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В.А. Баранов 

ИСКУССТВО ПОСЛЕ БУРИ – БОГОСЛОВСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСЛЕИКОНОБОРЧЕСКОЙ 

ИКОНОГРАФИИ ВОСКРЕСЕНИЯ 

 

[стр. 34] Рассматривая периоды расцвета культуры вообще и 

изобразительного искусства в частности, мы с необходимостью 

обращаемся к победе иконопочитания в Византии в 843 г. и к 

последующему за этим событием «золотому веку» искусства, 

заслужившего у некоторых византинистов определения «ренессанса».1 В 

докладе я попытаюсь дать богословское обоснование определенным 

смещениям акцентов в искусстве, произошедшим во время 

иконоборческих споров. В мои задачи не входит всесторонний 

искусствоведческий анализ таких перемен – многие блестящие 

исследования уже сделаны и делаются.2 Но, за редчайшими 

исключениями, глубина исследования и его широта по необходимости 

испытывают недостаток друг в друге. Это общее замечание в приложении 

к исследованию иконоборчества тем более уместно, чем более 

фрагментарны источники, как письменные, так и изобразительные, и в 

результате лакуны приходится заполнять всеми возможными жанрами и 

типами источников. Так, в попытке заполнения одной из таких лакун 

(между филологией, работающей с текстом, и искусствоведением, 

                                                           
* Опубликовано как: В.А. Баранов. Золотой, серебряный, железный: мифологическая модель 
времени и художественная культура. Ред. И. Припачкин. Курск: Издательство Курского 
Госпедуниверситета, 2002. 34–49. 
1 Cм. например, Speck, Paul. Ikonoclasmus und die Aufränge der makedonischen Renaissance // Varia 
1. Poikila Byzantina 4. Eds. R.-J. Lilie, P. Speck. Bonn, 1984. S. 175-210; Idem., Die Ursprünge der 
byzantinishen Renaissance // The Seventeenth International Byzantine Congress. Major Papers. 
Dumbarton Oaks/Georgetown University, Washington DC. August 2-8, 1986 New Rochelle, NY, 
1986. P. 555–576. 
2 Классическим трудом об искусстве эпохи иконоборчества остается Grabar, André. 
L'iconoclasme byzantin: Dosier archologique. Paris. 1957. Проблеме возникновения иконографии 
Анастасиса посвящена замечательная монография Анны Картсонис (Kartsonis, Anna. Anastasis: 
The Making of an Image. Princeton, NJ, 1986, далее Kartsonis, Anastasis). Эта работа 
сосредоточена на искусствоведческой проблематике, хотя исследовательница и касается 
вопросов связи богословия и иконографии. Настоящая статья в каком-то смысле является 
попыткой дополнения выводов Картсонис относительно бого[стр. 43]словских причин 
возникновения и распространения иконографии Анастасиса. 
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работающим с образом, каждый своими собственными методами), я хотел 

бы попытаться выяснить не характер, а причину изменений в искусстве.  

Обычно задача богословской интерпретации идей, заложенных в тот 

или иной памятник искусства, обречена остаться, в лучшем случае, в 

состоянии гипотезы, поскольку [стр. 35] невозможно с достоверностью 

связать между собой письменные и изобразительные источники одного 

времени, чтобы убедиться в том, что какое-то изменение в иконографии 

явилось воплощением соответствующего богословского догмата или 

ответом на ересь. Иконоборческий спор в Византии VIII – IX вв. в этом 

смысле представляет собой более благоприятный объект исследования. 

Мы имеем корпус датированных текстов, свидетельствующих о накале и 

проблематике иконоборческих споров (показывающих и их полемический 

размах), и, с другой стороны, фиксированные изменения в иконографии, 

датированные тем же периодом.  

Может ли быть, что эти изменения тоже по-своему полемичны – и 

полемичны не в меньшей степени, чем памятники собственно 

богословской полемики или агиографии? На очевидном уровне ответ 

прост: маргинальные послеиконоборческие псалтири полны полемических 

изображений, которые были проанализированы в обширном 

исследовании.3 Но существует и еще один, более глубинный уровень 

полемики, касающийся не отдельных идеологических противников или 

враждебных социальных групп, но самой сути споров – фундаментального 

различия в богословских позициях иконопочитателей и иконоборцев. 

Несколько важных изменений в иконографии происходят во время 

иконоборческих споров. Широкое распространение Распятия с 

изображением мертвого Христа на Кресте с закрытыми глазами, в отличие 

от более раннего изображения Христа на кресте с открытыми глазами4 уже 

давно было отмечено учеными.5 Другой пример подобных изменений 
                                                           
3 Corrigan, Kathleen. Visual Polemics in the Ninth-Century Psalters. Cambridge, 1992. 
4 Uthemann, Karl-Heinz. Christ's Image versus Christology: Thoughts on the Justinianic Era as the 
Threshold of an Epoch // The Sixth Century-End of Beginning?/ Byzantine Australiensia 10. Eds. 
Pauline Allen, Elisabeth M. Jeffreys. Brisbane, 1996. P. 216-220. 
5 Самый ранний из дошедших до нас примеров Распятия c мертвым Христом на Кресте 



 3

связан с иконографией Воскресения.6 Американская исследовательница 

Анна Картсонис, внимательно рассмотревшая происхождение 

иконографии Анастасиса в своей монографии, указала на большое 

количество иконографических экспериментов, сконцентрированных на 

теме смерти и Воскресения Христа в маргинальных послеиконоборческих 

псалтирях, воинственно отстаивающих иконопочитание.7 Она 

предположила, что такое разнообразие сцен и внимание к смерти и 

Воскресению могут быть объяснены попыткой иконопочитателей 

визуально [стр. 36] подтвердить реальность Воплощения Христа 

подчеркиванием наиболее важных моментов христологического цикла. В 

то же время такие иллюстрации вели борьбу с иконоборческим учением о 

неописуемости Христа в Его воскресшем теле.  

Вначале обратимся к коллекции письменных источников, 

позволяющих утверждать, что иконоборцы придерживались этого учения 

– ведь если Христос нематериален и неописуем, то все попытки 

иконопочитателей оправдать материальные изображения будут тщетны, 

поскольку изображение не будет соответствовать оригиналу, и 

почитающий их ничем не будет отличаться от идолопоклонника.  

                                                                                                                                                                      
датируется началом или серединой VIII в. на иконе из Синайского монастыря (Kartsonis, 
Anastasis, P. 67-68 с библиографией). См. также Idem., Emancipation of the Crucifixion // Byzance 
et les Images. Louvre conférences et colloques. Eds. A. Guillou, J. Darand. Paris, 1994. P. 152-187; 
Grondijs, Lodewijk Hermen. L'iconographie byzantine du crucifié mort sur la croix // Bibliotheca 
Bruxellensis, 2nd ed. Brussels, 1947; Martin, J. R. The Dead Christ on the Cross in Byzantine Art // 
Late Classical and Medieval Studies in Honor of A. M. Friend, Jr. Ed. E. Kitzinger. Princeton, 1955. P. 
189-196. 
6 О более точном названии («Воскресение», а не «Схождение во Ад») в приложении к этой 
иконографии см.: Припачкин И. «О Воскресении Христовом в православной иконографии». Эта 
статья должна выйти отдельной брошюрой в Москве, в издательстве «Паломник». Я благодарен 
автору за возможность ознакомиться с манускриптом статьи до ее публикации. См. также 
Schulz, H.-J. Die 'Höllenfahrt' als 'Anastasis': eine Untersuchung über Eigenart und 
dogmengeschichtlichen Voraussetzungen byzantinischer Osterfrömmigkeit // Zeitschrift für katolische 
Theologie 81 (1959). S. 1-66 (с которой я, к сожалению, не смог проконсультироваться). 
7 О иконографических решениях Распятия, см. Kartsonis, Anastasis, P. 127-128; снятие с Креста 
(Ibid., P. 128), положение во гроб (Ibid., P. 128-130), три дня и три ночи до Воскресения (Ibid., P. 
131), телесное Воскресение Христа [стр. 44] (Ibid., P. 131-134), мироносицы (Ibid., P. 134), и, 
наконец, Анастасис (Ibid., P. 134-138). Среди более ранних решений Воскресения мы встречаем 
мироносиц (в середине III в., баптистерий в Дура-Европос, см. Kartsonis, Anastasis, P. 19-20), 
явление Христа Мариям по Воскресении (раньше, чем  536 г., Ibid.), и уверение Фомы. Согласно 
выводам Анны Картсонис, Анастасис появляется между второй половиной VII в. и первым 
десятилетием VIII в. (понтификат папы Иоанна VII (705-707 гг.), Ibid., P. 81). 
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Это учение можно реконструировать на основе нескольких пассажей 

из богословских произведений иконоборцев, самое важное из которых – 

«Определение» иконоборческого Собора в Иерии (754 г.). Фрагменты из 

него зачитывались и опровергались на шестом заседании Седьмого 

Вселенского собора в Никее в 787 г., благодаря чему они и дошли до нас.8 

Учение о том, что после Воскресения Христос упразднил свое земное 

существование и вид во плоти, отражено в двух цитатах из Священного 

Писания, которые иконоборцы поместили во флорилегий «Определения» 

Собора в Иерии.9 Эти цитаты выражают противопоставление между 

состояниями Христа до и после Его Воскресения. Первая цитата гласит: 

«…если же и знали Христа по плоти, то отныне уже не знаем» (2 Кор. 5. 

16). Ее продолжает стих из 2 Кор. 5. 7: «Верою ходим, а не зрением». 

Какой же именно смысл вкладывали иконоборцы в эти цитаты? Его нам 

позволяет понять последующее опровержение флорилегия 

иконопочитателями, которые, не подвергая, естественно, сомнению 

истинность и богодухновенность Посланий, пытались сослаться на 

правильное, с их точки зрения, понимание стиха Святыми Отцами. Для 

этого в опровержении иконопочитатели цитируют два толкования стиха: 

Св. Иоанна Златоуста и Св. Кирилла Александрийского,10 которые 

выражают одну и ту же позицию: существование Воскресшего Христа «не 

                                                           
8 «Определение» Собора в Иерии и его опровержение находятся в Mansi, J. D. Sacrorum 
conciliorum nova et amplissima collectio. Florence and Venice, 1759-98, T. 13, C. 208-352 (далее 
Mansi, 13), Hennephof, H. Textus byzantinos ad Iconomachiam pertinentes in usum academicum // 
Byzantina Neerlandica, series A, fasc. 1. Leiden, 1969. C. 61-78. Критическое издание «Деяний» 
Седьмого Вселенского собора готовится в серии Acta Conciliorum Oecumenicorum под редакцией 
Erich Lamberz. В личной переписке он проинформировал меня, что качество греческого текста 
«Деяний», воспроизведенного в «Римском Издании» (Editio Romana: Concilia generalia ecclesiae 
catholicae Pauli V. auctoritate edita. Rome, 1608-1612, где «Деяния» Седьмого Вселенского собора 
изданы в третьем томе), лучше, чем у Mansi (см. также Lamberz, Erich. Von den Handschrift zum 
Druck: Die Akten des Nicaeum II in der Editio Romana von 1612 // Annuarium Historiae Concilliorum 
30 (1999) C. 328-370). Русский перевод «Деяний» находится в Деяния Вселенских Соборов, Т. 4: 
VI Собор. VII Собор. СПб., 1996 (репринт с издания: Казань, 1908). 
9 Mansi 13, 285BC. 
10 О цитате из Кирилла Александрийского в «Деяниях» см.; Van den Ven, P. La patristique et 
hagiographie du Concile de Nicée de 787 // Byzantion 25-27 (1955-57). N 26, P. 350 (Mansi 13, 320E-
324B, особ. 321E; из «Проповеди против Синусиастов»). О цитатах из Иоанна Златоуста, см.: 
Van den Ven, P. La patristique et hagiographie du Concile de Nicée de 787 // Byzantion 25-27 (1955-
57). № 41, P. 352 (Mansi 13, 288D, из «Одинадцатого Слова на Второе Послание к 
Коринфянам»), и № 42, P. 353 (Mansi 13, 289E, из «Десятого Слова на Второе Послание к 
Коринфянам»). [стр. 45] 
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по плоти» не означает отмены или исчезновения плоти, тело Христа 

остается в сущности тем же, оно лишь перестает чувствовать боль и [стр. 

37] испытывать жажду или голод.11 

Итак, если иконопочитатели защищают тождество основных 

характеристик тела Христа до и после Воскресения, можем ли мы 

заключить, что иконоборцы отрицают такое тождество? Трактат другого 

защитника иконопочитания, второе «Опровержение» Св. Феодора Студита 

действительно позволяет сделать такое заключение. В трех 

«Опровержениях» Св. Феодор использует жанр вымышленного диалога 

православного и иконоборца, по всей видимости, вкладывая в уста еретика 

наиболее типичные или опасные, с его точки зрения, аргументы.12 В 

интересующем нас пассаже иконоборец использует стих из 2 Кор. 5. 16 

для поддержки своего тезиса о полной неописуемости Христа после 

Воскресения. Отвечая православному, чье мнение о воскресшем теле 

Христа близко следует за мнением, выраженным в Деяниях Седьмого 

Вселенского собора, а именно, что Христос по Воскресении, как и до 

Страстей, сохранил такие характеристики своей человеческой природы, 

как описуемость, видимость и осязаемость, иконоборец отвечает, что 

явления Христа апостолам после Воскресения в человеческом образе 

объясняются не материальностью и осязаемостью Христова тела, но 

особыми чудесными обстоятельствами. Они – результат особого 

снисхождения к немощной человеческой природе, которой необходимо 

видеть Бога в телесной форме, в своем роде чудом против природы 

Воскресшего тела Христа, подобным видениям бестелесного Бога в 

телесной форме пророкам Ветхого Завета. Но, согласно пониманию 

                                                           
11 Или, иначе говоря, отлагает «естественные» или «безупречные» страсти (a)dia/blhta pa/qh). 
Cр. Иоанн Дамаскин, Точное изложение Православной веры. М.1992. Кн. 3. XX. С. 113 
(Expositio fidei // Die Schriften des Johannes von Damaskos / Hrsg. B. Kotter. T. 2. Patristische Texte 
und Studien 12. Berlin, 1973. S. 162, 9-10); и Ibid., Кн. 4.XXVII. С. 164 (Expositio fidei // Die 
Schriften des Johannes von Damaskos / Hrsg. B. Kotter. T. 2. Patristische Texte und Studien 12. 
Berlin, 1973. S. 237, 92ff, и особ. S. 238, 104-105). 
12 Существует русский перевод трудов Пр. Феодора Студита, включая его антииконоборческие 
произведения: Творения преподобнаго Феодора Студита в русском переводе. Изд. С.-
Петербургской Духовной Академии. Тт. I, II (Прилож. к журналам Церковный Вестник и 
Христианское Чтение). СПб., 1907, 1908. 
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иконоборца, подобные видения невозможно использовать в качестве 

аргумента для оправдания изображений.13 Обратимся к тексту источника: 

«По снисхождению Господь показывал Себя апостолам после своего 

Воскресения, имея характеристики тела, но не в [телесной] грубости14 и не 

в описании: так Он было виден посреди них, когда двери были затворены, 

и снова стал невидимым ими».15 На возражение православного, что все 

видимое по необходимости является описуемым, иконоборец отвечает 

так: «Апостолы видели Господа очищенными очами, нашими же очами 

невозможно смотреть [на Него]».16 

Вымышленный иконоборец Феодора Студита был не [стр. 38] 

одинок, утверждая, что некое важное изменение произошло с 

материальным телом Христа по Воскресении. Тот же самый аргумент 

присутствует и в одном из сохранившихся фрагментов «Исследований»,17 

богословских произведений иконоборца исторического – предводителя 

иконоборческой партии и императора Константина V Копронима (741 – 

775 гг.). Во фрагменте содержится ссылка на тот же самый эпизод с 

явлением Воскресшего Христа апостолам, описанный в воскресном 

евангельском зачале (Ин. 20. 19-23): «Ты изображаешь Христа до 

христовых Страстей и Воскресения. Но что ты скажешь о том, что 

                                                           
13 Cм. слова иконоборца из «Опровержений» Феодора Студита о том, что видения не имеют 
догматического авторитета: "qewri/a to\ lego/menon, ka)\n para\ a(/giou i(storh=tai, a)ll'ou)k e)/cousa 
lo/gou dogmatikou= bebai/wsin (PG 99, 365A). 
14 Букв. «толщине, густоте», обычный церковно-славянский перевод «дебелость»; здесь и далее 
в подобном контексте также означает «материальность». 
15 Sugkataba/sewj me/troij crw/menoj o( ku/rioj de/deicen e(auto\n meta\ th\n a)na/stasin toi=j 
a)posto/loij e)/cwn ta\ me\n i)diw/mata tou= sw/matoj, a)ll' ou)k e)n pacu/thti ou)de\ e)n perigrafh=|: 
kata\ tou=to ga\r kekleisme/nwn tw=n qurw=n ei)j to\ me/son au)tw=n w)/fqh: kai\ pa/lin a)/fantoj 
e)ge/neto a)p' au)tw=n (PG 99, 384D). Перевод везде мой, кроме мест, специально обозначенных в 
сносках. Ср. подобный аргумент у патриарха Никифора (PG 100, 437Bff), русский перевод трех 
«Опровержений» патриарха Никифора с сохранившимися фрагментами из «Исследований» 
императора Константина V Копронима: Творения святаго отца нашего Никифора, архиепископа 
Константинопольскаго. Ч. 1, 2 (Творения святых отцев в русском переводе, издаваемыя при 
Московской Духовной Академии, Т. 65, 67). М., 1904, 1907. Интересующий нас пассаж 
находится на СC. 181-184. 
16 . )/Ommasi kekaqarme/noij teqe/antai oi( a)po/stoloi to\n Ku/rion, oi(=j h(ma=j prosble/pein ou)k 
e)fikto/n (PG 99, 384D). [стр. 46] 
17 Эти фрагменты сохранились в трех «Опровержениях против Константина Каваллина» 
патриарха Никифора (PG 100, 205-533). Отдельно фрагменты собраны и опубликованы у  
Hennephof, H. Textus byzantinos ad Iconomachiam pertinentes in usum academicum // Byzantina 
Neerlandica, series A, fasc. 1. Leiden, 1969. P. 52-57. 



 7

[произошло] после Воскресения? Тогда другое положение дел: телу 

Христову предалось бессмертие и нетление. Как же, по-твоему, допустимо 

описание, и как опишется Тот, Кто вошел к ученикам не окруженный 

никакими препятствиями, когда двери были затворены?!».18 

Чтобы лучше понять, какое изменение, по мнению иконоборцев, 

произошло с телом Христа по Воскресении, необходимо рассмотреть, 

какими характеристиками иконоборцы наделяют тело Христа до 

Воскресения. Христологическая формула иконоборцев из «Определения» 

собора в Иерии гласит: «Когда Божество Сына приняло в свою 

собственную ипостась природу плоти, душа служила посредницей между 

божеством и грубой материальностью плоти».19 Итак, до Воскресения тело 

Христа «грубое», материальное и, соответственно, смертное, после же 

Воскресения тело наделяется «бессмертием и нетлением». И это тело 

обладает новыми характеристиками – оно «тонкое», нематериальное. Во 

всяком случае, одна из анафем иконоборческого Собора гласит: «Кто не 

исповедует, что наш Господь Иисус Христос по приятии плоти, 

одушевленной разумной и мыслящей душой, сидит [на престоле] с Отцом 

и Богом и вновь со своей отеческой славой придет судить живых и 

мертвых, [хотя] Он ни плотский, но и не бестелесный, с боговидным 

телом по причинам, которые только Он знает, так, чтобы он был видим 

своим мучителям, и пребывал Богом вне грубой материальности (e)/xw 

pacu/thtoj), анафема!».20 

                                                           
18 Pro\ me\n tou= pa/qouj Cristou= kai\ th=j a)nasta/sewj Cristo\n perigra/feij. Ti/ d' a)\n ei)/poij 
meta\ th\n a)na/stasin;  )Epeidh\ ou)k e)n toi=j au)toi=j ta\ pra/gmata: a)/fqarton ga\r loipo\n to\ 
sw=ma Cristou= kai\ th\n a)qanasi/an klhrwsa/menon.  Pou= ou)=n soi ta\ th=j perigrafh=j 
cwrh/seie, kai\ pw=j perigrafh/setai to\ kekleisme/nwn tw=n qurw=n pro\j tou=j maqhta\j ei)sio\n 
kai\ mhdeni\ kwlu/mati periergo/menon (PG 100, 437B). 
19 Proslabou/shj ga\r th=j tou= ui(ou= qeo/thtoj e)n th|= i)di/a| u(posta/sei th\n th=j sarko\j fu/sin h( 
yuch\ e)mesi/teuse qeo/thti kai\ sarko\j pacu/thti (Mansi 13, 257AB). 
20 Ei)/ tij ou)c o(mologei= to\n ku/rion h(mw=n )Ihsou=n Cristo\n meta\ tou= proslh/mmatoj h)/toi th=j 
e)yucwme/nhj yuch=| logikh=| te kai\ noera=| sarko\j au)tou= sunedreu/ein tw=| qew=| kai\ patri\ ou(/tw te 
pa/lin h(/xein meta\ th=j patrikh=j au)tou= do/xhj kri=nai zw=ntaj kai\ nekrou/j, ou)ke/ti me\n sa/rka, 
ou)k a)sw/maton de/, oi(=j au)to\j oi)=de lo/goij qeoeideste/rou sw/matoj, i(/na kai\ o)fqh=| u(po\ tw=n 
e)kkenthsa/ntwn kai\ mei/nh| qeo\j e)/xw pacu/thtoj, a)na/qema (Mansi 13, 336D). Во фрагменте 
иконоборцы используют скрытую цитату из Св. Григория Богослова (Oratio 40, PG 36, 424C, 
cм.: Gero, Stephen. Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo III with Particular Attention to the 
Oriental Sources // Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, sub. 41. Louvain, 1973. n. 126. P. 
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Важная особенность этой анафемы заключается в том, [стр. 39] что 

при описании тела Христа здесь используется тот же самый термин 

«pacu/j» (густой, грубый, материальный), как и в ранее рассмотренной 

нами иконоборческой христологической формуле «Определения» Собора 

в Иерии. Согласно тексту анафемы, во-первых, Христос обладает телом, 

но это тело «не плотское», оно «боговидно» (qeoeideste/ron) и «вне грубой 

материальности» (e)/xw pacu/thtoj), хотя христологическая формула того 

же «Определения», цитированная выше, ясно говорит о душе, как 

посреднице между божеством и «грубой материальностью плоти» (sarko\j 

pacu/thti). Причина такого кажущегося противоречия состоит в том, что 

иконоборцы описывают разные состояния тела Христа – одно до 

Воскресения (в христологической формуле), второе же – после 

Воскресения (в анафеме). 

Иллюстрацией на полях иконоборческого учения о тонком теле 

Воскресшего Христа может служить любопытный текст из «Жития» 

поборника иконопочитания и председателя на Седьмом Вселенском 

соборе Св. Тарасия, патриарха Константинопольского. Это житие было 

написано неким Игнатием Дьяконом, раскаявшимся иконоборцем.21 

Описывая родителей будущего патриарха, Игнатий включает историю, 

которая должна иллюстрировать праведность отца Тарасия, бывшего 

судьей. История рассказывает нам о том, как некие женщины были 

несправедливо обвинены в том, что они якобы убивали новорожденных 
                                                                                                                                                                      
89. 
21 Биографические данные Игнатия можно найти в предисловии к изданию его переписки: 
Mango, Cyril. Ed. Correspondence of Ignatios the Deacon // Dumbarton Oaks Texts 11. Washington, 
1997. В своем «Житие Тарасия» Игнатий влагает следующую речь (которая вполне могла быть 
искренним выражением собственных чувств Игнатия) в уста престарелого патриарха Павла, 
который должен был отречься и удалиться в монастырь после того, как Ирина пришла к власть 
и планировала поставление Тарасия в чин константинопольского Патриарха. Патриарх Павел в 
«Житии Тарасия» так объясняет причины своей отставки: «болезнь и неожиданная угроза 
смерти вынудили меня сделать это, но гораздо раньше заставила меня сделать это 
неблаговидная ситуация в Церкви, страдающей от ереси и так болезнующей от длящегося долго 
лукавого учения, что она приобрела неисцельную рану, и, в-третьих, мое согласие с ересью, 
подписанное чернилами моей собственной рукой. Ведь невозможно было мне избегнуть сетей 
лукавого учения, но случилось мне быть обманутым языком и рукою, что вызывает ужасную 
скорбь и снедает духовные чувства моей души» (Efthymiadis, Stephanos. Ed. The Life of the 
Patriarch Tarasios by Ignatios the Deacon // Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs 4. 
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младенцев, превращаясь с помощью волшебства в бесплотных духов и 

таким образом проникая в комнату, где содержались младенцы. Далее в 

«Житии» повествуется, что отец Тарасия оправдал женщин от 

несправедливых обвинений. Естественно, для своей цели Игнатий мог 

выбрать любой случай из судейской практики своего времени, почему же 

он выбирает настолько нелепую историю? Именно потому, что Игнатий 

может использовать историю о привидениях22 для того, чтобы с ее 

помощью обличить иконоборческое учение о тонком теле Христа, учение, 

которое Игнатий, скорее всего, разделял, будучи иконоборцем. Итак, 

описав обвинения и справедливость отца Тарасия, Игнатий переходит к 

своей основной речи: «Какое бесчувствие, какую слепоту сердечных очей 

имеют те, кто верят, что тело, компактное в длину, глубину [стр. 40] и 

ширину, может быть растворено в духе, содержаться в нем, и что ему 

может быть позволено все это сотворить! Когда Христос сказал, что 

«истинный дух плоти и костей не имеет» (ср. Лк. 24. 39), могли ли считать 

Его привидением те, кто мог это засвидетельствовать? Но и сам Христос, 

приявший истинную плоть и подтвердивший своим ученикам неложно, 

что «дух плоти и костей не имеет», никак не может описываться как 

привидение без сущности».23 

По всей видимости, цитата из Евангелия от Луки о явлении Христа 

ученикам во плоти по Воскресении была стандартным оружием из 

                                                                                                                                                                      
Aldershot, Brookfield, Singapore, Sydney, 1998. P. 79-81 для греческого текста). 
22 Эта история, по-видимому, являлась популярным суеверием того времени: она также 
встречается в небольшом трактате «О драконах и привидениях», сохранившимся под 
авторством Иоанна Дамаскина. Cр. «Некоторые из наиболее невежественных утверждают, что 
есть женщины-привидения, которых еще называют гелудами. Рассказывают, что они по ночам 
появляются в воздухе и, если посещают дом, то им невозможно воспрепятствовать ни дверями, 
ни запорами, но они входят через запертые со всяким тщанием двери и душат младенцев» (PG 
96, 1604A, русский перевод: Христологические и полемические трактаты. Слова на 
богородичные праздники // Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Т. 3. М., 1997. С. 225). 
23 .  )\W th=j a)nalghsi/aj, w)\ th=j tw=n kardiakw=n o)mma/twn phrw/sewj, ei) tw=| mh/kei kai\ ba/qei 
kai\ pla/tei sw=ma pepilhme/non, dialuqe\n ei)j pneu=ma, cwrei= kai\ sugcwrei=tai tau=ta poieu=n!   
)=Ara Cristo\j ei)pw=n 'h( a)lh/qeia pneu=ma, sa/rka kai\ o)ste/a ou)k e)/cei,' fa/ntasma toi=j tau=ta 
bebaioume/noij lelo/gistai;  )Alla\ mh\n kai\ Cristo\j a)lhqh= sa/rka labw\n kai\ pneu=ma sa/rka 
kai\ o)ste/a mh\ e)/cein toi=j maqhtai=j a)yeudw=j pistwsa/menoj ou)demi/a| fantasi/aj a)nuparcia| 
perigrafh/setai (Efthymiadis, Stephanos. Ed. The Life of the Patriarch Tarasios by Ignatios the 
Deacon // Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs 4. Aldershot, Brookfield, Singapore, 
Sydney, 1998. P. 73, 17- P. 74, 24). [стр. 48] 
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арсенала иконопочитателей. С помощью этой цитаты Св. Феодор Студит 

утверждает, что Христос обладал телесностью после Воскресения в 

«Малом Оглашении». Завершая нашу коллекцию текстов, процитируем 

риторическое обращение Феодора Студита к иконоборцу-врагу, в 

действительности направленное к собратьям-монахам (на что указывает 

контекст этой коллекции проповедей), некоторые из которых, возможно, 

были искушаемы иконоборческими учениями: «По Воскресении Он 

касается пищи, хотя Его святая плоть не имела [в этом] никакой нужды. 

Однако, чтобы уверить в Своем Воскресении, Он ел и пил, и [позволил] 

осязать ребро. И Он сказал тем, которые считали Его духом: "Видите руки 

мои и ноги мои, это Я – сам есть. Осяжите Меня и увидите, что дух плоти 

и костей не имеет, как видите у Меня" (Лк. 24. 39). Что ты скажешь на это, 

христоборец?! Если у Него есть плоть и кости, почему же Ему не быть 

изображенным?».24 

Итак, рассмотрев учения иконоборцев и полемический ответ на него 

иконопочитателей в жанре богословских трактатов, проповедей и 

агиографии, перейдем к иной форме полемики – изобразительной. 

Эрнст Китцингер отметил в связи с генезисом праздничного цикла, 

что образ Мироносиц, широко распространенный в доиконоборческое 

время как изображение Воскресения (Рис. 1),25 скоро уступает место 

Анастасису, ставшему стандартным изображением Воскресения после 

иконоборческих споров (Рис. 2, 3).26 Основное различие в иконографиях 
                                                           
24 meta\ th\n a)na/stasin brw/sewj h(/yato, kai/toi mh\ deome/nhj th=j a(gi/aj sarko\j au)tou=: a)ll' 
o(/mwj i(/na th\n a)na/stasin pistw/shtai, kai\ e)/fage kai\ e)/pie kai\ e)yhlafh/qh th\n pleura\n, kai\ 
toi=j nomi/sasin au)to\n pneu=ma ei)=nai ta/de fhsi/n: ' )/Idete ta\j cei=ra/j mou kai\ tou\j po/daj mou, 
o(/ti au)to\j e)gw/ ei)mi: yhlafh/sate/ me kai\ i)/dete o)/ti pneu=ma sa/rka kai\ o)ste/a ou)k e)/cei, kaqw\j 
e)me\ qewrei=te e)/conta.' Ti/ fh=|j pro\j tau=ta, w)= cristoma/ce; Ei) sa/rka kai\ o)ste/a e)/cei, ou)k e)/cei 
kai\ to\ e)xeikoni/zesqai; (Феодор Студит, «Малое Оглашение», 6, 36-43, Auvray, E. Ed. Theodori 
Studitis Praepositi Parva Catechesis. Paris, 1891. P. 20-21; русский перевод этого произведения: 
Творения преподобнаго Феодора Студита в русском переводе. Изд. С.-Петербургской Духовной 
Академии. Тт. I, II (Прилож. к журналам Церковный Вестник и Христианское Чтение). СПб., 
1907, 1908, репринт: Преподобный Феодор Студит. Малое Оглашение. Слова. М., 2000. 
25 См. Grabar, André. Christian Iconography: A Study of Its Origins // Andrew W. Mellon Lectures in 
the Fine Arts, 1961. Princeton, 1968. P. 123-124 и иллюстрации № 230, 260, 294, 295, 317, 318. 
26 Kitzinger, E. Reflections on the Feast Cycle in Byzantine art // Cahiers archéologiques 36 (1988). P. 
63-65. Относительно внимания, которое обращалось на тему Воскресения Христа в письменных 
источниках разных периодов иконоборчества, следует отметить, что Иоанн Дамаскин 
упоминает просто «Воскресение», «Ca/ratte... th\n a)na/stasin» (Слово I, 8; Слово III, 8, Contra 
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этих сцен заключается в том, что в более раннем изображении 

Мироносиц, Христос отсутствует или [стр. 41] же Он обозначен знаком 

Креста,27 в то время как в сцене Анастасиса антропоморфное изображение 

Христа занимает центральное положение в композиции и обращает на 

себя основное внимание зрителя. Иконография Анастасиса обладает и еще 

одним достоинством: Анастасис – не изображение видения, как можно 

было бы интерпретировать другие варианты иконографии Воскресения – 

явление Воскресшего Христа Мариям («Радуйтесь») или явление Христа 

апостолам по Воскресении («Уверение Фомы»). Надо отметить, что сцена 

беседы Мироносиц с Ангелом у Гроба, как и сцены явления Воскресшего 

Христа, не отбрасываются полностью, вполне соответствуя евангельскому 

повествованию, и остаются частью Страстного и праздичного цикла (Рис. 

4),28 но акцент темы Воскресения смещается – в Анастасисе теперь 

подчеркивается неизменность Христа до Воскресения, в Воскресении и 

после Воскресения.  

Ту же самую тенденцию можно отметить и в послеиконоборческих 

маргинальных Псалтирях. По всей видимости, подчеркивание 

                                                                                                                                                                      
imaginum calumniatores orationes tres // Die Schriften des Johannes von Damaskos / Hrsg. Bonifatius 
Kotter. Т. 3. Patristische Texte und Studien 17. Berlin, 1975. S. 82, 59 – S. 83, 71); Послание папы 
Григория II патриарху Герману упоминает «Обезоружение ада» (kai\ to\n a)/|dhn e)sku/leusen), 
(Kartsonis, Anastasis, n. 92. P. 69). Полемический трактат «Против Константина Каваллина» 
всего около сорока лет спустя (766-770 гг., о датировке отдельных частей этого трактата, см: 
Auzépy, M.-F. L'Adversus Constantinum Caballinum et Jean de Jérusalem // Byzantinoslavica 56 
(1995). P. 337-338) уже описывает иконографию Анастасиса: «Воскресение, радость мира, как 
Христос попирает ад и восставляет Адама» (th\n a)na/stasin, tou= ko/smou th\n ca/rin: pw=j o( 
Cristo\j patei= [стр. 49]to\n a)/dhn, kai\ e)gei/rei to\n  )Ada/m) (PG, 95, 316A, см. Kartsonis, 
Anastasis, P. 69). 
27 Говоря об изображениях Воскресения до VIII в., Анна Картсонис указывает, что несмотря на 
наличие таких изображений, как Гроб Христа или Мироносицы, «отсутствие буквального 
изображения Воскресения должно было бросаться в глаза в V и VI вв., когда был интерес к 
христологическим циклам с историческим уклоном. Свидетельства этого интереса в динамике 
Воскресения происходят благодаря ответу на этот иконографический вакуум. Усилия заполнить 
его породили серию вариаций на тему Гроба Христа» (Kartsonis, Anastasis, P. 21). «Во всех этих 
изобразительных выражениях художники явно и последовательно избрали остаться на 
периферии своей темы, поскольку Христос, ее главное действующее лицо, вызывающе 
отсутствует во всех из них» (Ibid., C. 27). 
28 Так, в христологическом цикле в оратории папы Иоанна VII в старой базилике Св. Петра в 
Риме (разрушенной в XVII в.; сохранился лишь рисунок Гримальди 1606 г.), сцена с 
Мироносицами сосуществует с Анастасисом (Kartsonis, Anastasis, P. 70, и n. 95 для 
библиографии по рисунку Гримальди). В Хлудовской Псалтири Мироносицы иллюстрируют 
Пс. 43: 24 и 43: 27 (ф. 44), а Анастасис иллюстрирует Пс. 67: 2 (ф. 63r) и Пс. 81: 8 (ф. 82v). Все 
ссылки и иллюстрации из Хлудовской Псалтири даны по изданию: Щепкина, Марфа. 
Миниатюры Хлудовской Псалтири. М., 1977. 
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антропоморфности Христа в сценах Страстного и Воскресного цикла 

также служило средством визуальной полемики против иконоборческого 

учения об изменении характеристик воскресшего тела Христа и Его 

неизобразимости. Так, в сценах, изображающих Христа во Гробе из 

Хлудовской Псалтири, фигура Христа изображена внутри Гроба (Рис. 5),29 

на том же месте, где в доиконоборческих композициях часто присутствует 

Крест как знак, обозначающий Воскресшего Христа (Рис. 6),30 в 

нескольких миниатюрах Псалтирей Христос изображен физически 

выходящим из Гроба (Рис. 7).31 Эти изменения особенно заметны, если мы 

сравним изображения Гроба Воскресения со стражей на знаменитой 

миниатюре Распятия из Евангелия Равулы (586 г.), и на миниатюре из 

Хлудовской Псалтири (сер. IX в.). Обе композиции практически 

одинаковы, но на доиконоборческом изображении в сцене Воскресения в 

центре нижнего регистра миниатюры вместо фигуры Христа изображены 

лучи света, которые вырываются из Гроба на испуганных стражников 

(Рис. 8).32 На миниатюре из Хлудовской Псалтири Воскресший Христос 

является стражником в своем человеческом виде [стр. 42] (Рис. 9). Можно 

сделать вывод, что подобное усиление роли видимой антропоморфности 

Христа в сценах, связанных с Воскресением в маргинальных 

послеиконоборческих Псалтирях – слагаемое того же процесса, что и 

распространение Анастасиса, а именно визуальное подтверждение того, 

что Христос одинаково изобразим как до, так и после Воскресения. 

Эта позиция, в свою очередь, – одна из граней широкой 

антииконоборческой полемики своего времени; она явилось отражением 

той яростной борьбы, которую вели поборники иконопочитания, и о 

которой свидетельствуют не только богословская полемика, но и хроники 

того времени, и многочисленные «Жития». Оружием в этой борьбе были 

не только чернила и пергамент, но и краски и доски икон, ведь если 
                                                           
29 Иллюстрация к Пс. 9: 33 (л. 9v), Пс. 77: 65 (л. 78v). 
30 Крест в этом контексте служит как бы средством идентификации, он говорит зрителю: «это – 
не просто гроб, это Гроб Воскресшего Христа». 
31 Хлудовская Псалтирь, л. 78v. 
32 Флоренция, Biblioteca Laurenziana. Cod. Plut. I, 56, л. 13r. 
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Христос не может изображаться как все люди, Его Воплощение – 

призрачно, а Спасение – тщетно. Осознав и защитив догмат об 

иконопочитании, византийская Церковь и общество смогли войти в свой 

«золотой век» последующего в X – XI вв. высочайшего расцвета 

культуры. 
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Рис. 1. Беседа ангела с мироносицами. Панель ворот из церкви Санта Сабина. 

Рим. V. в. 
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Рис. 2. Одно из наиболее ранних изображений Анастасиса. Ставротека Фиески 

Моргана (Fieschi Morgan). Константинополь, начало IX в. Музей Метрополитен, 

Нью-Йорк. 
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Рис. 3. Анастасис. Рельеф из слоновой кости. Константинополь, середина X в. 

Эрмитаж. Санкт-Петербург. 
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Рис. 4. Рельефная икона с изображением страстного цикла. Грузия, ок. 1050-1100 

гг. Сокровищница Государственного Музея Искусств Грузии. Тбилиси. 
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Рис. 5. Христос во Гробе. Хлудовская Псалтирь, ф. 9v. Константинополь, 

середина IX в. Государственный Исторический Музей. Москва. 
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Рис. 6. Стеклянная чаша с изображением Гроба с предстоящими ангелами. VI в. 

Коллекция Дамбартон Оукс. Вашингтон. 
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Рис. 7. Христос, выходящий из Гроба и пророк Давид. Хлудовская Псалтирь, ф. 

78v. Константинополь, середина IX в. Государственный Исторический Музей. 

Москва. 
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Рис. 8. Три варианта Воскресения: беседа ангела с мироносицами, Гроб со 

светом, осияющим стражников и явление Воскресшего Христа Мариям. 

Евангелие Равулы. 586 г. Библиотека Лауренциана. Флоренция. 
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Рис. 9. Воскресший Христос и стража у Гроба. Хлудовская Псалтирь, ф. 26v. 

Константинополь, середина IX в. Государственный Исторический Музей. 

Москва. 


