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Богословская интерпретация иконоборческой надписи в Халки
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Константинополе дошла до нас в коллекции иконоборческих надписей Федора
Студита.[1] Традиционно она связывалась с разрушением образа Христа, которое
ознаменовало открытую борьбу императора Льва III со священными изображениями в
725/6 г. по свидетельству Феофана Исповедника[2] или в 730 г. по свидетельству чуть
более раннего «Жития Стефана Юнейшего».[3]
Уже Сайрил Мэнго, уделивший внимание надписи в своей монографии о
вестибюле Великого дворца, указал на проблему с датировкой надписи, связанную с тем,
что существовала вторая пара иконоборческих императоров по имени «Лев», имевших
сына по имени «Константин».[4] Как основание для датировки надписи из двух пар
императоров Мэнго

выбрал

более позднюю (ок. 815

г.), временем второго

иконоборчества, на основе простого рассуждения: зачем было Феодору Студиту
«внезапно приводить эпиграмму, которая, если бы она принадлежала Льву III, была бы
почти вековой давности, и которая со всей вероятностью была бы удалена Ириной, когда
та восстановила изображение в Халки?»[5] Французская исследовательница М.-Ф. Озепи
развила тезис Мэнго в отдельной статье, посвященной эпизоду с разрушением образа
Христа в Халки,[6] выдвинув радикальную гипотезу о том, что вся эта история и
связанные ней злодейства иконоборцев полностью сфабрикованы иконопочитателями
времени правления императрицы Ирины (780–802 гг.) с целью антииконоборческой
политической пропаганды. Хотя приведенные в статье французской исследовательницы
негативные свидетельства касательно ранней датировки надписи не обладают особым
весом, все же ее выводы были приняты большинством современных ученых, поскольку
до сих пор они не были опровергнуты прочными позитивными свидетельствами прежде
всего филологического характера.

Собрание иконоборческих надписей обычно рассматривалось как единый
корпус и соответственно датировалось в целом первым или вторым иконоборчеством.[7]
Однако коллекция может состоять из эпиграмм различных периодов, а филологический
аргумент о сложной структуре нескольких эпиграмм с акростихами,[8] указывающий на
датировку собрания вторым иконоборчеством, не подходит двум надписям без
акростихов, а именно, нашей надписи и последней надписи коллекции, в которой также
упоминаются Лев и Константин.[9] Теперь обратимся к тексту надписи в Халки:

A)/fwnon ei)=)doj kai\ pnoh=j e)xhrme/non,

Cristo\n gra/fesqai m\h fe/rwn o( despo/thj

(\Ulh| gehra=|, tai=j grafai=j patoume/nh|,

Le/wn su\n ui(w=| tw=| ne/w| Kwnstanti/nw|

Staurou= cara/ttei to\n triso/lbion tu/pon,

Kau/chma pistw=n, e)n pu/laij a)nakto/rwn[10]

В безгласном виде и лишенным дыхания
Не выносит владыка, чтобы Христос изображался
Земной материей, попранной Писанием.
Лев с сыном, юным Константином,
Креста начертывает образ триславный–

Похвалы верных – вознеся его на ворота

Две параллели, находящиеся среди ранних и достоверных свидетельствах об
иконоборчестве, позволяют подвергнуть сомнению позднюю датировку надписи. В
послании иконоборческому епископу Фоме Клавдиопольскому, патриарх Герман
Константинопольский (715-730 гг.) упоминает образ, который был воздвигнут
«благочестивейшими и христолюбивыми императорами»,[11] описывая памятник
следующим образом:

Что же тогда, если и наши во всем благочестивейшие и христолюбивые
императоры воистину воздвигли памятник своей любви к Богу, я говорю об образе перед
дворцом, на котором они поместили изображения апостолов и пророков, и, нанеся их
речения о Господе, сотворили себе похвалу, прославив спасительный Крест?[12]

На первый взгляд вызывает удивление, почему в описании императоровиконоборцев Льва и его сына Константина, иконопочитатель патриарх Герман
использует эпитеты, положительно характеризующие их образ веры. На самом деле эти
титулы были общепринятыми наименованиями византийских императоров ex officio;
этими же словами обращаются к тем же императорам в заключительных восклицаниях
иконоборческого собора в Иерии (754 г.),[13] и даже если патриарх Герман или какойлибо другой гражданский или церковный чиновник империи не был согласен с
императорской политикой, он был обязан использовать подобные обращения для
признания данной императорам божественной власти, и для признания собственной
лояльности государству. Типичный пример попытки перевести богословский спор в
политическую

плоскость

со

всеми

пугающими

последствиями

политической

неблагонадежности можно встретить в трактате «Наставление старца о святых иконах»,
споре монаха-иконопочитателя с императорским агентом-иконоборцем незадолго до
Собора в Иерии. На обвинение в хуле считать иконы идолами со стороны старцаиконопочитателя Косьма, императорский вопрошатель отвечает: «"Если это хула, то
ошибаюсь не только я, но и император, и синклит". Сказал старец: "Кажется мне, что
император не думает как ты, и мне нечего сказать на это"».[14]
Четыре момента привлекают внимание к описанию патриарха Германа. Вопервых, совпадает месторасположение монумента и надписи, поскольку патриарх
описывает памятник, находящийся при входе во дворец.[15] Во-вторых, следует
отметить совпадение по времени, ведь монумент был воздвигнут императорами до
отречения патриарха Германа в 730 г. В третьих, именно императоры Лев и юный
Константин воздвигли монумент, а в надписи упоминаются те же самые имена. И
наконец наиболее важное совпадение: по описанию патриарха Германа можно
предположить, что крест занимает центральное положение в памятнике.
Гипотеза о том, что крест при входе во дворец, который упоминается
патриархом Германом есть тот же самый крест, что фигурирует в надписи, также
подтверждается текстовой параллелью: «th=j e(autw=n pepoiqh/sewj to\ kau/chma to\n
swth/rion stauro\n (сотворили себе похвалу, прославив спасительный Крест)» патриарха
Германа очень похоже на перефразирование надписи в Халки: «Staurou= ...- to\n
triso/lbion tu/pon, kau/chma pistw=n (Креста … образ триславный – похвалы верных)».
Образ Креста как «похвалы» восходит к Посланию апостола Павла к Галатам.[16] Этот
стих, насколько можно судить по «Опровержениям» Феодора Студита, был одной из
стандартных цитат из арсенала иконоборцев о преимуществе Креста перед иконами.[17]
Конечно, образ Креста как «похвалы верных» был частью церковной традиции и в этом
качестве применяется в надписи. Тем не менее, трудно считать простым совпадением,
что патриарх Герман использует аллюзию на Св. Писание при описании реального
памятника, который каждый день должен был быть перед глазами патриарха и по нашей
гипотезе имел надпись с теми же самыми словами.

Другая вероятная аллюзия на надпись в Халки имеет еще большее значение,
поскольку она встречается в тексте, достоверно датированном начальным периодом
иконоборчества – в первом «Слове против порицающих священные изображения»
Иоанна Дамаскина. Этот полемический трактат можно датировать первыми годами
иконоборчества, поскольку он был написан ранее второго «Слова»,[18] а во втором
«слове» Иоанн Дамаскин упоминает низложение патриарха Германа в 730 г.[19]
Шестнадцатая глава первого «Слова» посвящена идее о важности почитания
материи, посредством которой Христос совершает спасение верных. В этой главе Иоанн
Дамаскин, как представляется, полемизирует с содержащимся в надписи в Халки
учением. Так когда Дамаскин задает риторический по виду вопрос: «Не материя ли древо
Креста, триславное и триблаженное? ( )/H ou)c u(/lh to\ tou= staurou= xu/lon to\ triso/lbion
kai\ trismaka/riston)»,[20] он возможно прямо или косвенно ссылается на «Креста…
триславный образ (staurou=... to\n triso/lbion tu/pon)», противопоставляемый «u(\lh gehra/
(земная материя)», из надписи в Халки. Этот вопрос служит введением к пространному
перечислению достойных почитания материальных объектов, и логично, что его
начинает самый почетный из них – Пречестной Крест. Но все дальнейшее содержание
«гимна материи», который следует за прославлением Креста, поддерживает нашу
гипотезу о том, что надпись в Халки с ее презрением к «земной материи» и
прославлением «триславного образа Креста» могла побудить Иоанна Дамаскина к
опровержению содержащегося в ней учения своим прославлением материи.[21]
Богословское содержание надписи до сих пор не привлекало особого
внимания, хотя сама надпись цитировалась много раз, и практически каждый
исследователь отмечал выраженное в ней негативное отношение к материи.[22] С
первого взгляда кажется, что смысл надписи в Халки достаточно прост: император
заменил образ Христа изображением Креста – символа христианской веры, столь
любимым византийскими императорами со времени видения Креста на небе и
последующей исторической победы Константина Великого. Однако если мы рассмотрим
текст более пристально, выражаемое в нем богословское учение окажется гораздо более
сложным.

В первой строке надписи содержится фраза «лишенным дыхания (pnoh=j
e)xhrme/non)». А что если это не просто поэтический эпитет, но точная богословская
формулировка возражения иконоборцев против антропоморфных изображений Христа?
Для того, чтобы расшифровать значение «дыхания», или точнее, его отсутствия у
изображения Христа, в надписи, мы должны обратиться к тем стихам книги Бытия, где
говорится о сотворении человека: «и создал Бог человека из праха земного и вдохнул в
лице его дыхание (pnoh\n) жизни, и стал человек душой живой (yuch\n zw=san)» (Быт.
2:7).[23]
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христологическое учение иконоборцев об особой функции души Христа как посредницы
между божеством Слова и материальной плотью, о котором свидетельствуют тексты
Собора в Иерии,[24] и тогда богословский смысл фразы «лишенный дыхания-души»
становится ясным: император уничтожает антропоморфное изображение Христа,
поскольку на таком изображении отсутствует душа Христа, и такое изображение
является лишь бессмысленным изобретением художника без всякого доступа к божеству
и без всякого отношения к истинной личности Христа – ведь отсутствует та душа,
которая одна может служить посредницей с божеством Слова.[25]
В своем опровержении иконоборческих стихов Феодор Студит связывал
выражаемое надписью отношение к материи с манихейством, которое сходным образом
гнушалось материи;[26] патриарх Мефодий (842–846 гг.) в своей эпиграмме на образ
Христа в Халки, восстановленный императрицей Феодорой (843-847 гг.), повторяет то
же самое обвинение,[27]но идентификация иконоборцев с древней дуалистической
ересью имеет, скорее, полемическое значение, не отражая истинных воззрений
иконоборцев.
Смысловым центром эпиграммы служит странное выражение, относящееся
к материи, из которой был изготовлен образ Христа: «tai=j grafai=j patoume/nh|» которое
было переведено выше как «попранной Писанием». Эта фраза, где буквальные перевод
очень важен, не переводилась точно большинством ученых: Мэнго переводит как
«земной материей, которую отвергает Писание»,[28] Геро – как «…осужденной
Писанием»,[29] а фон Шёнборн – как «…которую презирают Писания».[30] Озепи также

в своем переводе предлагает читателю готовую интерпретацию: «…отвергнутой (букв.
"попранной") Писанием».[31]
Однако глагол «pate/w» не только не означает «осуждать», «презирать» или
«отвергать», но и ни в одном месте Священного Писания мы не встретим осуждения,
презрения или отвержения материи.[32] Можно разрешить это противоречие, если
сравнить текст эпиграммы и тропаря Пасхи Православной Церкви:

Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и даровав жизнь бывшим во
гробах [33]

Два текста имеют параллельную структуру с центром вокруг одного и того
же глагола «pate/w» («попрать»): Христос попрал смертью смерть, и земная материя
попрана Писанием. Если мы предположим, что автор эпиграммы во время ее сочинения
сознательно старался создать аллюзию на тропарь Пасхи или на гимн «Единородный
Сын», приписываемый императору Юстиниану (включающий те же слова «смертью
смерть поправший»),[34] и имел в виду игру на параллельных смыслах, с тем, чтобы
аудитория «узнала» ключевые слова из Тропаря в эпиграмме, то можно предположить,
что эпиграмма имеет двойной смысл, содержа ясное христологическое учение: портрет
Христа изображает посредством материальных красок лишь его смертное тело, также
состоящее из «земной материи», представляющей Воплощение Христа, считавшееся в
своем роде его смертью или «уничижением».[35] Более того, заметно также соответствие
или,

скорее,

противопоставление

между

«gra/fesqai»

(«изображенный»

или

«написанный») и «tai=j grafai=j» («Писание»). По смыслу эпиграммы, не разрешается
изображать Христа земной материей, поскольку Его земное и телесное существование
было «попрано», то есть отменено, его смертью и Воскресением, которое и является
кульминацией Священного Писания. Тот факт, что это учение было идеологически

близким иконоборцам, подтверждается отрывком из флорилегия иконоборческого
Собора в Святой Софии (815 г.):

Не изображай Христа – ведь достаточно ему уже одного уничижения воплощения,
которое он по собственной воле принял нас ради, но мысленно носи бестелесное Слово
в душе своей! [36]

В стилистическом анализе «Жития Стефана Юнейшего» Винченцо
Руджьери отметил необычно частое и подчеркнутое использование глагола «попрать»
(pate/w/katapate/w).[37] Принимая во внимания общую полемическую манеру «Жития» в
описании иконоборцев и их действий, можно предположить, что все фразы с
подчеркнутым употреблением слова «pate/w/katapate/w» могут быть отголосками нашей
надписи, которая должна была быть прекрасно известной всем константинопольцам, а
поскольку «Житие» было написано в период между двумя иконоборчествами,[38] это
может служить дополнительным укащанием в пользу датировки надписи временем
первого иконоборчества.
Все представленные параллели выявляют контекст надписи в Халки,
которая не просто свидетельствует о замене иконоборцами изображения Христа на
Крест, но представляет из себя сжатый «манифест» иконоборческой политики и
богословских воззрений иконоборцев. Если наша датировка надписи в Халки первым
иконоборчеством верна, то анализ эпиграммы показывает, что уже ранний период
иконоборчества был движением с четко определенной богословской позицией,
согласующийся с основных своих положениях о подчиненной роли материи и
посреднической функции души Христа с более поздним иконоборческим богословием
времени Собора в Иерии. Надпись показывает, что «материальному» образу Христа
иконоборцы предлагали свою альтернативу – изображение Креста как своего рода
иконоборческую «икону» Воскресшего Христа.
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