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В. П. СТЕПАНЕНКО
Екатеринбург

ВОЕННЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТА БОГОМАТЕРИ
В ВИЗАНТИИ (IX-XII вв.)*

В 626 г., в ходе войны с персами перед тем, как предпринять военные дейст-
вия против осаждавших Халкидон персидских отрядов, император Ираклий
заключил перемирие с их союзниками аварами, дав им дары и выдав залож-
ников. Тем не менее, нарушив перемирие, авары подожгли предместья Кон-
стантинополя и начали осаду города. «Но как только они пододвинули ма-
шины к стене, божественная сила неожиданно их разрушила и находящихся
на них аварских воинов истребила». Лодки однодревки союзников авар
славян были уничтожены византийским флотом. «Увидев все это, варвары
отказались от осады и возвратились к себе домой. Архиерей же города
вместе с императором Константином отправились принести благодарствен-
ную молитву Богу и церкви Божьей матери, сооруженной во Влахернах»1.

Таким образом, победа над аварами и славянами была приписана пок-
ровительству Богоматери, что явилось поводом для изменения первого кон-
дака ее Акафиста. Раньше он начинался кукулием «Повеленное тайно прием
в разуме...»2. Теперь же старый текст был перенесен и заменен новым -
победно-благодарственной песней, обращенной к Богоматери от имени из-
бавленного от ужасов аварской осады Константинополя3.

В кондаке город, как избавленный от бед, которые постигли его, возно-
сит к Богородице, своей «военачальнице», песни «победные и благодарст-

* В основе статьи лежит текст доклада, прочитанного на конференции «История
церкви. Изучение и преподавание». 22-25 ноября 1999 г. Екатеринбург.

1 Нгасифора патриарха Константинополя краткая история со времени после царст-
вования Маврикия/Пер, и комм. Е.Э. Липшиц//ВВ. 1950. Т. 3. С. 356-357.0 Влахернс-
ком квартале см.: PARIBENI A. D quartiere della Blacherne a Constantinopoli//Milion
1. Roma, 1988. P. 215-230. 2Акафистник. М, 1989. Т. 1. С. 41.

3 ТАМ ЖЕ, 47-48; ПАПАДОПУЛО-КЕРАМЕВС А.И. Акафист Божьей Матери//ВВ. 1903.
Т. X. С. 360; WELLESZ Е. «The Akaphistos»: A Study in Byzantine Hymnography//
DOP. 1956. T. 9-10. P. 141-174; А В Е Р И Н Ц Е В С. Поэтика ранневизантийской
литературы. М., 1997. С. 243-249.
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венные». В том же юндаке город просит Богородицу, как имеющую «держа-
ву непреоборимую», освободить его от всяческих напастей. Мария названа
«полководцем защитником» (тцд -ояЕрцссхюд сгтратеусод; в русском переводе:
«Избранной воеводе победительная»), необоримым в бою (кратод я

Подобные же чудеса Богоматерь совершала и при осаде Константино-
поля арабами в 677, 717 гг. Она проходила по крепостной стене и «оттуда
избивала и поражала врагов»4. По синаксарю Константинопольской церкви
во время Льва Исавра агаряне обложили город с суши и с моря, но были
рассеяны «силою Господа и молитвами его всенепорочной матери»5.

Константин Багрянородный пишет, что снятию осады Константинопо-
ля в 717 г. жители были обязаны Богоматери. «И пребывало наше государст-
во долгое время в мире под водительством и охраной сего града со стороны
владычицы нашей приснодевы и Богородицы Марии, непорочного святого
лика которой устыдился и смутился сам Сулейман, упавший с коня»6.

Функция покровительства василевсу, империи и ее столице Богоматерь
сохранила и позже, в период правления Македонской династии. И связано
это было с альтом хранившегося во Влахернском храме омофора (мафо-
рия) Богоматери и отраженно - с образом Оранты, по видимом)7, находив-
шимся в апсиде главного храма Влахернского комплекса.

Так, во время осады Константинополя русами в 860 г. во время церемо-
нии во Влахернском храме, край вынесенного из него патриархом Фотием
омофора с молитвами был погружен в море, после чего буря рассеяла кораб-
ли русов7.

Во время осады города войсками царя Болгарии Симеона (923) импе-
ратор Роман Лекапин, «прибыв во Влахерны, вошел в святую усыпальницу8,
простер руки в молитве, а потом пал ниц и, орошая слезами святой пол,
просил всеславную и непорочную Богородиц}' смягчить несогбенное и
неумолимое сердце гордого Симеона и убедить его согласиться на мир. И
вот открыли они святой киот, где хранился святочтимый омофор святой
Богородицы, и, накинув его, царь словно укрыл себя непробиваемым щи-
том, а вместо шлема водрузил свою веру в непорочную Богородицу и так
вышел из храма, обороненный надежным оружием»9.

Во Влахернах Богоматерь почиталась не только как защитница импе-

4 Пасхальная хроника - Цит. по: ПАПАДОПУЛО-КЕРАМЕВС А.И. Акафист.., С. 367.
5 ТАМ ЖЕ, 387. 6 Константин Багрянородный. Об управлении

империей/Текст, пер. и комм. М., 1991. С. 80-81.
7 Источники см.: ПАПАДОПУЛО-КЕРАМЕВС А.И. Акафист... С. 380-381.
8 Агиа Сорос - построенная при Льве I круглая капелла для хранения реликвария

с мафорием Богоматери, привезенного из Палестины. См.: M A N G O С. Church
and Palace of Blachernai//The Oxford Dictionary of Byzantium. 1989. Vol. 1. P. 293.

9 Продолжатель Феофана VI Ром. 15 (русский перевод: Продолжатель Феофана/
Изд. подл Я.Н.ЛЮБАРСКИЙ. СПб., 1992. С. 169.
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рии и ее столицы, но и как совоеначальница василевса в борьбе с внешними
врагами. В пользу этого свидетельствует описание Фотием образа в апсиде
построенной при Василии I церкви Богоматери в Фаросе в комплексе Боль-
шого дворца (881), которая «блистает образом Богородицы, простирающей
свои непорочные руки ради нас, даруя защиту императору и помощь против
врагов»10. Т.е. в данном случае речь идет об изображении Богоматери Оран-
ты, воспроизводящем именно Влахернский образ.

Чудо 626 г., было связано с храмом Богоматери во Влахернах. Триодь
и позднее «Сказание о чуцесах Богоматери» приписывают его иконе Оди-
гитрии1 1. Но показательно, что на печатях Ираклия и его преемников появля-
ется образ не Оранты или Одигитрии, но Богоматери, держащей перед собой
младенца Иисуса в круге, как бы на щите (imago clipeata) - Никопеи12, воз-
можно, связанный с древним образом, о существовании которого во Влахер-
нах в VIII в. известно по Житию Стефана Нового13.

Чудо 860 г. также было связано с Влахернским храмом и его реликвией-

10 The Homilies of Photius, Patriarch of Constantinople/Ed, by C.MANGO. Cambridge
Mass., 1958. P. 188.

11 См.: HERRIN J. Virgin Hodegetria//The Oxford Dictionary of Byzantium. 1991. Vol. 3.
P. 2172-2173. К сожалению, процесс формирования Триоди известен недостаточно,
а достоверность содержащихся в ее песнопениях сведений исторического харак-
тера или намеков на них нуждается в проверке. Как следствие, использовать ее
как источник довольно затруднительно (МОМИНА М.А. О происхождении гречес-
кой Триоди//ПС. 1986. Т. 28. С. 112-120). О популярности культа Одигитрии в
ранней Византии свидетельствует сфрагистика. Она изображена на лицевой сто-
роне печатей Константина IV Леонтия, Тиверия Ш, Юстиниана П, Вардана Фи-
липпика. Льва ПЪ Никифора I, Михаила I, Льва V, т.е. с 681 по 815 г. (См.: Ш А Н Д -
РОВСКАЯ B.C. Печати и монеты византийских императоров с изображением Бого-
матери//ВВ. 1999. Т. 58. С. 202-203). В период правления Македонской династии
популярны были культы Оранты, Епискепсис-Знамение и Никопеи, что также
получило отражение в нумизматике и сфрагистике. Культ Одигитрии вновь выд-
вигается на первый план лишь при Иоанне П Комнине (БУТЫРСКИЙ М.Н. Визан-
тийское богослужение у иконы согласно типику монастыря Пантократора 1136
г.//Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М., 1996. С. 146-147) и принимает
официальный характер после 1261 г. Однако ранняя история культа и самой
иконы до XII в. почти неизвестны (ЩЕННИКОВА Л.А. Царьградская святыня «Бо-
гоматерь Одигитрия» и ее почитание в Московской Руси//Древнерусское искус-
ство. Византия и Древняя Русь. СПб., 1999. С. 329). Легендарная же ее история
окончательно оформляется лишь при патриархе Никифоре Каллисте, когда
возникает «Повесть о храме Богородицы, именуемом Одигон» (Перевод, предисл.
и комм. А.М.Крюковл//Чудотворная икона. С. 464-475), где Одигитрии
приписаны все предшествующие чудеса спасения Константинополя.

12 Прото-Никопея с изображением Иисуса в мандорле или без нее, но не на щите -
ZACOS G., VEGLERY. A Byzantine Lead Seals. Basel, 1972. T. 1. Part. 1. №№ 12-15,17.

13 ВАСИЛЬЕВСКИЙ В.Г. Русско-византийские отрывки (Viy/Труды. СПб., 1909. Т.
2. Ч. 2. С. 304,307. Это была икона, изображающая Богоматерь стоящейв полный
рост. Но неизвестно был ли у нее на руках младенец Христос.
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омофором Богоматери, но не с какой-либо хранившейся в храме иконой.
Но вновь показательно, что после (?) событий 860 г. на печати Фотия вновь
появляется образ Марии, повторяющий иконографию ее изображений на
печатях Ираклия и его преемников - Никопея14.

Возможно, функции покровительства и защиты со временем были пе-
ренесены на образ Одигитрии, с которым поздняя традиция связывает чуцо
626 г. Где он хранился ранее, неизвестно. Н.П.Кондаков предполагал, что
это мог быть храм во Влахернах, ссылаясь на стихотворение современника
и панегириста императора Ираклия Григория Писиды, связываемое иссле-
дователем с Влахернским храмом на основании его заголовка ец tov ev
BXttxepvau; vaov, и, по его мнению, описывающее икону Одигитрии или
Никопеи15. Но в IX в. Одигитрия находилась не во Влахернском храме, но
в монастыре Одигон16. Так, кесарь Варда перед походом против Крита (866)
«вошел со светильниками в храм пресвятой госпожи нашей Богородицы,
именуемый Одиги»17. Т.е. иконе Одигитрии были приписаны преимущест-
венно охранительные функции и меньшей степени, возможно, функции
дарования победы, т.к. Варда молился ей накануне военного похода, кстати,
неудачного.

К заступничеству иконы Одигитрии в Константинополе прибегали и
позже18. Например, во время мятежа Алексея Враныв 1187 г., при появлении
мятежников у стен города, Исаак Ангел «поставил на городских стенах

14 OIKONOMIDES N. Dated Byzantine Lead Seals. Washington, 1986. № 53.
15 См. КОНДАКОВ Н.П. Иконография Богоматери. СПб., 1915. Т. П. С. 156 (репр.: М.;

1998). В то же время он, как и Дж.Херрин констатируют отсутствие каких-либо
данных о местонахождении иконы Одигитрии до IX в. (HERRIN J. Virgin Hodeget-
ria... P. 2172) См. также: W E I L CARR A. Court and Cult Icons in Middle Byzantine
Constantinople//Byzantine Court Culture from 829 to 1204. Washington, 1997. P. 81-
99. Показательно, что на печати Одигона изображена не Одигитрия, но Никопея,
названная А.Вэйл Карр Орантой (IDEM., 111. 17).

16 См.: JANIN R. Geographie ecclesiastique de Fempire byzantin.T. III. Les eglises et les
monasteres. 2eed. P., 1969. P. 199-207. Ср.: КОНДАКОВ Н.П. Иконография Богома-
тери. Т. П. С. 61; Т. Ш. С. 195. По логике автора, т.к. икона Одигитрии «ходила»
во Влахерны, мы могли бы предполагать, что почетное имя Влахернитиссы
придавалось именно этой чудотворной иконе». Икона действительно «ходила»
по городу в процессии (ШАЛИНА И.А. Вторничные шествия с иконой «Богома-
терь Одигитрия» в Константинополе/Византия и Христианский Восток. Научная
конференция памяти А.В.Банк. Тезисы докладов. СПб., 1999. С. 58-63 - связывает
чудо 626 г. с Одигитрией), но не была Влахернитиссой.

17 Продолжатель Феофана IV 41 (в издании Любарского: с. 88). Это первое
свидетельство о существовании монастыря, по преданию, основанного Михаилом
Ш. По мнению Р.Жанена (Les eglises... P. 208), ранее на этом месте вблизи
Большого дворца могла стоять часовня с иконой Богоматери.

18 JANIN R. Les eglises... P. 200. О посвящении Константинополя Богоматери см.
HUNGER Н. Reich derNeuen Mitte. Die christliche Geist der byzantinischen Kultur.
Graz-Wien-Koln, 1965. S. 52.
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необоримое укрепление и нерушимую ограду - икону Богоматери,
называемую по монастырю Одигон, которому она принадлежит, Одигит-
рией, и решился со своей стороны начать наступательные действия»19. То
есть и здесь император прибегает к покровительству Богоматери для отра-
жения врагов и для нападения на них.

Известна уникальная печать Михаила VIII Палеолога, надписи и изоб-
ражения которой имеют триумфальный характер и связаны с освобождени-
ем Константинополя от латинян в 1261 г. На лицевой стороне изображен
император, держащий над головой двумя руками икону Богоматери
Одигитрии20. Во время триумфального въезда Михаила VIII в город эта
икона предшествовала ему.

Так что своим многократным спасением, начиная с 626 г., Константи-
нополь был обязан Богоматери, которая не только защищала свой город,
но также и империю, способствуя победам василевсов над врагами. При
этом данные функции были присвоены как реликвиям Богоматери, так и
различным по иконографии ее образам, преимущественно связанным с
Влахернским храмом.

Так, перед болгарским походом Иоанн Цимисхий свершил молитвы в
храме Христа Халкита. В св. Софии он «стал молиться о ниспослании
ангела, который бы двигался впереди войска и руководил походом; затем
при пении гимнов он направился в славный храм Богоматери, расположен-
ный во Влахернах»21.

Уже в ходе кампании произошло чудо. «В Византии одной девице,
посвятившей себя Богу, явилась во сне Богородица, сопровождаемая огнен-
ными воинами. Она сказала им: «Позовите мне мученика Феодора» - тотчас
же подвели к ней храброго и смелого вооруженного мужа. Богородица обра-
тилась к нем}7 со словами: «Твой Иоанн в Доростоле, о досточтимый Фео-
дор, сражается со скифами и находится в крайнем затруднении; поторопись
его выручить - если промедлишь, ему не избежать опасности»22.

И действительно, в ходе сражения в русскими при Доростоле, когда
греки начали отступать, «вдруг разразился ураган вперемежку с дождем;
устремившись с неба, он заслонил неприятелей; к тому же поднялась пыль,
которая забила им глаза. И говорят, что перед ромеями появился какой-то
всадник на белом коне; встав во главе войска и побуждая его наступать на
скифов, он чудодейственно рассекал и расстраивал их ряды. Впоследствии
распространилось твердое убеждение, что это был святой Феодор, которого
император молил и за себя, и за все войско быть соратником, покровителем
и спасителем в битвах»23.

19 Nicetae Choniatae Historia/Ed. J.A. VAN DIETEN. Berlin-N.Y., 1975. P. 382.54-61.
20 Byzantine Seals from the Collection of George Zacos. L.r 1998. Part. 1. № 7.
21 Лев Диакон VIII. 1 (русск. пер.: Лев Диакон. История/Пер. М.М.КОПЫЛЕНКО.

М., 1988. С. 68). 2
 ТАМ ЖЕ, 80. 23

 ТАМ ЖЕ, 81.
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То есть, Богоматерь выступает здесь как предводительница святых
воинов и защитница императора, посылая в помощь ему св. Феодора.

Данная функция Богоматери отразилась в славословиях ей во время
праздника Вознесения. Согласно Константину Багрянородному, прасины
восклицали: «Источник жизни, Мать Бога Слова, состратегствуй сама с
владыками в порфире, получившими от тебя венец, потому что они имеют
в тебе во всем необоримый щит в багряне»24.

Военный аспект функций Богоматери здесь выражен предельно ярко.
Она - «состратегисса», ведущая войска вместе с василевсом, будучи для
него «необоримым щитом»25. Тема эта получила отражение и в сфрагистике.
Так, известна уникальная печать кого-то из Ангелов середины XII в. с изоб-
ражением Богоматери Никопеи в круге, к которой простирают руки св.
воины Георгий и Дмитрий26.

Дабы заручиться помощью Богоматери, василевсы ромеев брали в по-
ход ее икону, которая затем участвовала и в триумфах. Обычай триумфаль-
ного шествия победителя по городу до ипподрома сохранился в империи в
почти неизменном виде со времен античности. Лишь жертвоприношение
Юпитеру сменилось молитвой Христу или Богоматери. Сама церемония
была формализована, вошла в состав комплекса придворных церемониалов,
свидетельством чего является подробное описание ее распорядка Констан-
тином Багрянородным в «О церемониях византийского двора».

Уже в силу своего статуса василевс являлся носителем христианских
добродетелей. Он поражал варваров не столько силой оружия (это вторич-
но), сколько благоволением Божьим. Как следствие, при сохранении антич-
ной традиции триумфальных процессий в Византии триумф интерпретиро-
вался именно как победа благочестия, а император полководец в процессии
демонстрировал христианское смирение победителя, обязанного всем выс-
шим силам27.

После победы над Святославом и захвата болгарской столицы Пресла-

24 Constantini Porphyrogeniti imperatoris De ceremoniis aulae Byzantinae/Ed. A. VOGT.
P., 1930. T. I. P. 50.18-22.

25 Проблему эту затрагивала в своей статье об иконе Богоматери Знамение и
Э.С.Смирнова. К сожалению, основные посылки, на которых строится теория
автора о военном аспекте культа Богоматери, весьма сомнительны. По ее мнению,
известное чудо с завесой во Влахернском храме происходило с иконой Никопеи,
а так как перед ней молился в 1107 г. накануне похода протав норманнов Алексей
Комнин, то чудо «обещало победу в сражению) и только - СМИРНОВА Э.С.
Новгородская икона «Богоматерь Знамение»: некоторые вопросы Богородичной
иконографииХПв./Древнерусское искусство. Балканы. Русь. СПб.. 1995. С. 296.

26 ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы греческого Востока. М., 19*91. С. 118-119. № 13.
27 См.: КУЧМА ВВ. Религиозный аспект византийской военной доктрины: истоки

и эволюция/Средневековое православие от прихода до патриархата. Волгоград,
1997. С. 56-57.
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ва Цимисхий «.. .вернулся с большими трофеями в Византии. Встретив им-
ператора перед стенами, горожане преподнесли ему венцы и скипетры...
Они привезли с собой и украшенную золотом колесницу, запряженную
белыми конями. Они просили взойти на нее, чтобы отпраздновать полагаю-
щийся в таких случаях триумф. Иоанн... взойти на колесницу не пожелал.
Украсив золотое сидение колесницы пурпурными мисийскими одеждами
и венками, он водрузил на нее вывезенное из Мисии изображение Богоро-
дицы, заключающей в свои объятия богочеловеческий Логос. Сам же он
следовал на резвом коне сзади, увенчав голову диадемой, с венками и ски-
петрами в руках»28. Икона была захвачена, по видимому, в Преславе и прове-
зена в триумфе.

Этот триумф изображен на миниатюре Мадридской хроники Скилицы,
где император в парадном одеянии верхом на коне сопровождает икону
Богоматери Елеусы, водруженную на колесницу29.

Таким образом, это был и военный триумф и победа благочестия, исти-
ной веры, дарованная Христом по мольбе Богоматери или ею самой, чей
образ-икона сопровождала императоров в походах. Идея небесного покро-
вительства отразилась и в монетной чеканке Никифора Фоки и Иоанна
Цимисхия. На оборотной стороне номисмы первого он изображен рядом с
Богоматерью по сторонам креста, который оба они держат рудами. На обо-
ротной стороне номисмы Иоанна изображена сцена коронации его Бого-
матерью30.

Наиболее ярко проявилось идея небесного покровительства в триумфе
1133 г в связи с отвоеванием Кастамонау эмирата Данышмендов Севастии.
Как пишет Иоанн Киннам, Иоанн П Комнин пешком шел с крестом в руке
перед колесницей, на которую была водружена икона Богоматери31.

Более полные данные приводит в своей «Истории» Никита Хониат.
Он сообщает, что, «возвратившись в Византию и назначив по поводу этой
победы триумф, он (Иоанн II - B.C.) приказал соорудить колесницу и

28 Лев Диакон IX. 12 (в русск. издании в пер. ММ.Копыленко см. с. 82). См.: Ioannis
Scylitzae Synopsis historiarum/Ed. I.THURN. Berlin - N.Y., 1973. P. 311.74-83 -
«mi тф броАф eiKOva ёуУР&феа6а1 T°u awrfjpcx;, ЦП nporepov тоитои Ytvopevou».

29 Божков А. Миниатюри от Мадридскиярукопис... С. 119. По мнению М.Татич-
Джурич; эпитет <<Елеуса»(Милостливая) был связан с различными по иконо-
графии образами Богоматери - Т ATIC-DJURIC M. Eleousa. A la recherche du type
iconographique//JOB. 1976. Т. 25. P. 261 -267. Так. он сопровождает мозаичное изоб-
ражение Одигитрии в церкви Успения Богоматери в Никее (XI в.), иконы Оди-
гитрии в Дечанах (БЕЛЯЕВ Н. Образ Божьей Матери Пелагонитиссы//В8. Т. П/1.
1930. С. 390) и ряд других, иных по иконографии образов. См.: БАБИЧ Г. Епитети
Богородице коу дете грли//ЗЛУ 1985. Т. 21. С. 261-275.

30 Толстой И.И. Византийские монеты. Вып. 10. Барнаул, 1991. С. 50. № 5; С. 53. № 1.
31 См.: Ioannis Cinnami Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum/Ed.

A.MEINEKE. Bonnae, 1836. P. 14.3-9.
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отделать ее серебром. Чудное произведение была эта колесница, украшен-
ная по местам даже камнями, хотя и не самыми дорогими.

Когда настал день, назначенный для торжественного шествия, улицы
украсились всякого рода коврами, тканными золотом и пурпуром. Были
тут и изображения Христа и святых, которые рука художника запечатлела
на покрывалах так, что их можно было принять за живых, а не вытканных.
Стоили также удивления и деревянные подмостки, устроенные для зрителей
по обеим сторонам дороги. Так была приготовлена и убрана та часть города,
которая ведет от восточных ворот до самого Большого дворца.

Великолепна была колесница, но и везли ее четыре прекрасные лошади
с шерстью белее снега. Василеве сам не взошел на колесницу, но поместил
на ней икону Богоматери, так как она была причиной его радости и восторга,
от которого он был вне себя, а также - необоримой состратегисой, которой
он приписывал победы. Назначив первым при себе вельможам вести за
узду коней и поручив близким родственникам попечение о колеснице, он
сам пешком шел впереди, неся крест. Войдя в храм, наименование которого
взято от Премудрости Божьей, он пред лицом всего народа воздал благода-
рение Господу за успешные свои дела и затем отправился во дворец»32.

В ходе триумфального шествия после победы над Венгрией (1167)
впереди Мануила Комнина «ехала серебряная вызолоченная колесница,
запряженная конями, белыми как хлопья снега, и на ней стояла икона Бого-
матери, непобедимой защитницы и неодолимой состратегисы василевса»33.

Показательно в этой связи сообщение Льва Диакона о том, что во время
триумфа после победы Льва Фоки над эмиром Алеппо, «воины рукоплеска-
ли полководцу, заслуженно восхищаясь им. Видя, что ему во всем сопутст-
вует удача в битвах, они почитали его счастье божественным даром»34.

Существовала ли конкретная «походная» икона Богоматери, которую
императоры брали с собой и возили в триумфах? Это вероятно, но недока-
зуемо (казус триумфа Цимисхия). Известно, что в битве с мятежным Вардой
Фокой при Абидосе (969) Василий II встретил и победил мятежника, держа
в руках меч и икону Богоматери35. Что это была за икона - неизвестно, но
Ф.Гриерсон считает, что это была Никопея, связывая с этими событиями
появление монеты Василия II и Константина VIII36, на лицевой стороне
которой погрудное изображение Никопеи и надпись «Божья Матерь, помоги

32NicetaeChoniataeHistoria... Р. 18.78-19.97. 33 IBID., 158.66-70-Tfjgoorpoa-
цдсхрх) au|ijj&x°u кш оскатаушмотои аиотратг|уои тф РаспХеТ@ео г̂|торо<;.

34 Лев Диакон П. 5 (в русск. пер. см. с. 17). 35 Михаил Пселл. Хронография 1,16
(Михаил Пселл. Хронография/Пер. и прим. Я.Н.ЛЮБАРСКОГО. М, 1978. С. 10).

36 GRIENSON Ph. Misattributed Miliaresion of Basil П//ЗРВИ. 1963. T. VW\ P. 111-
116. Ср.: SEIBT W. Der Bildtypus der Theotokos Nikopoios. Zur Dconographie der
Gottermutterikone, die 1030/31 in der Blachemenkirche wiederaufgefimden wurde//
Byzantina. T. 13. S. 552-1040 г. и MORRISSONC. Cataloguedes monnaiesbyzantines
de la Bibliotheque Nationale. P., 1970. Т. П. P. 583-584 - между 1030-1040 гг.
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василевсам», а на оборотной стороне надпись: «Прославленная Матерь
Божья. Уповающий на тебя, да не претерпит неуцачу»37.

После поражения Романа Аргира под Алеппо во время его сирийского
похода 1030 г., когда противник разграбил византийский лагерь, была спасе-
на лишь «икона Божьей матери, которую ромейские василевсы обычно
везут с собой в походах как предводительницу и охранительницу всего войс-
ка»38. Накануне похода, по мнению Ф.Гриерсона, была чеканена монета им-
ператора с изображением на лицевой стороне Одигитрии в рост и надписью
на оборотной стороне «Дева всеславная! Да преуспеет во всем тот, кто
уповает на тебя»39. Но известны монеты Романа Ш и с изображением Нико-
пеи, возможно, связанные с находкой 1030/31 гг.40

Атталиат пишет, что Роман Диоген во время похода против сельджуков
в 1071 г. имел при себе «всечестную икону всепрославленной Богородицы
Влахернитиссы, которая по обычаю благочестивых василевсов была взята
в поход, как необоримый щит»41.

В походе против грабивших Фракию печенегов (1122/23) Иоанн II
Комнин, «встав перед иконой Богоматери и с плачем взирая на нее, в уничи-
жении проливал слезы... И не бесплодно было это его действие. Напротив,
он тотчас же облекся силою свыше и прогнал скифские войска»42.

В 1203 г. Алексей Дука Мурзуфл попытался остановить отряд Филиппа
Фландрского около Филея. «Войска их встретились и завязали между собой
битву, но ромеи вскоре заробели и бросились в поспешное бегство, так что
василевс, оставшись один, едва не погиб и икона Богоматери, которую ромейс-
кие василевсы обычно брали с собой в сражение, досталась противникам»43.

Какую икону возили с собой императоры? Одигитрию (Р.Жанен,
Н.П.Кондаков) Оранту, Епискепсис-Знамение, Никопею (Н.П.Кондаков,
Ф.Гриерсон)? Или же у каждого императора была своя патрональная икона
Богоматери? Атталиат называет ее Влахернитиссой. Одигитрия же по край-
ней мере около 886 г. идо 1203 г. хранилась в монастыре Одигон, но не во
Влахернах44. Следовательно, Одигитрией она быть не могла45.

37 Толстой И.И. Византийские монеты... С. 55. № 6 -приписана Иоаннну Цимисхию;
GRIERSON Ph. Catalogue of Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collections and
Whittmore Collection. Washington, 1977. Vol. III. Part. 2. P. 631. PI. XLVII. № 19.

38 Михаил Пселл. Хронография 3. 10 (в русск. пер. Любарского см. с. 26).
39 GRIERSON Ph. Catalogue of Byzantine coins... P. 713, 719. PL LVII. № 3a.
4 0 IBID., 712. PL LVII. № 2.
41 Michaelis Attaliotae Historia. Bonnae, 1853. P. 153.4-14.
42 Nicetae Choniatae Historia. P. 16.83-93.
43 I B I D . , 5 6 7 . 4 4 - 5 0 - кол x\ Tfjg 0 e o u r | T o p o c ; e k i o v , f\v o i potcnXeu; 'Piouoticov л о ю и у т о п

сюотр&тпуоу, т о к evotvrioic; eaXcoicev. Мптпр 0eoi3 ц 'Етпокорц.
4 4 JANIN R. Les eglises... P. 212-214.
45 Тем не менее, со ссылкой на Зонару, Н. П.Кондаков считал, что это была Одигитрия

- КОНДАКОВ Н.П. Иконография Богоматери. Т. П. С. 39.
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Во Влахернском храме, точнее, в комплексе храмов, был не один образ.
К собственно базилике Богоматери, неоднократно горевшей и перестраи-
вавшейся, с юга были пристроены купольная ротонда Агиа Сорос и куполь-
ная же часовня св.источника46.

Константин Багрянородный в своих «Церемониях» упоминает как
находящиеся здесь по крайней мере три чтимых образа47:

. 1. Богоматерь с младенцем в главном храме, у которой совершается
субботнее чудо поднятия завесы, закрывающей образ. Как пишет Анна
Комнина, около него молился Алексей Комнин, видевший это чудо, перед
походом 1107 г. против норманнов48;

2. По-видимому, в апсиде был мозаичное изображение Оранты с расп-
ростертыми руками. Ряд авторов помещает данный образ в апсиде Агиа
Сорос, в которой находился реликварий с мафорием Богоматери и другие
реликвии49, но тогда возникает вопрос о декоре апсиды собственно Влахерн-
ской базилики. Образ Оранты был связан с чудом покрова, так как в храме
хранился омофор Богоматери. Он был воспроизведен в апсиде церкви Бого-
матери в Фаросе с теми же функциями покровительства, «даруя защиту
императору и помощь против врагов»;

3. Вероятно, иконы того же иконографического типа, но воплощенного
в серебре и мраморе, находились: а) серебряная у святого источника над
фиалом; б) в крещальне «мраморное изображение Богоматери льет святую
воду из собственных рук»50.

Наконец, в церквях комплекса находились еще как минимум четыре
иконы: Никопея51, возможно, Елеуса, Богоматерь на троне с младенцем на
руках (тип Кипрско-Печерской) и Агиосоритисса52.

46 См. MANGO С. Church and Palace of Blachernai//The Oxford Dictionary of Byzantium.
1989. Vol. 1. P. 293; GRUMEL V Notes d' histoire et litterature byzantines. I. Sur
l'Episkepsis des Blachernes//EO. 1930. T. XXIX. P. 334-336; MAJESKA G.P. Rus-
sian Travellers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Wa-
shington. 1984. P. 333-337; JANIN R. Les eglises... P. 177; SCHNEIDER M. Die
Blachemen//Orient. 1951. T. 4. P. 102-119.

47 D E CEREMONIIS... Т. П. P. 555. Их явно было больше. В тому же в 1069 г. храм
был разрушен пожаром - JANIN R. Les eglises... P. 174.

48 А н н а К о м н и н а . А л е к с и а д а 1 3 , 1 , 2 ( А н н а К о м н и н а . А л е к с и а д а / П е р , и к о м м .
Я.Н.Любарского. М , 1965. С. 340. О чуде - GRUMEL V «Le miracle habituel» de
Notre Dame des Blachernes a Constantinople//EO. 1931. T. XXX. P. 129-146.

49 Так, Иоанн Цимисхий поместил здесь захваченные в Мембидже сандалии Христа
- Лев Диакон. X 4 (русск. пер.: с. 86). Об иконе см. библиографию в: ЭТИНГОФ
О.Е. К ранней истории иконы «Владимирская Богоматерь» и традиции
Влахернского Богородичного культа на Руси в XI-XII в в.//Древ нерусское
искусство. Византия и Древняя Русь. СПб., 1999. С. 291, прим. 13.

50 См. выше прим. 47. 5l SEIBT W. Der Bildtypus der Theotokos
Nikopoios... S. 559. 52 КОНДАКОВ Н.П. Иконография Богоматери.
Т. П. С. 102-103. По мнению В. Зайбта (Die Darstellung der Theotokos auf byzanti-
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Относительно первой, чудотворной иконы мнения исследователей
разошлись. В.Грюмель предполагали, что это могла быть Никопея53. По
мнению Н.П.Кондакова, М.Татич-Джурич, В.Зайбта и В.С.Шандровской,
чудо с завесой происходило с иконой Оранты или ее варианта Епискепсио
Знамение54.

Первое (Никопея) вполне вероятно, но недоказуемо. Против второго
(Оранта) свидетельствует упоминание чудотворной иконы как образа Бого-
матери с младенцем, впрочем, довольно смутное. Против третьего (Епис-
кепсис) - общепринятая точка зрения о том, что этот образ был создан не
ранее середины XI в.55, хотя Н.Паттерсон-Шевченко констатирует, что чудо
с завесой известно именно с середины XI в. и до 1204 г.56

nischen Bleisiegeln, besonders im 11 Jahrhundert//SBS. 1991. Т. 1. S. 49) сам эпитет
связан с нахождением или происхождением иконы из Агиа Сорос и, как следствие,
в церкви Халкопратия мог нахо-диться список иконы. Это возможно, т.к. в
Халкопратии хранился пояс Богоматери, возможно, также в особой капелле.
Известны и связанные с ним чудеса - JUGIE М. L'eglise de Chalkopratia et le culte
de la ceinture de la Vierge a Constantinople//EO. 1913. T. XVI. P. 308-312.

53 GRUMEL V. «Lemiracle habituel»... P. 144-146.
54 Приводимый Н.П.Кондаковым текст латинского стихотворения, посвященного

Влахернскому храму, констатирует, что чудо поднятия завесы происходило перед
иконой Богоматери с младенцем на руках. Исследователь полагал, что Natum
gestat было вставлено для рифмы «или же означает, что Божья Матерь Оранта
имела на груди щиток - круглый медальон с погрудным образом Христа» - К О Н -
ДАКОВ Н.П. Иконография Богоматери. Т. II. С. 57-58, 59, прим. 1. Ср.: GRUMEL V
«Le miracle habituel»... P. 132; ТАТИЧ-ДЖУРИЧ М. Врата слова. Калику и значенью
Влахертинисе//ЗЛУ. 1972. Т. 8. С. 69; SEIBT W. Die Darstelhmg der Theotokos... S.
54-55.0 появившемся около середины XI в. новом варианте Оранты - с младенцем
на круглом щите перед грудью Богоматери см.: IBID., S. 54-55; ШАНДРОВСКАЯ
B.C. Печати и монеты... С. 198.HUNGER Н. Heimsuchung und Schirmherrschaft
uber Welt und Menschheit. Мптпр 0eou x\ 'E7ria»ceipt<;//SBS, 1995. T. 4. S. 33-42.

55 На наш взгляд, это могло произойти и гораздо ранее и не быть связано с находкой
иконы Никопеи во Влахернском храме в 1030 г.. так как образ Прото-Никопеи,
посл}окивший одним из источников формирования нового иконографического
типа, в послеиконоборческий период существовал в Константинополе по крайней
мере в сер. ГХ в. - печати Фотия (см. сводку печатей в: NESBITT J.W. A question
of labels: identifying inscriptions in Byzantine lead seals ca. 850- ca. 950//SBS. 1995.
T. 4. P. 55-57. Tabl. 1), миниатюры Хлудовской псалтири, (если это Никопея, а не
Кириотисса) до середины X в. (печати и монеты Константина VII). Находка 1030
г. лишь усилила интерес к нему. Мнение Э.Смирновой о широком распростране-
нии образа Никопеи в византийской сфрагистике и нумизматике (Новгородская
икона «Богоматерь Знамение»... С. 280) представялется нам ошибочным. На фоне
огромного количества изображений Одигитрии, Оранты, Епискепсис и пр. коли-
чество печатей с собственно Никопеей незначительно- SEIBT W. Die Darstellung
der Trieotokos... S. 43-46, а на русской почве - единично (см. ниже. прим. 76).

56 PATTERSON-SEVCENKO N. Virgin Nicopoios//The Oxford Dictionary of Byzantium.
1991. Vol. 3. P. 2176.
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Ш.Белтинг-Им и И.Зерву-Тоньяцци полагали, что это была икона на
дереве, замазанная при Константине Копрониме и вновь открытая при Ро-
мане Ш Аргире57, и в то же время, по мнению последней, а также Г.Бабич,
О.Е.Эттингоф, что это была Елеуса58. Со ссылкой на И.Зерву-Тоньяцци,
последняя утверждает, что «знаменитая Брекфократусса была описана в
текстах Георгия Писиды, Стефана Диакона, Анны Комниной, Кедрина
(должно быть, Иоанна Скилицы - B.C.), Михаила Пселла и в латинских
источниках об «обычном чуде»59.

К сожалению, в данных источниках описание иконы отсутствует. В
противном случае не было бы оснований для дебатов о том, перед каким же
по иконографии образом Богоматери совершалось чудо поднятия завесы60.

В пользу того, что икона Елеусы находилась во Влахернском храме,
по мнению исследователей, свидетельствует изданный Н.П.Лихачевым мо-
ливдовул с полуфигурой Елезгсы61, ее икона из Бачкова монастыря62 и изоб-
ражение на иконе из Синайского монастыря Екатерины63. Все с эпитетом
Влахёрнитисса64.

57 BELTING-IHM C H . SubMatrisTutela. Heidelberg. 1976. S. 51-52;ZERVOU-TOGNAZZI
I. L'iconographia e la «Vita» delle miracolose icone della Theotokos Brefokratoussa
Blachemitissae Odighitria//Bollettino della BadiaGreca di Grottaferrata. 1986. N. S.
Vol. 40. P. 264-265.

58 ZERVOU-TOGNAZZI I. L'iconographia... P. 262-287; BABIC G. II modello e la replica
пеГ arte bizantina delle icona//Arte Christiana. 1986. T. 724. P.68; ЭТТИНГОФ О.Е. К
ранней истории иконы «Владимирская Богоматерь»... С. 290-304.

59 ЭТТИНГОФ О.Е. К ранней истории... С. 291.
60 Латинское описание святынь Константинополя лишь констатирует сам факт

поднятия завесы, ничего не сообщая об иконографии образа Богоматери - См.:
Описание святынь Константинополя по латинской рукописи ХП века/Пер..
предисл. и комм. Л.К.Масиеля-Санчеса//Чудотворная икона... С. 45М52. Пселл
сообщает о том, что чудо происходило у иконы Богоматери с младенцем,
расположенной с правой стороны храма - БЕЗОБРАЗОВ П. Материалы для истории
Византийской империи (П). Неизданный протокол 1075 Г.//ЖМНП. 1889. Ч.
CCLXI (март-апрель). С. 78.

61 ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовул с изображением Влахернитиссы/Сб. статей в честь
академика А.И.Соболевского//Сб. ОРЯС. Л., 1929. Т. 101. № 3. С. 145.

62 SOTIRIOU G. et M. Icones du Mont Sinai. Athenes, 1958. T. 1. Fig. 146-149. T. 2. P.
125-126.

63 История на България. София, 1982. Т. 3: Втора Блъгарска държава. С. 303.
64 При том, что традиционно эпитет «Влахертинисса» прилагался к Оранте, он

действительно известен и на иконах весьма разных по иконографии - от Елеусы
до Одигитрии. По мнению В.С.Шандровской, при изображениях на печатях «от-
части имеет место путаница в обозначении типов, встречающаяся на самих печа-
тях». Так, Агиосоритисса в рост названа Одигитрией, а Одигитрия - Никопеей,
Богоматерь Знамение носит эпитет Влахернитисса. Хотя этот эпитет и может
быть объяснен связью с Влахернским храмом, где, как полагает В.Зайбт, и возник
этот новый тип. «Употребление данного эпитета может в данном случае указывает
на происхождение типа. Смешение характеристики самого типа и его происхож-
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Против того, что чудо было связано с иконой Елеусы, как кажется, свиде-
тельствует тог факт, что Алексей Комнин на четыре дня отложил начало похо-
да против Боэмунда Тарентского в 1107 г., когда чудо поднятия завесы не
произошло. И лишь после его свершения император отправился на
Балканы.

Но если бы чудо совершалось пред образом Елеусы и она же была
походной иконой императоров, вряд ли Алексей I ждал бы четыре дня чуда
для того, чтобы после этого взять икону с собой в поход, хотя, возможно,
что в походе его сопровождал список чудотворной. На миниатюре Мадридс-
кой рукописи Скилицы именно Елеуса участвует в триумфе Иоанна Цимис-
хия после завоевание Паристриона, но как трофей.

Как следствие, связь иконы с храмом во Влахернах вполне вероятна,
хотя данный образ и был там отнюдь не центральным.

В рамках существующей традиции Л. А.Щенникова полагает, что умол-
чание источников о конкретном облике иконы свидетельствует о том, что
это была хорошо известная им Одигитрия65.

Таким образом, первая икона, вероятно, Богоматерь Никопея или Епис-
кепсис, хотя, строго говоря, неопровержимых свидетельств в пользу этого
нет. Но связь этих образов с Влахернским храмом несомненна и для второго
подтверждается погрудным изображением Богоматери на монете Конс-
тантина Мономаха с эпитетом Влахернитисса66.

Со вторым и третьим образами все более или менее ясно, так как этот
тип Оранты и Епискепсис Влахернитиссы известен по довольно большому
количеству памятников монументальной живописи67 и, по мнению
Н.П.Кондакова, неизвестен в иконописи68. И хотя исследователь и ошибался

депия особенно наблюдается в искусствоведческих работах (Э.С.Смирновой) и
требует уточнения» - ШАНДРОВСКАЯ B.C. Печати и монеты... С. 195-196.
Смешение это имело место и позже. На печати Иоанна Ватаца (1341) при
изображении сидящей на престоле Богоматери типа Кипрско-Печерской молитва
обращена к Одигитрии - OIKONOMIDES N. Dated byzantine lead seals... №
14 8. На длись иконы Богоматери типа Елеусы из Византийского музея в Афинах
(ок. 1300) называет ее Епискепсис - DEMUS О. Die Byzantischen Mozaikikonen.
1. Die groBionnatigen Ikonen. Wien, 1991 S. 15-17. Taf. 1.

65 Щ Е Н Н И К О В А Л.А. Чудотворная икона «Богоматерь Владимирская» как
«Одигитрия евангелиста Луки»//Чудотворная икона в Византии и Древней Руси.
М.; 1996. С. 256. Ниже, (с. 257) эта гипотеза превращается в аксиому.

66 Толстой И.И. Византийские монеты... С. 72. № 21; GRIERSON Ph. Byzantine
coins. London-Berkeley-Los Angelos, 1982. № 957.

67 Как. например, в церквях Кагшадокии- LAFONTAINE-DOSOGNE J. L'eglise rupestre
dite Baca Kilisesi et la place de la Vierge dans les absides cappadociennes//JOB.
1972. T. 21. P. 167-178; См. также: JOLIVET-LEVY С. Les eglises byzantines de
Cappadoce. Le programme iconographique de Tabside et de ses abords. P.? 1991.

68 КОНДАКОВ Н.П. Иконография Богоматери. Т. 2. С. 61.
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и позже на русской почве была найдена т.н. Великая Панагия из Ярославля69

и византийские иконы из Афин, (датированная К.Онашем XII в.)70, и Синая,
этот образ остался достаточно редким в иконописи Византии и Руси, но
распространенным в византийской и древнерусской сигиллографии71.

Вероятно, Оранта была изображена в апсиде храма во Влахернах и
позже появился на Руси в апсиде храма Богоматери (Десятинной) около
996 г., затем в церкви св. Софии (1037) и церкви Михайлова Златоверхого
монастыря (1108) и др.

Мраморные иконы Одигитрии и Епискепсис в рост и с отверстиями
для воды в ладонях также хорошо известны и считаются копиями образа в
крещальне Влахернского храма72.

В храме, возможно, с VIII в. находилась и икона Никопеи, спрятанная
в период иконоборческих погромов и найденная при ремонте в 1030/31 гг.
в правление Романа III Аргира. На ней было погрудное изображение
Богоматери, держащей перед грудью щит с младенцем Христом73.

Судя по печатям второй половины VI-VII вв. и середины IX-X вв.,
функции Богоматери, «дарующей победу», первоначально были закреплены
за образом именно Никопеи еще до находки ее иконы во Влахернском хра-
ме, в пользу чего свидетельствуют ее изображения на моливдовулах Фотия
и Константина VII Багрянородного, которые, по мнению В.Зайбта, можно
считать предшествующими каноничному образу74, а также на миниатюрах
Хлудовской псалтири (Кириотисса?).

Скилица пишет, что на найденной иконе была изображена «Богома-
терь, держащая перед грудью словно на деревянной дощечке изображение
Господа нашего и Бога»75.

69 См. ПУЦКО В. Богоматерь Великая ПанагияУУЗРВИ. 1978. Т. 18. С. 247-256.
70 ONASCH К., SCHNIEPER A.-M. Псопеп. Faszination und Wirklichkeit. Luzem-Freiburg

im Breisgau. 1995. S. 156. Abb. -Афины. Византийский музей.
71 См. сводку данных у М. Татич-Джурич (Икона Богородице Знаменьа... С. 3-23).

Р.Жанен пис&ч, что «образ Теотокос Влахернитисса фигурирует на многочислен-
ных печатях» - JANIN R. Les eglises... P. 177. См. также: Янин В.Л., ГАЙДУКОВ
П.Г. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. Т. Ш: Печати, зарегистрированные
в 1970-1996 гг. M.s 1998.

72 См.: КОНДАКОВ Н.П. Иконография Богоматери. Т. 2. С. 89-90; LANGE R. Die
Byzantinische Relietikone. Recklighausen, 1964. В двух вариантах - традиционном
Оранты и Епискепсис.

73См. PATTERSON-SEVCENKO N. Virgin Nicopoios... P. 2176.
74 SEIBT W. Der Bildtypus der Theotokos Nikopoios... S. 556.
75 См. толкование текста: TRAPP E. Eine wiedergefundene Ikone der Blachernenkirche.

Zur Interpretation von SkylitzaeS. 384.23-28//JOB. 1985. T. 35. S. 193-195. Иконогра-
фия Никопеи имеет восточные корни (КОНДАКОВ Н.П. Иконография Богоматери.
Т. 1. СПб., 1914 (М., 1998). С. 203-309) и была известна по крайней мерее V в.,
[фреска в Сайта Мария Антиква в Риме (GRUNEISEN W. Santa Maria Antiqua.
Roma, 1911. Fig. 84); фреска капеллы 26 монастыря в Бауите; печатях VI-VII, IX
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В Византии культ Никопеи не имел той популярности, коя была при-
суща культам Оранты и Одигитрии. Причиной того были как его сугубо

вв. Следует отметать, что она известна по меньшей мере в трех вариантах: погруд-
но; в рост и сидящая на престоле. Общее у них - образ Христа Эммануила на
щите, который держит перед грудью Мария, реже - без него. По мнению В.Зайбта,
на иконе, найденный в 1030/31 г., было погрудное или поясное изображение,
тогда как остальные варианты были производными от него. Это подтверждается
иконой из Сан Марко в Венеции и миниатюрами Хлудовской псалтири, где Бого-
матерь с Эммануилом изображена погрудно трижды (лл. 44,61,86 об.) и в коммен-
тарии названа Орантой, что явно ошибочно. (ЩЕПКИНА М.В. Миниатюры Хлу-
довской псалтири. Греческий иллюстрированный кодекс IX в. М., 1977). Судя
по печати Епифания Пантактена, это мог быть и образ стоящей Богоматери (тип
Кириотиссы), так как в надписи она названа Никопеей (ZACOS G., VEGLERY A.
Byzantune lead seals... Т. 1. Part 3. № 2578), или сидящей на престоле (SEIBT W.
Die Darstellung der Theotokos... S. 44. A. 8). Авторы каталога собрания Сейрика
рассматривают все эти образы, вплоть до Богоматери на престоле с младенцем
Христом на руках без щита, как варианты Никопеи (CHEYNET J.-CL, MORRIS SON
C.; SEIBT W. Sceaux byzantins de la collection Henry Seyriq. P., 1991. P. 288). Так
как соотношение образов Никопеи и Кириотиссы довольно смутно, то как
Никопею атрибутирует О.З.Певны изображение тронной Богоматери с младенцем
на коленях на пластине из бывшего собрания Строганова в Риме (The Glory of
Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era. A.D. 843-1261. N.-Y, 1997. P.
140. № 87), в то же время приписывая ей чудо 626 г. Но аналогия - пластина из
собрания Лувра, определяется иначе (Byzance. L'art byzantin dans les collections
publiques francaises. P., 1992. P. 246-247. № 159). Обе они близки к типу Богоматери
Кипрско-Печерской. Показательно, что на Руси его почитание связано с церковью
Успения Богоматери Киево-Печерской лавры, построенной византийскими
мастерами, имевшими отношение к Влахернскому храму (Киево-Печерский
патерик//Памятники литературы Древней Руси. ХП век. М., 1980. С. 419, 425). В
целом создается впечатление о том, что критерии отнесения образа в тому или
иному иконографическому типу довольно размыты (ср.: SEIBT W. Die Darstellung
der Theotokos... S. 46). Образ Никопеи рано появляется и в сигиллографии (ЛИХА-
ЧЕВ Н.П. Историческое значение итало-греческой иконописи и ее влияние на
композиции некоторых прославленных русских икон. СПб., 1911. С. 73-75. Рис.
142,144,149-165) и нумизматике (ШАНДРОВСКАЛ B.C. Печати и монеты... С. 194,
211)]. Изображения Никопеи очень редки в живописи: икона XI в. синайского
монастыря Екатерины. (SOTIRIOU G. et M. Icones du Mont Sinai... T. 1. Fig. 146-
149; T. 2. P. 125-126), фреска в апсиде церкви св.Софии в Охриде, датированная
после 1037 г. и. возможно, связанная с влахернской находкой 1030/31 г. (См.:
БУРИЧ В. Византийке фреске у Jyro^aBHJH. Београд, 1975. С. 179-180; WHARTON
EPSTEIN A. The Political Content of the Painting of Saint Sophia at Ohrid/ШВ. 1980. T.
29. P. 315-329); в прикладном искусстве: золотой энколпий IX-X вв. из Преслава с
Никопеей в рост (The Glory of Byzantium... P. 331. № 225). За пределами Византии
изображения Никопеи (Кириотиссы?) известны в Грузии XI-ХП вв.: на фресках
Атени конца X в., Ипрари 1096 г. и мозаике Гелати 1125-1130 гг. Наиболее близкий
к византийской традиции вариант на фреске XVI в. в церкви Георгия в Гелати,
возможно, повторяющей более раннюю композицию. Атрибуция: АМИРАНАШВИ-
ли Ш. История грузинского искусства. М, 1963. С. 180, 214, 302. Илл. 71, 80, 88, 185.
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официальный характер, так и весьма специфические функции, весьма дале-
кие от интересов широких слоев верующих, более нуждавшихся в покро-
вительстве и защите высших сил в повседневной жизни, нежели в победах
василевса над внешними врагами76.

Отношение к войне как византийского общества, как и церкви было
двойственным, хотя в целом и отрицательным. Идеология «священной вой-
ны» была малопопулярна77. Отасда сугубо придворный, даже императорс-
кий характер культа Никопеи, обслуживавшего предельно узкий круг выс-
ших функционеров империи и церковных иерархов, имел следствием его
малую популярность за пределами этого круга. Это отразилось как в очень
малом количестве сохранившихся икон Никопеи, так и в незначительном
количестве ее изображений в прикладном искусстве, нумизматике и сфра-
гистике78.

Н.П.Кондаков писал, что «православная церковь выставляла, по требо-
ванию времени, различные стороны главных задач христианской веры на
земле, ставя, наряду с задачей человеческого спасения, также сохранение
империи и церкви, и в зависимости от этого рассматривая образы Спасителя
и Божьей матери»79. Как следствие, следует «развести» оборонительные
(Одигитрия), наступательные (Никопея) и более общие охранительные
(Оранта) функции различных по иконографии образов Богоматери, ого-
ворившись, что сделать их четкое разграничение невозможно, так как его,
как кажется, не было изначально80.

76 Возможно, по тем же причинам на фоне широчайшей популярности образов
Богоматери Оранты и Знамение в древнерусской сфрагистике, образ Никопеи (?)
известен лишь на одной печати XI в.. как. впрочем, и Агиосоритиссы - БУЛГАКО-
ВА В. Печать митрополита 1оанна i3 матер1ал1в Десятинно1 церкви и проблема
атрибуции раншх митрополичих моливдовул1в/Церква Богородиц! Десятинна в
KneBi: До ЮОО-лгггя освячення. Киев, 1996. С. 87-98; Янин В. Л. Актовые печати
Древней Руси X-XV вв. М., 1970. Т. I. № 44; Янин В.Л, ГАЙДУКОВ П.Г. Актовые
печати... Т. Ш. № 436. Столь же единичен он и в мелкой каменной пластике -
Никопея с Борисом и Глебом начала ХШ в. - Попов Г. В., РЫНДИНА А.В. Живо-
пись и прикладное искусство Твери XIV-XVI вв. М., 1979. С. 572-573. JSg 15. Ср.:
НИКОЛАЕВА Г.В. Древнерусская мелкая пластика... С. 22-23. 56 № 33.

77 См.: Viscuso P. Christian Participation in Warfare. A Byzantine View//Peace and
War in Byzantium. Washington, 1995. P. 34-40; OIKONOMIDES N. The Concept of
«Holy War» and Two Tenth Century Byzantine Ivories//Tbid. P. 62-68; AHRVEILER H.
L' ideologic politique de l'empire byzantin. P., 1975. P. 41-42; БАРАБАНОВ Н.Д. Визан-
тийское православие и война: некоторые аспекты отношений//Мир православия.
Волгоград, 1997. С. 22-31. 78 См. прим. 55, 75.

79 КОНДАКОВ Н.П. Иконография Богоматери. Т. П. С. 70.
80 Так, на миниатюре Хлудовской псалтири середины ГХ в. на крепостной стене

града Сиона как апотропей изображена именно икона (Никопеи?, Кириотиссы?)
- погрудное изображение Богоматери, держащей перед грудью младенца Иисуса
- ЩЕПКИНА М. В. Миниатюры Хлудовской псалтири... С. 86 об.
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Одигитрия, как кажется, выступала как защитница Константинополя
от врагов, хотя представление об этом оформилось, как нам представляется,
лишь в македонский, если не в палеологовский период, когда чудо 626 г,
связанное с Влахернским храмом, было приписано иконе Одигитрии, ранее,
возможно, и находившейся во Влахернах, но в IX в. оказавшейся в монас-
тыре Одигон81. При этом функции эти она делила с Орантой Влахернитис-
сой, которая выступала в качестве покровительницы города и государства,
гарантом мира и спокойствия как внутри их, так и на границах империи,
отвращая нападавших на нее врагов («необоримый щит»). Никопея же как
состратегисса василевса была призвана обеспечить ему военный успех и
именно ее икона, как полагал Н.П.Кондаков, сопровождала его в походах
как «полководец защитник, необоримый в бою»82.

То есть функции Одигитрии, Оранты и Никопеи во многом были сход-
ными, в разных вариантах обеспечивая небесное покровительство Констан-
тинополю, империи и василевсам, что, возможно, было связано с местом
их нахождения или происхождения - храмом во Влахернах, где хранился
мафорий Богоматери.

Как следствие, можно предположить, что небесное покровительство
(Покров) было связано с Орантой (Фотий), представленной монументаль-
ным образом в апсиде Влахернского храма, серебряным и мраморным у
святого источника и в крещальне, что исключало возможность их использо-
вания за его пределами. Отсюда и редкость икон Оранты в Византии.

Чудо 626 г., поздняя традиция приписала иконе Одигитрии. которая в
дальнейшем и стала выступать как воплощение конкретной функции за-
щиты Константинополя от врагов, особенно в период 1261-1422 гг. Но и
это не очевидно, так как на монетах Михаила VIII (1251-1282), Андроника
II (1282-1328) и совместного правления Андроника II и Михаила IX
Палеологов (1295-1320) в кольце стен Константинополя как его палладиум
изображена не Одигитрия, но Оранта83.

Наконец, идея дарования императору и христианскому воинству
победы над внешними врагами была приписана Никопее, присутствие
иконы которой в армии конкретизировало идею небесного покровительства
в ситуации военного похода84.

81 Отсюда довольно раннее появление ее образов на императорских печатях от
Константа П до Льва Ш и после длительного перерыва - Феофано (959-969) -
ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine lead seals. Т. 1. Part. 1. №№ 23-25,27-33.

82 КОНДАКОВ Н.П. Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи
с итальянской живописью раннего Возрождения. СПб., 1910 (М., 1999). С. 195.
Хотя он и не был в этом уверен, считая, что это могла быть и Одигитрия.

83 HENDY M.F. Studies in the Byzantine Monetary Economy, с 300-1450. Cambridge.
1985. PL 45.13; BENDALLS. DonaldP. The Later Palaeologan Coinage (1282-1453)1
L, 1979.P. 34.1, 62.1.

84 Быть может, одним из аспектов возрожденного культа Никопеи как дарующей
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После иконоборчества культ Никопеи вновь приобретает официаль-
ный характер, появляясь на печатях и (или) монетах Константина VII
Порфирородного (914-959), Василия II (976-1025), Романа Ш Аргира (1028-
1034), Евдокии (1069), Романа IV( 1067-1071), Михаила VII Дуки (1071-
1077), Алексея I Комнина85, после чего исчезает, в последний раз появляясь
на печатях Алексея(?) Ангела, патриарха Харитона (1177-1178)86 и монете
Андроника I (1182-1185)87.

Не ясно также были ли ему изначально, с VII в. приписаны функции
оказания императору помощи в войнах с врагами или же это произошло в
связи с событиями 1030/31 г и на образ частично были перенесены функции
Оранты Влахернитиссы. Не столько «необоримый щит», сколько «неодоли-
мая состратегисса», «полководец защитник, необоримый в бою».

На наш взгляд, вероятнее первое. Показательно, что во Влахернском
храме хранились и реликвии св. воинов - глава св. Феодора и рука св. Георгия.
Связь культа Никопеи с их культами демонстрирует изображение оборотной
стороны моливдовула кого-то из потомков Константина Ангела и порфиро-
родной дочери Алексея I Комнина Феодоры (середина XII в.), возможно,
Алексея88. На ней к погруцно изображенной в верхней части кружка печати
Никопее в позе моления обращены именно Георгий и Димитрий. Культы
святых воинов имели в Византии широчайшую популярность. В то же время
весьма специфические узкие военные функции образа Никопеи и его иск-
лючительно официальный, императорский характер, по видимому, стали
причинами не слишком широкой популярности этого образа среди верую-
щих, хотя он широко представлен в византийской сфрагистике преимущест-
венно 2 половины XI в. (Преславский архив).

Как следствие, весьма вероятно предположение о том, что новый тип
изображения Богоматери Оранты с Христом в медальоне или на щите перед

победу было торжество православия после восстановления иконопочитания в
843 г., с чем и связано появление ее образа на печатях как патриарха Фотия. так
и иерархов, например, архиепископа Никополя Василия (вторая половина IX в.)
и епископа Эврипа Феодора (конец IX в.) - ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы... С.
157-158. № 5-6. 85 Толстой И.И. Византийские
монеты... С. 88. № 3, С. 90. № 10 (Евдокия), С.95. № 5 (Михаил УП), С. 103. №4
(Алексей I Комнин) - восседающая на престоле Богоматерь.

86 OIKONOMIDES N. Dated byzantine lead seals... №121.
87 ШАНДРОВСКАЯ B.C. Печатай монеты... С. 203-206.
8S ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы... С. 118. №13 (М-8219). Из-заплохой сохранности

печати круговая надпись на ней не была прочитана. Атрибуция его княжеству
Феодоро в Крыму ошибочна. Речь должна идти о ком-то из их сыновей - Иоанне,
Алексее, Андронике или Исааке. См. печати Константина и Алексея- ZACOS G.,
VEGLERY A. Byzantine lead seals. Т. 1. Part. 3. №№ 2719, 2726. По мнению
В.Зайбта, она датируется первой четвертью ХШ в. и может быть приписана
севастократору Иоанну Дуке Ангелу(1185) - SEIBT W. Рец. на: Лихачев Н.П.
Моливдовупы Греческого Востока. М , 1993//BS. 1993. Т. LIV С. 363-364.
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грудью (Епискепсис-Знамение), появившийся во Влахернах с 40-х гг. XI
в.89, был синтезом двух старых образов - популярной Оранты и не слишком
популярной Никопеи, с чем связано появление новых функций нового же
образа, когда традиционной охранительной, оборонительной роли Оранты
был придан некий военный, наступательный нюанс культа Никопеи-
состратегиссы василевса в войнах с врагами, столь ярко проявившийся на
Руси в XII в. в образе Богоматери Знамение90.

Возможно этот синтез удовлетворил византийскую церковь, в христи-
анском духе неизменно выступавшую за умиротворение ойкумены посредс-
твом не войны, но мира, сделав сам синтезированный культ Оранты Нико-
пеи - культ Епискепсис более демократичным и популярным в народе.

Связь образа, возимого императорами в поход, с Влахернским храмом
несомненна (Атталиат), несмотря на недоумение Н.П.Кондакова, полагав-
шего, что в дальнейшем икона находилась в особой капелле дворца, будучи
«палладиумом собственно императорского дома и Византия и эмблемой
триумфов ее войск над варварами»91 и Р.Жанена, то считавшего, что поход-
ная икона была связана с Влахернским храмом, то писавшего, что импера-
торы брали в поход список чудотворной Одигитрии92.

Вероятно, что церковь Богоматери была придворным храмом Влахе-
рнского дворца еще до Комнинов93 и реконструкции собственно дворца и
церкви были неоднократны (хотя бы после пожара 1069 г.). Тогда местона-
хождение Никопеи в храме, откуда ее могли брать в походы, было равно-
значно нахождению во дворце. Образ был спасен при пожаре 1069 г., в
пользу чего, как отметил В. Зайбт, свидетельствует появление его на моне-
тах вдовы Константина X Дуки Евдокии94 и ее второго мужа Романа IV
Диогена95. Тогда же Влахернитисса сопровождает в поход Романа IV (Атта-
лиат).

89 Дата - 1042 г. Изображение на монете совместного правления Зои и Феодоры
(SEIBT W. Der Bildtypus der Theotokos Nikopoios... S. 559). Но и этих икон сохрани-
лось не так уж много. См. икон)' ХШ в. «Богоматерь Епискепсис между пророком
Моисеем и иерусалимским патриархом Евфимием» в монастыре Екатерины на
Синае - S O T I R I O U G . etM. Icones du Mont Sinai. Atheness1958.T. 1. Fig. 158. T. 2.
P. 138-139. 90 СМИРНОВА Э.С. Новгородская икона «Богоматерь
Знамение»... С. 288-309. 91 КОНДАКОВ НЛ. Иконогра-
фия Богоматери. Т. 2. С. 126; TATIC-DURIC М. Bogorodica Nikopeja//Zbornik
Radova 1 Kongres saveza drustava provjesnieara umejetnosti. Ochrid, 1976. C. 39-
51; SEIBT W. Der Bildtypus der Theotokos Nikopoios. S. 551 -561.

92 «Императоры брали с собой икону Влахернитиссы в свои военные походы» -
J ANIN Rv Les eglises... P. 177 - со ссылкой на Атталиата. Но ср.: Р. 212. со ссылкой
на Хониата. См. также W E I L KARR A. Court Culture and Cult Icons... P. 98.

93 CM. M A N G O C. Church and palace of Blachernai... P. 293.
94 Толстой И.И. Византийские монеты... С. 88. № 3. Дата - ср.: SEIBT W. Der

Bildtypus der Theotokos Nikopoios... S. 552.
95 Толстой И.И. Византийские монеты... С. 90-91. № 10.
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Но мы не можем утверждать, что это была именно Ниюпея96. В пользу
этого лишь сообщения о том, что Влахернитиссу обычно брали в походы
императоры и что она могла попасть в Венецию после захвата ее лати-
нянами вследствие поражения Алексея Дуки Мурзуфла (1203).

Считается, что в Венецию попала копия комниновского времени97.
По мнению М.Тарич-Джурич, венецианцы ошиблись, поклоняясь как
Никопее образу Богоматери Кириотиссы, отличающемуся по иконогра-
фии98. Но вряд ли венецианцы начала XIII в. были столь наивны. К тому
же ок. 1112 г. мозаичное изображение Богоматери того же типа в рост поя-
вилось в центральной нише аркады портала Сан Марко, ведущем из нартек-
са в храм99. Как следствие, по видимому, в данный период и до 1203 г.
Кириотиссу можно рассматривать как вариант Никопеи, отличающийся
отсутствием щита, на котором изображается Христос, как полагал Н.П.Ли-
хачев100. Эту точку зрения разделяет В.С.Шандровская, тогда как, по мне-
нию В.Зайбта, собственно Никопея - это погрудное изображение Богома-
тери, держащей перед грудью щит с изображением младенца Христа,
известное по данным нумизматики и сфрагистики с 1030 по 1092 г.101

Как кажется, Никопею 1030 г. спасли во время разгрома Константино-
поля крестоносцами и позже хранили все там же во Влахернах102. В Венеции
же установился до сих пор сохраняющийся местный культ Никопеи. кото-
рой посвящена капелла собора Сан Марко, где на алтаре стоит украшенная
серебряным с эмалями окладом икона, после 1203 г. ставшей состатегисой
венецианских дожей, обеспечивая военные успехи Серениссимы.

Остался ли в церкви Богоматери во Влахернах после 1261 г. подлинный
образ Никопеи или стоял другой памятник, возможно, копия предшествую-
щего, ныне сказать невозможно103. Популярность его в последующий пери-
од истории Византии была невелика, что, по видимом}7, было связано с
прогрессирующим упадком военной мощи империи.

Культ же Одигитрии, во многом благодаря его охранительным функ-
циям, становился все более популярным, а икона - почитаемой. Началось
это в эпоху правления Комнинов, но расцвета он достиг лишь в XIV в.

96 На монете императора появляется погрудное изображение Оранты: Толстой
И.И. Византийские монеты... №11. 97 RIZZI A. Un'icona constantinopoli-
tana del ХП secolo a Venezia: La Madonna Nicopeia //Thesaurismata. 1980. T. 17. P.
290-306.; SCHULZ M. Die Nicopea in San Marco. Zur Geschichte und zun T\p einer
Dcone//BZ. Bd. 1998. Hf.2. S. 475-501. 98 TATIC-DJURJC M. L'icone de
Kyriotissa//Actes du XVe congres intern, d'etudes byzantines. Athenes, 1970. Т. П.
Athenes, 1981. P. 778-779. Ср.: SCHULZ M. Die Nicopea in San Marco. S. 484-488.

9 ЛАЗАРЕВ В.Н. История византийской живописи. M., 1986. С. 120.
100 ЛИХАЧЕВ Н.П. Историческое значение италогреческой живописи... С. 73.
101 ШАНДРОВСКАЯ B.C. Печати и монеты...С 196; SEIBT W. Die Darstellung... S.

44, A. 25. I02 PATTERSON-SEVCENKO N. Virgin Nicopoios... P.
2176 - со ссылкой на Пс. Кодина. ш JANIN R. Les eglises... P. 207.
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Чудотворная икона Одигктрии, по преданию, была замурована в нишу
стены монастыря Пангократора вместе с горящей лампадой, коя продолжа-
ла гореть и в момент вскрытия ниши в 1261 г. Но вероятнее всего она
попала в руки венецианцев, поставивших ее в храме Богоматери этого мо-
настыря, где ее и обнаружили в 1261 г.104

Она предшествовала императору Михаилу VIII Палеологу в его три-
умфальном въезде в Константинополь. Как пишет Георгий Пахимер,
«...достигнув Золотых ворот, он остановился там на несколько дней... Пос-
лал он принести из обители Пантократора священную икону Пречистой
Богоматери, написанную, как говорят, божественным Лукою,... и подарен-
ную василиссе Пульхерии невесткой ее Евдокией... как наверное достой-
ный дар, присланный из Палестины».

Итак, вступая в город в сопровождении этой воительницы, от которой,
по его убеждению, зависело и само возвращение города, он думал этим
воздать ей должную благодарность». Во главе процессии «в победных
рукоплесканиях и священных песнях» император прошествовал через
Золотые ворота к Большому дворцу105. По-видимому, в дальнейшем именно
Одигитрия совершила чудо спасения города от турок в 1422 гг.

Информация об иконе, уже как хранящейся в капелле императорского
дворца, сохранил Псевдо-Кодин. Возможно, речь здесь идет все о том же
Влахернском храме, так как Михаил VIII перебрался во Влахернский дворец
из разоренного крестоносцами Большого, в 1261 г.106

В Византии после 1261 г. культ Никопеи окончательно утрачивает бы-
лую относительную популярность в верхах, а ее икона сохраняется во Вла-
хернах как реликвия славного прошлого и объект почитания при дворе. В

104 JANIN R. Les eglises... P. 204.
105 Georgii Pahimeris Hist. 2, 31//Georges Pachimeres. Relations historiques I. Ed.,

introd. et notes par A.FAILLER. Trad, franc, par V.Laurent. P., 1984. P. 217,9-16. Cp.
также невполне верный русский перевод: Георгия Пахимера история о Михаиле
и Андронике Палеологах. Т. 1. СПб., 1862. С. 147-148.

106 После взятия Константинополя турками судьба иконы не прослеживается до
октября 1653 г. когда она как Влахернская Богоматерь была привезена в Москву
в качестве дара Константинопольского патриарха Паисия. (Фонкич Б.Л.
Греческо-русские связи середины XVI - начала XVDI вв. Греческие документы
московских хранилищ. М., 1991. С. 48,56; Греческие документы и рукописи, иконы
и памятники прикладного искусства из московских собраний. Каталог выставки.
М, 1995. С. 72-79. № 49). Правда, легенда сообщает, что ее вместе с горящей лампа-
дой нашла в нише стены некая благочестивая вдова, но это лишь вариант предания
1261 г. Естественно, что в случае со вдовой речь шла должна идти о копии с
копии утраченного к 1653 г. оригинала (См.: СОКОЛОВА И.М. Икона «Богоматерь
Влахернская» из Успенского собора Московского Кремля//Древнерусское искус-
ство. Исследования и атрибуции. СПб., 1997. С. 413-426). Но показательно, что
в сказании об иконе, лишь в начале своей истории, возможно, имевшей отношение
к Влахернскому храму, специачьно написанном по этому случаю для царя Алексея
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связи с прогрессирующим экономическим и политическим упадком импе-
рии, неудачными войнами на Балканах в период правления Михаила VIII
Палеолога, а затем и начавшейся османской экспансии все большее значе-
ние в Константинополе приобретают культы иконы Одигитрии как защит-
ницы Константинополя, государства и василевса, что отразилось в мону-
ментальной живописи, иконописи, нумизматике и сфрагистике107.

Подведем итоги.
1. Богоматерь выступала как покровительница воинов и состратегисса

императоров в их походах против врагов империи (казус с Иоанном Цимис-
хием).

2. Вследствие этого в походах василевсов ромеев сопровождала и в
их триумфах участвовала икона (иконы?) Богоматери, связанная проис-
хождением или местонахождением с ее храмом во Влахернах (Атталиат),
центром культа мафория Богоматери как апотропея (казус 860 г.).

3. Из множества икон, связанных с Влахернским храмом, на роль
Влахернитиссы могут претендовать лишь две: Никопея и Епискепсис-
Знамение, хотя отождествлению их с походной иконой василевсов сущест-
вуют определенные препятствия: находка первой в храме в 1030 г. и тради-
ционное мнение о позднем (40-е гг. XI в.) появлении второй, тогда как о

Михайловича, ей приписаны все предшествующие чудеса, начиная с 626 г.. и
она была объявлена покровительницей Константинополя и «благочестивых
греческих государей». [Мы сознательно оставляем в стороне триумфальный
аспект культа Богоматери на Руси XIJ-XV вв., также имеющий византийское
происхождение и связанный с иконами Владимирской Богоматери. (ЩЕRHHKOB A
Л.А. Чудотворная икона «Богоматерь Владимирская»... С. 252-286) и Богоматери
Знамение]. По прибытию в Москву, Одигитрия была помещена в Успенском собо-
ре и участвовала в Смоленском походе царя, буду поставленной пред его лицом
в его сани. (ПАВЕЛ АЛЕППСКИЙ. Путешествие антиохийского патриарха Макария
в Россию/ЛЮИДР. Т. 183-184. 1897-1898. С. 11). По видимому, в России чудо
626 г. связали в образом Одигитрии в целом, поскольку привезенный в 1654 г.
список чудотворной Одигитрии-Портаитиссы из Ивирона на Афоне также
участвовал в Польском походе царя, сопровождая его до Вязьмы (Греческие
документы... С. 43. № 24). Возможно, возрождение византийского ритуала при
московском дворе в известной степени было связано с самим фактом существо-
вания Русского государства как единственного независимого православного в
духе теории Третьего Рима. По крайней мере во время Критской войны между
Турцией и Венецией греки возлагачи особые надежды на помощь именно России.
Патриарх Константинополя Афанасий Пателар, будучи в Москве в ноябре 1653
г., передач Алексею Михайловичу свое сочинение «Слово понуждаемое», в
котором писал, что под покровительством древней заступницы Византии
Влахернской Божьей матери и святых царь должен отвоевать Константинополь
и воссесть на престоле Константина Великого.

107 Наши благодарности за помощь в подборе литературы Х.Байеру, В.Зайбту (Вена),
И.Йорданову (Шумен), отцу Петру Мангилеву (Екатеринбург), Е.А.Степановой
и В.С.Шандровской (СПб.,), Е.А.Рыбиной и В.Л.Янину (Москва).
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наличие иконы Богоматери у Василия II известно во время битвы при Аби-
досе уже в 989 г..

4. Сфрагистические и нумизматические данные свидетельствуют в
пользу отождествления Влахернитиссы с образом Никопеи и как «необо-
римого щита», и - состратегиссы василевсов Ромеев по меньшей мере с
989 по 1203 г.

5. В то же время остается ряд нерешенных частных вопросов, тем не
менее имеющих принципиальное значение, а именно: а) какой по ико-
нографии была икона, перед которой совершалось чудо поднятия завесы
во Влахернах; б) каково соотношение Никопеи и Кириотиссы в X-XII вв.
(казус и иконой в Сан Марко); в) насколько мы можем доверять определе-
нию того или иного иконографического типа образа Богоматери, если
зачастую уже современниками, как показали исследователи, он определялся
различно (казус с Халтопракийской Агиосоритиссой).

Вследствие всего этого сделанные нами выводы предельно гипотетич-
ны. Но такова судьба любого исследования, не имеющего целого ряда осно-
вополагающих фактов, анализ которых мог бы дать возможность более
убедительных выводов и обобщений.

V.P.Stepanenko

Der militarische Aspekt des Kultcs dcr Gottesmutter
in Byzanz vom VII. bis zum XII. Jh.

Zentrum des Kultes der Gottesmutter in Byzanz war die Blachemen-Kirche in
Konstantinopel, in der zusammen mit anderen Reliquien auch das Omophorion der
Gottesmutter autbewahrt wurde, mit dem die Funktion des Schutzes und der Verteidigung
der Stadt, des Reiches und des Kaisers verbunden war. Am deutlichsten zeigte sich diese
Funktion bei den Ereignissen von 626,717 und 860, als die Gottesmutter Konstantinopel
gegen die Angrifte der Perser, der Araber und der Russen verteidigte. Aufschluflreich
ist dafi auf den Siegeln des Herakleios und seiner Nachfolger, spater auf denen des
Photios und Konstantins VII. das Bild der Gottesmutter Мколоюд, der Sieg-Verleihenden:

erscheint.
Der Kult der NIKOKOIO<; bestand oftensichtlich schon in vorikonoklastischer Zeit

und wurde nach 843 wiederaufgenommen. Davon zeugen Darstellungen der NiKonoiog
im Chludov-Psalter und auf Siegeln. Wiederbelebt wurde dieser Kult im Jahre 1030/31
durch die Auilindung einer alten Ikone der NIKOHOIO^ in der Blachernenkirche. Von der
Wiedergeburt des Kultes zeugen Mtinzen und Siegel Romanos' Ш. Argyros und seiner
Nachfolger.

Die traditionellen Funktionen der Gottesmutter, Schutz und Verteidigung, waren
jedoch mit dem Bild der Blachernitissa Orans verbunden. Der Kult der NIKOKOIO<; als
den Kaiser begleitender Feldherrin und Teilnehmerin an seinen Kriegszugen beschrankte
sich auf einen kleinen Kreis von Verehrem, vornehmlich am Hofe, nicht unter dem
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Volk. Das flndet seine Erklarung in der traditionell negativen Einstellung der
byzantinischen Gesellschaft und Kirche gegenbber dem Krieg als Mittel zur Losung
auflenpolitischer Probleme. Deshalb erscheint spater, in den Vierzigerjahren des 11. Jh.s,
auf Grund einer Synthese des Kultes der Orans und der Nuco7ioi6<; ein neuer Kult und
ikonographischer Тур der Darstellung der Gottesmutter, die Ъташрта (Das Wort scheint
im Griechischen den doppelten Sinn von 'Beaufsichtigung' und 'Oberdachung, Schutz'
zu haben, vgl die Verben е7пакетгтоиш и. стпакёлтсо). Die Funktionen des Schutzes und
der Verteidigung der Glaubigen, des Staates und des Kaisers erhalten in ihm einen
gewissen militarischen Aspekt. Schutz bedeutet Sieg uber den Feind.

Die Kaiser nahmen eine Ikone aus der Blachernen-Kirche als «begleitende
Feldherrin» und «unuberwindlichen Schild» mit sich auf die Feldzuge. Sie sollte sie der
Siege uber die Feinde vergewissern. Wie es scheint, handelte es sich hierbei um die
Niiccwoiog (KupitcTiaaa), von der eine Kopie nach der Niederlage Alexios' V. 1203 in
die Hande der Venezianer fiel. Als begleitende Feldherrin des Kaisers nahrn die
Gottesmutter, durch ihre Dcone dargestellt, bis zum 12. Jh. an den Triumphen teil. Handelte
es sich hierbei um das Bild der Nuconoiog? Wahrscheinlich, doch bewiesen ist es nicht.


