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EARLY CHRISTIAN HAGIOGRAPHY IN THE LATE 20-EARLY 21 CENTURY: 
RESULTS OF THE STUDY AND PROSPECTS 

ABSTRACT. The purpose of the article is to give an overview of the main trends in the 
study of Early Christian Martyrdoms of the 2–4 centuries in modern science. The first 
part enumerates new editions of hagiographic texts. The second part analyzes modern 
studies that touch upon such topics as the genesis of early Christian martyrdom, psycho-
analytic approaches to this phenomenon, the role of martyrdom in the formation of the 
historical memory of Christians, hagiographic works in the context of Roman spectacles, 
the Second sophistry and ancient rhetoric, and other methods of studying these texts. 

KEYWORDS: Early Christianity, Hagiography, Martyrdom, Persecutions, Bibliography. 
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История раннего христианства уже много лет является одной из самых ди-
намично развивающихся областей антиковедения, чему способствует как 
применение современных исторических, антропологических и социологи-
ческих методов, так и обнаружение и публикация новых источников – от-
крытий не только в области археологии, эпиграфики, папирологии, но и 
текстологии. Особое место здесь занимает агиографические сочинения, 
рассказы о мучениках, принявших смерть за свою веру. Эти тексты многие 
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годы привлекали внимание филологов, историков и теологов, в послевоен-
ное время к ним присоединились психологи, социологи, специалисты по 
гендерным исследованиям. Ученые обращаются к самым разным вопросам, 
касающимся содержания и формы и языка этих текстов, к их взаимодей-
ствию с другими памятниками раннехристианской и античной литературы 
и искусства, к контексту их появления и функционирования. Агиографиче-
ские сочинения затрагивают как чисто внутрихристианские темы, так и 
различные аспекты взаимоотношений язычников и христиан. В результате 
этой работы сформировались различные подходы к изучению этой группы 
источников и появилось множество исследований, основные из которых мы 
осветим в этом обзоре. 

Прежде всего, скажем несколько слов об изданиях этих сочинений и их 
переводах. В настоящее время стандартными считаются три сборника 
(Knopf, Krüger, Ruhbach 1964; Musurillo 1972; Lanata 1973),1 каждый из которых 
обладает своими недостатками: в первом нет никакого введения и коммен-
тариев, во втором часто встречаются редакторские и переводческие огрехи, 
в третий вошло всего 15 текстов, имеющихся в том же виде в первых двух, 
единственное исключение – «Страсти Марцелла».2 Наибольшей популярно-
стью сейчас пользуется английское издание Г. Музурилло, сочетающее в 
себе полноту – представлено 28 сочинений – и краткие, но информативные 
комментарии. Однако, из-за указанных изъянов и из-за того, что едва ли не 
у каждого ученого свои представления о том, какие именно тексты являют-
ся аутентичными, появление новых собраний не заставило себя долго 
ждать. В 1987 г. было опубликовано подготовленное итальянскими и гол-
ландскими учеными издание актов и страстей мучеников, в состав которого 
вошли оригинальные тексты, их перевод на итальянский и обширные ком-
ментарии (Bastiaensen 1987). Оно содержит 12 текстов от «Мученичества По-
ликарпа» до «Завещания 40 мучеников», среди которых несколько неожи-
данно смотрится гимн св. Агнессе из «О венцах мучеников» Пруденция 
(Prud. Perist., XIV). Особую ценность ему придают критические издания 
«Актов Максимилиана» (А. Бастиансен) и «Актов Филея» (Г. Кортекас, 
Г. Ланата).3 

                                                 
1 Их сравнительный анализ дает Barnes 2010. 
2 Опубликованная версия основана на критическом издании, подготовленном 

Г. Ланатой ранее (Lanata 1972). Сейчас доступна новая критическая публикация 
«Страстей» Ю. Леони (Leoni 2017; Leoni 2021). 

3 Существует и отдельное издание «Актов Филея» (Pietersma 1984); кроме того, 
опубликована эфиопская версия этого текста (Bausi 2002). 
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Через 20 лет после этого вышел чешский перевод древних сочинений о 
мучениках, принадлежащий группе ученых под руководством П. Кицлера 
(Kitzler 2009–2011). Критерием для включения в состав этого собрания была 
не «подлинность» текстов, а их важность для формирования «литературной 
памяти» об эпохе гонений и святых; они распределены не по времени их 
создания, а в зависимости от даты мученичества святого, о котором они 
рассказывают. В I том вошли тексты от рассказа о Птолемее и Луции из 
I Апологии Юстина Философа и «Мученичества Поликарпа» до «Мучениче-
ства Феликса»; помимо «стандартных» сочинений, здесь можно найти позд-
ние «Акты Перпетуи», полушутовские «Акты Акакия» и «Житие Киприана», 
приписываемое Понтию. Во II томе собраны рассказы о событиях эпохи Ве-
ликого гонения, несколько донатистских текстов, «Мученичество Саввы 
Готского» и поздние «Мученичество Игнатия Антиохийского» и «Мучени-
чество Себастьяна». Схожим путем пошли немецкие исследователи 
Р. Зелигер и В. Вишмейер, решив дать широкий обзор литературы о муче-
никах в позднеантичный период (Seeliger, Wischmeyer 2015). Это позволило 
им включить поздние и явно неподлинные «Акты Акакия», «Мученичество 
Ариадны» и «Житие Аберкия» и опустить «Мученичество Поликарпа» или 
«Страсти Перпетуи и Фелицитаты», так как сейчас они доступны и в виде 
отдельных изданий, к которым сложно что-то добавить, и в составе других 
сборников мученичеств. Тексты приведены в оригинальном варианте и в 
переводе на немецкий язык. 

За это время вышло еще несколько собраний текстов и переводов муче-
ничеств. Во французском издании П. Мараваля опубликован «стандартный» 
набор сочинений, дополненный «Страстями Сатурнина», «Актами Галло-
ния», «Мученичеством Афиногена» и «О Палестинских мучениках» Евсевия 
Кесарийского (Maraval 2010). По этому же принципу составлен и новый пе-
ревод агиографических сочинений на русский язык; в него вошли десять 
текстов, относящихся к сер. II – сер. III в., от «Мученичества Поликарпа» до 
«Мученичества Пиония» (Пантелеев 2017a). Все тексты снабжены обшир-
ными комментариями и сопроводительными статьями, три из них переве-
дены на русский впервые (лат. и др.-гр. версии «Актов Карпа, Папила и Ага-
тоники», «Мученичество Перпетуи» и «Мученичество Пиония»). В качестве 
приложения к изданию В том же году Э. Ребейяр публикует свой собствен-
ный набор «аутентичных» текстов (Rebillard 2017). Так как, по его мнению, 
мы не можем решить вопрос о подлинности, основываясь только на содер-
жании сочинения, то необходимо опираться на внешние свидетельства – 
упоминания о мучениках у Евсевия или Августина; при этом Ребейяр вклю-
чает в свое издание не только тексты ранних мученичеств, но публикует 
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«досье», в состав которых входят и более поздние сочинения («Житие По-
ликарпа», две версии «Актов Перпетуи»).  

Два новых собрания составлены по тематически-географическому прин-
ципу. М. Лапидж подготовил английский перевод текстов, связанных со 
святыми, почитающимися в Риме в Позднюю Античность (Lapidge 2018). Это 
сравнительно поздние сочинения, созданные в V–VII вв., которые невоз-
можно даже заподозрить в подлинности. В них встречаются грубые факти-
ческие и хронологические ошибки, они переполнены чудесами, мученики 
осуждаются лично императорами, в общем, это – классические образцы 
«эпических мученичеств» по классификации И. Делеэ; среди этих, как пра-
вило, непритязательных текстов выделяются эрудицией и риторическим 
уровнем «Страсти Себастьяна» (недавняя статья Лапиджа специально по-
священа языку этих сочинений и его отступлениям от классической латы-
ни –Lapidge, 2020). Тем не менее, они важны для изучения становления и 
развития культа святых, для истории и топографии Рима, в них содержатся 
пассажи, отражающие современные им богословские споры. Ю. Леони осу-
ществил издание страстей и актов североафриканских воинов-мучеников 
(Leoni 2021). В его состав вошли «Страсти Максимилиана», две редакции 
«Актов Марцелла», «Страсти Кассиана», «Страсти Типасия» и «Страсти 
Фабия». Эти сочинения снабжены солидными статьями и комментариями 
текстологического, филологического и исторического характера, а во всту-
пительной статье содержится содержательный обзор отношения североаф-
риканских христиан к службе в римской армии во II–IV вв. и феномена му-
ченичества воинов. 

Необходимо обратить внимание на несколько изданий отдельных тек-
стов. Более 40 лет назад Б. Деханшуттер образцово издал «Мученичество 
Поликарпа» (Dehandschutter 1979), а позже был выпущен сборник его ста-
тей, написанных после 1979 г., некоторые из которых были опубликованы 
впервые (Dehandschutter 2007). В них учитываются открытия последних де-
сятилетий, в том числе новые рукописи, подтвердившие верность рекон-
струкций Деханшуттера; кроме работ, связанных с Поликарпом, в 
«Polycarpiana» вошли статьи, посвященные мученикам в Новом Завете и 
Маккаваейских книгах, теологии мученичества и Игнатию Антиохийскому. 
Во многом на текст Деханшуттера опирается последнее на данный момент 
издание «Мученичества Поликарпа», предпринятое П. Хартогом (Hartog 
2013). Оно снабжено большой вступительной статьей, где рассматриваются 
вопросы, связанные с авторством «Мученичества», его рукописной тради-
цией, единством текста и его редакциями, датировкой и другими историче-
скими и теологическими проблемами. Текст сопровождается по большей 
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части историческими комментариями, основывающимися на отличном 
знании реалий и предшествующих исследований. В 1994 г. увидело свет по-
смертное «Мученичество Пиония», подготовленное Г. Баурсоком и 
К. Джонсом на основании многочисленных статей и докладов Л. Робера 
(Robert 1994). Робер считал текст «Мученичества» подлинным, так как автор 
отлично владеет топографией Смирны III в. н.э. и обладает знаниями о 
местных реалиях (имена магистратов, конфликт христиан с иудейской об-
щиной, понимание специфики Смирны как одного из основных центров 
Второй софистики). О. Цвирлайн, напротив, в своем двухтомнике, посвя-
щенном Corpus Polycarpianum, доказывает, что в современном виде и «Му-
ченичество Поликарпа», и «Мученичество Пиония» появились очень позд-
но (Zwierlein 2014). По его мнению, у этих сочинений была непростая 
судьба: сначала они подверглись обработке неким редактором в III в., после 
чего в начале V в. в Галлии еще один редактор, которого он называет «Псев-
до-Пионием» (этот персонаж появляется в поздней приписке к «Мучениче-
ству»), при помощи обширных интерполяций придал им окончательную 
форму. Тогда же было создано и поликарпово Послание филиппийцам, ко-
торое полностью признается подделкой (то, что о нем упоминает Ириней 
Лионский и несколько фраз из Послания цитируются Евсевием, автора не 
смущает). Комментировать всерьез эту реконструкцию тяжело, П. Хартог 
отозвался об этой книге как о «провокационной смеси реконструирован-
ных архетипов, теоретической стеммы текста и ревизионистских историче-
ских предположений», а К. Джонс охарактеризовал эту попытку рекон-
струкции «подлинного» мученичества Пиония как полностью провальную.  

Особое внимание в последнее десятилетие было уделено «Страстям Пер-
петуи». Значимым событием стало издание «Страстей», подготовленное 
Т. Хефферманом (Hefferman 2012). В состав этой почти шестисотстраничной 
книги вошли латинский текст с критическим аппаратом,4 переводом и ком-
ментариями, греческий текст, подробное обсуждение содержания «Стра-
стей», весьма ценный обзор латинских рукописей и необходимые указате-
ли. Хефферман полагает, что греческий вариант не был оригинальным 
документом, а является переводом более не существующей латинской вер-
сии; он приводит перевод греческой версии на английский, но обращается к 
нему в комментариях, когда он расходится с дошедшим латинским вариан-
том. Сами комментарии носят исчерпывающий характер; Хеффермана 
можно упрекнуть разве что в слишком сильном желании укоренить «Стра-

                                                 
4 Стандартное издание текста принадлежит К. ван Бику (van Beek 1936), текст ко-

торого воспроизведен почти во всех сборниках; позже свой вариант предложила 
Ж. Амат (Amat 1996). 
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сти» в христианском контексте, что приводит к потере некоторых паралле-
лей с античной литературой, и в некотором многословии. Затем, говоря о 
«Страстях Перпетуи», нужно упомянуть вышедший синхронно с изданием 
Хеффермана сборник статей под редакцией Я. Бреммера и М. Формизано 
(Bremmer, Formisano 2012). В его основе лежат доклады, прочитанные на 
конференции в Берлине в 2007 г. Ее целью было привлечь внимание к 
«Страстям» самых разных ученых, не только историков, филологов или ре-
лигиоведов, но и философов, культурологов и специалистов в области ген-
дерных исследований, ранее не занимавшихся мучениками. Результатом 
этого эксперимента стало собрание статей, посвященных как вполне тради-
ционным вопросам для исследователей агиографии (образование Перпе-
туи, личность Фелицитаты, монтанизм), так и менее обычным (нарратоло-
гия, место этого текста в христианской литературе, гендерная идентичность 
в «Страстях»).5 В 2015 г. уже упомянутый П. Кицлер выпустил исследование 
эволюции традиции о Перпетуе от «Страстей» до «Актов» (Kitzler 2015). Он 
показывает, что этот текст с самого начала вызывал определенные пробле-
мы, ведь его герои – некрещеные оглашенные и женщины. Это явно проти-
воречило существующей иерархии, и уже Августин в своих проповедях пы-
тается расставить акценты «правильным образом». Венцом этого процесса 
становится появление «Актов», где тема видений оказывается оттеснена на 
второй план, а упор сделан на сцене суда и диалоге с римским магистратом; 
скорректирована и семейная ситуация – появляются мужья Перпетуи и Фе-
лицитаты, а ее конфликт с отцом нивелируется. Наконец, в 2021 г. вышло 
фундаментальное исследование позднеантичной традиции о Перпетуи 
(Cobb 2021). Книга состоит из четырех частей: публикации латинского и 
греческого текста «Страстей» и двух версий «Актов» с переводом на ан-
глийский, обзором свидетельств о мучениках у церковных писателей от 
Тертуллиана до приписанной Фульгенцию (V–VI вв.) проповеди «Об Иове и 
блаженной Перпетуе», перечислением их упоминаний в мартирологах и, 
наконец, анализом их ранних изображений в церквях и на саркофагах. 

Совсем недавно появилось издание «Актов Сцилийских мучеников», 
подготовленное В. Хунником. Этот небольшое сочинение снабжено объем-
ной вступительной статьей и комментариями (Hunnik 2021). Оригиналь-
ность взгляда исследователя в том, что он видит своей целью не новое изда-

                                                 
5 Нужно вспомнить и другие сборники, посвященные или целиком одному агио-

графическому сочинению, например, «Посланию о Лионских мучениках», сохра-
ненному Евсевием в «Церковной истории» (Rougé, Turcan 1978), или содержащие 
большие разделы статей о них (Gavaldà Ribot, Muñoz Melgar, Puig i Tàrrech 2010). 
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ние критического текста,6 а интерпретацию «Актов», составленных по об-
разцу римского судебного протокола, как драматического представления, 
как конфликта между обвиняемыми христианами и римским магистратом и 
взаимодействия и непонимания между ними. Отсюда и особенности пере-
вода, и новая компоновка текста, более характерная для пьес нового време-
ни,7 и внимание в комментарии прежде всего к коммуникативным аспектам 
«Актов», их интерактивности и двусмысленностям в общении мучеников и 
проконсула. 

Почти все агиографические сочинения, находящиеся в нашем распоря-
жении, неоднократно редактировались, сокращались, дописывались, ком-
пилировались и конечно, исследователям хотелось бы найти какой-то па-
пирус с точной копией судебного протокола анитихристианского процесса. 
В 2018 г. С. Хюбнер опубликовала статью, где сообщила, что ей удалось об-
наружить «первую подлинную стенограмму суда над христианами, дошед-
шую до нас среди документальных свидетельств» – Миланский папирус 
P.Mil.Vogl. 6.287 (Huebner 2018). Она пришла к этому выводу на основании 
отождествления упоминающихся в тексте персонажей с известными по дру-
гим папирусам египетскими христианами, и того, что их обвиняли в каком-
то заговоре (synomosia). Но аргументация Хюбнер неубедительна, она стро-
ится на шатких косвенных свидетельствах, и принять эту гипотезу без мас-
сы оговорок невозможно (Rebillard 2021; Пантелеев 2021). 

Многие темы и сюжеты, затронутые во вступительных статьях и коммен-
тариях к изданиям и переводам мученичеств, оказываются в центре отдель-
ных исследований последних двух десятилетий, но скажем несколько слов и 
о работах предшествующего времени. До сих пор сохраняет свое значение 
фундаментальная книга В. Френда, где данные агиографических сочинений 
проанализированы в контексте истории раннего христианства и обозначе-
ны многие ключевые вопросы, касающиеся этого явления, от происхожде-
ния самого феномена мученичества до отношения мучеников к Римской 
империи и бегства и отступничества при гонениях (Frend 1965). Френд пола-
гает, что сама идея мученичества возникла в иудаизме, первые свидетель-
ства о ней мы встречаем в книге Второисайи и послепленной пророческой 
традиции, а непосредственным предшественником христианских мучени-
честв оказываются Книги Маккавеев. Сходной точки зрения придержива-
ются и другие современные историки (van Henten, Avemarie 2002; Cummins 
2004; DeSilva 2006; Брагинская 2014). Этот подход, однако, был оспорен 

                                                 
6 На сегодняшний день это книга Ф. Руджиеро (Ruggiero 1991). 
7 Например, он опускает глаголы dixit – «он(она) сказал(а)» и добавляет от себя 

ремарки вроде «обращаясь к остальным». 
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Г. Бауэрсоком (Bowersock 1995). Он заявил, что мученичество было несвой-
ственно ни иудейскому миру, ни греко-римскому,8 и оно возникло в Малой 
Азии с распространением христианства во II в. Христиане создали эту идею 
сами, без оглядки на какие-то образцы, и только позже она была воспринята 
иудеями; эту теорию позже развил Ш. Шепкару (Shepkaru 2005). Д. Боярин 
предлагает свое видение генезиса феномена раннехристианского мучени-
чества (Boyarin 1999). Он указывает, что в то время иудаизм и христианство 
не были независимыми друг от друга религиозными направлениями, а 
наоборот, находились в тесном контакте. Никакого заимствования не было: 
мученичество возникло и там, и там в результате конкуренции и общего 
круга обсуждавшихся тем, мотивов и практик двух общин в период II–IV вв., 
кроме того, на эти религии одинаково сильно влияла эллинистическо-
римская культура. 

Переходя к трудам последних десятилетий, необходимо отметить иссле-
дование Э. Кастелли, посвященное памяти о мучениках в формировании 
раннехристианской культуры (Castelli 2004). Она основывает свою работу 
на теории ученика Э. Дюркгейма М. Хальбвакса (1877–1945) о роли коллек-
тивной памяти при позиционировании отдельных социальных групп, кон-
струирующей прошлое так, чтобы придать значимость нынешнему опыту; 
упоминаются работы и Я. Ассмана, хотя и в меньшей степени. Кастелли раз-
деляет подверженные изменениям воспоминания о прошлом, существую-
щие в сознании, и зафиксированные записи о произошедшем. В центре ее 
внимания оказываются записи самих мучеников – Игнатия Антиохийского, 
Перпетуи и Пиония – и то, как они позиционировали себя перед своей 
аудиторией. Впоследствии эти тексты стали материалом для составителей 
мученичеств, и эти редакторы преследовали уже свои цели. Для них был 
более важны современные им проблемы, чем бережное сохранение памяти, 
они переосмысляли тексты мучеников и «переписывали» их историю 
столкновения с внешним миром. Кроме того, большое внимание уделено 
историям Евфимии, Агнессы и особенно Феклы; Кастелли анализирует раз-
витие литературной и иконографической традиции и показывает, как они 
изменялись и дополнялись. В заключение она обращается к массовому 
убийству в 1999 г. в школе «Колумбайн» и культу, который сложился вокруг 

                                                 
8 Многие исследователи, обращая внимание на античную концепцию «благо-

родной смерти» – греческие трагедии, смерть Сократа и других философов, рим-
ский ритуал devotio, самоубийство Катона Младшего и Сенеки, – указывают на 
важность античной традиции в формировании христианского мученичества и 
агиографических сочинений (Seeley 1990; Droge, Tabor 1992; Roskam 2010; Пантелеев 
2013; Cobb 2014; Den Dulk M., Langford 2014). 



Д. А.  Пантелеев / ΣΧΟΛΗ Vol. 16. 1 (2022) 349 

Кесси Бернал, одной из погибших учениц. В массовом сознании она превра-
тилась в подобие христианской мученицы, и Кастелли показывает, как этот 
культ возник и развился, обрастая легендами, в ситуации, когда мы облада-
ем всем массивом реальных фактов. Кроме книги Кастелли, темы, связан-
ные с исторической памятью, затрагивались и другими авторами (Leemans, 
Mayer et al. 2003; Grig, 2004; Moss 2013; Kitzler 2015). 

Одна из глав книги Кастелли называется «Мученичество и зрелища стра-
даний» (Castelli 2015, 104–133). В мученичествах христиане старались вос-
пользоваться всеми доступными средствами коммуникации, и одним из них 
были римские игры, во время которых приводились в исполнение смерт-
ные приговоры. Мы видим, как мученики перехватывают инициативу у ма-
гистратов и становятся не пассивными жертвами, а едва ли не режиссерами 
собственной казни. Конечно, действительность могла быть не такой яркой, 
ведь у приговоренного к смерти оставалось не так много средств успеть вы-
сказаться на арене, разве что потрясти кулаком в адрес зрителей, как Поли-
карп, натравить на себя зверей, как сделали Германик или товарищи Перпе-
туи, или распростереться на столбе подобно Христу, как Лионские 
мученики (Пантелеев 2015). Но авторы мученичеств, реконструируя про-
изошедшее, сознательно передают контроль над ситуацией христианам, и 
их формальное поражение – смертный приговор – оказывается истинной 
победой. Этот сюжет подводит нас к еще одному важному направлению ис-
следований, а именно изучению мученичества в контексте римских зрелищ. 

К настоящему времени появилась целая серия принципиально важных 
работ, посвященных феномену римских зрелищ, где была продемонстриро-
вана их роль института социальной интеграции, формирующего и поддер-
живающего римскую идентичность. В этих играх были отражены все основ-
ные темы римской власти: социальная стратификация, политический театр, 
преступление и наказание, демонстрация благ цивилизации и империи, 
принижение женщины и возвеличивание мужчины (Girar 1972; Plass 1995; 
Gunderson 1996; Futrell 1997; Kyle 1998; Christesen, Kyle 2014). Казни были 
обычной частью римского дня зрелищ, и для зрителей не имело никакого 
значения, будет ли брошен львам разбойник или епископ, как это не имело 
значения и для самих львов (Boyarin 1999, 94–95). Это меняет нашу христиа-
ноцентричную парадигму и заставляет по-новому взглянуть на восприятие 
римлянами мученичества и на то, как какой эффект оно могло произвести 
на аудиторию. Этой теме посвящены разделы в некоторых перечисленных 
выше книгах, а кроме того, несколько важных статей (Potter 1993; Potter 1996; 
Thompson 2002; Ivanovici 2013; Пантелеев 2014; Пантелеев 2015). Если до 
начала III столетия римские магистраты не видели разницы между христи-
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анами и обычными преступниками, то в середине III в. происходят измене-
ния, и их стараются осудить как можно быстрее и незаметнее, чтобы не дать 
судебному процессу превратиться в многолюдное зрелище. Тема зрелищ и 
мученичества имеет еще одно измерение: начиная с IV в., появляется целый 
набор текстов об обращении языческих актеров, которые принимали уча-
стие в антихристианских представлениях. В какой-то момент спектакля па-
родировалось крещение, но актеры, погрузившись в шутовскую купель, вне-
запно обретали истинную благодать, прямо на сцене объявляли себя 
христианами, представали перед судом, и претерпевали мученическую 
смерть (Elm 2006; Webb 2008; Пантелеев 2013b). При этом надо признать, что 
хотя Юстин Философ и Тертуллиан и писали о важности мученичества для 
распространения христианства среди язычников, его реальный эффект не 
мог быть большим, а наибольшее значение оно имело для тех членов хри-
стианских общин, кто еще не принял крещение – катехуменов. Оно укреп-
ляло новообращенных, давало им образец поведения, достойного настоя-
щего христианина и подталкивало к следованию этой модели. Отдельно 
нужно указать на работы, где казни христиан и мученичество в контексте 
римских зрелищ исследуются на материале археологических и изобрази-
тельных источников (Lamberigts, van Deun 1995; Van den Hoek, Herrmann 
2013; Пантелеев 2017b; Cobb 2021; Пантелеев 2021b). 

Толпа зрителей во время казни христиан испытывала удовлетворение от 
«праведной» мести и проникалась чувством величия и силы римского по-
рядка. Не меньший интерес представляет изучение внутреннего мира самих 
мучеников, их чувств и переживаний, сознательного и подсознательного. 
Пионерами в этой области стали М. Л. Фон Франц и Э. Р. Доддс, обративши-
еся к записям Перпетуи о ее видениях в тюрьме (Доддс 2003; Эдингер, фон 
Франц 2016). В этих видениях причудливо переплетаются ее личные страхи, 
беспокойство о своем ребенке, непростые отношения с отцом, страх буду-
щего, но одновременно и желание мученичества и готовность преодолеть 
все препятствия на пути к нетленному венцу. К этому сюжету обращались 
многие историки, филологи и психологи (Lefkowitz 1976; Robert 1982; 
Rousselle 1987; Miller 1994; Сергеева 2013); влияние «Страстей Перпетуи» на 
североафриканскую агиографию было столь велико, что видения получали 
и другие христиане (Meslin 1972; Shaw 2003; Крюкова 2014). Вслед за Перпе-
туей в фокус исследователей попали и другие мученики; ключевую роль в 
изучении подобных вопросов сейчас играет книга Ю. Перкинс, в которой 
она обращается к анализу причин повышенного внимания к телесным 
страданиям в раннем христианстве (Perkins 1985). Христиане и некоторые 
язычники в начале новой эры, отказавшись от античного идеала самообла-
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дания, стали не только рассказывать о своих страданиях, но и ценить их как 
особый способ отношений с божеством и пути к нему. Если в греческих ро-
манах страдания героев носят временный характер, а у стоиков Сенеки, 
Эпиктета и Марка Аврелия они как бы отрезаются от истинного «я», то ве-
рующие ставят их в центр своей жизни, разве что не допуская их до опреде-
ленного момента в сферу изобразительного искусства (Пантелеев 2021b). 
Перкинс исследует на примерах самых разных текстов, как эта саморепре-
зентация христиан как страдальцев привела в итоге к победе новой рели-
гии. Подобно Доддсу, она пытается поставить диагноз миру Римской импе-
рии, замечая, что если там и была патология, то она относилась скорее ко 
всей культуре, чем к психологии отдельных индивидуумов (Perkins 1985, 193). 

Все чаще ученые обращают внимание и на интеллектуальный фон ран-
него христианства. Начиная со времен Э. Гиббона, отмечался общий упадок 
античной культуры и искусства, изжившее себя греко-римское язычество и 
наплыв восточных культов. Христианству оставалось лишь сокрушить эту 
одряхлевшую конструкцию, и мученики были едва ли не его штурмовым 
отрядом. В наше время ситуация коренным образом изменилась: сначала 
историки философии показали, что неоплатонизм был не свидетельством 
регресса, а едва ли не высшей точкой развития античной мысли, а затем 
Дж. Диллон продемонстрировал важность его предшественника – среднего 
платонизма, повлиявшего на Юстина Мученика и Аполлония (Lampe 2003; 
Roskam 2009). Параллельно с этим шел пересмотр места Второй софистики, 
еще одного ключевого явления II–III вв. Понимание роли риторов в интел-
лектуальной, культурной и религиозной жизни Римской империи позволи-
ло понять, что мученики и апологеты полемизировали не с рудиментами 
полисной религии, а с вполне живыми и процветающими явлениями (так, в 
это время отмечается резкий рост интереса к культам героев). Серия работ 
посвящена общему обзору отношения христиан к античной риторике 
(Porter, 1997; Brown, 2005; Johnson 2017; Пантелеев 2020). Мученики Поли-
карп и Пионий жили в Смирне, крупнейшем центре Второй Софистики, и 
исследователи отмечают большое сходство их риторики и перформативных 
практик с тем, что Флавий Филострат рассказывает о великих ораторах 
(Robert 1994; Bowersock 1995; Pernot 1997; Den Dulk, Langford 2014), Г. Роскам и 
П. Лямпе показали уровень философской и риторической изощренности 
Аполлония (Lampe 2003; Roskam 2009), а Б. Кростенко – автора «Актов Ки-
приана» (Krostenko 2018). Наконец, в последние годы стал изучаться рито-
рический уровень небольших текстов, традиционно рассматривавшихся 
лишь как слегка отредактированные протоколы судебных заседаний – «Му-
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ченичества Юлия» (Tite 2019) и «Актов Сцилийских мучеников» (Hunnik 
2021). 

Достаточно интересным и перспективным представляется обновленный 
географический подход. Традиционно внимание к группам мученичеств, 
относящихся к одному региону, было связано с определением их принад-
лежности одному автору или «агиографической мастерской» или уточне-
нием каких-то реалий. Сейчас исследователи группируют сохранившееся 
тексты по регионам (Малая Азия, Александрия, Египет, Северная Африка, 
Галлия, Рим, дунайские провинции) для того, чтобы вписать их в локальный 
контекст9. Это внимание к местным культурным, религиозным, политиче-
ским особенностям уравновешивает стремление рассматривать наши сочи-
нения как часть единой средиземноморской или раннехристианской тра-
диции; самое яркое проявление этой тенденции – книга К. Мосс (Moss 2012). 
Она выделяет много региональных нюансов этих текстов, но иной раз эти 
группы превращаются Мосс в какие-то гетто, исключающие их контакт с 
остальным римским миром, что явно было не так, достаточно хотя бы 
вспомнить, что послание о Лионских мучениках было отправлено в Малую 
Азию, а «Мученичество Поликарпа» оказало влияние на «Страсти Фруктуо-
за». В фокусе внимания ученых оказались североафриканские (Saxer 1980; 
Bremmer, Formisano 2012; Burns, Jensen 2014; Каргальцев 2019), римские 
(Lampe 2003; Lapidge 2018), малоазийские (Leemans, Mayer et al. 2003; 
Leemans 2013), дунайские тексты (Atanasov 2009). 

Наконец, еще одно популярное направление исследований в последние 
годы – мученичество среди сторонников альтернативных течений в раннем 
христианстве, еретиков. Ценность смерти за свою веру как высшей формы 
свидетельства признавалась многими группами, и несмотря на то, что цер-
ковные христиане пытались всячески замолчать или опорочить еретиков-
мучеников, иногда сведения о них можно обнаружить у Юстина Философа, 
Тертуллиана или Евсевия и даже в некоторых агиографических сочинениях, 
например, в «Мученичестве Пиония». Мы узнаем о мучениках среди мар-
кионитов, монтанистов, монархиан, даже гностиков, хотя традиционно счи-
талось, что последним ничего не стоило совершить отступничество, так как 
оно для них, «духовных людей», спасающихся в силу своей природы, ничего 
не значило. Эти свидетельства, как и вообще взгляды еретиков на мучени-
чество, стали объектом пристального изучения. Можно выделить несколько 
особенно активно обсуждающихся проблем. Прежде всего, дискуссия ведет-
ся вокруг явления добровольного мученичества среди сторонников различ-
                                                 

9 В какой-то степени это реинкарнация подхода, примененного В. Бауэром для 
изучения ересей (Bauer 1934). 
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ных течений в христианстве и попыток определить среди этих мучеников 
церковных христиан и монтанистов. Затем, это обсуждение отношения гно-
стиков к смерти за свою веру. Особое значение здесь имеют открытие тек-
стов Наг-Хаммади и недавняя публикация «Евангелия Иуды» (Хосроев 2014), 
которые позволили взглянуть на проблему глазами не только церковных 
полемистов, но и самих гностиков. Наконец, это тщательное изучение от-
дельных случаев мученичества вроде казни Птолемея, о которой рассказы-
вает Юстин Философ во II Апологии, и попытки отождествить их с извест-
ными нам неортодоксальными христианами (Frend 1954; Hilhorst 2008; 
Hyldahl 2011; Tabbernee 1985). Эти работы показывают, что хотя мучениче-
ство как высшая форма исповедания признавалось не всеми – даже среди 
ортодоксов не было единого мнения (Dunderberg 2013), – оно ценилось 
весьма высоко, и в гностическом «Апокрифе Иоанна» сказано: «Никто из 
тех, кто боится смерти, не спасется, ибо Царство принадлежит тем, кто от-
дает себя на смерть». 

Мы осветили лишь некоторые подходы к изучению раннехристианской 
агиографии. Если подвести какой-то промежуточный итог – промежуточ-
ный, так как эта область буквально фонтанирует новыми работами – то 
можно отметить следующее. Прежде всего, всегда будет сохранять актуаль-
ность традиционный историко-филологический подход, высшей формой 
которого является подготовка комментированных критических изданий 
текстов. Комментарии к таким изданиям часто имеют самостоятельную 
ценность и как исследования языка, реалий, идей, которые связаны с кон-
кретным мученичеством, так и как фиксация взгляда на текст того или ино-
го поколения исследователей.  В последние десятилетия все большее вни-
мание исследователей привлекает анализ всевозможных контекстов 
агиографических сочинений, поиск сознательных и бессознательных аллю-
зий на историко-культурную реальность, окружавшую мучеников и авторов 
или редакторов этих текстов. Что касается изучения внутреннего содержа-
ния и структуры страстей, актов и мученичеств, то на первый план сейчас 
вышел риторический анализ который позволяет по-новому взглянуть на 
акценты, расставленные в этих памятниках, уровень образования их авто-
ров и эффект, который они могли проводить на аудиторию при чтении 
вслух. Нам кажется, что ни один из этих методов не исчерпал свой потенци-
ал и применение их сочетания – залог адекватного понимания на первый 
взгляд простой и незамысловатой, но на деле многогранной и даже много-
мерной раннехристианской агиографии. 
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