
отдълъ ι. 
Византійекія еказанія. 

[Продолженіе]1). 

ГЛАВА V. 
Протоколы. 

Еслибы мнѣ нужно было доказать, что авторы мартиріевъ 
пользовались судебными протоколами, я могъ бы сослаться на 
рядъ авторитетныхъ именъ. Взглядъ этотъ сдѣлался общимъ 
мѣстомъ и постоянно повторяется. Въ общихъ трудахъ по 
исторіи христианской литературы, съ которыми обыкновенно спра
вляются не специалисты, мы находимъ по прежнему категори
ческое утвержденіе, что часть мартиріевъ написана во время 
гоненій на основаніи протоколовъ. „Дошедшіе до насъ мартиріи 
первыхъ вѣковъ, говоритъ Барденгеверъ, можно раздѣлить на 
три группы. Одна группа можетъ претендовать на названіе актовъ 
мучениковъ въ подлинномъ смыслѣ слова. Актами (впослѣдствіи 
также gesta) назывались записанные при уголовныхъ и граждан-
скихъ процессахъ писцами протоколы, хранившееся въ архивѣ 
проконсула. Такіе документы переданы частью въ ихъ первона
чальной формѣ, частью въ формѣ подходящей для назидатель-
наго чтенія"2). Въ новѣйшей исторіи древнехристіанской лите
ратуры, вышедшей въ 1911 г., Іорданъ говоритъ, что въ сооб
щены о шести христіанахъ изъ г. Сцилли, пострадавшихъ въ 
Карѳагенѣ, въ точности переданы судебные протоколы8). Въ спе-

1) См. Виз. Обозрѣніе I (1915), отд. I, стр. 117—224. 
2) О. B a r d e he wer . Geschichte der altkirchlichen Literatur, II, p. 

612—613. 
3) H. J o r d a n . Geschichte der altchristl. Literatur, p. 86. 
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ціальныхъ изслѣдованіяхъ особенно настаиваютъ на протоколахъ 
изъ старыхъ писателей Нейманнъ1), изъ современныхъ Гарнакъ. 
„Авторы мартиріевъ, говорить послѣдній, въ эпоху додіоклеціа-
нову желали дать достовѣрные и подлинные разсказы. Изслѣдуя 
цѣль и намѣренія додіоклеціановыхъ актовъ мучениковъ прихо
дится удивляться скороспѣлымъ сужденіямъ, произнесеннымъ о 
нихъ въ послѣднее время (имѣются въ виду Геффкенъ и Рейтцен-
штейнъ). На основаніи сродства съ апологіями и нѣкоторыхъ 
аналогій съ современной свѣтской литературой, быстро пришли 
къ заключенію, что и акты мучениковъ доконстантиновой эпохи 
по большей части „литература", т. е. почти „макулатура". Если 
бы раньше, чѣмъ произносить такое сужденіе, занялись серьезнѣе 
вопросомъ объ условіяхъ и цѣли, при которыхъ произошли эти 
древніе акты, если бы въ нихъ увидѣли то, чѣмъ они хотѣли 
быть, т. е. документами и не надѣвали сейчасъ же очковъ литера-
турнаго критика, если бы задались вопросомъ, почему мы имѣемъ 
такъ мало актовъ мучениковъ, написанныхъ до Діоклеціана, тогда 
какъ мученичествъ было очень много, то предохранили бы себя 
отъ ошибокъ". „У насъ такъ мало актовъ мучениковъ, написан-
пыхъ до Діоклеціана, поясняетъ Гарнакъ, потому что и додіокле-
ціанова церковь имѣла ихъ очень мало, а у нея было ихъ такъ 
мало, потому что хотѣли читать только подлинные акты. Требо
валось много счастливыхъ обстоятельствъ, чтобы ихъ можно было 
составить и издать. При строгомъ отношеніи къ дѣлу нужны 
были даже собственноручныя записи мучениковъ. Если они от
сутствовали, необходимо было или достать копію съ судебнаго про
токола и дополнить ихъ всѣми отвѣтами мучениковъ, которые часто 
не вносились въ протоколъ вполнѣ, или же должны были быть 
свидѣтели, на показанія которыхъ можно было полагаться и ко
торые напр. стенографически записывали рѣчи мучениковъ. На-
конецъ, надо было найти редактора, который все сочинилъ бы и 
издалъ бы, который съ одной стороны обладалъ бы литератур
ными способностями, а съ другой стороны пользовался бы ио-
четомъ въ общинѣ". По словамъ Гарнака, акты мучениковъ изъ 
Сцилли проистекли изъ судебнаго протокола. На счетъ того, 

1) К. Neumann. Det römische Staat und die allgemeine Kirche, I, p. 
276—278. Leipz. 1890. 
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какіе акты считать подлинными, существуешь полное согласіе 
между Дельгэ, Эргардомъ, Гарнакомъ, и слѣдуетъ только отли
чать акты современные огшсаннымъ имъ событіямъ (которыхъ 
по нашему мнѣнію совсѣмъ нѣтъ) отъ позднѣйшихъ l). Извѣстный 
знатокъ панирусовъ Вилькенъ выразилъ слѣдующее мнѣніе. „Я 
пришелъ къ тому выводу, говоритъ онъ, что акты мучениковъ 
въ той формѣ, въ какой они дошли до насъ, всѣ составляютъ 
литературу. Но находящіеся въ нихъ протоколы основаны на 
подлинныхъ протоколахъ, именно на хранившихся въ импера
торской канцеляріи"2). 

Судебные протоколы видятъ въ разсказѣ о допросѣ мучени
ковъ. Но чтобы твердо установить документальность мартиріевъ, 
надо доказать: во 1) что велись подробные судебные протоколы, 
во 2) что христиане могли ими пользоваться несмотря на гоненія, 
во 3) что авторы мартиріевъ желали предпринимать архивныя 
изысканія. 

О веденіи судебныхъ протоколовъ въ римской имиеріи мы 
недостаточно освѣдомлены. Моммзенъ собралъ слѣдующія свѣ-
дѣнія. Чиновники вели свои дневники, куда заносились всѣ ихъ 
административный дѣянія, такъ что могли заноситься и судебные 
акты (такъ называемые Tabulae publicae, о которыхъ упоминаетъ 
Цицеронъ). Въ императорскую эпоху эти записи называются 
acta, позже gesta. Константиномъ В. издано было повелѣніе, что
бы acta изготовлялись въ окончательномъ видѣ на третій день 
послѣ разбирательства и никакъ не позже, чѣмъ на пятый день. 

Писецъ обозначалъ предварительно мѣсто и число и затѣмъ 
изо дня въ день записывалъ въ третьемъ лицѣ, что чиновникъ 
дѣлалъ и говорилъ и что ему говорили. Записывались обвине-
нія, показанія свидѣтелей и приговоръ. Запись могла вестись 

1) A. H a r n a c k . Das ursprüngliche Motiv der Abfassung von Märtyrer
akten, p. 117, 119, 121 (Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der .Wissen
schaften. Berlin 1910). 

2) U. W i 1 k e . Zum Alexandrinischen Antisemitismus, p. 828 (Abhandl. 
der Philol.-histor. Klasse der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Bd. 
27). Въ одномъ изъ новѣйшпхъ сочиненій по исторіи гоненій категорически 
утверждается: чтобы сохранить память о страданіи мучениковъ, уже очень 
рано составляли записи о ихъ славномъ концѣ, при чемъ источникомъ слу
жили судебные протоколы, копіи съ которыхъ умѣли доставать. А. L i n s e n 
m a y e r . Die Bekämpfung des Christentums durch den römischen Staat, p. 48. 
München 1905. 

1* 
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сокращенно или дословно при помощи стенографіи. Дневникъ 
чиновника, составлявшій первоначально его частную собственность 
и переходившій къ его наслѣдникамъ, уже во времена Августа былъ 
признанъ государственной собственностью и сдавался въ архивъ 
(monumenta publica). По постановленію Севера заинтересованныя 
лица, ведшія процессъ, имѣли право знакомиться съ документами, 
лежавшими въ архивѣ1). Въ одномъ папирусѣ найдено частное 
письмо откупщика, въ которомъ онъ сообщаетъ, что нашелъ дав 
шаго документъ (εύρήκαμεν τον èmôsôœxova то υπόμνημα), что это 
землемѣръ Акусилай, что онъ отправился въ архивъ (ήλΰ ον είς 
то νπομνηματογραφεϊον) и за плату осмотрѣлъ тамъ нужный ему 
документъ2). Ссылаются на этотъ папирусъ въ доказательство 
того, что велись и хранились судебные протоколы; но ссылка 
эта основана повидимому на недоразумѣніи. Думаютъ, что υπό
μνημα значить протоколъ, тогда какъ этотъ терминъ означаетъ 
запись вообще, соотвѣтствуетъ нашему неопредѣленному выра-
женію „документъ" и въ указанномъ папирусѣ рѣчь идеть о по-
датяхъ, а не о судебныхъ процессахъ8). Въ доказательство про
токольное™ мартиріевъ указываютъ обыкновенно на одно мѣсто 
церковной исторіи Евсевія, гдѣ приведена выдержка изъ церков
ной исторіи Аполлонія. Въ этой выдержкѣ говорится объ од
номъ Александрѣ, котораго судилъ въ Ефесѣ проконсулъ Эмилій 
Фронтинъ, не за то, что онъ былъ христіаниномъ, а за разбой, 
такъ какъ онъ былъ отступникомъ и отрекся отъ Христа. Же-
лающіе узнать о немъ, говорить Аполлоній, могутъ обратиться къ 
государственному архиву Азіи (Η. Ε. V, 18, 9 oi υέλοντες μαυείν 
τα κατ' αυτόν εχονοίν το της 'Ασίας δημόαιον άρχεϊον)4 ). Слѣдова-
тельно, изъ одного документа, хранившагося въ архивѣ азіатской 
провинціи, можно было усмотрѣть, что Александра судили за 
разбой. Для этого совершенно достаточно было мотивированнаго 

1) Th. M о m m s e п. Römisches Strafrecht p. 512—520. 
2) S. W i t k o w s k i . Bpistulae privatae graecae, p. 101—103. Lips. 1911. 
3) Основное значеніе термина υπομνηματισμός памятная запись, все запи

санное съ цѣлью сохранить его въ памяти. Словомъ υπόμνημα и υπομνηματωμός 
обобвачаютъ мемуары, историческая записи, яостаяовлеяія, дяевяякя. Philo 
logus. Bd. 53 (1894), p. 102—104. 

4) E. Le Bl a t. Les actes des martyrs, p. 63 (Mémoires de l'Institut de 
France, Académie des Inscriptions, t. 30 p. 2). A. H a r n a c k . Das ursprüng
liche Motiv, p. 123. 
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приговора и изъ словъ Аполлонія, приведенныхъ Евсевіемъ, не 
вытекаетъ, чтобы въ Ефесѣ велись и въ архивѣ хранились су
дебные протоколы въ современномъ смыслѣ слова. 

Въ очень интересной статьѣ Адольфъ Бауеръ доказалъ, что 
нротокольность нѣкоторыхъ римскихъ документовъ чрезвычайно 
сомнительна. Въ папирусахъ найдены два сообщенія о посоль-
ствахъ александрійцевъ въ Римъ, въ которыхъ Вилькенъ и Рей-
нахъ усматривали протоколы, записанные при императорскомъ 
дворѣ. Въ первомъ рѣчь идетъ объ александрійскихъ евреяхъ, от
правлявшихся съ жалобою къ императору Траяну. Во второмъ 
говорится между прочимъ: во второй день (т. е. пріема у импе
ратора), 6 Пахона (египетскій мѣсяцъ) слушаетъ Клавдій Кесарь 
Августъ императоръ Исидора гимназіарха города Александріи, 
приносящаго жалобу на царя Агриппу въ садахъ Лукулловыхъ 
собравъ совѣтъ изъ 25 сенаторовъ и 16 консуларіевъ въ при-
сутствіи императрицы Агриппины и матронъ. Эти слова имѣютъ 
на первый взглядъ наружный видъ протокола. Вилькенъ ста
рался пополнить плохо сохранившейся протоколъ и точно опре-
дѣлить его время. Онъ указалъ на то, что рѣчь идетъ объ іудей-
скомъ царѣ Агриппѣ II (Агриппа I умеръ въ 44 г.), и по нѣкото-
рымъ соображеніямъ отнесъ александрійское посольство къ 53 году 
послѣ Р. X. Присутствіе императрицы подтверждается исторіей Ді-
она Кассія, сообщающего, что Агриппина участвовала въ публич-
ныхъ собраніяхъ и при пріемѣ пословъ сидѣла на отдѣльномъ тронѣ. 
Такимъ образомъ въ папирусѣ нѣтъ ничего противорѣчащаго по-
ложительнымъ историческимъ даннымъ. Первоначально Виль
кенъ думалъ, что папирусъ долженъ Ьылъ быть переведеяъ съ 
латинскаго языка, съ подлиннаго протокола императорскаго суда; 
позже онъ высказалъ догадку, что это можетъ быть оффиціальный 
дневникъ (υπομνηματισμοί) александрійскихъ пословъ. Къ этому 
прибавился третій однородный папирусъ изъ Оксиринхоса. Это 
судъ надъ александрійскимъ гимназіархомъ Аппіаномъ римскаго 
императора, имя котораго до насъ не дошло. Содержаніе его 
таково. Императоръ велѣлъ увести Аппіана, который обращается 
къ Иліодору, повидимому другому подсудимому, и тотъ ободря-
етъ его. Императоръ вновь призываеть его и говоритъ ему: 
„Развѣ ты не знаешь, съ кѣмъ ты говоришь ?" Аппіанъ отвѣ-
чаетъ : „Знаю, я Аппіанъ разговариваю съ тиранномъ". „Нѣтъ, съ 



повелителемъ", поиравляетъ императоръ. Далѣе воинъ сообщаетъ 
о безпокойствѣ въ Римѣ. Императоръ спрашиваетъ, чѣмъ недо
вольны римляне? Консулъ отвѣчаетъ: „Потому что александрійца 
приговорили къ смертной казни". Императоръ велитъ еще разъ 
призвать Аппіана, а онъ входя спрашиваетъ: „Кто призываетъ 
меня вторично, сенатъ или ты, главарь разбойниковъ?" Разсказъ 
объ Аппіанѣ, страдающій явными несообразностями, проливаетъ 
свѣтъ на предъидущіе папирусы. 

Всѣ аудіенціи, говорить Бауеръ, и судебныя разбирательства, 
въ которыхъ императоръ судить о политическомъ поведеніи об-
виняемыхъ, на которыя появлялись вожди александрійскихъ го-
рожанъ или представители жившихъ тамъ іудеевъ, имѣли неиз-
мѣримо болѣе важное значеніе, чѣмъ приговоры стратега въ ка
кой-нибудь египетской деревнѣ о наслѣдственномъ дѣлѣ. Въ 
исходѣ тѣхъ процессовъ были заинтересованы горожане одного 
изъ самыхъ болыпихъ городовъ римской имперіи, при постоян-
ныхъ спорахъ тамошнихъ грековъ съ іудеями приговоръ импе
ратора имѣлъ большое приндипіальное значеніе, однимъ словомъ 
такіе процессы были перворазрядными политическими событіями. 
Поэтому и отчеты нихъ не избѣгли участи всякой полити
ческой литературы. Они никоимъ образомъ не отличаются всѣ 
одинаково документальностью, то приближаются къ документаль
ной передачѣ собыгій, то отъ нея отдаляются и въ этомъ отно
шены вполнѣ соотвѣтствуютъ извѣстнымъ намъ сообщеніямъ о 
дѣлахъ противъ христіанъ, изъ которыхъ нѣкоторые, но немногіё 
могутъ считаться вѣрнымъ воспроизведеніемъ записей, сдѣлан-
ныхъ во время засѣданій нотаріями, въ то время какъ въ боль-
шинствѣ случаевъ сохраняется только форма протокола, самый 
же допросъ изукрашенъ или вполнѣ измыпшенъ. Акты христі-
анскихъ мучениковъ стали частью литературы христианства, они 
служили назиданіемъ и образцомъ для подражанія, въ нихъ 
слѣдовательно господствует* тендендіозность, О папирусахъ, въ 
которыхъ до сихъ поръ вид'&яи протоколы александрійскихъ по-
еольетвъ, можно сказать тоже самое. Ибо и въ нихъ заключа-
ФШ судебные приговоры римскаго императора и обыкновенно 
стртные приговоры знатнымъ грекамъ изъ Александрии, и они 
поэйЬет̂ уютъ о мужественномъ поведеніи подсудимые предъ 
диДОВД^ императора. Было бы странно, если бы ПРИ такихъ об-
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стоятельствахъ среди нихъ не нашлось отчетовъ, неподлин
ность которыхъ можетъ быть доказана или по крайней мѣрѣ 
сдѣлана вѣроятной. Сообщеніе о разбирательствѣ передъ Трая-
номъ, по моему мнѣнію, проникнуто менѣе стремленіемъ къ до
кументальности и болѣе тенденціей представить стойкость за
щитника грековъ. Цѣна его, какъ историческаго источника, не 
больше, чѣмъ сочиненіе Филона, достовѣрность рѣчей не больше, 
чѣмъ рѣчей у античныхъ историковъ"1). 

Судебное дѣло александрійскаго гимназіарха Аппіана дей
ствительно напоминаетъ мартиріи. Подсудимый Аппіанъ обра
щается къ Иліодору, котораго отдали подъ судъ вмѣстѣ съ нимъ. 
Тотъ отвѣчаетъ: кь кому намъ обращаться, когда никто не хо-
четь выслушать насъ, иди, дитя мое, къ смерти, на твою долю 
выпадаетъ слава умеретъ за отечество, не бойся (тутъ въ папи-
русѣ стерто нѣсколько строкъ), а дальше императоръ спрашива-
етъ: Развѣ ты не знаешь, съ кѣмъ ты говоришь? Знаю, отвѣ· 
чаетъ Аппіанъ, съ тиранномъ. „Три извѣстныхъ намъ отчета о 
процессахъ язычниковъ, замѣчаетъ Бауеръ, подлинные или нѣтъ, 
ставятъ себѣ главной цѣлью прославить безстрашіе и мужество 
греческихъ обвиняемыхъ на судѣ римскаго императора. Въ этомъ 
заключается ихъ сходство съ актами христіанскихъ мучениковъ, 
съ которыми они имѣютъ общую фарму изложенія, вопросы, об
ращенные къ подсудимымъ, ихъ отвѣты и замѣчанія судьи". 
Дерзкія выраженія Аппіана, называющаго въ глаза императора 
разбойникомъ, можно найти только въ мартиріяхъ, которые при
знаются неподлинными. Въ папирусахъ и мучеиичествахъ очень 
близко подходятъ другъ къ другу майера, какъ допрашиваютъ 
обвиняемыхъ и какъ они отвѣч&ютъ судьѣ. „Я укажу, говорить 
Бауеръ, на пункты соприкосновения, ймѣющіеся въ актахъ муче
никовъ, всѣми признаваемыхъ подлинными, Перпетуи, Сцили-
танцевъ, Карпа, Поликарпа, Піонія, и Аполлонія*. Бауеръ обра-
щаетъ вниманіе на то, что, въ древнѣйшихъ мартиріяхъ подсу
димые не позволяютъ себѣ дерзкаго поведенія по отношенію къ 
судьѣ, что дерзость эта все увеличивается, чѣмъ мартиріи стано
вятся менѣе достовѣрными, и что to же самое наблюдается въ 

1) А. B a u e r . Heidnische Märiyrerakte (Archiv «ir Papyrusforschung, I, 
31—32). 
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разсказахъ, найденныхъ въ папирусахъ. Авторъ не думаетъ 
однако, чтобы христіанскіе писатели брали за образецъ тѣ доку
менты, которые ойъ называетъ языческими актами мучениковъ. 
Преувеличения, которыя тутъ и тамъ появляются, зависятъ отъ 
самаго существа дѣла. Не смотря на то, что языческія сообще
ния папирусовъ имѣютъ видъ протоколовъ, они не могутъ счи
таться подлинными. „Къ этимъ языческимъ актамъ мучениковъ, 
говорить Бауеръ, надо прилагать ту же критическую мѣрку, 
какъ и ко всѣмъ другимъ литературнымъ произведеніямъ, кото
рыя дошли до насъ изъ лагеря различныхъ враждовавшихъ между 
собой партій римской имперіи. Они занимаютъ мѣсто рядомъ 
не только съ христіанскими мартиріями и легендами, но и по
лемикой Аппіана и Филона и біографіей Аполлонія Тіанскаго. 
Они одинаково доказываютъ, что въ языческо-греческихъ кругахъ 
общества интересъ къ исповѣдникамъ религіозныхъ или полити-
ческихъ убѣжденій, вступивших* въ конфликта съ римской го
сударственной властью, былъ такъ же великъ, какъ въ іудей-
скихъ кругахъ къ преслѣдуемымъ іудеямъ, ja въ христіанскихъ 
къ осужденнымъ и стойкимъ христіанамъ". 

Параллель, приведенная Бауеромъ, заслуживаете вниманія; 
она указываетъ на тотъ любопытный фактъ, что и языческіе пи
сатели первыхъ вѣковъ христианской эры способны были подъ 
видомъ протоколовъ передавать изукрашенный фантазіей легенды· 
А существование протоколовъ христіанскихъ процессовъ чрезвы
чайно сомнительно. Внѣ мартиріевъ мы объ этихъ процессахъ 
почти ничего не знаемъ. Конратъ, изслѣдовавшій гоненія христіанъ 
съ юридической точки зрѣнія, справедливо замѣчаетъ, что римское 
государство отличалось терпимостью, что въ Римѣ мирно про
живали и никакимъ преслѣдованіямъ не подвергались исповѣд-
ники всевозможныхъ религіозныхъ кудьтовъ. Христианство, какъ 
адковое, никогда не было запрещено, и потому принадлежность 
ю> христианству не могла подвергаться преслѣдованіямъ и карамъ. 
До мнѣнію Конрата, христіанъ можно было судить за оскорбле
на величества на основаніи lex Julia maiestatis í). . Переходя отъ 
общихъ соображеній къ конкретнцмъ случаямъ, Конратъ нахог 

,* .¿eft ¿И· Goarat. Die Christenverfolgungen іщ Römischen Reiche, p. "l9, 
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дитъ ихъ въ тѣхъ семи мартиріяхъ, которые онъ вмѣстѣ съ дру
гими изслѣдователями считаетъ подлинными, т. е. основанными на 
протоколахъ, и слѣдовательно становится на шаткую почву1). 
Въ частности о пыткахъ Конратъ говорить слѣдующее: „Пытка 
употреблялась, чтобы узнать истину. Пытали свидѣтелей и подсу-
димыхъ, чтобы принудить ихъ къ признанію преступленія. Когда 
обвиняемые сознавались въ своей винѣ, пытка не примѣнялась; 
такъ оно происходило и при процессахъ христіанскихъ мучени-
ковъ!*2) Конратъ прямо утверждаетъ, что пытка къ христіан-
скимъ мученикамъ не примѣнялась и въ древнѣйпшхъ мартйрі-
яхъ за исключеніемъ Карпова она не встрѣчается. Въ мартйріи 
Юстина, хоть и не говорится о настоящей пыткѣ, сообщается все-
таки, что мученикъ былъ подвергнуть бичеванію. За то въ по 
сланіи Галльскихъ церквей говорится о жестокихъ истязаніяхъ, 
которыя въ виду сознанія подсудимыхъ не требовались ни зако-
номь, ни обстоятельствами дѣла. Изь «того мы неминуемо 
должны прійти къ такому выводу : или пытки измышлены соста
вителями мученичествъ или римскіе администраторы дѣйствовалй 
не на основаніи общихъ законовъ, воспрещавшихъ .христианскую 
вѣру, а на О'яоваши своего административная права и адми
нистративная произвола, какъ думалъ Моммзенъ. Въ такомъ 
случаѣ римскіе проконсулы едва ли вели подробные протоколы, 
изобличающіе ихъ злоупотребления и нодсудимымъ не нужные, 
такъ какъ процессы противъ христіанъ апелляціи не подлежали 
и заканчивались смертной казнью, тутъ же приводившейся въ 
ислолненіе. 

Пользованіе государственными архивами, если таковые и су
ществовали въ римской имперіи въ болѣе или менѣе благоустро-
енномъ видѣ, представлялось очень затруднительнымъ для хри-
стіанъ 2—3-го вѣка. Тотъ архивъ провинціи Азіи, о которомъ 
говорить Ввсевій со словъ Ашмэдонія, долженъбылъ находиться 
вь Ефесѣ, главномъ городѣ Азіи, пышно называвшемся ή πρώτη 
χαί μεγίστη μητρόπολις της Άοίας3)ϊ, Между тѣмъ посланіе о му-
ченичествѣ Поликарпа должно бьшѳ быть написано въ Смирнѣ, 

1) Ibid. p. 69—70. 
2) Ibid. p. 71—72. 
3) V. C h ^ p o t . La province d'Asie, p. 145. 
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куда случайно прибыль азіархъ. Возможпо ли предполагать, что 
авторы этого мартирія отправлялись за справкой изъ Смирны въ 
Ефесъ? Въ то же самое время христіанамъ было не безопаспо 
являться въ архивы, находившіеся подъ вѣдѣніемъ язычни-
ковъ, и требовать дѣла, для правосудія уже болѣе не нуж-
ныя. Этимъ они несомнѣнно выдали бы свою принадлежность 
къ запрещенной религіи и, если вѣрить мартиріямъ, должны были 
быть немедленно преданы суду и пыткамъ. Неправдоподобнымъ 
представляется и то соображение, чтобы бережно хранились доку
менты, компрометирующее римскую власть въ то время, когда хри-
стіанская религія стала охраняться этой властью и когда было на
писано громадное большинство мартиріевъ (если не всѣ мартиріи). 

До Константина В. архивы, если кое-гдѣ и существовали, во 
всякомъ случаѣ не были заведены повсемѣстно, и только этотъ 
императоръ издалъ повелѣніе учредить архивы для храненія су-
дебныхъ дѣлъ ). Едва ли однако архивы въ Византіи получили 
форму, сколько-нибудь напоминающую наше время. Цахаріэ со
общаете, что процессъ по гражданскимъ дѣламъ велся устно, но 
всѣ показанщ подробно вносились въ протоколъ. Эти акты {υπο
μνήματα, πεπραγμένα) по требованию сторонъ обязаны были сооб
щать имъ полностью или въ извлечении2). Но повидимому это 
не исполнялось даже въ гражданской процедурѣ, не говоря объ 
уголовной. Дѣла, кончавшіяся смертной казнью, не могли быть 
пересмотрѣны и храненіе ихъ не приносило никакой практиче-
ческой пользы. Архивы едва ли были упорядочены и послѣ 
Константина; по крайней мѣрѣ Юстиніанъ прямо говорить, что 
нѣтъ провинціальныхъ архивовъ; дѣло такъ называемыхъ экди-
ковъ (defensores civitatum) пропадаютъ за неимѣніемъ архивовъ 
и не возможно достать старыхъ документовъ8). 

Вилькенъ указалъ на протоколъ въ одномъ плохо сохранив
шемся египетскомъ папирусѣ ; тамъ больше словъ, вставленпыхъ 
имъ по догадкѣ, чѣмъ дѣйствительно сохранившихся. Но если 
и согласиться съ нимъ, что въ данномъ текстѣ мы должны ви-
дѣть судебное разбирательство, мы пріобрѣтаемъ скорѣе доводъ 

1) H e i m b a c h . Anecdota, p. 272 ut sint archia pubüca in quibus acta 
iudicii loci servari debent. 

2) Griech.-ròmisches Recht p. 396 
3) Nov. 15. ονόενος Οντας αρχείου. 
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противъ протокольности мартиріевъ, чѣмъ за него. Дневники 
стратеговъ 2—3-го вѣковъ, въ которые, по мнѣнію Вилькена, 
включались и протоколы суда ими производившаяся, отличаются 
лаконизмомъ, и указанный судебный протоколъ занимаетъ всего 
14 строкъ; въ мартиріяхъ же наоборотъ текстъ, въ которомъ же-
лаютъ видѣть протоколъ, поражаетъ многословіемъ г). 

Отрицательный отвѣтъ должны мы дать и на вопросъ, же
лали ли авторы мартиріевъ пользоваться протоколами ? Собираясь 
сообщить дѣянія мучениковъ, Евсевій Кесарійскій говорить : 
сочиненіс это заключаетъ въ себѣ не историческій только, но и 
поучительный (т. е. нравоучительный) разсказъ (ονχ ίοτορικήν 
μόνον, άλλα xaì οιοαοκαλίχήν δίήγηοίν)2). Но даже историческій 
разсказъ того времени не требовалъ современной документаль
ности и точности. Въ церковную исторію Бвсевія также, какъ въ 
другія сочиненія нодобнаго рода, включались даже императорскіе 
указы, въ дѣřìcτвIlτeльнocτи никогда не издававшееся, и вовсе 
не потому что авторы занимались фальсификацией, а потому что 
они отличались легковѣріемъ и плохо разбирались въ подлин
ности документовъ. Они передавали то, что имъ казалось не-
сомнѣннымъ, въ томъ числѣ и достовѣрныя чудеса. Въ этомъ 
отношеніи очень интересенъ взглядъ блаж. Августина. Онъ со
общаете что существуютъ чудеса, которымъ нельзя не вѣрить, 
которыя засвидетельствованы лицами, чудесно исцѣлившимися. 
Въ Африкѣ, гдѣ Августинъ былъ епископомъ, распространению 
чудесъ способствовалъ особенно культъ Стефана, первомученика. 
Въ своемъ сочиненіи De civitate Dei Августинъ говоритъ, что 
вынужденъ прервать иеречисленіе достовѣрныхъ чудесъ, хотя 
многіе пожалѣютъ, что обойдены молчаніемъ выдающіяся исцѣ-
ленія. Если бы онъ привелъ исцѣленія, совершенныя св. Сте-
фаномъ только въ Каламѣ и въ Ипионѣ, то ему пришлось бы 
наполнить много книгъ, хотя бы даже онъ ограничился тѣми 
происшествіями, которыя изданы въ маленькихъ книжкахъ для 
публичнаго чтенія (de quibus libelli dati sunt, qui recitarentur in 
populis). Въ Уцали, гдѣ память св. Стефана была установлена 
раньше, чѣмъ въ Иппонѣ, по словамъ Августина, нѣтъ обычая 

1) Philologue, Bd. 53 (1894), p. 80-126. 
2) Η. Ε. V, 1 (Π, 400). 
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издавать такіе libelli. Что эти „документальныя" записи могли 
составляться по основаніи разсказовъ, видно изъ словъ блаж. 
Августина. Онъ сообщаетъ, что братъ, пріѣхавшій изъ Кесаріи 
Каппадокійской, внезапно исцѣлился отъ хроническаго дрожанія 
тѣла въ Иппонѣ въ Свѣтлое воскресенье передъ самымъ бого-
служеніемъ. Народъ ликовалъ, Августинъ записалъ со словъ 
исцѣленнаго исторію его жизни и болѣзни и обѣіцалъ на слѣду-
ющій день послѣ проповѣди прочесть составленный имъ такимъ 
иутемъ libellus. По мнѣнію блаж. Августина, слѣдуетъ соста
влять подобнаго рода писменныя сообщенія о чудесномъ исцѣ-
леніи со словъ исцѣленныхъ, обладающая полной достовѣрностью; 
и мѣстный еиископъ долженъ одобрить эти писанія, которыя тогда 
пріобрѣтаютъ нужную авторитетность1). Такія же достовѣрныя 
чудеса находимъ мы въ тѣхъ мартиріяхъ, которые считаются 
древними и подлинными. Голосъ съ неба слышали „наши", при
сутствовавшее при мученичествѣ Поликарпа, и тѣ изъ нихъ, кому 
было дано, видѣли, какъ пламя вопреки естественнымъ законамъ 
не касалось Поликарпа. 

Какова была историческая достовѣрность того времени, видно 
изъ одного мѣста Церковной исторіи Ѳеодорита Киррскаго, разска-
зывающаго слѣдующее : Діоклеціанъ въ день Пасхи разрушилъ · 
церкви во всей римской имперіи, но черезъ девять лѣтъ послѣ 
этого онѣ процвѣтали и отличались величиной и красотой, онъ 
же угасъ вмѣстѣ со своимъ нечестіемъа). 

Вникая въ содержание тѣхъ рѣчей, которыя считаются про
токолами, невольно является сомнѣніе. Моммзенъ ссылается 
напр. на мученичество Піонія, какъ на судебный протоколъ3). 
Но этотъ мартирій несомнѣнно литературное произведете, авторъ 
котораго подражалъ разсказу о Поликарпѣ. Начинается оно слѣ-
дующимъ предисловіемъ : „Апостолъ побуждаетъ пріобщаться къ 
памяти святыхъ, а о мученикѣ Піоніи тѣмъ болѣе подобаетъ вспо
минать, что онъ будучи въ наше время мужемъ апостольскимъ 
многихъ отъ заблужденія обратилъ (т. е. отъ заблужденія язы
чества) въ христианство, наконецъ иризванъ былъ ко Господу, 

1) А. Нагп аск. Das Motiv d. Abfassung von Märtyrerakten p. 108—-113 
(Sitzungsber. d. Preuss. Akademie 1910). 

2) Theodoret . Kirchengeschichte (ed. Parmentier), p. 347. Leipz. 1911. 
3) T h. M о m m s e . Römisches Str af recht, p. 518. 
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претерпѣлъ мученичество и оставилъ для нашего вразумленія 
это сочиненіе, дабы мы имѣли память объ ученіи его" 1). Уже 
эти слова съ достаточной ясностью показываютъ, что разсказъ о 
Піоніи не могъ быть написанъ въ срединѣ 3-го вѣка, когда онъ 
пострадалъ. Это подтверждается всѣмъ произведеніемъ. Прес-
витеръ Шоній былъ схваченъ во второй день шестого мѣсяца, 
въ великую субботу, въ день, когда справлялась память блажен-
наго мученика Иоликарпа. Случилосъ это потому, что Ніоній 
наканунѣ памяти Поликарпа видѣлъ, что онъ будетъ схваченъ въ 
этотъ день. Онъ постился вмѣстѣ съ исповѣдницей Сабиной и 
съ Асклипіадомъ, когда увидѣлъ онъ, что завтра должны ихъ 
схватить. Взявъ три витыя цѣпи, онъ надѣлъ ихъ на шею себѣ, 
Сабипѣ и Асклипіаду, и они ждали дома. Это сдѣлалъ онъ ради 
тѣхъ, кто имѣлъ его увести, чтобы не думали, что ведутъ ихъ 
убивать, но чтобы всѣ знали, что они присуждены быть сейчасъ 
же уведенными въ тюрьму. Когда они помолились и взяли свя
той хлѣбъ и воду, явился къ нимъ въ субботу неокоръ (νεωκόρος). 
Полемонъ и состоящіе при немъ люди, чтобы заставить христі-
анъ приносить жертвы и ѣсть нечистое. И говоритъ неокоръ: 
Вы знаете повелѣніе императора, приказывающаго вамъ прино
сить жертвы богамъ? Иіоній сказалъ: Мы знаемъ повелѣнія 
Бога, въ которыхъ онъ приказываетъ намъ поклоняться Ему 
одному. Полемонъ сказадъ: Идите на площадь, и тамъ вы бу
дете повиноваться. Сабина и Асклипіадъ сказали : Мы повинуемся 
Богу живому. Онъ повелъ ихъ не насильно, и когда они подошли, 
всѣ увидѣли, что на нихъ цѣпи, и народъ быстро сбѣжался на 
это поразительное зрѣлище, такъ что толкалъ другъ друга. Когда 
они пришли на площадь, тамъ собралась большая толпа эллиновъ, 
іудеевъ и женщинъ, ибо они не работали по случаю великой суб
боты; они становились на бревна и на ящики, чтобы видѣть. Это 
мѣсто очень интересно для характеристики нашего памятника. 
Подражая мученичеству Поликарпа, авторъ повѣствуетъ о пере-
полненіи площади эллинами и іудеями, но при этомъ поясняетъ, 
почему собралась такая громадная толпа : эллины и іудеи не ра
ботали по случаю великой субботы, т. е. христіанскаго праздника. 
Они стояли среди площади, и Полемонъ сказалъ : Слѣдуетъ вамъ, 

1) О. G e b h a r d t . Acta martyrům selecta, p. 96. 
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о Піоній, повиноваться и какъ всѣ припести жертву, чтобы не под
вергнуться наказанію. Протянувъ руку, Піоній съ яснымъ лицомъ 
сказалъ въ свою защиту: „Мужи, хвастающіеся красотой Смирны, 
гордящіеся Гомеромъ, и тѣ изъ васъ, которые іудеи (oi èm Μέ-
λητος, ως φάτε, Όμήρφ οεμνννόμενοί και οϊνινες νμϊν 'Ιουδαίων 
ονμπάρειοιν), выслушайте меня, обращающагося къ вамъ съ краткою 
рѣчью. Слѣдовало бы вамъ, о эллины, повиноваться учителю ва
шему Гомеру, который говорить, что нечестиво хвалиться умер
шими. Вамъ же, іудеи, Моисей повелѣваетъ : если увидишь осла 
врага твоего упавшимъ подъ ношею своею, то не оставляй его, а 
подними его (Исх. XXIII, 5). Одинаково слѣдовало бы вамъ пови
новаться и Соломону : не радуйся, когда упадетъ врагъ твой, и 
да не веселится сердце твое, когда онъ споткнется (Притч. Солом. 
XXIV, 17). Я же повинуясь своему учителю предпочитаю уме
реть, чѣмъ преступить его ученіе, и вступаю въ борьбу, чтобы 
не измѣнить тому, чему я сначала научился, a впослѣдствіи 
училъ. Надъ кѣмъ смѣются несочувственно іудеи? Если мы и 
враги ихъ, какъ они утверждаютъ, все же люди, къ тому же 
претерпѣвшіе несправедливость. Они говорятъ, что мы имѣемъ 
дерзновеніе. Затѣмъ ? Кого мы обидѣли ? кого убили ? кого пре-
слѣдовали? кого принуждали идолопоклонничать? Или думаютъ 
они, что ихъ грѣхи подобны совершаемымъ теперь нѣкоторыми 
лицами изъ за страха человѣческаго ? Но они на столько же от
личаются другъ отъ друга, какъ вольные грѣхи отъ невольныхъ. 
Ибо кто заставлялъ іудеевъ служить Веельфегору (Числ. XXV, 
3)? Или ѣсть жертвы мертвыхъ? Или блудодѣйствовать съ до
черьми чужеземцевъ (Іезек. XVI, 27)? Или закалать для идоловъ 
сыновей и дочерей (Іезек. XXIII, 39)? Или роптать на Бога (Числ. 
XIV, 27)? Или говорить противъ Моисея (Числ. XXI, 5)? Или 
быть неблагодарными къ благодѣтельствующимъ? Или обратиться 
сердцами своими въ Егииетъ (Дѣян. Апост. VII, 39)? Или, пока 
Моисей ушелъ принять законъ, сказать Аарону: сдѣлай намъ 
боговъ, и сдѣлали тельца (Дѣян. VII, 40—41)? Васъ они могутъ 
обмануть, поэтому вамъ слѣдуетъ читать книги Судей, Царства, 
Исходъ и всѣ, въ которыхъ они уличаются. Вы думаете, что нынѣ 
происходящее подобно гумну. Какал куча больше соломы или 
хлѣба (Матѳ. III, 12)? Ибо когда приходитъ земледѣлецъ чистить 
гумно, солома будучи легковѣсной легко уносится воздушнымъ 
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дуновеніемъ, хлѣбъ же остается въ томъ же мѣстѣ. Вы видите 
опять таки неводъ, закинутый въ море (Матѳ. XIII, 47), но не 
все, что онъ приносить полезно. Такъ и нынѣ происходящее. 
Въ какомъ смыслѣ желаете вы, чтобы мы это претерпѣвали, какъ 
праведные люди или несправедливо поступающіе ? Если какъ 
несправедливо поступающіе, почему же вы, сами дѣлами изобли
чаемые въ несправедливости, не претерпѣваете того же самаго? 
Бели же какъ праведные, отъ страданія праведныхъ какую же 
вы надежду имѣете ? Если праведникъ едва спасается, нечестивый 
и грѣпшый гдѣ явится (I Петр. IV, 18)? Ибо предстоитъ судъ 
міру, о которомъ мы черезъ многихъ доподлинно извѣстились. 
Я же, уйдя изъ дома и обойдя всю Іудейскую землю и перейдя 
Іорданъ, увидѣлъ землю до сихъ поръ свидѣтельствующую о 
гнѣвѣ Божіемъ противъ нея вслѣдствіе грѣховъ, совершен-
ныхъ ея обитателями, убивавшихъ и изгонявшихъ чужестран-
цевъ, и совершавшихъ насилія. Я видѣлъ дымъ, поднимаю
щ а я отъ нея до сихъ поръ, и землю, огнемъ испепеленную, 
лишенную всякаго плода и всякой влаги (νγρας ουσίας). Я ви-
дѣлъ Мертвое море, неспособное кормить живое существо. Вы ви
дите и описываете земю Декаполя Лидійскаго, сожженную огнемъ 
и до сихъ служащую обличеніемъ нечестивыхъ, огонь Этны и 
Сициліи и кромѣ того Ликіи и острововъ разрушительный огонь. 
Хотя это находится далеко отъ васъ, вамъ извѣстно употребленіе 
теплой воды, я разумѣю бьющую изъ подъ земли. Вы говорите 
и о частичныхъ изверженіяхъ огня и воды, какъ было у васъ 
при Девкаліонѣ, а у насъ при Ноѣ; они бываютъ частичными, 
чтобы все общее познавалось изъ частичныхъ явленій. По этому 
мы свидѣтельствуемъ вамъ о предстоящемъ судѣ, имѣющемъ 
быть отъ Бога чрезъ огонь, чрезъ слово его Іисуса Христа1). По 
этому такъ называемыъ богамъ вашимъ мы не служимъ и золо
тому изображенію не поклоняемся." 

Послѣ этой длинной рѣчи неокоръ и его свита и весь на-
родъ напрягъ слухъ и установилась полнѣйшая тишина. Піоній 
еще разъ повторилъ : Богамъ вашимъ мы не служимъ и золотому 
изображенію не поклоняемся. Ихъ вывели на середину площади 

1) II Ѳессалон. I, 7—8 въ явлѳніе Господа Іисуса съ неба въ пламенѣю-
щемъ огнѣ совершающего отомщеніе. 
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и ихъ окружили нѣкоторыя лица изъ толпы и вмѣстѣ съ Поле-
мономъ старались убѣдить ихъ, говоря: Послушайся пасъ, Піо-
ній, потому что мы любимъ тебя, и ты очень достоинъ жизни по 
своему нраву и кротости ; прекрасно жить и видѣть этотъ свѣтъ. 
Піоній отвѣтилъ имъ: И я говорю, что прекрасно жить, но еще 
лучше то, къ чему мы стремимся, и тотъ свѣтъ есть истинный 
свѣтъ (Іоан. I, 9). Нѣкій же Александръ негодный человѣкъ съ пло
щади сказалъ1): Послушай насъ,Шоній. Шонійотвѣтилъ: Ты послу
шай меня, ибо то, что ты знаешь, я знаю, то же, что я вѣдаю, ты 
не знаешь. Александръ желалъ его высмѣять и сказалъ ирони
чески: Почему же это? Піоній отвѣтилъ: Мы пришли добро
вольно, чтобы знали вы, что силою вы насъ, какъ остальныхъ, не 
схватите и даже въ цѣпяхъ не сведете вы насъ въ ваши капища. 
Такъ заставилъ онъ замолчать Александра. 

Народъ желалъ учинить собраніе, въ театрѣ, но близкіе къ 
страдигу люди сказали Полемону {τον δε δήμ,ον βονλομένον έκκλη 
αίαν τφ υεάτρφ ποιεϊν) : Не позволяй ему говорить, чтобы они не 
вошли въ театръ и чтобы не произошло возмущенія изъ за этого 
человѣка2). Услышавъ это Полемонъ говорить: Піоній, если ты не 
хочешь принести жертву, все же войди въ святилище Немезиды. 
Тотъ сказалъ : не помогутъ тебѣ идолы, и мы туда не пойдемъ. 
Полемонъ сказалъ : послушайся насъ, Піоній. Піоній сказалъ : если 
бы я могъ убѣдить васъ сдѣлаться христіанами ). Они же громко 
разсмѣявшись сказали : Тебѣ не удастся сдѣлать, чтобы мы сгорѣли 
живыми. Піоній сказалъ : хуже сжигать мертвыхъ. Сабина улыб
нулась, и неокоръ и его свита сказали ей: Ты смѣешься? Она 
же сказала : если угодно Богу, да4) ; ибо мы христіане, вѣрующіе 
въ Христа, будемъ непрерывно смѣяться въ вѣчной радости5). Они 
говорятъ ей : ты испытаешь то, чего не желаешь, ибо женщинъ, 

1) Дѣян. Апост. XVII, 5 неувѣровавшіе Іудеи взявши съ площади нѣко-
торыхъ негодныхъ людей. 

2) Матѳ. XXVI, 5 μή èv ту hogrý, Чѵа μή θόρυβος γένηται. Только не въ 
праздникъ, чтобы не сдѣлалось возмущенія въ народѣ. 

3) Царь Агриппа говорить Павлу : ты немного не убѣждаешь меня 
сдѣлаться христіаниномъ iv ολίγω με πεί&εις Χριοτιανον γενέσ&αι. Дѣян. Апост. 
XXVI, 28. 

4) Поел. Іакова IV, 15 iàv ό Κύριος ΰελήσ^, xal ζήοομεν. Если угодно 
будетъ Господу п живы будемъ. 

5) Лука VI, 21 μακάριοι oi κλαίοντες ννν ΰτι γελάοετε. Блаженны плачущіе 
нынѣ, ибо возсмѣетесь. 
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не совершающихъ жертвоприношенШ, отправляютъ въ публичный 
домъ. Она же сказала: Богъ объ этомъ позаботится. 

Приведенный отрывокъ, написанный въ евангельскомъ стилѣ, 
свидѣтельствуетъ о томъ, что авторъ заботился всего больше о 
красотѣ слога. Кромѣ того здѣсь замѣтно сходство съ мартиріемъ 
Карпа, который тоже улыбается въ такую трагическую минуту и 
котораго пораженные присутствующіе спрашиваютъ, почему онъ 
смѣется ? 

Иолемонъ опять старается убѣдить Піонія и еще разъ гово
рить ему: Послушайся насъ, Піоній. Піоній сказалъ: ты при-
казалъ или повиноваться тебѣ или быть наказаннымъ, убѣдить 
меня ты не можешь, такъ наказывай. Неокоръ Полемонъ все-
таки повторяетъ: Совершп жертвоприношение, Піоній. Шоній 
говорить : я христіанинъ. Полемонъ говорить : какого Бога ты 
почитаешь? Піоній отвѣчаетъ сообразно съ символомъ вѣры и 
Дѣяніями Апостольскими: Бога Вседержителя, сотворившаго 
небо и землю и все то, что въ нихъ и всѣхъ насъ1), обильно 
намъ все дающаго2), котораго познали мы черезъ слово Его Хри
ста (слова Поликарпа). Полемонъ сказалъ: принеси жертву им
ператору. Піоній сказалъ: я человѣку не приношу жертвъ, ибо 
я христіанинъ. 

Приведенный допросъ съ точки зрѣнія юридической и исто
рической страдаетъ отсутствіемъ логики. Неокоръ долженъ былъ 
знать, что Піоній христіанинъ и на этомъ основаніи и привле
кается къ отвѣтственности, такъ какъ отказывается воздавать 
божескія почести императору и не призпаетъ римской государ
ственной религіи. По этому постоянное повторение „мы хри
стиане" со стороны иодсудимыхъ является по меньшей мѣрѣ 
излишнимъ. 

Послѣ допроса начинается довольно неожиданно протоколъ. 
Въ мартиріи Піонія мы читаемъ слѣдующее: 

1) Martyr. Pionii, p. 102, 26 τον Ѳьиѵ τον παντοκράτορα τον ποιήοαντα τον 
ουρανον καϊ τήν γήν καϊ πάντα τα iv αντοίς. Дѣян. Апост. IV, 24 σν ό ποίήσας 
τον ουρανον καϊ τήν γην καϊ τήν &άλαοοαν καϊ πάντα, τα iv αντοΐς (Ср. Дѣян. 
XIV, 15). Владыко Боже, сотворившій небо и землю и море и все, что въ 
нихъ. 

2) Martyr. Pionii, ρ, 102, 28 ΰς παρέχει ήμΐν πάντα πλουβίως. Ι. Тимоѳ. VI, 
17 τω παρέχοντι ήμΐν πάντα πλονοίως. Бога, дающаго намъ все обильно для 
наслажденія. 
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Затѣмъ Полемонъ допрапшваетъ письменно, говоря ему (sha 
έπηρώτησεν εγγράφως λέγων αύτφ) : какъ тебя зовутъ ? И нотарій 
все записываете Онъ отвѣчаетъ: Піоній. Полемонъ говорить: 
ты христіанинъ? Шоній отвѣчаетъ: да. Уже раньше Полемонъ 
называлъ подсудимаго Піоніемъ и послѣдній нѣсколько разъ при-
знавалъ себя христіаниномъ. Значитъ, тѣ, которые видятъ въ 
мартиріяхъ документальную протокольность, должны признать 
по крайней мѣрѣ, что въ данномъ случаѣ протоколъ перепутанъ. 

Можно ли вѣрить дальнѣйшему допросу? Неокоръ Полемонъ 
спрашивалъ: къ какой церкви принадлежишь ты? Шоній отвѣ-
чаетъ: къ каѳолической (т. е. не еретической), ибо у Христа 
нѣтъ другой церкви. Затѣмъ Полемонъ обращается къ Сабинѣ, 
которая подученная Шоніемъ назвалась ложнымъ именемъ. Шо-
ній посовѣтовалъ ей назваться Ѳеодотой, чтобы не попасть 
вновь въ руки Политты, своей безбожной госпожи; ибо во время 
Гордіана послѣдняя, желая совратить Сабину въ язычество, свя-
завъ ее прогнала въ горы ^ξώριοεν αυτήν èv ορεοιν), гдѣ она все 
необходимое получала отъ христіанской братіи ; послѣ этого ста
рались (σπονδή έγένετο) освободить ее отъ оковъ и отъ Политты, 
и она по большей части и жила съ Шоніемъ и была схвачена 
вмѣстѣ съ нимъ во время начавшагося гоненія. Разсказъ этотъ, 
который не могъ быть записанъ нотаріями и вписанъ въ протоколъ, 
похожъ на сказку. Сабипа была рабой, и госпожа ея имѣла 
право подвергать ее всевозможымъ наказаніямъ и истязаніямъ. 
Какая же разумная хозяйка стала бы лишаться служанки и про
гонять ее вмѣсто того, чтобы пользоваться ея безплатнымъ тру-
домъ? Вѣдь христианская религія не возбраняла служить госпо
дами Съ другой стороны, въ высшей стенени неправдоподобно, 
чтобы Сабина, назвавшись своимъ истиннымъ именемъ, попала 
вновь къ своей госпожѣ, которая сама ее прогнала; ей грозило 
нѣчто худшее, чѣмъ рабство, ей грозила смертная казнь. Изъ 
дальнѣйшаго „протокола" видно, что судья совсѣмъ не интере
совался общественнымъ положеніемъ Сабины, и весь этотъ раз
сказъ, вставленный въ мнимый протоколъ, не болѣе, ка къбел-
летристическая подробность. 

Полемонъ говорить Сабинѣ: какъ тебя зовутъ? Она отвѣчаетъ : 
Ѳеодота. Онъ опрашиваешь : ты христіанка ? Она отвѣчаетъ : да, я 
христіанка. Полемонъ спрашиваетъ: какой церкви? Сабина от-
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вѣчаетъ: каѳолической. Полемонъ говорить: кого почитаешь? 
Сабина отвѣчаетъ тѣми же словами, какъ Шоній: Бога Вседер
жителя, который сотворилъ небо и землю и насъ всѣхъ, котораго 
познали мы чрезъ слово его Іисуса Христа. Затѣмъ Полемонъ 
обращается къ Асклипіаду и спрашиваетъ, какъ его зовутъ ? Тотъ 
отвѣчаетъ: Асклипіадъ. Полемонъ спрашиваетъ: ты христіанинъ? 
Асклипіадъ отвѣчаетъ : да. Полемонъ спрашиваетъ : кого ты по
читаешь? Асклипіадъ отвѣчаетъ : Іисуса Христа. Полемонъ спра
шиваетъ: это не другой какой-нибудь? Асклипіадъ отвѣчаетъ: 
Нѣтъ не другой, а тотъ же, о которомъ говорили эти люди (дру-
гіе подсудимые). Послѣ этого Піонія и товарищей его отводятъ 
въ тюрьму, влекутъ въ храмъ, пытаются принудить силою покло
няться языческимъ богамъ. 

Въ языческомъ храмѣ нѣкій Лепидъ опять допрашиваетъ 
Піонія. Лепидъ говорить: Какого бога вы почитаете? Піоній 
отвѣчаетъ : сотворившаго небо, землю, море и все въ нихъ сущее. 
Лепидъ спрашиваетъ: Это распятый? Піоній говорить: котораго 
послалъ Богъ для спасенія міра. Въ концѣ мартирія Піонія мы 
находимъ еще одинъ протоколъ. Послѣ выше описанныхъ со
бытий пришелъ въ Смирну проконсулъ, и приведенный на его 
судъ Піоній претерпѣлъ мученичество за 4 дня до мартовскихъ 
идъ. Проконсулъ Квинтиліанъ спросилъ: какъ тебя зовутъ? 
Отвѣтилъ: Піоній. Проконсулъ сказалъ : совершишь жертвоприно
шение ? Отвѣтилъ : нѣтъ. Проконсулъ спросилъ : какой вѣры или 
ереси (αίρεση) придерживаешься? Отвѣтилъ: каѳоликовъ (των καυ 
ολικών). Спросилъ: какихъ каѳоликовъ? Отвѣтилъ: я пресви-
теръ каѳолической церкви. Проконсуііъ : ты ихъ учитель ? 
Отвѣтилъ: да, училъ. Спросилъ: ты учитель глупости? Отвѣ-
тилъ : богопочитанія. Спросилъ : какого богопочиташя ? Отвѣтилъ : 
въ Бога Отца, сотворившаго все. Проконсулъ сказалъ: принеси 
жертву. Отвѣтилъ: нѣтъ, я долженъ молиться Богу. Прокон
сулъ говорить: всѣхъ боговъ мы почитаемъ и небо, и сущихъ 
на небѣ боговъ, что думаешь ты о воздухѣ ? принеси ему жертву. 
Отвѣтилъ : не воздухъ почитаю, но сотворившаго воздухъ и небо 
и все въ нихъ сущее. Проконсулъ сказалъ: скажи, кто сотво
рилъ? Отвѣтилъ: не подобаетъ говорить. Проконсулъ сказалъ: 
всячески богъ, т. е. Зевсъ, сущій на небѣ, ибо онъ царь всѣхъ 
боговъ. Послѣ пытки было прочитано съ таблицы на латинскомъ 

Г 
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языкѣ (cap. 20 από πινακίδος άνεγνώουη ^ωμαϊατί) : Піонія признав-
шаго себя христіаниномъ мы приказали сжечь живымъ. 

Такимъ образомъ мы въ мартиріи Піонія находимъ три текста, 
напоминающіе протоколы по формѣ. Если исключить допросъ 
Лепида, должность котораго намъ неизвѣстна, Піонія судили два 
раза, сначала фантастически неокоръ1) Полемонъ, потомъ прокон-
сулъ Азіи Квинтиліанъ. Между этими двумя судебными разби
рательствами нѣтъ никакой юридической и логической связи. 
Полемонъ совершенно исчезаетъ со сцены при появленіи Квин-
тиліана, и судъ проконсула не высшая инстанція по отношенію 
къ неокору. Связь исключительно повѣствовательная, эпизодъ 
съ Полемономъ, съ Лепидомъ и съ Квинтиліаномъ все это при-
ключенія мученика Шонія. Допросъ, учиненный проконсуломъ, 
не имѣетъ ничего обіцаго съ судебнымъ разбирательствомъ; судья 
не предъявляетъ подсудимому никакого обвиненія. Весь прото-
колъ можно смѣло назвать преніемъ о вѣрѣ. При этомъ рим-
скій администраторъ съ латинскимъ прозвищемъ „Квинтиліанъ" 
изобличаетъ свое не римское происхожденіе ; онъ очевидно до
вольно хорошо знакомъ съ христіанствомъ и знаетъ не только 
о существованіи каѳолической церкви, но и ересей, a затѣмъ онъ 
проповѣдуетъ не римскій взглядъ, что творцомъ вселенной надо 
считать Зевса. Въ выставленіи на первый планъ каѳолической, 
не еретической церкви, торжествующей надъ яэычествомъ, за
ключается внутренная связь между двумя судебными допросами, 
не имѣющими реальной послѣдовательности. Внутреннее содер
жаще, явно невозможное для римской эпохи, не позволяетъ ви-
дѣть иротоколовъ въ разсказѣ о судѣ надъ Шоніемъ2). 

1) Неокоръ былъ первоначально служителемъ храма, въ римскую эпоху 
такъ называли покровителей храма, тратившихъ на него деньги, но во 
всякомъ случаѣ неокоры не были судьями. V. Chap о t. La province romaine 
d'Asie, p. 403, 419. 

2) Греггъ защищаетъ подлинность и достовѣрность актовъ Шонія, ссы
лаясь на Евсевія, который говоритъ, что въ сочиненіе о Поликарпѣ включены и 
другія мученичества, совершившіяся въ той же Смирнѣ и въ то же время, что и 
мученичество Поликарпа. Н. В. IV, 15, 47 (ed. Schwartz, II, 353—354). Евсевій 
указываетъ дѣйствительно на нѣкоторыя черты, имѣющіяся въ дошедшемъ до 
насъ разсказѣ о Піоніи. Но, по словамъ Евсевія, Поликарпъ пострадалъ при 
Маркѣ Авреліи, а въ мартиріи Піонія сказано, что схваченъ онъ былъ въ 
царствованіе Декія (250—251). Греггъ устраняетъ это противорѣчіе такимъ 
объясненіемъ : Евсевій читалъ вмѣстѣ мученичества Поликарпа и Піонія и 
изъ этого факта сдѣлалъ невѣрный выводъ, что они происходими въ одно и 
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То же самое наблюдается во многихъ мартиріяхъ. По раз-
сказу, впервые напечатанному Обэ, въ царствованіе Декія, Не-
сторъ, епископъ Перги Памфилійской, былъ преданъ суду Еполія, 
игемона Ликіи,' Памфиліи и Фригіи. За нимъ отправленъ былъ 
иринархъ (полицейскій) съ большимъ отрядомъ воиновъ и прика
зано было привести его связаннаго. Сидя на каѳедрѣ, игемонъ 
велитъ привести блаженнаго и говоритъ ему: Это ты Несторъ, 
начальникъ и учитель вѣры Галилеянъ? Блаженный отвѣтилъ: 
если тобой раскрыты уже обстоятельства моей жизни, не спра
шивай, но совершай, что рѣшилъ; если же ты спрашиваешь не зная, 
выслушай меня, ибо я учитель и руководитель христіанъ въ 
Пергѣ, епископъ и совершитель таинъ Христовыхъ. Игемонъ 
Еполій сказалъ : брось пустую свою вѣру и принеси жертву без-
смертнымъ богамъ, которые могутъ освободить тебя отъ предсто
ящего наказанія. Несторъ сказалъ : если ты тѣло мое предашь 
различнымъ пыткамъ и отдашь его огню и на съѣденіе звѣрямъ, 
я все же не отрекусь отъ имени Христова, имени, которое выше 
всего. Ибо какой безумецъ, отказавшись отъ Творца вселенной — 
Бога, станетъ приносить жертвы злодѣямъ-демонамъ. Игемонъ 
сказалъ : развѣ ты не учишь, что вселенная сотворена Распятымъ 
(фраза выражена грамматически неправильно: ονκοϋν αρα tov 
εσταυρωμένου ανανηναι to παν ехбібаотсесс)! Несторъ въ отвѣтъ 
читаетъ маленькую богословскую лекцію въ назиданіе римскому 
администратору. Послѣ пытки Еполій спрашиваетъ: желаешь 
ли ты быть съ нами или со своимъ Христомъ?1) Это опять 
таки не судебный протоколъ, a апологія христианства передъ 
лицомъ любознательнаго римскаго проконсула. 

Подобнаго рода протоколъ находимъ мы въ мартиріи велико
мученика Аѳанасія, пострадавшаго на Красномъ морѣ при не-
честивѣйшихъ и беззаконныхъ царяхъ Діоклеціанѣ и Макси-
міанѣ. Что это произведеше написано гораздо позже событій, 

то же время. Однако по всей вѣроятности на одновременность обоихъ мучѳни-
чествъ было указано въ той книгѣ, которую читалъ Евсевій. Если мы при-
знаемъ, что дошедшій до насъ разсказъ о мученичествѣ Піонія и есть тотъ 
самый, который читалъ Евсевій, онъ не становится отъ того болѣе достовѣр-
нымъ и основаннымъ на протоколахъ. J. G r e g g . The Decían persecution, 
p. 242—248. 

1) В. A u b e . Un supplément aux Acta sincera de Ruinart, p. 224—232. 
(Revue Archéologique, t. Щ—1884). 
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о которыхъ оно повѣствуетъ, видно изъ нѣсколькихъ мѣстъ. 
Въ церквахъ Христовыхъ празднуютъ Рождество, а не Вогоявле-
ніе (6 января). Въ предсмертной молитвѣ мученикъ говорить: 
„Дай, Господи, терпѣніе и мужество гонимымъ во имя Твое, воз-
станови, Господи Іисусе Христе, скиптры христіарскихъ царей въ 
столицѣ римлянъ и въ Эѳіопіи во славу имени Твоего." Макси-
міанъ, безстыднѣйшій тираянъ, разослалъ по всѣмъ городамъ и 
областямъ иовелѣнія закрыть церкви христіанскія и открыть 
храмы идольскіе. До исполненія этого указа проконсулъ явля
ется въ Клизму на Красномъ морѣ и привлекаетъ къ отвѣт-
ственности Аѳанасія и сначала старается уговорить его. Далѣе 
проконсулъ спрашиваетъ его: о какомъ Богѣ говоришь ты? Св. 
Аѳанасій, поднявъ къ небу руки и глаза говорить: Того сотво-
рившаго небо, землю и море, единаго и пребывающаго во вѣки. 
Дикологи препятствовали ему, говоря : Почему ты возстаешь про-
тивъ проконсула? Блаженный же Аѳанасій говоритъ: отвѣчаю 
на то, что онъ спрашиваетъ, ибо онъ не заботится ни о боже-
скомъ, ни о человѣческомъ, но о демонскомъ. Въ дальнѣйшемъ 
преніи Аѳанасій говоритъ : Я слышалъ, что апостолъ Павелъ го
ворить, что мудрость міра сего глупость передъ Богомъ, ибо на
писано: погублю мудрость мудрыхъ и разумъ разумныхъ от
вергну (I Корине. I, 18—20). Проконсулъ говоритъ: Развѣ не на
писано въ вашихъ книгахъ: воздайте Кесарева Кесарю и Божія 
Богу (Матѳ. XXII, 21) 

Предполагая, что вездѣ, гдѣ въ мартиріяхъ приведены слова 
судьи и подсудимаго, мы должны видѣть протоколы, записанные 
стенографами, мы тѣмъ самымъ обрекаемъ себя на обязанность 
вѣрить самымъ невѣроятнымъ разсказамъ. Мартирій Прокопія, 
пострадавшаго при тираннѣ Діоклеціанѣ, несмотря· на свой якобы 
историческій видъ лишенъ совершенно исторической обстановки. 
Діоклеціанъ разослалъ по всей вселенной указъ, направленный 
противъ рода христіанскаго. Начинается онъ словами, совер
шенно необычными для римской имперіи : „Царь, великій импера-
торъ Діоклеціанъ, всѣхъ народовъ и племенъ, людей колѣнъ и язы-
ковъ владыка, всѣмъ благосклонно расположеннымъ къ непобѣ-

1) . Παπαδόπουλος Κεραμεύς. * Ανάλεκτα ' Ιεροοολνμιτιχής αταχνολο-
γίας, τ. V, 360—367. 
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димымъ богамъ радоваться." Въ этомъ указѣ сказано между 
прочимъ, что нѣкоторые люди имѣютъ таинственное писаніе, на
зываемое ими Евангеліемъ, и нѣкоего злодѣя, рожденнаго отъ 
женщины, признаютъ Богомъ. Въ этомъ повѣствованіи, изоби-
лующемъ фантастическими подробностями, говорится, что отецъ 
и заклинатель демояовъ Прокопій приведенъ былъ на судъ на
чальника Кесаріи Палестинской Флавіана. Судья спрашиваетъ 
Прокопія: какъ тебя зовутъ? Тотъ отвѣчаетъ: я христіанинъ, а 
зовутъ меня Прокоиіемъ. Флавіанъ говоритъ: Ты одинъ отно
сишься отрицательно къ божественнымъ узаконеніямъ, повелѣваю-
щимъ вамъ приносить жертвы богамъ, или ты желаешь ли
шиться жизни среди тяжкихъ каръ? Я удивляюсь, что ты до-
живъ до столь почтеннаго возраста, говоришь глупости и уча 
другихъ самъ лишенъ разума? Прошу тебя отказаться отъ вѣры 
совершенно неправдоподобной ; ибо Богу родиться отъ женщины 
и быть ему распятымъ представляется мнѣ смѣшнымъ1). 

Кто рѣшится защищать подлинность такого протокола? 
То, что принято называть протоколомъ, имѣетъ иногда форму 

явно не документальную. Юнаго врача Ореста судитъ въ цар-
ствованіе Діоклеціана Максимъ, игемонъ и судья, своимъ злодѣй-
ствомъ выдающійся среди другихъ злодѣевъ. Этотъ игемонъ на-
зываетъ Ореста человѣкомъ потерявшимъ разумъ и несчастнымъ 
за то, что онъ провозглашаетъ Богомъ Христа, котораго іудеи, 
какъ злодѣя, присудили къ крестной смерти. А протоколъ ве» 
дется слѣдующимъ образомъ. Максимъ послалъ съ большой 
поспѣшностью воиновъ за Орестомъ, святого привели на судъ и 
говоритъ ему Максимъ: Какъ тебя зовутъ? чѣмъ занимаешься? 
какого ты рода и какого вѣроисповѣданія ? изъ какой родины 
происходишь? къ какому состоянію принадлежишь ? Вкратцѣ воз-
вѣсти намъ; ибо сообщенія о тебѣ привели насъ въ сильное 
раздраженіе противъ тебя. Съ полной откровенностью изъясни 
намъ все тебя касающееся. Орестъ говоритъ: мое упованіе и 
надежда и все остальное, о чемъ ты спрашиваешь, есть Христосъ, 
сынъ Бога живого ; ибо вмѣсто всего Онъ одинъ мнѣ и отечество, 
и поклоненіе, и состояніе, и имя. На него уповая, непостыдно 
со всей истиной я сегодня предсталъ предъ тобой, возвѣщая пре-

1) H. D e l e b a y e . Les légendes grecques des saints militaires, p. 214. 
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красное исповѣданіе, что я истинный христіашшъ и былъ имъ 
отъ предковъ и до настоящаго времени имъ состою и во вѣки 
буду 

Особаго рода протоколы представляютъ допросы, чинимые 
иногда по желанію автора самимъ царемъ. Въ мартиріи Христо
фора, происходившая изъ земли антропофаговъ, изобилующемъ 
подробностями беллетристическаго свойства, Христофора приво-
дятъ къ царю Декію. Когда императоръ увидѣлъ страшное лицо 
мученика, онъ такъ испугался и смутился, что чуть было не 
упалъ съ трона и его поддержали копьеносцы. Блаженпый ска-
залъ ему: О несчастнѣйшій царекъ (βασιλέων) и погибшее су
щество, если ты такъ испугался меня, раба Божія, какъ оправ
даешься ты передъ Богомъ въ погубленныхъ тобой святыхъ ? За 
это Богъ подвергнетъ тебя вѣчному наказанію. Царь говоритъ : Къ 
какой вѣрѣ принадлежишь ты, къ какому состоянію и роду, и какъ 
тебя зовутъ? Блаженный Христофоръ говоритъ: я христіанинъ, 
имя, данное мнѣ родителями, Репревъ, а въ св. крещеніи я названъ 
Христофоромъ ; родъ же мой изобличаетъ мое лицо. Царь Декій 
сказалъ: прозвище у тебя холодное, которое тебѣ не поможетъ. 
Святой сказалъ : холодное ваше прозвище, потому что покинувъ 
Бога, вы поклоняетесь камнямъ. Царь говорить: Пощади тѣло 
свое и принеси жертву богамъ, и я напишу всѣмъ (!), чтобы тебя 
сдѣлали жрецомъ боговъ. Святой сказалъ : Я щажу свою душу, 
а потому вѣрую въ истиннаго Бога, а боги, не сотворившіе небо 
и землю, да погибнуть2). 

Среди странныхъ протоколовъ можно указать и такой, гдѣ 
судья ведетъ съ подсудимымъ литературное собесѣдованіе и оба 
приводятъ цитаты изъ Гомера. Проконсулъ говорить Кодрату: 
Цари постановили приносить жертвы 12 богамъ. Ко драть отвѣ-
чаетъ извѣстнымъ Гомеровскимъ стихомъ : многовластіе не хо
рошо, долженъ быть одинъ властелинъ, одинъ царь. Проконсулъ 
сказалъ: 0 Посидонѣ Гомеръ говорить, что онъ поднялъ тучи, 
воздвигъ всякіе вѣтры, обложилъ облаками небо; отецъ боговъ 
страшно загремѣлъ и сверху повелѣлъ: приди, Посидонъ, по
тряси землю, города Троянцевъ и Ахеянъ, и о Зевсѣ много раз-

1) Θεοφίλου 'Ιωάννου. Μνημεία αγιολογικά, ο. 329. 
2) Anal. Bolland. I, 122—130. 
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сказалъ Гомеръ. Кодратъ спрашиваетъ : То, что разсказалъ о нихъ 
Гомеръ, права или ложь ? Проконсулъ отвѣчаетъ : правда. Кодратъ 
сказалъ: мнѣ стыдно за васъ, поклоняющихся прелюбодѣямъ и 
мужеложцамъ1) 

Полнѣйшую внутреннюю невѣроятность представляетъ судеб
ный допросъ, помѣщенный въ мученичествѣ Варлаама, мѣстами 
буквально оовпадающій съ протоколомъ, находящимся въ марти-
ріи Анѳусы. Въ то время, говорится въ сказаніи о Варлаамѣ, 
безбожные эллины и тиранны, воевавшіе со святой Христовой 
церковью, хватали христіанъ и предавали ихъ карамъ; случилось, 
что задержалъ и блажен наго Варлаама и заключилъ его въ тюрьму 
въ городѣ Антіохіи тогдашній игемонъ страшный и жестокій. 
Сидя публичпо на каѳедрѣ, приказалъ онъ призвать подсудимаго. 
И когда ввели его, начальникъ сказалъ : Какъ зовутъ тебя ? Свя
той сказалъ : Первое и совершенное мое имя — я есмь и зовусь 
христіаншюмъ, прозвище же мое Варлаамъ. Дальше начальникъ 
говорить: Непобѣдимые цари приказали не поклоняющимся бо-
гамъ и не повинующимся ихъ повелѣнію быть сожженными жи
выми. Св. Варлаамъ сказалъ : я готовъ отдать тебѣ мое тѣло съ 
тѣмъ, чтобы ты дѣлалъ съ нимъ, что хочешь, ибо я хочу убѣ-
дить тебя, что не поклоняюсь созданіямъ и сдѣланнымъ богамъ. 
Судья неожиданно задаетъ вопросъ: скажи, какимъ образомъ 
отецъ имѣлъ сыыа и когда? Далѣе онъ говорить: я слышалъ, 
что твой Богъ имѣлъ сына, и сиросилъ тебя, какъ это произошло?2) 
Если думать, что всѣ эти слова дѣйствительно внесены были 
въ судебный протоколъ, приходится предполагать, что римскимъ 
администраторамъ извѣстны были основа христианской вѣры. 

1) Ibid. p. 451-452. 
Одиссея V, 291—294 (перев. Жуковскаго). 
Такъ онъ сказалъ и, великія тучи поднявши, трезубцемъ 
Воды взбурозилъ π бурю воздвигъ, отовсюду нрикликавъ 
Вѣтры противные ; облако темное вдругъ обложило 
Море и землю, и тяжкая съ грознаго неба сошла ночь. 

Иліада XX, 56—60 (перев. Гнѣдича). 
Страшно громами отъ неба Отецъ и бѳзсмертныхъ π смертныхъ 
Грянулъ надъ ними; а долу подъ ними иотрясъ Посидаонъ 
Вкругъ безпредѣльную землю съ вершинами горъ высочайшихъ 
Все затряслось отъ кремнистыхъ подошвъ до верховъ многоводныхъ 
Ида, и градъ Иліонъ, и суда мѣднобронныхъ Данаевъ. 

2) Anal. Bollatici. XXXI, 140—141. 
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Судебный допросъ мученицы Севастіаны также сразу броса
ется въ глаза своей фантастичностью. Это присходило на 23-й 
годъ гоненія. Разосланы были беззаконные начальники и судьи 
неправедные, чтобы принудить христіанъ приносить жертвы язы-
ческимъ богамъ. Въ Маркіанополѣ былъ тогда начальникъ Сергій 
Юстъ. Онъ вошелъ въ Маркіанополь рыча, какъ дикій левъ, 
имѣя оболочку діавола. Севастіану, діакониссу и игуменью, ири-
нархъ Антоній привелъ на судъ. Въ это время глашатаи кри
чали при звукахъ трубъ : да будутъ приведены наслѣдники Рас-
пятаго, да придутъ воины Назарянина. Пораженный красотой 
подсудимой Сергій спрашиваетъ ее : какъ тебя зовутъ? Севастіана 
отвѣчаетъ : Христіанка я и паствы Христовой діаконисса. Святые 
родители мои назвали меня Севастіаной, a затѣмъ святые апо
столы назвали меня христіанкой. Ибо славнѣйшій изъ апостоловъ 
св. Павелъ, придя во Ѳракійскую область, крестилъ меня, научивъ 
предварительно ученію Христа. Впрочемъ дѣлай, что хочешь, 
жесточайшій и нечестивѣйшій изъ людей. Мой Вогъ сдѣлаетъ 
тебя безсильнымъ, потому что ты дерзаешь опустошать паству 
Христову, тираннъ безбожнѣйшій 

Не внушаютъ довѣрія и тѣ витіеватыя рѣчи, которыя про-
износятъ на судѣ мученики. Беззаконный игемонъ Максимъ по 
обычаю судей (μετά то σύνηθες τοις έξετάζοναιν) спросилъ Зинона 
объ имени его, отечествѣ и занятіи (δνομά τε καΐ πατρίδα και του 
πράγματος αύτον την έπωννμίαν). Зинонъ отвѣтилъ : родъ мой про
исходить отъ эллиновъ, но я христіанинъ, если же ты спраши
ваешь и о войскѣ, я посвященъ Христу и горжусь тѣмъ, что 
состою въ званіи его воина, по этому я довѣряю тому, что 
зовусь Зинономъ, ибо уповаю, что живутъ вѣрующіе во Христа 
(διό хаі πιοτεύω Ζήνων χαλεϊο&αι, ζην γαρ τευάρρηκα τους είς Χρι
όταν πιοτεύοντας), мѣстопребываніе же мое находится въ Пале-
стинскомъ селеніи, именуемомъ Зизіунъ, такъ какъ я состою въ 
воинскомъ отрядѣ. Если ты внесенъ въ списокъ стратіотовъ, 
говорить Максимъ, ты не имѣешь права возставать иротивъ царя. 
Зинонъ отвѣчаетъ: Прекрасно говоришь, ибо вы повинуетесь 
тлѣннымъ властямъ этого міра, мы же съ радостью подчиняемся 
истинному владычеству Бога вселенной, я же не ради твоей ми-

1) Acta Sanct. Junii H, p. 4—13 (приложеніе). 
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лости и не подражая чему-нибудь съ твоей стороны подчиняюсь 
власти міра, но слѣдую Павлу, пресвятому учителю церкви, го
ворящему , что надлежитъ повиноваться властямъ, ибо нѣтъ 
власти, получающей силу отъ себя, а не отъ Отца свѣтовъ1). 

Въ большое затрудненіе должны поставить защитниковъ 
протокола тѣ случаи, когда по желанію автора мучениковъ су-
дятъ у нѣсколькихъ судей. Такое происшествіе было съ Мокіемъ ; 
сначала его предали суду Лаодикія проконсула (не существу
ющей цровинціи Европы), a затѣмъ отправили зачѣмъ-то въ Ви
зантию (конечно потому, что въ Константинополѣ оказались его 
останки), гдѣ судили вторично2). Кодрата судятъ сначала въ ка-
комъ то городѣ опредѣленно не названномъ или въ Никомидіи 
или Кесаріи, потомъ его призываютъ на судъ въ Никею. Затѣмъ 
проконсулъ отправляется въ Апамею, и мучениковъ требуютъ 
туда; далѣе Кодрата съ товарищами перевозятъ въ Аполлонію, 
оттуда на островъ Элиспонтъ (èm την 'Ελίσποντον νήαον)8). Трудно 
предполагать, что такое передвижение было вполнѣ реально, что 
въ каждомъ городѣ велись судебные протоколы и хранились въ 
мѣстныхъ архивахъ, что любознательные авторы мартиріевъ со
вершали длинныя путешествія съ цѣлью познакомиться съ ар
хивными документами. Никакой вѣры не можемъ мы давать до
кументами находящимся въ мартиріяхъ. Вотъ напр. приговоръ, 
вынесенный игемономъ Публіемъ Стратономъ Ѳеодору Тирону: 
Ѳеодора, неповинующагося державѣ побѣдоносныхъ царей и боговъ, 
увѣровавшаго въ Тисуса Христа, распятаго при Понтіи Пилатѣ, 
какъ я слышалъ, іудеями, повелѣваю предать огню4). По формѣ 
это судебный приговоръ, но развѣ его содержаніе соотвѣтствуетъ 
римской юрисдикціи? 

Ссылка на протоколы встрѣчается въ такой фантастической 
обстановкѣ, что они теряютъ всякую цѣну. Указаніе на нихъ нахо-
димъ мы въ мартиріи трехъ воиновъ Евтропія, Клеоника и Васи
лиска, примыкающемъ къ сказаніямъ о Ѳеодорѣ Стратилатѣ и Ѳео-
дорѣТиронѣ и отличающемся признаками поздняго происхождения. 
Въ концѣ говорится, что у гробницы мучениковъ совершаются чу-

1) Ibid. Junu V, 406-411. Римл. XIII, 1. 
2) Anal. Bolland. XXXI, 163, 174. 
В) Ibid. I, 448-468. 
4) Η. S t a r e k . Theodoros Teron, p. 52. Freising 1912. 



28 ОТДѢЛЪ I. 

деса, руки лицъ истязующихъ святыхъ отсыхаютъ, палачи отказы
ваются привести пытку въ исполненіе. Въ началѣ этого мартирія мы 
читаемъ, что преемникомъ игемона Публія, судившаго Ѳедора, 
назначенъ былъ Асклипіодотъ, жестокій человѣкъ и безбожникъ. 
Онъ имѣлъ царскіе codicilli (κωοικέλλονς βααιλίκούς) противъ хри-
стіанъ, обязывающіе его принуждать ихъ приносить жертвы идо-
ламъ, если же кто не послушается, уничтожать ихъ ужасными 
пытками и страшными наказаніями. Сидя на каѳедрѣ со своимъ 
совѣтомъ (аѵѵ тф βον^νηρίφ), онъ ироизнесъ обычную похвалу 
царямъ и призвавъ хранителя ключей отъ скриніевъ (τον κλεώο 
ςρ̂ Αακα των σκρηνίων), по имени Евиласія, приказалъ ему прочесть 
протоколы (τά υπομνήματα) св. Ѳеодора. Когда прочтены были 
протоколы, они удивились терпѣнію этого мужа. Затѣмъ Аскли-
піодотъ спросилъ Евиласія: Гдѣ люди, внесенные въ протоколъ 
Ѳеодора? Тотъ отвѣтилъ: Вмѣстѣ съ остальными узниками сте
регутся связанными въ тюрьмѣ. Воины игемона отправились въ 
тюрьму и сказали капикларію (тф καπηκλαρίφ): передай намъ 
спутниковъ Ѳеодора. Вошелъ тюремщикъ и говоритъ имъ : 
встаньте, вотъ насталъ вашъ часъ, о которомъ вы денно и нощно 
молите Бога. Зоветъ васъ игемонъ, но прошу васъ, не забы
вайте меня въ прекрасномъ вашемъ исповѣданіи. Тюремщикъ 
видѣлъ, что хоръ ангеловъ поетъ вмѣстѣ съ заключенными, и по-
вѣрилъ, что Господь съ ними. Приведенные на судъ, они стояли 
предъ игемономъ со свѣтлыми лицами, и игемонъ спросилъ ихъ : 
почему лица ваши не мрачныя, какъ у людей, вышедшихъ изъ 
тюрьмы, а какъ бы радующіяся сегодняшнему дню. Блаженный 
Евтропій отвѣтилъ : Истинно говоришь ты, игемонъ, сегодня Хри-
стосъ радуетъ насъ присутствіемъ своимъ и исполняется въ 
насъ Писаніе: лицо цвѣтетъ отъ радости сердца. Игемонъ ска-
залъ : какъ тебя зовутъ ? Евтропій : я христіанинъ, а зовутъ меня 
Евтропіемъ. Далѣе Евтропій обращается къ судьѣ съ бранью, 
называетъ его сыномъ діавола и наслѣдникомъ геены и гово
ритъ ему : изъ чтенія протоколовъ Ѳеодора знай, какъ пострадалъ 
бывгаій до тебя начальникъ, какъ остался онъ подъ землей не-
погребеннымъ, и противъ тебя направится гнѣвъ Божій1). 

Въ фантастическомъ разсказѣ о мученичествѣ Адріана и На-

1) Н. Del eh aye. Les légendes grecques, p. 202—205. 
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таліи, Адріанъ, присутствуя при пыткѣ своихъ единовѣрцевъ и 
видя ихъ необыкновенное мужество, выдвигается впередъ и го
ворить скорописцамъ (тахиграфамъ) : прошу васъ внести и мое 
имя со святыми этими мужами, ибо и я христіанинъ. Тираннъ 
Максиміанъ, собственнолично судившій этихъ святыхъ мужей 
въ Никомидіи, увидя, что Адріанъ сталъ среди мучениковъ, и 
воображая, что онъ намѣревается ихъ обвинить, сказалъ скоро
писцамъ : запишите скорѣе обвиненіе, которое произнесетъ про
тивъ нихъ Адріанъ. Скорописцы отвѣтили: онъ говорить, что 
онъ христіанинъ и что мы должны записать его имя среди этихъ 
отверженныхъ1). Въ сказочномъ мартиріи Анѳусы имѣется также 
подобіе протокола. Послѣ того какъ мученики оказались нечувстви
тельными ко всевозможнымъ пыткамъ, дуксъ говорить имъ: 
скажите мнѣ, что дѣлаете вы для того, чтобы пытки васъ не ка
сались? Харисимъ сказалъ: Если ты хочешь знать, выслушай 
меня, я тебѣ разскажу, ибо мы просимъ, чтобы ты безпристрастно 
насъ допрашивалъ, и мы со всей откровенностью отвѣчаемъ тебѣ. 
Дуксъ сказалъ: что есть истина? Св. Харисимъ сказалъ: пер
вая истина есть исповѣданіе Бога, затѣмъ жизнь правая, кро
тость, любовь, дѣланіе добрыхъ дѣлъ, справедливость, великодупгіе, 
что ненавидишь, не дѣлай другимъ. Дуксъ сказалъ: клянусь 
всѣми богами, мы это знаемъ, что истина и правая жизнь — 
видь свободы; не объ этомъ я васъ спрашиваю, но я сказалъ 
вамъ, чтобы вы принесли жертву богамъ. Святые отвѣтили: съ 
самаго начала мы сказали тебѣ, что не совершаемъ жертвопри-
ношенія демонамъ, но служимъ единому Богу, могущему сверг
нуть и твою тираннію. Тогда дуксъ рассердившись взялъ хар-
тію и каламъ и написалъ приговоръ о преданіи ихъ смертной 
казни мечомъ2). 

Виолнѣ опредѣленное указаніе на судебную запись находимъ 
мы въ мартиріи Максима, Дады и Квинтиліана, но нѣкоторыя 
подробности заставляютъ насъ усомниться въ документальности 
этой записи. Въ царствование нечестивѣйшихъ царей Діоклеціана 
и Максиміана, во второе консульство Тарквинія и Габинія раз
разилось противъ христіанъ безуміе діавола. Донесли, что есть 

1) Acta Sanct. Septembr. HI, p. 218 ел. 
2) Anal. Boll. ХИ, 40 41. 
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три человѣка, которые не хотятъ приносить жертвы богамъ. Ихъ 
нашли молящимися въ имѣніи Озовія (κτήμα 'Οζωβία), надѣли на 
нихъ цѣпи и привели въ Доростолъ. Эпархомъ Доростола оказыва
ется Тарквиній, выше указанный консулъ. Когда ихъ привели 
въ городъ, было уже поздно вечеромъ, и Тарквиній говорить 
приведшимъ ихъ людямъ: стерегите ихъ до утра. На другой 
день ихъ приводятъ къ Тарквинію, но въ дальнѣйшемъ изложенш 
судьей оказывается уже консулъ Габиній. Магнилліанъ нотарій 
записалъ рѣчи обоихъ т. е. Максима и Квинтиліана. Консулъ 
Габиній сказалъ: записалъ ли ты всѣ имена? Нотарій отвѣ-
чаетъ: если прикажетъ власть ваша, пусть будетъ прочтенъ 
текстъ. Габиній сказалъ: прочти. Нотарій прочтя сказалъ, что 
внесено три имени (Максимъ, Дада и Квинтиліанъ), а раньше 
было два1). 

Разсказъ о мученицѣ Маринѣ до того фантастическій, что 
его приходится назвать романомъ, начинается такими словами: 
Я, Ѳеотимъ, призванный, братья, Богомъ и возведенный изъ глу
бины невѣжества на высоту знанія и истины, такъ что я былъ 
окрещенъ въ разумѣніи и мудрости великаго Бога, поставилъ 
себѣ задачей сообщить всѣмъ подвигъ св. дѣвы Марины, какую 
силу проявилъ чрезъ нее Господь и какъ укротила она демоновъ 
силою креста; въ городѣ Антіохіи первой Писидіи связанный 
любовью къ подвигу святой, я вышеупомянутый Ѳеотимъ, давъ 
нѣсколько номизмъ отъ бѣдности своей, получилъ записи скоро-
писцевъ, бывшихъ въ тѣ времена, теперь же я возвѣщаю все, 
какЪ было, вамъ, вѣрующимъ во имя Господа нашего Іисуса 
Христа2). Не говоря ни о чемъ другомъ, названіе золотой мо
неты номизмой изобличаетъ византійскую эпоху послѣ Юсти
ниана. 

Защитники протокола должны встрѣтиться еще съ однимъ за-
трудненіемъ, преодолѣть которое едва ли окажется имъ подъ силу. 
До насъ дошло нѣсколько мученичествъ, происходившихъ въ Пер
еш при царѣ Шапурѣ (Саборѣ) въ началѣ 4-го вѣка. Оказывается, 
что въ Персіи были совершенно такіе же порядки, какъ въ римской 
имперіи. Въ 18-й годъ правленія царя персидскаго Саборія, чи-

1) Acta Sanct. April. JI, 974-975. 
2) Η. U s e e r. Acta S. Marinae, p. 15. 
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таемъ мы въ мартиріи Іоны и Варахисія, самъ Саборій произ-
велъ гоненіе на церкви Христовы и на почитающихъ Бога Все
держителя. Два брата Іона и Варахисій совершаютъ подвигъ въ 
обычной для мученичествъ обстановкѣ. Придя въ селеніе Вар-
діавохъ и приблизившись къ тюрьмѣ, гдѣ заключены были хри
стиане, преданные суду, они обратились къ тюремщику и попро
сили у него позволенія войти въ тюрьму къ подсудимымъ хри
стианами Войдя въ тюрьму, нашли они тамъ 9 мужей, предан-
ныхъ суду за то, что они не повиновались повелѣнію нечести» 
вѣйшаго царя Саборія. Увидѣвъ мужей, находившихся въ горѣ, 
святые Іона и Варахисій, облобызавъ ихъ, начали утѣшать ихъ 
и говорили : „Не будемъ страшиться, братья и отцы, но во имя Рас-
пятаго выдержимъ одно сраженіе, чтобы пріобрѣсти вѣчный вѣ-
нецъ, какъ его пріобрѣли отцы наши и подвигъ совершившіе му
ченики. На судѣ архимаговъ мученики произносятъ длинныя 
рѣчи съ цитатами изъ Евангелія и ветхозавѣтныхъ книгъ. Про-
цессъ въ Персіи ни чѣмъ не разнится отъ римскаго въ изобра
жении мартиріевъ. Маги говорятъ подсудимымъ Іонѣ и Вара-
хисію: заклинаемъ васъ именемъ непобѣдимаго нашего царя 
царей Саборія отвѣчать правду на вопросы, которые будутъ вамъ 
сдѣланы. Исполните ли вы желаніе царя и повинуетесь ли по-
велѣнію его и поклонитесь солнцу, огню и водѣ согласно закону 
и указу царя нашего или нѣтъ? Такъ же, какъ и римскіе про
консулы, маги приглашаюсь мучениковъ принести жертвы язы-
ческимъ богамъ, грозя пытками въ случаѣ ихъ сопротивленія. 
Мы не желаемъ тебѣ зла, говорить магъ Іонѣ, если ты самъ не 
желаешь себѣ зла и не мѣшаешь своему спасенію. Іона отвѣ-
чаетъ : „Я въ этомъ спасеніи не нуждаюсь вслѣдствіе жизни Іи-
суса Христа ; я никоимъ образомъ не отрекусь отъ Господа моего 
Іисуса Христа во вѣки живого, такъ какъ онъ надежда всѣхъ 
христіанъ и не постыдятся вѣрующіе въ него, потому что самъ 
онъ возвѣстилъ намъ говоря: аминь, аминь говорю вамъ, кто 
отречется отъ Меня предъ людьми, отрекусь отъ того и я предъ 
Отцомъ моимъ небеснымъ (Матѳ. X, 33) и предъ святыми анге
лами. „Ибо Онъ прійдетъ" на облакахъ небесныхъ „во славѣ Отца 
своего и святыхъ ангеловъ и архангеловъ, тогда воздастъ каж
дому человѣку по дѣламъ его (Матѳ. XVI, 27). Итакъ мы выслу
шали это повелѣніе, которое вамъ приказано исполнить по отно-
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шенію ко мнѣ, приведите же его въ исполненіе поскорѣе ; ибо не 
думайте, что мы гюкидаемъ домъ Господа и въ чемъ-нибудь угро-
жаемъ ему, такъ какъ Онъ самъ сдѣлалъ насъ служителями 
дома его святого и сказалъ намъ: вы свѣтъ міра (Матѳ. V, 14), и 
еще сказалъ : вы соль земли, если же соль потеряетъ силу, то 
чѣмъ сдѣлаешь ее соленою (Матѳ. V, 13). Итакъ, если мы со
гласно вашему уговору послушаемся приказанія царя царей 
вашего и повелѣпія его исполнимъ, не только мы отречемся отъ 
Господа нашего, но наше отреченіе приведетъ къ отреченію всѣхъ, 
и кровь наша станетъ гибелью для всѣхъ *)·" 

Въ разсказѣ о трехъ лицахъ духовнаго званія епископѣ 
Акепсимѣ, пресвитерѣ Іосифѣ и діаконѣ Аиѳалѣ, пострадавшихъ 
въ Персіи, находимъ протоколъ, соотвѣтствующій римскимъ. 
Магъ Адархосхаръ говорить Акенсиму: Ты христіанинъ? Тотъ 
громкимъ голосомъ отвѣчая, сказалъ : Я христіанинъ и покло
няюсь единому истинному Богу. Магъ сказалъ: Правда ли все 
то, что я слышалъ о тебѣ, будто ты все дѣлаешь въ противность 
царю Саборію, и учишь почитать одного Бога и ему одному по
клоняться? Епископъ сказалъ: все, что ты слышалъ обо мнѣ, 
правда2). 

Во дни царствования нечестиваго царя Саборія, говорится въ 
мартиріи Дады въ полномъ соотвѣтствіи съ мученичествами про
исходившими въ римскую эпоху, было гоненіе, и царь разослалъ 
грамоты по всѣмъ городамъ съ приказаніемъ предавать вѣрую-
щихъ въ истиннаго Бога жестоки мъ наказаніямъ и мученіямъ3). 
Въ Персіи мучениковъ подвергали тѣмъ же пыткамъ, которыя 
описываются во множествѣ другихъ мартиріевъ, и допросъ велся 
тоже по римски. Въ мученичествѣ Акиндина и товарищей го
ворится, что во времена ненавистнаго царя персидскаго Саборія 
происходило гоненіе на христіанъ. Акиндина, Пигасія, Афѳонія 
и др. приводятъ на судъ царя. Несправедливѣйшій царь спра-
шиваетъ ихъ: гдѣ ваше отечество? откуда ведете свой родъ? и 
чѣмъ вы занимаетесь? Святые отвѣчаютъ: отечество наше вскор
мившая насъ и даровавшая намъ жизнь Троица. Царь говорить : 

1) Patroi. Orientalis, t. II, p. 421—425. 
2) Ibid. II, p. 485. 
3) Acta Sanct. Septembr. VIII, 129. 
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принесите скорѣе жертву богамъ. Слѣдуетъ ли и въ этомъ су-
дебномъ допросѣ видѣть протоколъ?1) 

Нельзя не обратить вниманія на то обстоятельство, что по 
свѣлѣніямъ мартиріевъ судебные процессы велись совершенно 
одинаково во всѣхъ странахъ міра, цивилизованныхъ и варвар-
скихъ. Въ этомъ отношеніи очень интересна исторія Ареѳы, по
страдавшая въ царствование Юстина (523 г.). Тогда царемъ 
омиритовъ былъ Дунаанъ еврей, такой же беззаконнѣйшій и 
кровонійца (παρανομώτατος καΐ αιμοβόρος), какими описываются 
римскіе императоры и администраторы. Этотъ омиритскій царь 
объявилъ жителямъ Неграполя повелѣніе по своимъ выражені-
ямъ очень напоминающее тѣ мнимые указы римскихъ импера-
торовъ, какіе находимъ мы въ мартиріяхъ. „Если кто не будетъ 
богохульствовать на Распятаго (sï uç μη βλασφήμησα tòv άσνανρω-
μένον) и уничижать крестъ, символъ молитвы, тотъ долженъ по
гибнуть въ огнѣ и отъ казни мечомъ; если же кто будетъ 
отрекаться отъ такъ называемой Троицы Галилеянина, будетъ 
удостоинъ великихъ почестей въ моемъ царствѣ". Когда Ареѳу 
съ товарищами привели на судъ царя омиритскаго, послѣдній 
сказалъ между прочимъ : Я не требую отъ васъ, о граждане Не
граполя, чтобы вы отреклись отъ Бога, сотворившаго небо и 
землю, и поклонялись солнцу, лунѣ и блистающимъ на небѣ 
звѣздамъ, но прошу васъ только объ одномъ: отрекитесъ отъ 
такъ называемаго Іисуса и скажите, что распятый — не Богъ, а 
человѣкъ2). 

Въ коптскихъ разсказахъ о мученикахъ, совершенно леген-
дарныхъ и фантастическихъ, мы находимъ сцены, вполнѣ соот-
вѣтствующія тому, въ чемъ хотятъ видѣтъ протоколы. Вали 
( = греческому игемону) приказалъ заключить въ тюрьму пастуха 
Шуру. На слѣдующій день его привели на судъ. Послѣ пер-
выхъ вопросовъ о его имени, родинѣ и занятіи Аріанъ спраши-
ваетъ его: почему привели тебя къ орудію пытки? Не знаю, от-
вѣчаетъ Шура, но готовъ узнать. Въ другомъ разсказѣ о копт-
скомъ мученикѣ Kay читаемъ : Встрѣтивъ эмира Кульціана Kay 
сказалъ ему : о сынъ грѣха, почему покинулъ ты Бога, чтобы по-

1) Ibid. Novembr. I, 461—489. 
Ζ) B o i s s o n a d e , Anecdota graeca, t. V. 
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клоняться идоламъ? Кульціанъ спросилъ: Кто ты? Откуда ты? 
Какъ тебя зовутъ ? Святой отвѣтилъ : Прежде всего я христіанинъ 
и служитель Мессіи. Ты знаешь также, что нѣтъ другого Бога, 
кромѣ него. A затѣмъ я происхожу изъ окрестностей Фаюма 
изъ деревни Бимаи. Въ сказаніи о братьяхъ Пироу и Атомѣ раз-
сказано слѣдующее. Пироу сказалъ брату: зачѣмъ намъ оста
ваться здѣсь, когда борьба все больше распространяется, вѣнцы 
готовы и ихъ раздаютъ даромъ? Они роздали свое имущество 
бѣднымъ и отправились въ Александрію, чтобы сдѣлаться муче
никами. Они нашли Арменія сидяшимъ на каѳедрѣ и судящимъ 
христіанъ. Правитель, воскликнули они, выслущай насъ со вни-
маніемъ. Мы открыто признаемъ себя христіанами, мы вѣруемъ 
въ Господа нашего Іисуса Христа, сына Бога живого. Братьевъ 
посадили въ тюрьму. На слѣдующій день ихъ привели на судъ. 
Откуда вы, какъ васъ зовутъ? спросилъ Арменій1). 

Защитники документальности мартиріевъ возразятъ, конечно, 
что въ болѣе поздніе разсказы о мученикахъ внесены поддѣль-
ные судебные протоколы, а въ ранніе подлинные. Но, какъ мы 
видѣли, и въ древнѣйшихъ мартиріяхъ протокольность чрезвы
чайно сомнительна. По какимъ же признакамъ проведемъ мы 
линію, отдѣляющую несомнѣнные протоколы отъ выдуманныхъ? 
Если мы пойдемъ назадъ отъ явно фантастическихъ мученичествъ 
къ болѣе достовѣрнымъ, мы такихъ объективныхъ признаковъ не 
найдемъ. Если мы признаемъ, что такъ называемые протоколы 
только разсказъ, болѣе или менѣе отдаленный отзвукъ процес-
совъ, дѣйствительно имѣвпшхъ мѣсто, намъ не зачѣмъ ихъ искать. 
Самихъ авторовъ интересовалъ не судебный протоколъ, а драма
тический разговоръ судьи съ подсудимымъ. Въ видѣ разсказа 
переданъ судебный протоколъ въ одномъ мартиріи. Къ началь
нику Пирру, сидѣвшему на высокомъ мѣстѣ, привели Мину. 
Ласковымъ голосомъ спросилъ его судья, кто онъ и откуда про
исходить? Когда мученикъ далъ свѣдѣнія о своемъ отечествѣ и 
родѣ и разсказалъ о своей военной службѣ и какъ онъ бѣжалъ, 
судья тотчасъ перемѣнилъ кротость на свирѣпость и велѣлъ свя
зать Мину и посадить его въ тюрьму2). Здѣсь нѣтъ выраженій 

1)Е. A m é l i n e a u . Les actes des martyrs de l'église copte, p. 35, 69, 
107—108. Paris 1890. 

2) Anal. Bolland. Ш, 261. 



п. Б Е З О В Р А З О В Ъ : ВИЗАНТІЙСКІЯ СКАЗАНІЯ. 35 

„судья сказалъ", „подсудимый сказалъ", которыя считаются при
знаками протокола. 

Въ тѣхъ мѣстахъ разсказовъ о мученикахъ, гдѣ чередуются 
слова судившаго начальника со словами подсудимаго-христіанина, 
усматриваютъ протоколъ, потому что такой видъ, по мнѣнію со-
временныхъ ученыхъ, должна была имѣть запись, которую вели 
стенографы во время судебнаго разбирательства. Но совершенно 
такую же по формѣ запись на ходи мъ мы въ повѣствованіи о стра-
даніи апостоловъ Петра и Павла, которое всѣми считается апо-
крифическимъ и которое никто не рѣшится помѣстить среди 
историческихъ источниковъ. „Неронъ велѣлъ привести ихъ къ 
себѣ. На слѣдующій день, когда вошли къ Неропу Симонъ магъ, 
Петръ и Павелъ, апостолы Христа, Симонъ сказалъ: вотъ ученики 
Назарея. Неронъ сказалъ : что такое Назарянинъ ? Симонъ ска
залъ: есть городъ іудейскій, называемый Назаретомъ, изъ него 
родомъ ихъ учитель. Неронъ сказалъ : Богъ увѣщеваетъ любить 
всякаго человѣка, почему же ты ихъ преслѣдуешь? Вслѣдъ за-
тѣмъ Неронъ сказалъ : кто такое Христосъ ? Петръ сказалъ : если 
ты, добрый царь, желаешь знать содѣянное въ Іудеѣ Христомъ, 
возьми посланіе Понтія Пилата, посланное Клавдію, и все узнаешь. 
Неронъ велѣлъ принести его и прочтено было письмо Пилата. 
Такъ творился фаятастическій судъ императора Нерона надъ 
апостолами и Симономъг). 

Мы имѣемъ очень любопытный примѣръ, какъ простой раз-
говоръ принимаетъ форму, называемую протоколомъ. Сохрани
лось два разсказа о мученичествѣ Игнатія, епископа антіохій-
скаго : одинъ болѣе короткій и ранній, другой распространенный 
и болѣе поздній, оба совершенно не историческіе. Въ первомъ 
разсказѣ читаемъ, что Игнатій, испугавшись за судьбу своей 
церкви, отправился къ императору Траяну, находившемуся тогда 
въ Антіохіи. Траянъ говорить ему: ты, злой демонъ! Игнатій 
отвѣчаетъ : никто богоносца не называетъ злымъ демономъ. Когда 
Игнатій назвалъ Іисуса Христа, Траянъ замѣчаетъ: это ты гово
ришь о Распятомъ при Понтіи Пилатѣ? Въ распространенномъ 
сказаніи Игнатія требуютъ на судъ въ Римъ. Въ присутствіи 
сената императоръ спрашиваетъ его : это ты — Игнатій, который 

1) В. L i p s i u s . Acta apostolorüm apocrypha I, 133—134. 
3* 
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возмущаетъ Антіохію? Дальше идетъ фантастический судебный 
допросъ l). 

Доискиваясь происхожденія діалога между проконсуломъ и 
мученикомъ, мы придемъ не къ записи стенографовъ. Мнимые 
судебные протоколы въ мартиріяхъ по внѣшнему виду ни чѣмъ 
не отличаются отъ сцены, описанной Харитономъ въ романѣ о 
Хереѣ и Каллирроѣ. Связаннаго Ѳирона приводятъ въ театръ, 
за нимъ несутъ орудія пытки. Когда сталъ онъ на средину, 
одинъ изъ начальниковъ спрашиваетъ его: кто ты? Димитрій, 
сказалъ онъ. Откуда? Критянинъ2). , 

Происхожденіе „протокола" тутъ же обнаруживается. Ми-
тридатъ допрашиваетъ Полихарма. Не бойся, говоритъ онъ, душа 
у меня человѣколюбивая, говори все откровенно, кто ты и от
куда, и какъ пришелъ въ Карію, особенно же разскажи мнѣ о 
Каллирроѣ8). 

Если пойдемъ мы вглубь вѣковъ, то начало протокола най-
демъ, можетъ быть, у Гомера: 
Тутъ осторожно сказалъ Телемахъ свѣтлоокой Аѳинѣ: 
Ты же теперь мнѣ скажи, ничего отъ меня не скрывая, 
Кто ты? какого ты племени? гдѣ ты живешь? кто отецъ твой?4) 

ГЛАВА VI. 
Эволюція и классификация. 

Гарнакъ, много занимавшйся опредѣленіемъ времени, когда 
были написаны произведенія древне христианской литературы, 
совершенно отказался примѣнить тотъ же методъ къ мартиріямъ 
и расположить ихъ хронологически. Думается, что кропотливая 
работа надъ двумя сотнями мартиріевъ не дала бы результатовъ, 
соотвѣтствующихъ затраченному труду. Въ болыпинствѣ ска-
заній о мученикахъ имѣются нѣкоторыя указанія, по которымъ 
удается установить terminus post quem, время, раньше чего раз-
сказъ не могъ быть написааъ. Хронологическому разсмотрѣнію 
подвергнуты были напр. повѣствованіе о Ниреѣ и Ахиллесѣ и 

1) Patrum apostol, opera (ed. Zahn) II, 302, 308. 
2) Scriptor. erotici (ed. Didot), p. 445. 
3) Ibid. p. 455. 
4) Одиссея, I, 165—166. 
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мартирій Херсонскихъ мучениковъ. Занимаясь первымъ изъ 
этихъ произведена, Ахелисъ указалъ на то, что церковь Петро-
ниллы, тутъ упоминающаяся, была построена послѣ 390 г., а 
другіе довольно неопредѣленные признаки ведутъ къ 5-му, мо-
жетъ быть даже къ 6-му вѣку *). В. В. Латышевъ обратилъ вни-
маніе на нѣкоторыя географическая и этнографическія подроб
ности (названіе Днѣпра Данаприсомъ, а не Борисѳеномъ, терминъ 
Турція), которыя не позволяютъ иріурочить мартирій Херсонскихъ 
мучепиковъ ко времени раньше 5-го вѣка2). Въ болыпинствѣ 
случаевъ хронологические признаки чрезвычайно расплывчаты. 
Мы находимъ слѣды развитой монастырской жизни, читаемъ сим-
волъ вѣры никейскій и константиноиольскій, встрѣчаемъ упоми-
наніе о той или иной церкви. На этомъ основаніи мы почти 
всегда въ правѣ сказать, что мартирій не могъ быть написанъ 
раньше 5-го вѣка, но этимъ и приходится ограничиваться. Цер
ковная жизнь 7—10-го вѣковъ въ своихъ существенныхъ про-
явленіяхъ, почитаніи святыхъ, догматикѣ, строительствѣ храмовъ 
не отличалась отъ вѣковъ предшествующихъ; и монастыри, и 
іерархія, и поклоненіе иконамъ существовали уже въ 5-мъ вѣкѣ, 
а потому приходится сказать, что начиная съ этой эпохи могли 
появиться разсказы о мученичествѣ, a terminus ante quem будетъ 
время рукописей, которыя рѣдко бываютъ раньше 10—11-го вѣка. 
Такимъ образомъ хронологическія рамки для каждаго мартирія 
будутъ очень пшрокія и установить ихъ послѣдовательность по 
вѣкамъ и десятилѣтіямъ не удалось бы. Изъ всего значитель
ная количества разсказовъ о мученикахъ мы можемъ выдѣлить 
только нѣкоторые, которые во всякомъ случаѣ выходятъ изъ ра-
мокъ римской эпохи. Это мученичество Ареѳы, рострадавшаго 
при Юстинѣ I, Голиндухи въ царствованіе Маврикія, 60 мучени
ковъ, 63 мучениковъ, Иліи Новаго и монаховъ, избіенныхъ са
рацинами въ Палестинской лаврѣ св. Саввы 8-го вѣка, аморій-
скихъ мучениковъ и жертвъ иконоборческой эпохи, Павла и 
Андрея въ Крисѣ. Особый циклъ составляюсь иовѣствованія о 
лицахъ, претерпѣвшихъ мученичество въ Персіи во время гоне-
нія царя Шапура (Саворія). 

1) H. A4; h e lis. Acta Nerei et Achillei, p. 66. (Texte u. Untersuchungen Bd. 11). 
2) В. Л a τ ы ш e в ъ. Житія св. епископовъ Херсонскихъ, стр, 14. (Зап, 

Ими. Акад. Наукъ, т. Vili, № 3). Спб. 1906. 
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Внѣшнихъ признаковъ, по которымъ мы могли бы хронологи
чески расположить мартиріи, мы не найдемъ, а приходится обратить 
вниманіе на ихъ внутреннее содержаніе. Не трудно подмѣтить, что 
этотъ литературный родъ претерпѣлъ извѣстную эволюцію. Отъ 
разсказа о мученичествѣ, авторы переходили постепенно къ ска-
зочяымъ и романическимъ сюжетамъ. Подвигъ лица, пострадав
шая за вѣру, отступаетъ на задній планъ, выдвигаются приклю-
ченія, удивительныя происшествия и даже любовныя похожденія 
въ своеобразной аскетической окраскѣ. Никакой предварительной 
работы по этой части не произведено, зависимость одного раз-
сказа отъ другого не установлено и прослѣдить развитіе мартирія 
довольно трудно. „Несомнѣннымъ, справедливо замѣтилъ акад. 
В. М. Истринъ, остается тотъ фактъ, что житія и особенно опи-
санія мученій различныхъ мучениковъ вліяли другъ на друга, 
вслѣдствіе чего при одинаковомъ ограниченномъ матеріалѣ многія 
частности стали становиться общими мѣстами. Сказать, поэтому, 
что такое-то житіе составлено подъ вліяніемъ такого-то слиш-
комъ рискованно, потому что сходныя мѣста находятся въ очень 
многихъ описаніяхъ, и возникаетъ вопросъ, почему именно это, 
а не другое оказало вліяніе*1). Въ настоящую минуту изслѣдо-
вателю приходится быть осторожнымъ, но иногда всетаки удается 
открыть источники того или иного мартирія. Такъ напр. письмомъ 
смирнской церкви о мученической кончинѣПоликарпа неоднократно 
пользовались виослѣдствіи составители мартиріевъ, а въ повѣст-
вованіи о Ниреѣ и Ахиллесѣ замѣтны позаимствованія изъ апо-
крифовъ. При болѣе пристальномъ изученіи византійской лите
ратуры найдутся по всей вѣроятности и нѣкоторыя другія ука-
занія на зависимость мартиріевъ друтъ отъ друга, хотя не слѣ-
дуетъ думать, что авторы мученичествъ были такими же компиля
торами, какихъ находимъ мы среди лѣтописцевъ. Такъ какъ 
мартиріи, по нашему мнѣнію, не принадлежать къ историческимъ 
памятникамъ, то и работали надъ ними иначе, чѣмъ работаютъ 
историки. Вліяніе сказателей другъ на друга менѣе уловимо и 
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ выражается буквальными выписками. 

Мѣста, буквально позаимствованныя изъ Смирнскаго посланія, 

1) Лѣтопись Истор.-Филол. Общества при Новороссійскомъ Университѳтѣ, 
т. ѴП, стр. 236. 
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находимъ мы въ повѣствованіи о Ѳеодорѣ Тиронѣг) и Гликеріи2). 
Въ нихъ повторена молитва Поликарпа такъ же, какъ въ разсказѣ 
о 10 мученикахъ, пострадавшихъ на Критѣ3). 

Авторъ разсказа о Савѣ Готскомъ поизаимствовалъ изъ Смирн-
скаго посланія заглавіе и послѣднія фразы4). Буквальное сход
ство замѣчается между мартиріемъ Варлаама съ одной стороны 
и мартиріями Анѳусы и Прокопія съ другой. Допросъ Харисима 
въ мартиріи Анѳусы буквально совпадаетъ съ частью допроса 
Варлаама ; дуксъ въ первомъ случаѣ говорить тѣми же словами, 
какъ судья во второмъ5). Оба разсказа отличаются легендарными 
подробностями и происхолятъ „въ тѣ дни." Неизвѣстный адми-
нистраторъ въ Антіохіи, называемый просто судьей и начальни-
комъ, поступилъ съ Варлаамомъ такъ же жестоко, какъ Флавіанъ, 
нроконсулъ въ Кесаріи, въ царствованіе Діоклеціана съ Проко-
піемъ. Обоимъ мученикамъ насыпали на руки горящіе уголья, 
а поверхъ угольевъ положили ливанъ6). 

Эволюцію мартирія можно прослѣдить по разсказу о Проко-
піи, дошедшему до насъ въ трехъ редакціяхъ (четвертой Мета-
фрастовой я не касаюсь). Въ сочиненіи Евсевія о палестинскихъ 
мученикахъ находится слѣдующее короткое сообщение : Итакъ 
первымъ палестинскимъ мученикомъ былъ Прокопій. Раньше 
чѣмъ пройти опытъ тюремнаго заключения, онъ тотчасъ же при 
первомъ своемъ появленіи предсталъ на судъ игемона и полу-
чилъ приказаніе принести жертву такъ называемымъ богамъ, но 
сказалъ, что знаетъ единаго Бога, которому подобаетъ приносить 
жертву, какъ онъ того хочетъ. Когда ему приказали совершить 
возліяніе четыремъ императорамъ, онъ произнесъ нѣкое слово, 
которое имъ не нравится, и тотчасъ же ему отрубили голову. Онъ 

1) Въ новѣйшемъ изданіи отмѣчены мѣста, позаимствованный изъ Смирн-
скаго посланія. Буквально совпадаетъ разсказъ о томъ, какъ готовили кос-
тѳръ, какъ мученики вошли на костеръ (ихъ привязали, но не пригвоздили), 
молитва и чудо огня. Н. S t a r e k . Theodorus Teron, p. 52—56. 

2) Acta Sanct. Mai III, p. 12 (прил.) àvheive το ομμα εις τον ονρανον και 
αείαααα τήν χείρα τφ ΰχλφ. Cp. Mart. Polyc. p. 5. 

3)A. П а п а д о и у л о - К е р а м е в с ъ . 'Ανάλεκτα, IV, p. 224—237 
4) Anal. Boll. XXXI, 216, 221. 
5) Anal. Boll. XII, 40—41 = Anal. Boll. XXII, 140—141. Издателями это 

сходство не отмѣчено. 
6) Anal. Boll. XXII, 145 = Ht D e l e h a y e. Les légendes des saints mili

taires, p. 225, 
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сказалъ слѣдующій стихъ: Не хорошо многовластіе, долженъ быть 
одинъ повелитель, одинъ царь (Иліада II, 204). Въ 7 день мѣсяца 
Десія (у римлянъ сказали бы за 7 дней до іюньскихъ идъ), (ημέρα 
τετράδί σαββάτον) въ 4-й день недѣли, т. е. среду, это первое знаме-
ніе совершено было въ Кесаріи Палестинской1). Изъ этой короткой 
замѣтки мы не узнаемъ пи времени, когда иострадалъ Прокопій, 
ни его общественна™ положенія. Въ другомъ сочшіеніи Евсе-
вія, сохранившемся только въ сирійскомъ переводѣ, сказано, что 
Прокопій поселился въ Скиѳополѣ, гдѣ исполнялъ обязанности 
чтеца и переводчика съ греческаго языка на арамейскій. Онъ 
велъ аскетическій образъ жизни, питался исключительно хлѣ-
бомъ и водой, иногда не ѣлъ по два дня. Онъ имѣлъ власть 
надъ бѣсами, которые дрожали передъ нимъ. Прокопія отпра
вили въ Кесарію, гдѣ судья приговорилъ его къ смертной казни, 
послѣ того какъ онъ произнесъ стихъ Гомера2). 

Вторую редакцію издалъ Дельгэ3), третью Пападопуло-Кера-
мевсъ4). Обѣ редакціи въ значительной степени совпадаютъ, но 
въ редакціи, сохранившейся на Аѳонѣ и изданной Керамевсомъ, 
есть новое наслоеніе, отсутствующее въ парижскомъ кодексѣ 
IX вѣка, по которому его напечаталъ болландистъ Дельгэ. На
чинается парижская редакція предисловіемъ, частью совпадаю-
щимъ съ мартиріемъ Перпетуи6). Далѣе говорится, что тиранъ 
Діоклеціанъ опустошалъ Христовы церкви и издалъ по всей все
ленной (κατά πάοης της οίκονμένης) указъ, направленный противъ 
рода христіанскаго и приведенный цѣликомъ. Тотъ же апокри-
фическій указъ, только въ сокращенномъ видѣ, помѣщенъ и въ 
аѳонской редакціи. Въ Кесаріи жилъ свирѣпый йачальникъ, по 
имени Флавіанъ. Прокопій происходилъ изъ, города Эліи и вы-
росъ въ мѣстахъ всечестнѣйшаго креста; вслѣдствіе своей ан
гельской жизни онъ былъ почтенъ благодатью чтеца и закли-

1) Eusebii (ed. Schwartz) ΠΙ, 607—608. Gr a p i η , p. 172. 
2) Texte und Untersuch. Bd. XIV, 3—6. 
3) H. D e l e h a y e. Les légendes grecques des saints militaires, p. 214—227 

Paris 1909. 
4) * Ανάλεκτα ιεροσολνμιτικης σταχνολογίας V, 1—27. 
5) Mart. Procop. p. 214 ει τα παλαιά της πίστεως όόγματα όόξαν Θεον φανε-

ρονντα καϊ οίκοδομήν άν&ρώποις αποτελούντα πεφανέρωται. Mart. Perpet. p. 61 ε/ 
τα παλαιά τής πίστεως παραδείγματα καϊ όόξαν Θεον φανερονντα, καϊ οικοδομή ν 
αποτελούντα^ δια το ντο έστιν γεγραμμένα. 
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нателя {επορκιοτών χάριτι) и былъ онъ богоносцемъ по тому зна-
нію, съ которымъ читалъ книги пророковъ и апостолов и укрѣ-
плялъ слушающихъ въ вѣрѣ. Рѣчь его была медоточива и прель
щала слушателей своей сладостью, сверхъ того онъ укрѣпился 
иостомъ и молитвой. Проконій оправдывалъ свое имя (р. 217 
ην Προκόπιος εν προκοπή, προεκοπχεν ονν ζήλφ καΐ ανδρεία). Онъ 
изгонялъ бѣсовъ изъ людей ими одержимыхъ. Все это зналъ 
Флавіанъ, считавшій, что блаженный Прокопій — источникъ 
распространенія христіанства. Поэтому онъ приказалъ схватить 
Прокопія и привести къ нему. Люди, которымъ поручено было 
арестовать борца Христова, отправились за ворота Кесаріи, гдѣ 
находился Флавіанъ, надзирая за постройкой храма. Вводятъ 
блаженнаго и при непстовыхъ крикахъ толпы, напоминающихъ 
смирнское посланіе о Поликариѣ, Флавіанъ предлагаетъ ему при
нести жертву богамъ. Прокопій отвѣчаетъ длинной рѣчью, въ 
которой проявляетъ большую ученость и знакомство съ христіан-
ской догматикой, еще не выработанной во время Діоклеціана; 
онъ указываетъ на то, что Эрмъ Трисмегистъ, Гомеръ, Платонъ, 
Аристотель, Сократъ, Галенъ и Скамандръ провозглашали еди-
наго Бога и что, согласно съ Никейскимъ символомъ вѣры, хри-
стіане покланяются единосущному Сыну, вѣчно съ Отцомъ со-
царствующему. Нослѣ длиішаго богословскаго разсужденія Про-
копія, его принялись пытать. Флавіанъ приказалъ служителямъ 
привязать его къ древу и наносить ему нестерпимые удары. 
Служители строгали всѣ его члены волосяными тканями (ξέοντες 
τροχών νφάομααιν), раны посыпали солью и желѣзными руками 
(χεραΐν οιοηραϊς) раздирали ему глаза, ť a ^ что кровь лилась и 
нельзя было отличить человѣческаго лица. Послѣ этого Флавіанъ 
приказалъ палачу (спекулатору) Архелаю мечомъ убить блажен
наго ; но рука у служителя вдругъ сдѣлалась парализованной. 
Тогда Флавіанъ сказалъ: надѣньте ему кандалы, на шею, на 
руки и ноги и стерегите его въ тюрьмѣ, не позволяйте никому 
за нимъ ухаживать, чтобы онъ вслѣдствіе страданій, какія бу-
дутъ причинять ему раны, поклонился богамъ, и никому не поз
воляйте видѣться съ нимъ, чтобы онъ былъ лишенъ утѣшенія. 
Блаженный Прокопій мужественно переносилъ невыносимыя стра-
данія и лежа на полу молился (приведена длинная молитва, за
нимающая въ изданіи Дельгэ / страницы). Послѣ молитвы 
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явился ему Господь въ образѣ ангела и, возложивъ на него руки, 
исцѣлилъ его говоря: Благодать моя да будетъ съ тобою. На 
третій день Флавіанъ призываетъ вновь въ свое судилище Про
копая, убѣждаетъ его и грозитъ пытками. Онъ приказываетъ 
разложивъ его, бить воловьими жилами и на спину насыпать 
горящіе уголья. Претерпѣвъ это, Прокопій говоритъ : о дѣлатель 
всяческой несправедливости и пища вѣчнаго огня, ты меня на
казываешь словно безумнаго, я же борясь за благочестіе охотно 
всякое страданіе выношу ради воздаянія вѣчныхъ благъ, превы-
шающихъ всякое человѣческое представленіе, и я почту себя 
блаженны мъ, если каждый изъ членовъ моего тѣла будетъ сви-
дѣтельствовать о благочестіи. Флавіанъ отвѣчаетъ : я не пощажу 
тебя, преступающаго законъ, отвратительнѣйшій изъ людей. Про-
копій говоритъ: а я со своей стороны не перестану свидѣтель-
ствовать объ истинѣ, беззаконнѣйшій человѣкъ и врагъ небесной 
правды, защитникъ демоновъ и поборникъ безбожныхъ царей. 
Флавіанъ приказываетъ жечь Прокопію раны раскаленнымъ же-
лѣзомъ. Сожигаемый Прокопій говоритъ: звѣрообразнѣйшій 
и всякаго безумія преисполненный, тѣмъ, что ты считаешь нака-
заніемъ, я тебя поражу и своимъ терпѣніемъ доставлю мученіе, 
ибо одна только есть въ жизни высочайшая философія, прези
рать тѣло ради Бога. Флавіанъ приказываетъ разжечь копья и 
еще разъ вонзить ихъ въ приженныя раны, чтобы онъ пересталъ 
хулить боговъ. Наконецъ Флавіанъ иридумываетъ еще новую 
и безчеловѣчную пытку. Онъ велитъ принести алтарь (βωμόν) 
и на ладонь правой руки наложить горящіе угли и сверхъ нихъ 
ливанъ. Сдѣлано это было съ цѣлью принудить Прокопія сбро
сить ливанъ съ горящей руки на алтарь, и тогда оказалось бы, 
что онъ воскурилъ ѳиміанъ языческому богу. Но мученикъ 
забылъ даже, что у него есть рука. Судья, раздающій награды, 
радовался, Богъ прославлялся, Христосъ провозглашался, де
моны посрамлялись, впустѣ лежалъ алтарь, удивленъ былъ на
чальника поражены присутствующее. Блаженный стеная сказалъ : 
Десница твоя, Господи, прославилась въ крѣпости, правая рука 
твоя, Господи, поразила враговъ, десница Господа возвеличила 
меня. Флавіанъ спрашиваетъ: безбожнѣйшій, ты говоришь, что 
остаешься не чувствительнымъ къ страданіямъ, такъ почему же 
ты громко стонешь? Прокопій отвѣчаетъ: развѣ тебѣ, неразум-
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нѣйшій, не хорошо, что я плачу душой ; ибо это тѣло — глина, 
глина же соприкасаясь съ огнемъ извергаетъ все сырое (νγρόν); 
въ то же время я оплакиваю твою душу, потому что ты сталъ 
служителемъ безбожныхъ царей и вмѣстѣ съ демонами пьешь 
кровь человѣческую. Флавіанъ приговорилъ святого къ смертной 
казни, боясь, какъ бы онъ не наговорилъ чего-нибудь хуже о 
богахъ и царяхъ, ибо и онъ и служители устали, мучая святое 
тѣло, и вывели его за городъ назначенныя для этого лица. Онъ 
попросилъ дать ему часъ времени и произнесъ молитву. Пере
крестившись онъ наклонилъ голову, и она была отрублена, когда 
въ устахъ ея еще звучалъ голосъ, произносившей гимнъ Богу. 
Пришли христіане, взяли его святое тѣло и положили его въ 
почетномъ мѣстѣ, прославляя Отца и Сына и Св. Духа. 

Сравнительно съ краткимъ сообщеніемъ разсказъ о Прокопіи 
значительно распространился. Прокопій изъ лица, пострадав
шая за вѣру, превратился въ ученаго ритора, который могъ за
интересовать читателя своими богословскими разсужденіями. 
Благочестивое настроеніе поддерживалось длинными молитвами. 
Но въ то же время легендарныя краски сгущались. Прокопій не 
только мужественно выноситъ страданія, но и дерзко обращается 
съ судьей. Послѣдній иредставленъ не въ мѣру жестокимъ, 
пытки принимаютъ сказочный характеръ. Появляется чудесное 
исцѣленіе ранъ, и не менѣе чудесная способность переносить 
такія физическія страданія, отъ которыхъ человѣкъ долженъ 
очень скоро умереть. „Редакторъ этой легенды, замѣчаетъ Дельгэ, 
очевидно имѣлъ въ рукахъ разсказъ Евсевія. Онъ удержалъ 
отъ него какъ можно меньше, но все ke можно признать пер-
ваго палестинскаго мученика въ этомъ Прокоиіи, уроженцѣ Эліи, 
исправлявшемъ церковныя обязанности и приговоренномъ къ 
смертной казни судьей Флавіаномъ. Правда, что для этого нужно 
присматриваться и что длинная исторія мученика совсѣмъ не 
похожа на исторію, извѣстную намъ изъ Евсевія и занимающую 
всего нѣсколько строкъ. Она выдумана съ начала до конца агіо-
графомъ, позаимствовавшимъ важнѣйшія черты изъ другихъ 
легендъ и прибѣгнувшимъ къ обычнымъ риторическимъ пріе-
мамъ (стр. 82—83). Трудно согласиться съ тѣмъ, что агіографъ 
выдумалъ цѣлое сказаніе; легенды вообще не выдумываются, а 
передаваясь отъ одного къ другому безсознательно украшаются 
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новыми подробностями. Первый разсказъ о Прокопіи слышалъ 
Евсевій и занисалъ его безъ прикрась. Въ теченіе 4-го и б-го 
вѣка легенда распространялась и осложнялась. Въ концѣ 6-го 
вѣка гробницу Проконія показывали въ Кесаріи1). Въ шестомъ 
же вѣкѣ существовалъ храмъ его имени въ Скиѳополѣ2). 

Послѣ парижской редакціи появляется аѳонская редакція мар 
тирія3). Въ ней съ небольшими измѣненіями изложено выше 
приведенное повѣствованіе, но появилось и новое наслоеніе. Ре-
дакція, изданная Пападопуло-Керамевсомъ не могла быть напи
сана раньше 7—8 вѣка ; въ ней упоминаются сарацины и вели
чается терминъ дукатъ, появившийся только послѣ византійскаго 
провинціальнаго устройства (нѣкоторыя ѳемы управлялись дуками 
и назывались дукатомъ). Вся первая часть аѳонской редакціи 
занята разсказомъ, котораго нѣтъ въ парижской. Послѣ указа 
Діоклеціана мы читаемъ слѣдующее: Въ то время жила нѣкая 
Ѳеодосія, первая женщина сенаторскаго званія (συγκλητική πρώτη) 
города Эліи, мужъ которой Христофоръ умеръ. Эта вдова была 
язычницей. Узнавъ, что прибылъ царь, она очень обрадовалась 
и взявъ своего единородного сына, по имени Неанію (νεανίας, 
юноша), и золото и серебро, отправилась въ Антіохію. Она бро
сила предъ царемъ золото и серебро и ставъ на колѣни, обрати
лась къ нему съ просьбою. Царь сиросилъ у своей свиты, за-
чѣмъ она пришла? Та отвѣтила: она пришла изъ города Эліи. 
Онъ сиросилъ, кто ея мужъ и какой онъ вѣры? Узнавъ, что 
мужъ ея Галилеянинъ умеръ, она же покланяется языческимъ 
богамъ, царь обрадовался и велѣлъ ей встать. Онъ спроснлъ ее, 
съ какой цѣлью она пришла къ нему? Она отвѣтила: Царь во 
вѣки живи! Я привела въ твой дворецъ сына моего, твоего 
раба, чтобы ты далъ ему военное назначение, какое хочешь. Царь 
велѣлъ ввести его и видя, что онъ молодъ, далъ ему Алексан-
дрійскій дукатъ и слѣдующее порученіе : такъ называемыхъ Гали-

1) Паломникъ Антонинъ сообщаетъ: deinde veni Caesaream, in qua requi-
escit sanctus Procopius. Пр. Палест. Сборн. вып. 39, стр. 22. 

2) Житіе Савы Освящен, гл. 75 (изд. Помяловскаго, стр. 434). 
3) Аѳоиская редакція переведена В. В. Латышевымъ. Въ предисловіи онъ 

указываетъ, что эта редакція была составлена раньше 7-го вселенскаго собора 
(787 г.), на которомъ діакономъ Стефаномъ было прочитано одно мѣсто. Пале
стински Патерикъ, вып. 16. Спб, 1908, 
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леянъ и вѣрующихъ въ Распятаго уничтожай и имущество ихъ 
отбирай въ казну. Неанія отвѣтилъ: Царь, я слышалъ о нихъ, 
что они покланяются нѣкоему Сыну Бога, именуемому Христомъ ; 
люди они упрямые и твердые, и никто не можетъ подчинить ихъ 
себѣ. Открывъ свои гнусныя уста, Діоклеціанъ началъ изрекать 
хулу па Господа нашего Іисуса Христа. Богъ ихъ, сказалъ им-
ператоръ, не взялъ жены; сколько я не углублялся въ ихъ пи-
санія, я никакой пользы оттуда не извлекалъ. Изложивъ вкратцѣ 
исторію Спасителя, Діоклеціанъ повторяетъ свое приказаніе истре
блять христіанъ. Поцѣловавъ свою мать, Неанія отправляется съ 
даннымъ ему отрядомъ въ Александрию съ цѣлью воевать съ 
христианами. Отъ сильной жары лошади падали, поэтому Не-
анія двигался ночью. Когда онъ входилъ въ Апамею Сирійскую, 
его встрѣтилъ весь городъ еще до восхода солнца. Когда онъ 
вышелъ вечеромъ изъ этого города, около 3-го часа ночи, при
близительно въ 80 стадіяхъ отъ Апамеи, произошло большое зем-
летрясеніе и сверкнула страшная молнія, такъ что всѣ стали 
какъ бы мертвыми и раздался голосъ съ неба : Неанія, ты умрешь 
и куда ты идешь ? Въ отвѣтъ Неанія сообщаетъ свою краткую біо-
графію и говорить, что идетъ истреблять христіанъ. И вновь 
говорить голосъ: Неанія, и ты идешь противъ меня! Неанія го
ворить : Господи, кто ты ? Явись мнѣ, ибо я не въ силахъ видѣть 
тебя. Тотчасъ увидѣлъ онъ кристалло-образный крестъ и раз
дался голосъ изъ креста: Я Іисусъ распятый, Сынъ Божій. Не-
анія говорить ему: Я слышалъ отъ царя, что Богъ не взялъ 
жены, какимъ же образомъ говоришь ты, что ты Сынъ Божій? 
Голосъ изъ креста разьясняетъ его недоумѣніе и раскрываетъ ту 
истину, что Христосъ пострадалъ для спасенія людей. Преис-
полнивъ Неанію радости, Господь вознесся на небо, сказавъ: 
Симъ знаменіемъ побѣдишь всѣхъ враговъ и миръ мой будетъ 
съ тобою. Неанія, преисполнившись вѣрой, въ ту же ночь вер
нулся со своимъ отрядомъ въ Скиѳополь и, тайно созвавъ всѣхъ 
золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастеровъ, спросилъ ихъ : Можете 
ли вы изготовить мнѣ вещь по моему указанію? Они поставили 
передъ нимъ самаго искуснаго мастера, по имени Марка, и ска
зали: Вотъ этотъ исполнить твое желаніе. Порфирій заказалъ 
ему такой крестъ, какой онъ видѣлъ. Маркъ отвѣтилъ: не су-
мѣю я этого сдѣлать, такъ какъ это галилейская тайна, и если 
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узнаетъ объ этомъ царь, онъ меня уничтожитъ. Съ болыпимъ 
трудомъ удалось Прокопію уговорить Марка, который изготовилъ 
ночью крестъ изъ серебра и золота. Въ то время вошло въ 
обычай у Сарациновъ похищать дѣвушекъ изъ городовъ, лежав-
шихъ вокругъ Іерусалима, и дѣлать ихъ своими женами. Неаніи 
сообщили, что Сарацины окружили эти города, и къ нему обра
тились съ просьбой, чтобы онъ выступилъ противъ нихъ въ по-
ходъ. Неанія пошелъ съ крестомъ, надѣясь такимъ образомъ 
испытать, правду ли вхму вѣщалъ голосъ свыше. Онъ вновь 
услышалъ голосъ съ неба, говорившій ему: Неанія, мужайся, 
ибо я Господь Богъ съ тобой. Услышавъ этотъ голосъ, онъ ска-
залъ воинамъ: Станьте справа и слѣва, обнаживъ мечи, съ по
мощью Распятаго, мы уничтожимъ всѣхъ враговъ. Они окружили 
Сарациновъ и перебили 6 тысячъ человѣкъ въ то время, какъ 
изъ отряда Неаніи ни одинъ воинъ не палъ. Неанія пришелъ 
въ свой домъ, его встрѣтила сильно обрадованная мать и сказала 
ему : Сладчайшее дитя мое, ты знаешь, что я во дворцѣ облекла 
тебя въ воипское званіе. Въ тотъ часъ, когда ты выступилъ въ 
походъ, я, взявъ въ руки кадильницу, молилась богамъ, чтобы 
они помогли тебѣ, и вотъ ты побѣдилъ. Неанія отвѣтилъ: Ты 
хорошо сдѣлала, помолившись за меня, мнѣ же помогъ Богъ 
мой. Мать говорить ему: Не призывай единаго Бога, чтобы 
остальные разсердившись не отомстили тебѣ. Неапія поспорилъ 
съ матерью и войдя въ ея спальню разбилъ серебряішхъ и золотыхъ 
идоловъ и отдалъ ихъ сиротамъ и вдовамъ. Мать же видя, что 
сдѣлалъ ея сынъ, отправилась къ царю Діоклеціану и говорить 
ему: Царь, обращаюсь къ тебѣ съ просьбой. Сынъ мой впалъ 
въ большое заблужденіе; увѣровавъ въ Распятаго, онъ разбилъ 
на куски моихъ боговъ и роздалъ ихъ бѣднымъ. Въ тѣ дни 
въ Кесаріи находился суровый начальникъ, по имени Улькіонъ. 
Этому Улькіону царь послалъ письмо, въ которомъ приказывалъ, 
собравъ изъ окрестныхъ городовъ сенатъ, отправиться къ дукѣ 
Неаніѣ, сыну Ѳеодосіи, и постараться убѣдить его не измѣнять 
языческой религіи, если же это не удастся, уничтожить его. 
Игемонъ собралъ сенатъ и вельможъ и отправился въ домъ дуки. 
Онъ отправилъ къ нему одного изъ своихъ подчиненныхъ, кото
рый сказалъ отъ его имени: Такъ какъ ты выше меня родомъ 
и должностью, я пришелъ къ тебѣ, чтобы воздать тебѣ цѣлованіе. 
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Неанія велѣлъ ему войти. Поцѣловавшись игемонъ передалъ ему 
письмо царя, и когда они усѣлись, игемонъ началъ говорить 
Неаніѣ: Вотъ царь прислалъ это письмо мнѣ и тебѣ. Неанія 
взялъ письмо, разорвалъ его на клочки и разсѣялъ его по воз
духу. Онъ сказалъ: Я христіанинъ, а теперь дѣлай то, что тебѣ 
приказано. Игемонъ сказалъ: Я и царя боюсь и къ тебѣ отно
шусь, какъ къ другу, и не знаю, что мнѣ дѣлать. Послушайся 
меня и всего сената и соверши жертвоприношеніе богамъ. Не-
анія на отрѣзъ отказывается вступать въ какую бы то ни было 
сдѣлку съ Улькіономъ, и снявъ поясъ, бросаетъ его въ лицо 
игемону. Тотъ разсердился и, вставъ со всѣмъ сенатомъ, прика-
залъ схватить его и отвести въ городъ Кесарію, гдѣ онъ жилъ, 
наблюдая за постройкой храма. Неанію подвергаютъ пыткѣ и 
отправляютъ въ тюрьму. Капикларій (тюремщикъ) Терентій, другъ 
Неаніи, старался облегчить его страданія въ тюрьмѣ. Когда на
ступала ночь, приблизительно въ шестомъ часу произошло въ 
городѣ великое землетрясение (έγένενο σεισμός μέγας èv ty ) ). 
И вотъ Іисусъ Христосъ съ четырьмя архангелами явился въ 
тюрьмѣ; двери растворились, у заключенныхъ цѣпи спали съ 
рукъ и, когда вошли они во внутреннюю темницу, гдѣ содер
жался Неанія, ангелы сказали : Неанія, воззри на насъ. Неанія, 
увидѣвъ ихъ, спросилъ : Кто вы ? Они говорятъ ему : Мы ангелы 
и посланы къ тебѣ Господомъ Іисусомъ Христомъ. Неанія го
ворить имъ : Если вы ангелы, сдѣлайте земной поклонъ и пере
креститесь, и я повѣрю вамъ. Послѣ разговора ангеловъ съ 
Неаніей, ему является Христосъ и говорить ему : Ты будешь на
зываться Прокопіемъ, а ке Неаніей. Бодрись и мужайся, ибо ты 
преуспѣвая {προκύπτων) приведешь паству Отцу моему, сущему 
на небѣ. Вслѣдъ затѣмъ игемонъ посылаетъ узнать, не умеръ 
ли Прокопій отъ пытокъ и, когда онъ оказывается живымъ и 
здоровымъ, начинаются новый судъ и новыя пытки. 

Въ изданіи Пападопуло-Керамевса пропущенъ одинъ суще
ственный эпизодъ, который возстановилъ Дельгэ по парижской 
рукописи 12-го вѣка. Въ тюрьму къ Прокопію приходятъ двѣ-
надцать женщинъ сенаторскаго званія и сообщаютъ, что онѣ тоже 
рабы распятаго Христа и готовы за него пострадать. Услышавъ 

1) Ев. отъ Матѳ. ХХѴШ, 2 xaì Mov αειαμος еуьѵвто μέγας, 
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объ этомъ, игемонъ посадилъ ихъ въ ту же тюрьму, гдѣ сидѣлъ 
Прокопій, который ихъ ободряетъ. Женщинъ вызываютъ на судъ. 
Приходить и Ѳеодосія, желая узнать, что будетъ съ ними. Судья 
нриказалъ бичевать ихъ и жечь. Ѳеодосія горько заплакала, и бро-
сивъ все имущество и сорвавъ съ себя сенаторское одѣяиіе закри
чала: и я раба расиятаго Христа. Разсердившись посадилъ игемонъ 
ее въ тюрьму вмѣстѣ съ тѣми мужественными женщинами. От
правляясь въ тюрьму, Ѳеодосія захватила съ собой простыню и 
ухаживала за ихъ тѣлами, такъ какъ она посвящена была въ 
медицинскую мудрость. Мученикъ, увидѣвъ свою мать, обрадо
вался и говорить ей : Госиожа мать моя, почему пришла ты сюда, 
или что увидѣвъ покинула ты своихъ боговъ? Говорить ему мать: 
Увидѣвъ мужество этихъ женщинъ, я рѣшила бросить пустыхъ 
идоловъ, которые не боги. Въ ту же ночь Прокопій отвелъ свою 
мать къ епископу Леонтію, который ее крестилъ. Всѣхъ женщинъ 
призываютъ опять на судъ. Онѣ просятъ Прокопія помолиться 
за нихъ. Онъ отвѣчаетъ : Матери и сестры, я молюсь, чт'обы вы 
раньше меня вошли въ царство небесное. Женщинъ сначала 
пытаютъ, потомъ предаютъ смертной казни. Игемонъ Улькіонъ 
призываетъ Прокопія и укоряетъ его за то, что онъ погубилъ 
столько душъ. Среди пытокъ Прокопій молится и проситъ Бога 
доказать слабость Улькіона. Пораженный игемонъ ириіпелъ въ 
свой преторій, легъ и цѣлый день не говорилъ; онъ страдалъ отъ 
горячки и въ малодушіи своемъ не понималъ, что ударъ нанесенъ 
ему Господомъ. Наконецъ онъ умеръ и послѣ этого паства Хри
стова все ширилась. 

Не слѣдуетъ думать, что въ редакціи, изданной Пападопуло-
Керамевсомъ, механически соединены два разсказа, одинъ о Не-
аніи, другой о Прокопіи. Между обоими разсказами есть вну
тренняя связь, проявляющаяся и формально. Объ Улькіонѣ го
ворится то же самое, что о Флавіанѣ1). Въ разныхъ мѣстахъ 
обѣихъ редакцій повторяются одинаковый слова. Съ Прокопіемъ 
случилась нѣкоторая метаморфоза, изъ чтеца и заклинателя онъ 
превратился въ полководца на подобіе другихъ стратиговъ (напр. 

1) Изд. Папад. стр. 10 б oh ήγεμων εκέλευσεν αυλληφ9έντα αυτόν &γεσ&αι 
èra τήν Καισαρέων πόλίν, εν&α ή ν тђу οικοδομή ν τον ναον εποπτεύων. Delehaye, 
ρ. 217 ot 61 βνλλαβομενοι ήλ&ον προ των πυλών Καισαρείας, áVítac ήν δ Φλαβιανος 
εποπτεύων τήν οϊκοόομήν τον ναον. 



П. В Е З О В Р А З О В Ъ : ВИЗАНТІЙСКІЯ СКАЗАНІЯ. 4 9 

Ѳеодора стратилата), но черты заклинателя въ немъ сохранились. 
Въ парижской редакціи о немъ говорится, что онъ повелѣвалъ 
демонамъ какъ неразумнымъ животнымъ, и буквально тоже по
вторяется въ эпизодѣ, который надо вставить въ редакцію Папа-
допуло. Прокопій, иревратившійся изъ Неаніи, не новое лицо, 
а новый варіантъ личности, не измѣняющій сущности раз-
сказа и разговоровъ дѣйствующихъ лицъ. Въ аѳонской ре-
дакціи повѣствованіе о мученикѣ Прокопіи получило расширеніе 
н развитіе фактическихъ и психологическихъ подробностей. Въ 
прежнемъ разсказѣ ничего не говорилось о происхожденіи Про-
коиія, теперь даются новыя біографическія подробности, вводятся 
новыя лица, мать, двѣнадцать женщинъ, два пострадавшихъ воина, 
Никостратъ и Антіохъ. Усиливаются элементы ужаса и чуда. 
Сцены, рисующія сдмыя невѣроятныя пытки, повторяются въ боль-
шемъ количествѣ. Чудеса не ограничиваются голосами съ неба, 
они облекаются болѣе реальными чертами. Иовѣствованіе при
ближается къ роману. Создается драматическая колизія. Мать 
— язычница, сынъ — христіанинъ. Мать доносить на сына, но 
затѣмъ и сама обращается въ новую вѣру. Такъ постепенно 
простой разсказъ о подвигѣ мученика украшается сказочными 
подробностями, превращается въ легенду и затѣмъ въ христі-
анскій романъ. 

Сообразно съ общей эволюціей мартиріевъ можно установить 
три главнѣйшихъ типа. Въ сказаніяхъ перваго рода мучени
чество остается на первомъ планѣ, сколько бы оно не ослож
нялось невѣроятными подробностями и чудесами. Во второмъ 
типѣ преобладаютъ сказочные мотивы и заслоняютъ собой раз
сказъ о мученикѣ. Въ третьемъ разработывается беллетристи
ческая 'тема въ своеобразной преимущественно аскетической 
окраскѣ. Строго разграничить эти три типа невозможно ; между 
ними существуютъ переходныя ступени, которыя по желанію 
могутъ быть отнесены къ тому или иному роду. Кромѣ того, въ 
одномъ и томъ же разсказѣ переплетаются легендарныя, сказоч-
ныя и беллетристическія подробности. Въ средневѣковой лите-
ратурѣ вообще легенда сливается съ сказкой, апокрифомъ и ро-
маномъ, и классификация мартиріевъ имѣетъ только условное 
значен іе. 

Примѣромъ очень простого по формѣ мартирія можетъ слу-
4 
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жить разсказъ о епископѣ Несторѣ1). Изъ этого не слѣдуетъ 
однако, чтобы онъ вполнѣ соотвѣтствовалъ исторіи. Мы даже 
не знаемъ въ точности, гдѣ былъ іерархомъ Несторъ. Въ за-
главіи мартирія онъ названъ епископомъ Перги Памфилійской, 
а въ самомъ разсказѣ Сиды. Начало довольно обыкновенное: 
Въ дни императора Деція было гоненіе на христіанъ по всей 
вселенной и всѣхъ принуждали совершать жертвоприношения 
нечистымъ идоламъ. Игемономъ Ликіи, Памфиліи и Фригіи со-
стоялъ тогда Еполій, которому донесли на Нестора, распростра
нявшая христіанство. За нимъ посланъ былъ, какъ за Поли-
карпомъ, иринархъ съ отрядомъ солдатъ, которые должны были 
связать его и привести на судъ. Когда собирались его уводить, 
произошло сильное землетрясение, и послышался голосъ съ неба, 
говорившій : мужайся и крѣпись, служитель Лссторъ, ибо я съ 
тобой, ты побѣдишь Еполія своимъ мужествомъ и получишь отъ 
меня вѣнецъ правды 2) и отправишься съ ангелами въ безконеч-
ные вѣка. Отъ этого голоса потрясены были и испугались воины 
и даже иринархъ (голоса съ неба становятся слышными не только 
вѣрующимъ, но и язычникамъ), и Нестора повели не связаннымъ. 
Изъ дальнѣйшихъ словъ видно, что Несторъ находился за горо-
домъ, хотя и онъ и Еполій жили въ Сидѣ. На судъ его приводятъ 
въ городъ Сиду. Тутъ замѣтна таже тенденція, что и въ посла-
ніи Смирнской церкви, сдѣлать мученичество евангельскимъ (а 
можетъ быть и подражаніе этому посланію). Поликарпъ слышалъ 
тоже голосъ съ неба, который сказалъ ему только два слова: 
Крѣпись и мужайся. Въ мартиріи Нестора находимъ развитіе 
этихъ двухъ словъ 3). Далѣе слѣдуетъ фантастическій протоколъ, 
о которомъ рѣчь была выше. Наконецъ судья проявляете свою 
кровожадность; онъ желаетъ, чтобы казнь была длительна и 
жестока. Несторъ висѣлъ много часовъ и въ это время обращался 
съ рѣчью къ собравшимся христіанамъ и наставлялъ ихъ, затѣмъ 

1) Его издалъ въ первый разъ Обэ, Revue archéologique 1884, t. ІП, 
224—234. 

2) II Тимоѳ. IV, 8 а теперь готовится мнѣ вѣнецъ правды, который дастъ 
мнѣ Господь. 

3) Martyr. Nest., p. 226 καΐ φωνή obçccvô&ev ένέχ&η αυτψ λέγουσα ' άνδρίζον 
καϊ ί'σχνε. Martyr. Polyc, p. 5, 4 φωνή έξ ουρανού έγένετο * ϊαχνε καΐ άνδρίζον. 
Ев. отъ Луки III, 22 xal φωνήν έξ ουρανού γβνέσ&αι λέγονοαν. Ев. отъ Іоанна 
XII, 28 ήλ&εν ουν φωνή έκ του ουρανού. 
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помолившись и сказавъ „амипь", отдалъ душу Богу. Къ прос-
тѣйшему типу мартиріевъ принадлежитъ нѣсколько произведеній, 
которыя однако были написаны гораздо позже описанныхъ въ 
нихъ событій. Къ нимъ относится разсказъ о Никандрѣ и Мар-
кіанѣ, изобличающій свое позднее происхожденіе слѣдующей 
подробностью : раньше чѣмъ отсѣчь голову му ченикамъ, воинъ за-
крываетъ имъ глаза ораремъ (περίυείς όράριον τοις όφυαλμοϊς των 
μακαρίων), т. е. частью діаконскаго облаченія. Игемонъ Максимъ, 
судившій Никандра и Маркіана, представляетъ сколокъ съ Пи
лата. Онъ говоритъ мученикамъ: Не я преслѣдую васъ, а по-
велѣніе императора, такъ что я неповиненъ въ вашей крови и 
ей не запятнанъ· Мученики отвѣчаютъ ему: миръ тебѣ, чело-
вѣколюбивый игемонъ, и удаляются, радуясь и благословляя 
Бога1). Въ повѣствованіяхъ о Савѣ Готскомъ и 10 критскихъ 
мученикахъ имѣется та особенпость, что къ обычнымъ пыткамъ 
присоединяется еще раздѣваніе голыми. Въ первомъ мартиріи, 
происходящемъ при императорахъ Валентиніанѣ и Валентѣ въ 
372 г., преслѣдуетъ христіанъ безбожный готъ Аѳаридъ, сынъ 
царька Роѳестея (Ψουεοτέον τον βααιλίοκον). Написанъ онъ съ 
позаимствованіями изъ Смирнскаго посланія о Поликарпѣ. Сава 
отпраздновалъ Пасху въ деревнѣ за городомъ; въ третью ночь 
послѣ Пасхи появляется фаланга разбойниковъ, Саву гол aro 
схватываютъ на его ложѣ, связываютъ и нещадно бьютъ палками 
и бичами2). Разсказъ о 10 мученикахъ, пострадавшихъ на Критѣ 
при Деціи, былъ написанъ тогда, когда время гоненій было давно 
позабыто. Тутъ повторена молитва Поликарпа, но къ ней при
бавлено : прими нашу кровь, проливаемую за отечество и его оби
тателей. Подробность оголенія пріобрѣтаетъ здѣсь новый видь: 
проконсулъ приказываетъ мученикамъ явиться на судъ голыми, 
разрѣшивъ прикрытъ только нѣкоторую часть тѣла (ήκείν γνμνονς 
èrti το βήμα, την αΙδώ μόνην μνκροϊς §άκεθίν καλύπτοντας) 3). 

Разсказъ о епископѣ Аѳиногенѣ начинается слѣдующими 
словами, очень мало подходящими къ исторической обстановкѣ : 

1) Acta Sanct Junii IV, 217—219 ονδε γαρ είμι έγώ ò διωκων νμας, αλλά το 
πρόσταγμα τον βασιλέως, ώστε α&ωος είμι καί κα&αρος από τον αίματος υμών. Ев. 
отъ Матѳ. XXVII, 24 α&ωος είμι από τον αίματος του δικαίου τούτον. 

2) Anal. Bolland. XXXI, 219. 
3)Α. П а п а д о п у л о - К е р а м е в с ъ . 'Ανάλεκτα IV, 228. 

4* 
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При царѣ Діоклеціанѣ было большое бѣшенство противъ христіапъ, 
такъ что грозила опасность всѣмъ благочестиво жившимъ по Богѣ. 
Вся вселенная потрясена была отъ проявления этого страшнаго бѣ-
шенства. Большинство предавало другъ друга на смерть, отецъ 
сына, братъ брата, друзья друзей изъ за страха передъ царемъ1). 
Въ городѣ Севастіи пребывалъ игемонъ по имени Филимархъ, и 
велѣлъ онъ флейтщикамъ и цимбалистамъ итти передъ нимъ и 
жрецамъ съ вѣнками на головѣ совершать жертвоприношенія 
идоламъ. И сидя на каѳедрѣ, объявляетъ онъ чрезъ глашатаевъ: 
повинуйтесь, граждане, повелѣнію императора и подойдя прине
сите жертвы богамъ. И закричала вся толпа горожанъ : мы хри· 
стіане и. не приносимъ жертвъ идоламъ. Много народа онъ у π и-
чтожилъ, святые же, претерпѣвшіе мученіе ради Христа, пріобрѣли 
награду на небесахъ. Аѳиногенъ былъ хорепископомъ и жилъ 
въ монастырѣ. Не смотря на свой высокій санъ, онъ говорить 
проконсулу : беззаконнѣйшій и безстыднѣйшій песъ, ты не испу
гаешь насъ своими угрозами, дѣлай что хочешь, ибо мы готовы 
все претерпѣть ради Бога2). Разсказъ о пресвитерѣ Василіи, 
пострадавшемъ при Юліанѣ, не заключаете въ себѣ никакихъ 
существенныхъ отличій отъ обыкновенныхъ мартиріевъ, написан-
ныхъ по шаблонной программѣ. Его приводятъ прежде всего къ 
игемону Сатурнину, который обвиняетъ его въ томъ, что онъ 
возмущаетъ городъ и хулить императора, всѣмъ возвѣщая, что 
онъ отступи и къ отъ бога (η,αραβάτην των καλών γενόμενον), а за-
тѣмъ приказываетъ повѣсить его и строгать (κρεμασυέντα ξέεσυαή. 
Василій же молится: Благодарю тебя, Господи Боже вѣковъ, что 
ты удостоилъ меня чрезъ это мученіе увидѣтъ путь жизни. 
Игемонъ доложилъ о злонамѣренномъ Василіи императору. Тотъ 
посылаетъ двухъ отступниковъ отъ христианской вѣры Ельпидія 
и Пигасія, которые въ Никомидіи встрѣчаютъ Асклинія, жреца 
Асклепія, берутъ его съ собой и идутъ дальше три стратига 
діавола. Придя въ Анкиру, они спрашиваютъ, гдѣ Василій, 
и узнаютъ, что онъ въ темницѣ и что день и ночь онъ не пере-

1) Ев. отъ Матѳ. X, 21. Предастъ же братъ брата на смерть и отецъ сына. 
2) А. Пападопуло-Керамевсъ. 'Ανάλεκτα IV, 252—257. Это подражаніе по-

велѣнію царя Навуходоносора: въ то время какъ услышите звукъ трубы, сви 
рѣли, цитры и всякихъ музыкальныхъ орудій, падите и поклонитесь золотому 
истукану. Прор. Даніил. Ill, 5. 
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стаетъ воспѣвать и прославлять Бога. Вторично приводятъ Василія 
къ Сатурнину. Тотъ приказываетъ надѣть ему на шею и руки тя
желые кандалы, чтобы въ такомъ видѣ представить его импера
тору, и отвести опять въ тюрьму. Юліанъ отправляется на Востокъ, 
вступивъ въ Анкиру ведетъ длинный разговоръ съ Василіемъ, 
стараясь убѣдить его въ"истинѣ язычества. Въ концѣ концовъ 
его подвергаютъ пыткѣ раскаленнымъ желѣзомъ. Въ этомъ мар-
тиріи есть одна черточка, которая получаетъ впослѣдствіи даль-
нѣйшее развитіе. Василій умираетъ не въ страданіяхъ, а словно 
въ сладкомъ снѣ (ώςπερ υπό ήδέως νπνον ληφυείς άπέδωχε την 
ιμνχήν) Повѣствованіе о Донатѣ, позднее какъ видно изъ пре-
дисловія (молитвенное обращеніе къ святому μεγάλη των αγίων ή 
δόξα, θεοφιλέστατε αδελφέ), осложняется нѣкоторыми приключе-
ніями. Послѣ допроса, учиненнаго Діоклеціаномъ, и неизмѣнной 
пытки Донатъ бѣжитъ въ Египетъ, тамъ дѣлается епископомъ и 
кончаетъ жизнь мученической смертью уже при Лициніи2). Ни-
какихъ особенностей нельзя найти въ мартиріи Эпимаха, вполнѣ 
подходящемъ къ первому типу ), а въ мартиріи Зиновія замѣтно 
развитіе въ сторону количественную, и сверхъ того появляются 
характерныя черты житія, въ болыпинствѣ случаевъ отсутству
ющая въ разсказахъ о мученикахъ. Онъ начинается такъ: Въ 
заливѣ страны Киликійской лежитъ городъ Эгасъ (Αίγας), тамъ 
жилъ Зинодотъ, мужъ благочестивый и богобоязненный, онъ же
нился на Ѳеклѣ, и у нихъ родились дѣти Зиновій и Зиновія. 
Зиновій сдѣлался знаменитымъ врачомъ, онъ вылѣчилъ отъ рака 
нѣкоего Инда и вообще творилъ чудеса исцѣленія. Когда всту-
пилъ на престолъ Діоклеціанъ, начальникомъ Киликіи былъ Ли-
сій. Придя въ Мопсуестію, онъ началъ гоненіе, трехъ юношей 
исаврскаго племени Клавдія, Астерія и Неона онъ распялъ 
внѣ стѣнъ г. Мопсуестіи и тѣла ихъ бросилъ на съѣденіе звѣ-
рямъ. Зиновій самъ на себя донесъ и добровольно претерпѣлъ 
мученичество, примѣру его послѣдовала сестра4). Епископъ Са-
доѳъ имѣлъ страшное видѣніе, и онъ созвалъ свой клиръ, пре-
свитеровъ и діаконовъ, попрятавшихся отъ страха предъ персид-

1) Acta Sanct. Mart. Ill (стар, изд.), 15—17 (прилож.). 
2) Ibid. Maü V, 145—151. 
3) Ibid. Octobr. ХШ, 712—718. 
4) Ibid. Octobr. XIII, 259-263. 
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скимъ царемъ Шапуромъ, и сказалъ имъ : „Этой ночью видѣлъ я 
сонъ, именно лѣстницу, поставленную съ большой славой (κΛ/μακα 
μετά δόξης πολλής ίοταμένην), начало которой было въ небѣ (лѣ-
стница привидѣлась и Перпетуѣ). На ней стоялъ съ великой сла
вой св. епископъ Симеоиъ, я же стоялъ внизу, на землѣ. И по-
звавъ меня съ великой радостью сказалъ: „Поднимись ко мнѣ, 
Садоѳъ, не бойся, ибо вчера я поднялся, а ты сегодпя". Это 
означало, что вслѣдъ за Симеономъ предстоитъ пострадать Садоѳу. 
Царь персидскій схватилъ его вмѣстѣ съ его клиромъ и другими 
клириками изъ сосѣднихъ мѣстъ, монахинями и монахами, всѣхъ 
числомъ 128. На нихъ надѣли желѣзныя цѣпи и заперли въ 
тюрьмѣ, въ мѣстѣ темномъ и горькомъ. Всѣ они присуждены 
были къ смертной казни чрезъ отсѣченіе головы мечомъ, и казнь 
приведена была въ исполнение за городомъ1). Простой воинъ 
Дасій излагаетъ предъ легатомъ Бассомъ богословское ученіе о 
Троицѣ, сообразно съ Никейскимъ символомъ, и доказываетъ 
этимъ тотъ фактъ, что авторъ мартирія былъ ученымъ человѣ-
комъ и не могъ писать раньше Никейскаго собора. Этотъ мар-
тирій интересенъ тѣмъ, что говоритъ о празднованіи Сатурналій 
христианами. Авторъ мартирія сообщаетъ, что въ римской импе
рии празднество въ честь Кроноса продолжалось 30 дней, что въ 
это время происходили игры и выбирали шуточнаго царя. Дей
ствительно Кроносъ отожествленъ былъ съ Сатурномъ и уже въ 
217 г. до Р. X. Сатурналіи приняли греческій характеръ2). Этотъ 
отвратительный обычай, говорится въ мартиріи Дасія, дошелъ 
до нашихъ дней и до сихъ поръ соблюдается; въ день январ-
скихъ календъ пустые люди, слѣдующіе эллинскому обычаю, но 
именующіе себя христианами, выступаютъ въ торжественномъ 
шествіи, измѣняя свою природу и надѣвая на себя обликъ діа-
вольскій ; облекаясь въ шкуры козлиныя, они отбрасываютъ добро, 
въ которомъ родились, и удерживаютъ зло, въ которомъ роди
лись. Это отступление напоминаетъ 62-й канонъ Трулльскаго 
собора, направленный противъ празднованія календъ3), и указы-
ваетъ на то, что мартирій Дасія написанъ былъ вѣроятно не 

1) Patrologia Orientalis Π, 445—450. 
2) G. W i β β o w a. Religion und Kultus der Römer (2 Aufl.), p. 205. 
3) А. В е с е л о в с к і й . Разыскания въ области духовнаго стиха, стр. 97 

(Прилож. къ 45 т. Зап. Акад. Наукъ). 
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раньше 6-го вѣка *). Дасій пострадалъ за то, что отказался при
нять участіе въ Сатурналіяхъ. Другой Дасій покончилъ дни 
свои въ Никомидіи въ неизвѣстное царствование вмѣстѣ съ Гаі-
емъ и Зотикомъ. Этотъ Дасій былъ брошенъ въ море, которое 
однако вынесло его на берегъ. О второмъ Дасіи сохранился 
только короткій разсказъ, но, повидимому, между одноименными 
мучениками и общая основа. Во второмъ случаѣ происходило 
тоже всенародное празднество и мученики погибли, потому что 
протестовали противъ языческихъ обычаевъ2). 

Образцомъ простого распространеннаго мартирія можетъ слу
жить разсказъ о Провѣ и его товарищахъ. Тутъ появляются три 
мученика, Провъ, Тарахъ и Андроникъ, кромѣ игемона Киликій-
скаго Максима, еще три игемона Флавій, Гай и Нумеріанъ; ćy-
дятъ мучениковъ безъ всякой причины три раза въ трехъ горо-
дахъ Тарсѣ, Аназарбѣ и вѣроятно въ Мопсуестіи (έν Μαμψίσνοίς). 
Такимъ образомъ впечатлѣніе усиливается, потому что сцены 
мучительства повторяются три раза и трехъ христіанъ истязуютъ 
язычники3). 

Сохранились разсказы о двухъ Кононахъ, но оба по своимъ 
фактическимъ и психологическимъ подробностямъ совсѣмъ не 
соотвѣтствуютъ эпохѣ римской имперіи. Первый происходить въ 
царствование Авреліана тиранна. Былъ посланъ comes Домеціанъ 
съ цѣлью принудить всѣхъ покланяться и совершать возліянія 
идоламъ. Придя въ Иконій, городъ Исавріи, онъ нашелъ тамъ 
Конона, покинувшаго жену и жившаго праведной жизнью, друга 
Бога, наслѣдника Христа, собесѣдника ангеловъ, гонителя бѣ-
совъ, сокрушителя йдоловъ, руководителя мучениковъ. Какъ 
Моисей, онъ остановилъ воду и, пролояшвъ черезъ нее дорогу, 
провелъ народъ, ибо кто живетъ по Богу, тому повинуется не 
только вода, но и вся тварь. Судья Домеціанъ спрашиваетъ Ко
нона : кто ты въ твоемъ нечестивомъ служеніи, священникъ или 
діаконъ ? Когда оказалось, что сжечь его невозможно, Домеціанъ 
велитъ отпилить ему руку4). Второй Кононъ былъ садовникомъ, 

1) Anal. Bolland. XVI, 11—15. R. Knopf. Ausgewählte Märtyreracten, 
p. 86-90. 

2) Anal. Bolland. XX, 247—248. 
3) Acta Sanct. Octobr. V, 566—584. 
4) Acta Sanct. Maü VII, 6 -7 . 
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пострадавшими» въ г. Магидо въ Памфиліи. Нѣкій Наодоръ, онъ 
же Апеллесъ, отецъ города, а также неокоръ просили игемона 
дать имъ помощь, чтобы разыскать христіанъ въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ они ихъ подозрѣвали. Оригенъ отправился съ вышеупомя-
нутымъ Наодоромъ съ отрядомъ принарховъ и нѣкоторыми дру
гими людьми, и нашли они Конона въ мѣстѣ, именуемомъ Кар-
мена, поливающимъ царскій садъ. Подойдя къ нему, они ска
зали (какъ Іуда Христу) : радуйся (будь здоровъ), Кононъ. И рабъ 
Христовъ, чистая душа говорить имъ: будьте здоровы и вы, 
дѣти. Оригенъ говорить ему: отецъ, тебя зоветъ игемонъ. Ко
нонъ отвѣчаетъ : какая надобность игемону во мнѣ, чужестранцѣ, 
главное, христіанинѣ? Видя со стороны Конона противодѣйствіе, 
Наодоръ велитъ привязать его къ своей лошади и такимъ обра» 
зомъ влечь его за собой. Они приводить его къ игемону, и Ори
генъ говорить : мы обошли много окрестностей города, но мы ни
кого не нашли, кромѣ этого старика въ одномъ саду. Игемонъ го
ворить мученику : скажи мнѣ, человѣкъ, откуда ты, какого рода 
и какъ тебя зовутъ? Кононъ отвѣчаетъ: я происхожу изъ города 
Назарета Галилейскаго, сродство у меня съ Христомъ,.которому 
служили и предки мои, котораго я позналъ Богомъ надъ всѣмъ. Го
ворить ему тираннъ : если ты позналъ Христа, познай и нашихъ 
боговъ. Игемонъ стращаетъ Конона всевозможными пытками, а 
тотъ въ свою очередь грозить ему: смотри, какъ бы судья не 
предалъ тебя тартару (τάρταρα) άννπερϋ έτω)ι) или огню во вѣкъ 
неугасимому, гдѣ червь не умираетъ и огонь не угасаетъ (Ев. 
отъ Марка IX, 48). Умирая Кононъ молится: Господи Іисусе 
Христе, прими душу мою, избавь меня отъ кровожадныхъ нсовъ 
и упокой меня со всѣми праведниками твоими, исполнившими 
волю твою2). 

Къ типу простыхъ мартиріевъ, не осложненныхъ ни сказоч
ными, ни романическими мотивами, но довольно позднихъ, ри
торически обработанныхъ принадлежитъ и разсказъ о Херсонскихъ 
епископахъ. Василей произносить рѣчь, которая въ подражаніе 
древнимъ начинается словами: мужи — граждане. Заканчива
ется повѣствованіе обращеніемъ къ святому и молитвой за пра-

1) Петр. II, 4 εΐ γαρ ό Θεός αγγέλων αμαρτηοάντων оЬх έφείοατο, άλλα οειραΐς 
ζοφον ταρταρώσας, παρέόωκεν είς κρίσιν κολαζομένονς τηρεΐν. 

2) G e b h a r d t . Ausgewählte Märtyreracten, p. 129—133. 
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вославнаго царя, т. е. пріемами, неизвѣстными ранней агіологіи 
Иозднимъ характеромъ отличается и мартирій Аѳанасія, постра
давшего въ городѣ Клизмѣ на Красномъ морѣ при императорахъ 
Діоклеціанѣ и Максиміанѣ; явными признаками поздней эпохи 
служатъ упоминаніе о праздникѣ Рождества (25 декабря), зна
комство римскаго проконсула съ Евангеліемъ и слова молитвы 
мученика : возстанови, Господи Іисусе Христе, скипетръ христіан-
скихъ царей въ столицѣ римлянъ и въ Эѳіопіи, даруй, Господи 
Іисусе Христе, призвавшій меня въ число мучениковъ, наслаж
дение вѣчными благами, всякому человѣку, справляющему память 
мою въ день моей кончины2). Недавно изданное болландистами 
повѣствованіе о Никитѣ Готскомъ вслѣдствіе ошибки въ заглавіи 
отнесено къ мартиріямъ, тогда какъ это панегирикъ въ честь 
мученика (то, что они въ своемъ каталогѣ называютъ laudatio). 
Какъ видно изъ предисловія слово было произнесено въ церкви 
во имя Никиты, въ ежегодный храмовой ираздникъ, при чемъ 
ораторъ много пользовался церковной исторіей Сократа, написан
ной въ 5-мъ вѣкѣ3). 

Къ первоначальному типу относятся разсказы о египетскихъ 
отшельникахъ Патермуѳіи и Копри, которыхъ судилъ прибывшій 
въЕгипетъ императоръ Юліанъ4), и объУрсикинѣ, пострадавшемъ 
при Макснминѣб). Нѣсколько мартиріевъ ѳракійскихъ мучениковъ, 
изданныхъ въ первый разъ болландистами всего 4 года тому на-
задъ, принадлежать къ сравнительно позднимъ сказаніямъ, не 
заключающимъ въ себѣ никакйхъ историческихъ чертъ. Отъ 
болѣе древнихъ разсказовъ они отличаются дерзостью подсуди-
мыхъ и жестокостью пытокъ. Таковы мартиріи Лукилліана, Мо-
кія, Севера и др.6). 

Лукилліанъ говоритъ судьѣ Сильвану : Жестокая и нечести-
вѣйшая собака, бѣснующійся и сумасшествующій, дѣлай, что 
хочешь, ибо я не приношу жертвъ глухимъ и нѣмымъ камнямъ. 
Ты грозишь мнѣ огнемъ въ теченіе времени погашаемымъ, я же 

1) В. Л a τ ы ш e в ъ. Житія епископовъ Херсонскихъ, стр. 58—62 (За
писки Ими. Академіи Наукъ, т. VIII № 3). 

2) Λ. П а п а д о п у л о - К ѳ р а м е в с ъ . 'Ανάλεκτα, V, 360—367. 
3) Anal. Bolland. XXXI, 209-215. 
4) Acta Sanct. Julii II, 703—709. 
5) Ibid. August. III, 158—163. 
6) Anal. Bolland. XXXI, 161-221. 
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угрожаю тебѣ огнемъ неугасимымъ и червемъ не умирающимъ 
(Ев. отъ Марка IX, 48). Съ Лукилліаномъ пострадали четыре 
мальчика, и они также бранятся: глупая, безбожная, бѣснующа-
яся собака. Лукилліана бьютъ сначала по щекамъ, а потомъ че
тыре человѣка раздѣвши бьютъ его палками. Северъ обратилъ 
въ христианство центуріона Мемнона. На него доносятъ прокон
сулу Апелліану, и тотъ передаетъ его Мемнону, не зная, что онъ 
христіанинъ. На слѣдующій день оба являются къ Аиелліану и 
объявляютъ себя христианами, ихъ нещадно бьютъ по щекамъ. 
Мемнона вытягиваютъ на два столба и желѣзными клещами съ 
головы до ногъ сдираютъ три полосы кожи. Мемнонъ говоритъ, 
что онъ радуется пыткѣ и даже позволяетъ себѣ каламбуръ, 
на русскій языкъ не переводимый (троица клочковъ, вырванная 
изъ моего тѣла, приносится въ даръ св. Троицѣ, Tçtàç λώρων 
δώρον προσφέρεται ту αγία Τριάδή. Затѣмъ ему отрубаютъ ноги и 
руки и бросаютъ ихъ въ печь. Севера строгали желѣзными ру
кавицами, затѣмъ надѣли ему на пальцы раскаленный перчатки, 
его растянули на четырехъ бревнахъ, и четыре служителя приня
лись его пилить. Вслѣдъ затѣмъ на него надѣли раскаленный 
желѣзный поясъ. Такъ какъ и послѣ этого онъ не отрекся отъ 
Христа, ему отрубили голову. Въ мартиріи Мокія, лишенномъ 
по словамъ болландистовъ всякой исторической основы, пытки 
еще болѣе преувеличены. Пресвитеръ Мокій проповѣдовалъ хри-
стіанство въ Амфиполѣ. На четвертый годъ царствованія Діо-
клеціана Лаодикій, проконсулъ Европы (!), усѣвшись на высокой 
каѳедрѣ потребовалъ къ отвѣту Мокія. Повѣсьте его, распоря
дился Лаодикій, и скребите отъ висковъ до подбородка и боковъ, 
пока не обнажатся его кости. Затѣмъ смолой и хворостомъ рас
калили печь, куда бросили Мокія. Огонь не тронулъ его, а 
вмѣсто того пожралъ судью и 9 жрецовъ Діониса ; даже тѣлъ ихъ 
нельзя было собрать, такъ какъ они испепелились. Черезъ 26 
дней появился вмѣсто Лаодикія новый ироконсулъ по имени 
Максиминъ. На третій день сидя на высокомъ мѣстѣ, называе-
момъ Форомъ (вѣроятно это давно позабытое на Востокѣ слово 
„форумъ"), онъ велитъ привести Мокія и подвергаетъ его коле
сованию. Съ удовольствіемъ перенося боль, мученикъ говоритъ : 
Проконсулъ, да будетъ тебѣ вѣдомо, что какъ тебѣ пріятно ѣсть 
плоть человѣческую, такъ и мнѣ пытки укрѣпляютъ душу предъ 
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лицомъ Господа. Кровь мученика залила полъ, но послѣ мо
литвы, колеса остановились, и онъ вышелъ невредимымъ. Чрезъ 
три дня Мокія отдаютъ на съѣденіе дикимъ звѣрямъ. Но звѣри 
не тронули его и его приговариваютъ къ смертной казни чрезъ 
отсѣченіе головы мечомъ. 

Въ нѣкоторыхъ мученичествахъ появляются двойники. Та
ковы Нирей и Ахиллесъ, Козьма и Даміанъ, Сергій и Вакхъ, 
Флоръ и Лавръ. Козьма и Даміанъ — врачи ничѣмъ другъ 
отъ друга не отличающіеся ; ихъ судить римскій императоръ Ка-
ринъ обоихъ вмѣстѣ, и они вмѣстѣ отвѣчаютъ Сергій и Вакхъ 
— военные, первый — примикирій въ полку гентиліевъ, второй 
— секундокирій. Разсказъ о нихъ ничѣмъ особеннымъ отъ дру-
гихъ подобныхъ же разсказовъ не отличается и наполненъ, какъ 
большинство мартиріевъ, легендарными подробностями. На Сер
ия и Вакха, какъ на христіанъ, доносятъ императору Максиміану. 
Онъ лишаетъ ихъ воинскаго званія и отправляетъ зачѣмъ-то къ 
дуксу Антіоху въ Сирію (онъ явился вѣроятно вмѣсто библей-
скаго царя Антіоха, отъ котораго пострадали маккавейскіе муче
ники). Приведено и фантастическое письмо, въ которомъ импе
раторъ проситъ начальника отдаленной провинціи расправиться 
съ Сергіемъ и Вакхомъ. Слѣдуютъ обычныя пытки, видѣнія, чу
десное исцѣленіе отъ ранъ. Въ концѣ мы узнаемъ, что 15 епи-
скоповъ построили въ замкѣ Росафонѣ церковь въ память св. му-
чениковъ2). Флоръ и Лавръ — художники, которые прямо на
званы близнецами. Они въ царствование Адріана удалились изъ 
Византіи въ Иллирію. Но вскорѣ послѣ того Лициній, сынъ ца
рицы Ельпидіи, требуетъ, чтобы присланы были въ столицу Флоръ 
и Лавръ, такъ какъ нужно было росписать храмъ. Они ниспро
вергли идоловъ, ихъ отдали подъ судъ и бросили въ колодецъ3). 
Есть даже тройня Спевсиппъ, Еласипъ и Мелесипъ, названные 
мальчиками и уроженцами Каппадокіи. Гдѣ они пострадали и 
въ какое время неуказано. Въ ихъ составныя имена входить 
слово конь (Σπεύα-υζπος, Έλάα-ίππος, Μελέα (,ππος), и они обучались 

1) . D e u b n e r . Kosmas und Damian, p. 208 -217. Leipz. 1907. По 
другой рѳдакціи они пострадали при Діоклеціанѣ и Максиміанѣ. Подробнѣе 
придется мнѣ говорить о врачахъ-безсребренникахъ во второй части моего труда. 

2) Analecta BoUand. v. 14, p. 375—395. 
3) Acta Sanot. August. Ill, 522—524. 
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искусству править лошадьми. Судятъ ихъ три лица, Палматъ, 
Ермогенъ и Кодратъ. Бабушка мальчиковъ, акушерка Неонилла, 
произносить на судѣ длинную риторическую рѣчь, а Палматъ 
говоритъ : Ты, Спевсиппъ, надѣешься на распятаго человѣка, 
котораго родила Марія, на іудея. Ты ошибаешься, отвѣчаетъ 
Спевсиппъ, Христосъ Богъ — Сынъ Бога живого1). 

Мартирій Агаѳоника2) чрезвычайно любопытенъ въ одномъ 
отношеніи ; изъ него видно, какъ разсказъ о мученичествѣ превра
щается въ чистѣйшую легенду, какъ исчезаютъ послѣдніе истори
ческие признаки. Онъ начинается слѣдующимъ предисловіемъ. „Въ 
началѣ поучая своихъ учениковъ благой Іисусъ Христосъ гово-
рилъ : взываетъ ко мнѣ праведная кровь Авеля, перваго принесен-
наго въ жертву, и пророковъ до крови Захаріи и моей святой крови 
изъ божественнаго бедра моего, имѣющей пролиться на крестѣ 
вмѣстѣ со святой кровью истинныхъ учениковъ моихъ и муче-
никовъ. Это Онъ гадательно давалъ разумѣть въ священныхъ 
Евангеліяхъ, видя будущее, какъ настоящее, Онъ все ясно знаю
щей. Святые же апостолы и слѣдовавшіе за ними по пятамъ 
святые мученики, видя исходъ предсказаннаго, вслѣдствіе горя
чей своей вѣры и любви къ Богу съ готовностью предавали себя 
пыткамъ и избрали себѣ смерть за пострадавшего и умершаго за 
насъ. Поэтому, когда въ разныя времена надвигались на церковь 
Божію многія гоненія, они какъ поборники и борцы за благочестіе 
сражались противъ нечестія. Предисловіе это сближаетъ мар-
тирій съ апокрифами, въ уста Спасителя вложены здѣсь слова, 
которыхъ въ Евангеліи не имѣется3). 

Центральнымъ лицомъ разсказа является comes Евтолмій, 
злодѣй, который въ угоду императору Максиміану повсюду раз-
ыскиваетъ христіанъ. Царемъ дана ему была такая власть, по
тому что онъ былъ язычникомъ и бѣшенымъ любителемъ идо-
ловъ. Къ нему привели Зотика, мужа благочестиваго и бого-
боязеннаго. На предложеше принести жертвы богамъ Зотикъ 
отвѣчаетъ: „Отрекшись отъ Бога, творца неба и земли, я нико-

1) Revue de l'Orient chrétien, v. IX (1904), p. 453 -490. 
2) Anal. Bolland. Π, 99—115. Короткій разсказъ въ Acta Sanct. August. 

IV, 522-523. 
3) Матѳ. ХХШ, 35 да придетъ на васъ вся кровь праведная, пролитая на 

землѣ отъ крови Авеля праведнаго до крови Захаріи, сына Варахіпна, кото
раго вы убили между храмомъ и жертвенникомъ. 
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имъ образомъ не стану приносить жертвъ идоламъ вполнѣ без-
чувственнымъ подобнымъ вамъ, въ нихъ вѣрующимъ. Я готовъ 
умеретъ, дѣлай что хочешь". Comes приказалъ отрубить го
лову Зотику 1) и двумъ его ученикамъ. Начальникъ съ людьми, 
жестокими какъ звѣри, рыскалъ и избивалъ христіанъ. Узнавъ, 
что имнераторъ отправился во Ѳракію, направился и Евтолмій 
по тому же нечестивѣйшему пути, какъ левъ алчущій добычи и 
рыкающій, по словамъ псалмопѣвца (Псал. XXI, 14). Ему сооб
щили, что одинъ мудрецъ Агаѳоникъ обратилъ въ христіанство 
перваго princeps'a (ó πρώτος πρίγκιψ) и что живетъ онъ въ селеніи 
Кивенонъ. Придя въ ярость отъ пребывающаго въ немъ діавола, 
Евтолмій приказываетъ значительному воинскому отряду отпра
виться и привести Агаѳоника съ принцепсомъ. Увидѣвъ пламенную 
вѣру Агаѳоника и его готовность пострадать, солдаты, которые 
должны были схватитьАгаѳоника, обратились въ христіанство. Входя 
въ Никомидію, Агаѳоникъ воскликнулъ : радуйся, городъ Никоми-
дія, дочь матери нашей, вышняго Іерусалима, давшій Христу мно
жество мучениковъ. Сидя въ базиликѣ въ мѣстѣ, называемомъ 
Лампсо, comes производилъ дознаніе. Онъ сказалъ : гдѣ лица, 
неисполняющіе повелѣній царей? Его подчиненные отвѣтили: 
предъ свѣтлостію твоей стоить Агаѳоникъ, глава христіанъ, знат-
наго рода, потомокъ великаго Иппасія, сынъ ипарха и правителя 
Асклепіада, который, живя съ матерью своей въ селеніи Кивенонъ, 
убѣдилъ перваго члена здѣшняго сената (της έν&άδε συγκλήτου πρίγ
κιπα) служить тому, кого они называютъ Христомъ. Начальникъ ска
залъ: сознайся, Агаѳоникъ, если это такъ. Агаѳоникъ произно
сить въ отвѣтъ цѣлую рѣчь. Что слѣдуетъ повиноваться Богу, 
а не людямъ, учить насъ лророкъ Давидъ, говоря: лучше упо
вать на Господа, нежели надѣяться на человѣка (Псал. 117, 8), и 
мы научились надѣяться на Господа, а не на тлѣнныхъ началь-
никовъ. Ибо поистинѣ безсмысленный вмѣстѣ съ тобой царь, 
вручившій тебѣ такую власть противъ христіанъ. Мученикъ 
Христовъ и епископъ Вавила, обличая въ безуміи бывшаго до 
этого царя Нумеріана, предсказалъ, что преемникомъ его царства 
будетъ другой такой же, какъ онъ, безсмысленный. И Романъ, 
знаменитый мученикъ, откровенно говоря, пристыдилъ отца моего 

1)0 Зотикѣ, ііострадавшемъ тоже въ Никомидіи, упоминается въ краткомъ 
разсказѣ о Дасіи (Anal. Boll. XX). 
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Асклепіада ипарха; я былъ тогда младенцемъ и стоялъ тогда 
рядомъ со своимъ отцомъ ипархомъ и то, что мученикъ гово-
рилъ моему отцу, я твердо помню. 

Такъ какъ онъ былъ безсмысленнымъ, хоть и былъ моимъ 
отцомъ, онъ приказалъ отрѣзать мученику святой языкъ, громко 
кричавшій, что только одного Христа Бога надо бояться и Ему 
одному служить и не быть жестокосердыми, грабя другъ друга, 
и не быть надменными и звѣрообразными, и многое другое ска-
залъ онъ ему раньше, чѣмъ отрѣзали ему языкъ. Боясь какъ 
бы и мнѣ не подвергнуться подобной участи, со всѣмъ домомъ 
отца моего стали мы изыскивать писанія и нашли: мужъ, нахо
дившейся въ чести, не уразумѣлъ и былъ уравненъ съ неразум
ными животными и уиодобленъ имъ. Однимъ изъ нихъ былъ 
и Навуходоносоръ, сильно огорчившій пророковъ и рабовъ Хри
ста. Я же, охотно занимаясь Священнымъ Писаніемъ, если 
видѣлъ заблуждающагося, старался по ученію апостола обра
тить его съ ложнаго пути къ Богу живому достойными дѣлами 
покаянія, помня слова апостола Іакова: обративпгій грѣшника 
отъ ложнаго пути его спасетъ душу отъ смерти и покроетъ мно
жество грѣховъ (V, 20). Если бы и ты послушался меня, гово-
рящаго: будьте подражателями мнѣ, какъ я Христу (I Корине. 
XI, 1). Такъ какъ мы ничего не внесли въ міръ, ясно, что мы 
ничего не можемъ изъ него унести. 

Тогда начальникъ и всѣ съ нимъ находившееся стояли въ 
оцѣпенѣніи (Дѣян. Апост. IX, 7) и говорятъ : Ты поразилъ насъ, 
Агаѳоникъ, намъ нужны мудрецы, могущіе возразить тебѣ на 
основаніи древнихъ документовъ. Такъ какъ наиболѣе мудрые 
изъ нихъ говорили, что святой по промыслу Божію происходить 
изъ рода Августа, приведеннаго изъ Никеи въ Римъ, а въ Римѣ 
обучившіеся предки его пришли сюда, Агаѳоникъ сказалъ : я съ 
дѣтства изучилъ Свящ. Писаніе и знаю, что боящіеся Христа 
презираютъ мудрость міра сего (I Корине. III, 19), какъ научилъ 
насъ апостолъ Павелъ, и мы научились, что Христосъ сила Божія 
и мудрость Божія. Зачѣмъ ты допытываешься отъ скриніевъ 
(т. е. отъ канцелярии) Никомидійскихъ, кто я и откуда ? Мы говоримъ 
предъ лицомъ Бога, пѣвшаго въ Давидѣ и провозгласившаго 
себя чрезъ пророковъ, чрезъ котораго престолы поставлены и книги 
раскрыты, дѣла каждаго записаны, и рѣка огненная влекущая, 
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кипящаяl), и голосъ говорящій : ибо сила Бога и твоя, Господи, 
милость, ибо Ты воздаешь каждому но дѣламъ его2). Поражен
ный начальникъ говорить: Скажи намъ, Агаѳоникъ, о себѣ, ты 
превосходишь всѣхъ риторовъ и мудрецовъ, такъ что ты и меня 
чуть было не сдѣлалъ христіаниномъ. Святой сказалъ : я молился 
бы Богу, чтобы не только ты, но какъ говоритъ великій апостолъ 
Павелъ, и всѣ слушающіе меня сдѣлались такіе же, какъ я. Что 
же касается меня, я рода и сѣмени Давида3), который позналъ 
тайну мудрости Христа, котораго взялъ Господь отъ овецъ отца 
его и привелъ на царство. И опять началъ говорить начальнику 
изъ христоносныхъ писаній такъ : Хотя я происхожу изъ знатнаго 
рода, какъ знаешь ты и знаютъ всѣ, тѣмъ не менѣе я предпо-
челъ быть брошеннымъ въ домъ Божій, чѣмъ жить въ шатрахъ 
грѣшниковъ, такъ какъ и владыка нашъ Іисусъ Христосъ гово
ритъ: аминь говорю вамъ, всякій кто оставитъ домъ, или род-
ственниковъ, или поля, или виноградники, или имущество ради 
Евангелія, получитъ востократъ и наслѣдуетъ жизнь вѣчную 
(Матѳ. XIX, 29 не вполнѣ точно). Начальникъ не въ состояніи 
былъ отвѣтить, но припертый мудростью святого сказалъ: Съ 
этимъ человѣкомъ я не въ состояніи буду сдѣлать ничего больше, 
но наказавъ его плетьми отправлю его къ императору, какъ къ 
человѣку знатнаго рода ; остальнымъ же христіанамъ приказываю 
отрубить голову. 

Великій Агаѳоникъ оставался въ Никомидіи и приготовилъ 
много другихъ мучениковъ Христа. Первыя лица въ городѣ от
правились къ начальнику и донесли ему, что всѣ Никомидійцы 
обратятся въ христианство, если онъ не отправитъ Агаѳоника къ 
императору, ибо среди нашихъ мудрецовъ, говорили они, не на
ходится ни одного, кто хоть сколько-нибудь могъ бы противо
стоять мудрости Агаѳоника. Уходя Агаѳоникъ ободрялъ лицъ, 
обращенныхъ имъ въ христианство. Евтолмій пыталъ и казнилъ 
Зинона, Ѳеопрепа и Акиндина, облеченныхъ трибунской властью 
въ Кесаріи. Вынужденный отправиться къ царю начальникъ 

1) Обь огненной кипящей рѣкѣ въ мѣстѣ, гдѣ наказываются грѣшники, 
говорится въ Апокалипсисѣ Анастасіи (ед. Homburg), стр. 16 еіба ποχαμον πΰ-
çıvov . . . έκοχλαζε oh è ποταμός, 

2) Псал. 61, 12—13. Однажды сказалъ Вогъ, что сила у Бога и у Тебя, 
Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по дѣламъ его. 

3) Апок. XXII, 16. Я есмь корень и потомокъ (γίνος) Давида. 
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прибылъ въ окрестности Халкидона. Нѣкоторые негодные люди 
и тюремщики донесли на старца Северіана, что онъ и великодушную 
Евфимію совратилъ въ христіанство и хотя содержится въ тюрьмѣ 
продолжаетъ поучать народъ. Северіана казнили. Остальные 
святые пришли въ Византію и были допрошены въ сенатѣ {βον-
λεντήρων). Когда же начальникъ велѣлъ допросить Агаѳоника, 
сенатъ говорить : знатпость происхожденія твоего всѣмъ извѣстна 
и мудрость твоя неизреченна, намъ остается только увидѣть твое 
послушаніе. Св. Агаѳоникъ съ великимъ дерзновеніемъ говоритъ 
имъ : Мы научились не ходить на совѣтъ нечестивыхъ, не сто
ять на пути грѣшныхъ и не сидѣть въ собраніи развратителей 
(Псал. 1), но умирать въ вѣрѣ Христовой. Сенатъ сказалъ: 
Если Богъ и царь тотъ, кого ты исповѣдуешь, какимъ образомъ 
былъ онъ уничтоженъ іудеями? послушайся и не дѣлай глу
постей. Святой сказалъ: такъ какъ вслѣдствіе вкушенія отъ 
древа (отъ плода древа) Адамомъ вплоть до появленія Христа 
властвовалъ надъ людьми грѣхъ и они подлежали смерти, ради 
этого благой нашъ Богъ Іисусъ Христосъ принялъ на себя 
страданіе за несвѣдущихъ и пригвожденіе къ древу Креста, 
дабы какъ грѣхъ вошелъ въ міръ чрезъ вкушеніе отъ древа, 
такъ вновь міръ освобожденъ былъ отъ грѣха черезъ древо. Тогда 
судьи византійскіе вслѣдствіе рѣшенія начальника, выведя Ага-
ѳоника за городъ, велѣли палачамъ заколоть его мечомъ. Плоть 
святого, котораго жестоко кололи мечами, падала клочьями на 
землю вмѣстѣ съ кровью, такъ что оставались у него голыя 
кости, но борецъ Христовъ, укрѣпляемый пламенной любовью 
къ Богу, выдерживалъ пытку, и рѣчью своей выказывалъ 
свою стойкость. Ибо онъ говорилъ христіанамъ, бывшимъ съ 
нимъ: Страданія теперешняго времени не могутъ сравниться со 
славою, имѣющей открыться въ будущемъ; если мы умремъ въ 
вѣрѣ Христовой, мы въ будущей жизни будемъ съ Христомъ. Видя 
его примѣръ, многіе византійцы повѣрили въ Христа, какъ воен
ные, такъ и сенаторы. 

Узнавъ, что императоръ находится далеко, начальникъ по-
спѣшилъ къ нему и, прибывъ въ окрестности Селимвріи, доно
сить ему все о св. Агаѳоникѣ и привелъ пострадавшихъ отъ 
пытки. Увидѣвъ Агаѳоника, Максиміанъ призналъ въ немъ сво
его родственника, и игемонъ сказалъ ему: Если бы я не при-
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зналъ въ немъ также родственника твоей державы, я не счелъ 
бы его достойньгмъ пощады, такъ какъ я казнилъ большое коли
чество христіанъ согласно божественному твоему повелѣнію. Им-
нераторъ сказалъ: Въ чемъ дѣло, Агаѳошікъ? Тотъ отвѣтплъ: 
ради Христа, Спасителя нашего сталп мы зрѣлищек? для міра, 
для ангеловъ и для людей (I Корине. IV, 9) и переходили мы 
отъ народа къ народу и изъ одного царства въ другое. Напи
сано, что дѣла каждаго явятся въ истинномъ своемъ свѣтѣ, 
когда проидутъ чрезъ огонь. И невѣрные скажутъ въ тотъ 
страшный день: горе намъ, что будемъ мы дѣлать? если во 
влажномъ такъ уничтожаетъ огонь, что будетъ онъ дѣлать въ 
сухомъ? ибо всеножирающимъ называется тотъ огонь и неуга-
симымъ, ÎI нескончаемы мъ. Поэтому, царь, послушайся меня и 
спасись отъ лукаваго рода сего, ибо смерть нечестныхъ, какъ 
написано, зла, смерть же благочестивыхъ честна. Когда ради 
Христа обезглавлепъ былъ апостолъ Павелъ, вмѣсто крови по
текло молоко на хитоны, обезглавившихъ его. Изслѣдуй, каковъ 
былъ копецъ Фараона, Ирода и остальныхъ царей, жившихъ въ 
нечестіи, и найдешь, что они достойны плача и рыданій, потому 
что не только здѣсь подверглись наказанію, какъ не познавшіе 
истнннаго Бога, но и въ будущемъ вѣкѣ осуждены на вѣчную 
муку. 

Услышавъ отъ Агаѳоника и еще многое другое болѣе страш
ное, царь Макснміанъ неохотно произнесъ иротивъ него приго-
воръ, говоря : такъ какъ сказанное нами ты ставишь ни во что 
и называешь честной смерть, которой умираютъ иочитающіе 
такъ называема™ Христа, прими и ты «пікую смерть по желанію 
твоему, и теперь я прекращу гонеиіе на христіанъ до тѣхъ норъ, 
пока не узнаю, что тѣ страшныя слова, которыя ты сказалъ, ис
тинны. Получивъ такой приговоръ, св. мученикъ Христовъ по-
шелъ радуясь и восиѣвая съ сопутствующими ему мучениками 
въ мѣсто кончины, говоря : благословенъ Господь, который не 
далъ насъ въ добычу зубамъ ихь1); душа наша, какъ малая 
птица, освободилась изъ сѣти охотниковъ, сѣть разорвалась, и 
мы освободились: помощь наша во имени Господа, сотворив-

1) Молитва Іисуса, сына Спрахова. Прославляю пмя Твое, пбо Ты былъ 
мнѣ покровител е мъ и помощникомъ и пзбавплъ меня ради имени Твоего отъ 
скрежета зубовъ, готовыхъ пожрать меня. 
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шаго небо и землю. Агаѳонику отрубили голову вмѣстѣ съ ргіп-
серв'омъ и многими другими христіанами, имя которыхъ въ кпигѣ 
жизни. 

Сказаніе объ Агаѳоникѣ не могло быть написано раньше того 
времени, когда восточно-римская имперія окончательно отдѣли-
лась отъ западной, и столица перенесена была въ Константино
поль. Римскій императоръ Максиміанъ оказался въ Византіи. 
На позднее происхождение указываетъ и воспоминаніе о Вавилѣ 
и Романѣ. Въ разсказѣ о Вавилѣ и трехъ отрокахъ говорится, 
что царь Нумеріанъ, принесши жертву нечистымъ демонамъ, поже-
лалъ войти въ домъ Божій, но Вавила, бывшій епископомъ ка-
ѳолической церкви въ Антіохіи, не пустилъ его въ храмъ, и царь 
промолчалъ1). О мученикѣ Романѣ Евсевій сообщаетъ, что онъ 
пострадалъ въ Антіохіи и что ему вырѣзанъ былъ языкъ2). Въ 
сказаніи объ Агаѳоникѣ передается сирійская легенда, распро
странявшаяся въ jí. Азіи, гдѣ, по всей вѣроятности, она была 
записана. Разсказъ о Романѣ приведенъ въ странную связь съ 
Агаѳоникомъ; отецъ его былъ тѣмъ илархомъ (проконсуломъ), 
который отрѣзалъ языкъ Роману. Генеалогія Агаѳоника очевидно 
легендарная. Отецъ его Асклепіадъ, предокъ Иппасій, кромѣ 
того онъ рода Давидова. Цѣлый рядъ миѳологическихъ личностей 
носили имя Иппаса. Асклепіадами назывались и потомки бога 
Асклепія и его жрецы. Впрочемъ были и слѣдующіе Асклепіады : 
поэтъ 3-го вѣка до Р. X., врачъ 1-го вѣка до Р. X., епископъ 
антіохійскій и еретикъ, упоминаемые Евсевіемъ. 

Въ концѣ оказывается сверхъ того, что Агаѳоникъ родствен-
никъ императора Максиміана. Весь разсказъ происходитъ въ 
фальшивой римской обстановкѣ, при чемъ римская эпоха окон
чательно позабыта. Сенатъ засѣдаетъ въ Константинополѣ, Ага-
ѳоника судья отпускаетъ на свободу въ то время, какъ пригова-
риваетъ кѣ смертной казни его товарищей, Навуходоносоръ жи-
ветъ въ христіанскую эпоху. 

Тѣмъ не менѣе легенда объ Агаѳоникѣ не лишена серьезнаго 
значенія. Она можетъ оказать существенную услугу для критики 
нѣкоторыхъ мартиріевъ, считающихся подлинными и древними, 

1) Пр. Палест. Сборн. вып. 57, стр. 86. 
2) Eusòbe (ed. Grapin), p. 176. 
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особенно для мученичества Аполлопія. Между послѣднимъ и 
легендарным!) разсказомъ объ Агаѳоникѣ есть несомнѣнное сход
ство. Агаѳоникъ — мудрецъ, такой же философъ, какъ Апол-
лоній. Онъ тоже произносить двѣ защитителыіыя рѣчи, одну 
предъ провинціальнымъ начальникомъ, другую предъ императо-
ромъ и сенатомъ. На основаніи совершенно недостаточномъ Ага-
ѳоника отправляютъ на судъ императора; Евтолмій объясняетъ: 
потому что онъ знатнаго происхождения ; это вѣрэятно отголосокъ 
забытыхъ привилегій римскихъ гражданъ. Агаѳоника судитъ та
кой же фантастический сенатъ1), какъ Аполлонія. Послѣ этого 
ириговоръ иадъ Агаѳоникомъ постановляетъ самъ императоръ. 
Настроеніе судей одинаковое. Перенній говоритъ Аполлонію, что 
онъ охотно оправдалъ бы его, если бы не постановление импера
тора ; Максиміанъ съ сожалѣніемъ постановляетъ приговоръ и 
рѣшаетъ прекратить гоненіе. Это напоминаетъ исторію Поли
карпа, послѣ страдальческой кончины котораго прекратилось 
гоненіе2). 

Разсказы о мученикахъ развиваются въ сторону торжества 
христіанства. Язычники присоединяются къ тому или иному му
ченику и страдаютъ вмѣстѣ съ нимъ ; толпа убѣждается въ пра-
вотѣ христианской вѣры. Народъ требуетъ освобожденія іерея 
Мирона, котораго безуспѣшно пытались казнить огнемъ. Власть 
испугалась и его отправляютъ на новое разбирательство въ Ки-
зикъ8). Ѳалелей предсталъ на судъ игемона Ѳедора въ городѣ 
Эги и говоритъ: Я происхожу изъ Ливана, отецъ мой Верекка-
кій, стратилатъ, христіанинъ, мать Ромбиліана, было гоненіе и 
меня предали суду игемона Тиверія в^ Едессѣ, а теперь вновь 
отдаютъ подъ судъ тебѣ. Ѳедоръ отвѣчаетъ: отъ Тиверія ты 
убѣжалъ, такъ думаешь и отъ меня убѣжать, скверный чело-
вѣкъ? Ни отъ какихъ пытокъ Ѳалелей не умираетъ, хотя его 
бросаютъ и въ море и звѣрямъ. Видя такое чудо, народъ вос-
клицаетъ : великъ Богъ христіанскій4). Въ царствованіе Проба, 

1) βονλεντήριον. Терминъ этотъ означалъ и курію, муниципальный совѣтъ 
и римскій сенатъ. Какъ архаизмъ, онъ употребляется даже въ 11-мъ вѣкѣ 
Михаиломъ Атталіатомъ. С h. L é c r i v a i n . Le sénat romain, p. 229. 

2) Mart. Polyc. p. 1, 8 ΰστις ôià της μαρτυρίας αντον κατέπαυοε τον όιω 
γμ'ον. Acta Agathon. p. 115 παναω τον κατά χριστιανών διωγμον. 

3) Acta Sanct. August. III, 421—422. 
4) Ibid. Mai V, 12-14 (іірплож.). 

5* 
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когда произошло великое гоненіе по всей вселенной, въ Антіо 
хіи Писидійской праздновали день рожденія Аполлона. Войдя 
въ городъ, Трофимъ и Савватій увидѣли, что отъ жертвенныхъ 
животныхъ поднимается густой дымъ. Они выразили протестъ 
и ихъ отдали нодъ судъ. Затѣмъ ихъ безъ достаточнаго осно-
ванія отправляютъ въ сосѣднюю нровинцію Фригію Salutaris. Чрезъ 
три дня приходятъ они въ г. Синнаду, и тутъ вновь судитъ ихъ 
игемонъ. Трофимъ объявляетъ, ссылаясь на никейскій символъ 
вѣры, что онъ повинуется только царю, грядущему судить жи-
выхъ и мертвыхъ. За Трофима заступается сенаторъ Дориме-
донтъ, объясняющей, что идолы не живые боги, a сдѣлапы изъ 
металловъ, не говорить и не слышатъ. Доримедонта пытаютъ 
и приговариваютъ къ смертной казни вмѣстѣ съ Трофимомъ1). 

Уже въ древнѣйшихъ мартиріяхъ, особенно въ посланіи 
Галльскпхъ церквей, находимъ мы сообщенія о пыткахъ, совер
шенно невыносимыхъ для обыкновенныхъ смертныхъ. Въ даль-
нѣйшемъ краски еще болѣе сгущаются, потому что необходимо 
было поразить воображеніе читателя и сообщить ему факты не
обычайные. Меркурія судитъ и подвергаетъ пыткамъ самъ им-
ператоръ Децій. Онъ ириказываетъ рѣзать ему тѣло острыми 
ножами и подложить подъ него огонь, чтобы понемножку сжечь 
его ; но пламя погасло отъ потока крови (такъ же, какъ во время 
казни Поликарпа), и Меркурій мужественно выносилъ эту пытку. 
Децій приказалъ остановиться, боясь, какъ бы онъ не умеръ, и 
запереть его въ темномъ домѣ. Всѣ были увѣрены, что онъ 
вскорѣ умретъ. Но ночью явился къ нему ангелъ и исцѣлилъ 
его раны. На слѣдующій день Децій приказалъ Меркурію явиться 
вновь, и всѣ были поражены, замѣтивъ, что на тѣлѣ его нѣтъ 
ни малѣйшихъ слѣдовъ пытки. Разсердившись императоръ ири
казываетъ приложить къ щекамъ его раскаленное желѣзо. Когда 
это сдѣлали, вмѣсто запаха жаренаго мяса, стало исходить изъ 
его тѣла благовоніе. Затѣмъ Децій велѣлъ иовѣсить его внизъ 
головой и привязать къ ше Ь громадный камень, чтобы онъ умеръ, 
удавленный камнемъ. Очень долго выносилъ Меркурій эту пытку, 
и Децій, видя, что страданія на него не дѣйствуютъ, приказалъ 
отвязать камень и бить его мѣднымъ бичомъ, пока кровь его не 

1) Ibid. Septembr. VI, 12—20. 
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зальетъ иолъ. Все это стойко иереносилъ Меркурій. Понявъ, 
что мученика невозможно переубѣдить и спѣша изъ первой Ар-
меніи, гдѣ происходилъ судъ, въ Римъ, ДеціП собираетъ совѣтъ 
ii выносить такой приговоры отправить Меркурія въ Кашіадо-
кію и тамъ предать смертной казни чрезъ отсѣченіе головы 
мечомъ1). Ореста Максимъ, бывшій при Діоклеціанѣ игемономъ 
всей Киликіи и Канпадокіи, велѣлъ бить нещадно палками. Такъ 
какъ мученикъ взывалъ къ небу о помощи, иачальникъ, бѣснуясь 
все больше, приказалъ бить еще сильнѣе по спинѣ, бокамъ и 
по всему тѣлу, при чемъ по очереди било множество сотниковъ, 
пока его внутренности не разсынались по землѣ. Но словно без
душная статуя выносилъ онъ нестерпимую боль. Послѣ этого 
Ореста засадили въ тюрьму и морили голодомъ, цѣлыхъ семь 
дней онъ ничего не ѣлъ и даже воды ему не давали. На вось
мой день начальникъ безчестія призвалъ его вновь и сталъ кри
чать на него. По приказанію Максима служители принесли гро
мадные желѣзные гвозди и вбили ихъ въ бока и ноги мученика, 
и потекли изъ него потоки крови. Наконецъ руки Ореста при
вязали цѣпями къ дикой лошади и солдаты погнали ее бичами, 
чтобы она неслась очень быстро. Лошадь пробѣжала приблизи
тельно 180 стадій (30 верстъ) отъ г. Тіанъ до селенія Вата, гдѣ 
мученикъ предалъ духъ свой въ руки Бога2). Подобнаго же 
рода пытки претерпѣлъ въ царствованіе Діоклеціана и Максиміана 
египетскій уроженецъ Мина. Сначала четыре человѣка бьютъ 
его воловьими жилами, такъ что земля обагрилась кровью. Видя, 
что онъ мужественно переноситъ боль, судья приказываетъ под
вязать его къ древу и рвать ему тѣіо желѣзными когтями. 
Этого показалось мало, и Минѣ растираютъ пораненный мѣста 
жесткой власяницей, затѣмъ жгутъ его факелами. Ничего не 
дѣйствуетъ на мученика, и судья вступаетъ съ нимъ въ бого
словская пренія и спрашиваетъ между прочимъ, извѣстно ли 
было заранѣе Христу, что они будутъ такъ страдать? Мина на-
звалъ языческихъ боговъ бѣсами, игемонъ разгнѣвался больше 
прежняго и велѣлъ разбросать но землѣ желѣзныя колючки ; свя-
завъ ему руки и ноги, его влекли съ великой жестокостью по 

1) Н. D e 1 e h а у е. Les légendes grecques, p. 239—242. 
2) Θεοφίλου 'Ιωάννου. Μνημεία αγιολογικά, σ. 333—337. 
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этимъ колючкамъ ; въ то же время его нещадно били по затылку 
и зубамъ. Много часовъ били Мину, и тогда пришелъ подчи
ненный Минѣ Иліодоръ и сказалъ ему: Госнодинъ игемонъ, я 
думаю ты замѣтилъ, что такъ называемые христіане тверже ста
туй, безпрекословно выносятъ пытки и считаютъ смерть слад-
кимъ напиткомъ, а потому вынеси скорѣе смертный приговоръх). 
Если вѣрить разсказамъ о мученичествѣ, персидскіе администра
торы прибѣгаля къ такимъ же мѣрамъ воздѣйствія, какъ и рим-
скіе. Въ 53-iíi годъ царствовапія Шапура (310—379) этотъ царь от
правился въ походъ противъ римлянъ и завладѣлъ замкомъ Визаи-
деонъ. Тутъ перебилъ онъ 50 тысячъ мужчинъ и женщинъ и взялъ 
въ плѣнъ епископа Иліодора и много священниковъ и діаконовъ. 
Иліодоръ смертельно заболѣлъ и рукоположилъ Доссу. Иліодора 
торжественно похоронили и каждый день совершали богослуженіе. 
Маги же очень разсердились, что иоютъ и служатъ Іисусу Хри
сту, и стали жаловаться архимагу Адельферу. Послѣдній отпра
вился къ царю и донесъ ему, что Досса многихъ обращаетъ въ 
христианство и хулить нерсидскихъ боговъ. Царь велѣлъ отру
бить Доссѣ голову. Вслѣдъ затѣмъ оказалось, что плѣнница 
Ia многихъ персидскихъ женщинъ обучала Священному Писанію 
и обращала въ христіанство. Этимъ остались очень недовольны 
мужья и пожаловались царю. Шапуръ очень разсердился и при-
звалъ двухъ архимаговъ, изъ которыхъ одного звали Адерсаворомъ, 
а другого Адельферомъ. Маги схватили ее и послѣ ея признанія 
объявили ей, что она заслуживаетъ смертной казни, такъ какъ 
она христіанка. Ее раздѣли, къ ногамъ и рукамъ привязали 
веревки и пять очень сильны хъ мужчинъ стали вытягивать каж
дый ея членъ, другіе же юноши били ее плетьми. Когда избили 
ее до того, что она перестала говорить, ее посадили въ тюрьму. 
При слѣдующемъ допросѣ ее избивали спереди и сзади 12 че-
ловѣкъ, такъ что кровь текла по землѣ и клочьями отдѣлялось 
мясо. Бе вновь заключили въ тюрьму и чрезъ 6 мѣсяцевъ по
требовали опять на судъ. Придумали новую пытку, разрѣзали 
болыпія трости, стали втыкать ихъ по всему тѣлу и перевязали 
тонкими веревками ; вслѣдъ затѣмъ начали вытаскивать куски 
трости одинъ за другимъ. И плоть съ кровью лились по землѣ 

1) Anal. Bolland. HI, 263—268. 
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(ή σαρξ μετά τον αίματος κατέρρεα èm την γήν), пока не показались 
кости и внутренности. Она лежала передъ ними на полу какъ 
бы мертвая ; принесли машину, которой, какъ прессомъ, сдавливали 
тѣло ; мужчины со всѣхъ силъ нажимали ее, пока члены ея, отдѣ-
лившись другъ отъ друга, не упали на землю. Видя, что она без
молвна и члены ея разрушившись распались, маги приказали от
рубить ей голову мечомъ1). Особенно изысканныя пытки находимъ 
мы въ другомъ сказаніи о мученикахъ, пострадавшихъ тоже въ 
Персіи. Въ 18-й годъ царствования Шапура жили въ персидской 
деревнѣ Iaca два праведцика, братья Іона и Варахисій. Услышавъ 
о гоненіи на христіанъ, эти святые, покинувъ свое мѣстожитель-
ство, отправились туда, гдѣ маги жестоко мучили всѣхъ христі-
анъ. Это происходило въ тотъ самый 18-й годъ царствованія 
Шапура какъ и мученичество Іи. Маги донесли на братьевъ 
тремъ архимагамъ Масдраѳу, Сироѳу и Маарниси. Іону сѣкли 
сначала колючими вѣтвями и били его до тѣхъ поръ, пока не 
обнажились ребра. Варахисію лили расплавленный свинецъ въ 
глаза, ноздри, горло и уши. На второмъ допросѣ Іонѣ отрѣзали 
на ногахъ и рукахъ пальцы и разбросали ихъ передъ Іоной. 
Вслѣдъ затѣмъ въ болыпомъ мѣдпомъ котлѣ растопили смолу, 
съ головы содрали кожу со всего того мѣста, гдѣ растутъ во
лосы, отрѣзали языкъ ; кожу съ головы и языкъ бросили въ ко-
телъ съ горячей смолой, a затѣмъ и самого святого посадили въ 
смолу. Какъ только святой былъ посаженъ въ котелъ, смола убѣ-
жала изъ котла и его не тронула, и нисколько ему не повредила. 
Въ заключеніе Іону распилили на куски и бросили въ глубокое 
озеро. Варахисію переломали всѣ кости и налили въ горло рас-
скаленной смолы2). 

Какъ видно, пытки имѣютъ свою эволюцію. Онѣ начинаются 
съ предисловія къ Смирнскому посланію о Поликарпѣ, гдѣ мы 
читаемъ: Кто не удивится мужеству, терпѣнію и преданности 
своему владыкѣ мучениковъ ? Избиваемые плетьми до такой сте
пени, что видно становилось строеніе тѣла вплоть до внутрен-
нихъ жилъ и артерій (μέχρι των εαω φλεβών хаі αρτηριών), они 
терпѣли, такъ что присутствовавшіе жалѣли ихъ и оплаки-

1) Patrologia orientane, U 453—460. 
• 2) Anal, Bollane XXI, 396-407, Patrol, oriental II, 421-436, 
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вали Мы имѣемъ еще болѣе раннее свидѣтельство въ томъ 
мѣстѣ Посланія къ евреямъ (XI, 34—37), гдѣ указывается на силу 
вѣры: „Они угашали силу огня, избѣгали острія меча; одни 
были избиты, не принявъ избавленія, другіе же приняли иску-
шеніе ругательствъ и плетей, а также узъ и темницы; они были 
побиты камнями, распилены, умирали убійствомъ меча". Сначала 
отъ избіенія обнаруживаются внутренности, потомъ внутренности 
вываливаются, наконецъ мученику переламываютъ всѣ кости, ему 
сдираютъ кожу съ головы, и онъ всетаки остается живъ. Такія 
преувеличенія свойственны легендѣ вообще. Въ пѣснѣ о Ро-
ландѣ говорится, что внутренности выскочили изъ тѣла архіе-
пископа и вылившіеся мозги трепещутъ на его лбу ; самъ Ро-
ландъ чувствуетъ приближеніе смерти, мозгъ выходитъ у него 
изъ ушей. 

Постепенно душевное мужество принимаетъ матеріалисти-
ческій оттѣнокъ. Мученики не претерпѣваютъ страданій, а стано
вятся физически нечувствительными къ боли. Съ другой стороны 
чудесное вмѣшательство иецѣляетъ нхъ раны. Жестоко изби
ваемая Ѳеодота не чувствуетъ мученій2). Воина Зосима при
водить къ Домеціану, игемону Антіохіи ІІисидійской (въ цар-
ствованіе Траяна). Ты такъ называемый Зосимъ? снрашиваетъ 
судья. Я Зосимъ, рабъ Іисуса Христа, отвѣчаетъ подсудимый. 
Почему ты объявляешь себя рабомъ? недоумѣваетъ игемонъ и 
велитъ отвести его въ тюрьму. На слѣдующій день Зосима при-
вязываютъ къ древу, и четыре человѣка бьютъ его ; затѣмъ кла-
дутъ на мѣдную кровать, которую раскаляютъ, подложивъ подъ 
нее огонь. Но Богъ нревратилъ огонь въ росу, ангелы сняли 
его съ кровати. Зосима сажаютъ въ тюрьму и морятъ голодомъ; 
чрезъ три дня приходятъ въ тюрьму ангелы въ видѣ мальчпковъ, 
одинъ приносить хлѣбъ, другой сосудъ съ водой. Мученика 
подвергаютъ всевозможнымъ иыткамъ, но игемонъ убѣждается, 
что такимъ путемъ его невозможно уничтожить, и приказываетъ 
отрубить ему голову3). Такое же чудодѣйственное спасеніе ис
пытала Акилина, дочь Евтолмія, жителя палестинскаго Вивла. Въ 
этомъ городѣ проживали христіане, которыхъ научили благо-

1) Martyr. Poly с, I, 24—2, 2. 
2) Acta Sanct. Octobr. X, 12 16. 
3) Ibid. Junii IV, 676-679. 
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честію апостолы. Мать принесла 4-мѣсячную Акилину епископу 
Евѳаллію и сдѣлала ее оглашенной. Въ 7-й годъ царствованія 
Діоклеціана проконсуломъ былъ Волусіанъ, отпрыскъ діавола. 
Акилина, которая была тогда 12-лѣтней дѣвочкой, говорила по-
другамъ: какая вамъ польза отъ идоловъ, которыхъ вы чтите? 
Призываніе ихъ безполезно и приносящіе имъ умилостивитель
ный жертвы труждаются всуе. Никодимъ, услышавъ, что Аки
лина излагаетъ и распространяетъ ученіе Христово, донесъ на 
нее проконсулу. Послѣдній велитъ немилосердно бить дѣвочку. 
Затѣмъ раскалили шилья и вонзили ей въ уши настолько, что 
паръ сжегъ мозгъ ея и нашелъ себѣ выходъ сквозь ноздри ея. 
Послѣ долговременнаго жженія раскаленнымъ желѣзомъ Аки
лина сдѣлалась полумертвой. Волусіанъ подумалъ, что она 
скончалась, и приказалъ выбросить ее за городъ. Акилина весь 
день до вечера пролежала на дорогѣ. Около полуночи сошелъ 
ангелъ, коснулся ея и сказалъ: Возстань здравою и обличи Во-
лусіана. Акилина, тотчасъ вставши здравою, возблагодарила 
Господа (иереводъ В. В. Латышева). Проконсулъ понялъ, что 
не стоить подвергать ее пыткамъ, и велѣлъ отсѣчь ей голову1). 
Не чувствующими страданія оказываются Акиндинъ, Нигасій, Аф-
ѳоній, Елпидифоръ и Анемподистъ, которыхъ подвергали пыткамъ 
и наконецъ въ мѣшкахъ бросили въ море2). Варлаамъ, постра* 
давшій въ Антіохіи, объявляетъ судьѣ, что онъ не чувствуетъ 
мученій. Повѣсьте его внизъ головой, приказываетъ проконсулъ, 
и пустите въ дѣло жестокія плети, чтобы выгнать изъ него бѣса. 
Варлаамъ отвѣчаетъ : бѣса во мнѣ нѣтъ, и пытки твоей не чувст
вую. Проконсулъ говорить: Я готовь пощадить твою старость, 
послушайся меня и принеси жертву богамъ, ибо оттого, что по-
вѣсили тебя, перевернулись твои ребра и связки тѣла твоего 
распались. Варлаамъ все новторяетъ: я не чувствую пытки8). 

Конкретныя формы приняла мысль, что праведники способны 
выносить пытки, благодаря своей пламенной вѣрѣ и содѣйствію 
Бога. Мысль эта въ посланіи Смирнской церкви выражена та
кими словами: Мученики дошли до такой степени мужества, 

1) Ibid. Junii 111, 167—171. Русскій переводъ В. В. Латышева. Палестин
ски Патерикъ, вып. 17. 

2) Ibid. Novembr. I, 461—489. 
3) Anal. Bolland, XXII, 142—144. 
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что никто изъ нихъ не стоналъ, доказывая всѣмъ намъ, что въ 
часъ пытокъ мученики Христовы выходили изъ плоти или ско-
рѣе, что Господь представъ бесѣдовалъ съ ними (παρεστώς ώμίλει 
αννοϊς)1). Представленіе о томъ, что языческая вѣра должна 
была рухнуть и судьи неправедные должны будутъ получить 
заслуженную кару въ загробной жизни, приняло тоже очень 
реальный характеръ. Благодаря содѣйствію небесныхъ силъ или 
прямому вмѣшательству мученика ниспровергаются идолы. Импе-
раторъ Діоклеціанъ обратился въ Никомидіи съ рѣчью къ народу, 
направленной противъ христіанъ. Аникита прорвался черезъ 
толпу, осмѣялъ императора и громко призналъ себя христіани-
номъ. Когда Аникита помолился, произошло землетрясеніе, упалъ 
идолъ Иракла и превратился въ пыль2). Орестъ произнесъ мо
литву, въ которой говорилъ между прочимъ : Господи, ты, спасшій 
служителей своихъ отъ нуждъ и бѣдствій, отъ огня и дикихъ 
звѣрей, ты, владыка, покажи на мнѣ знамепіе во благо, да видятъ 
ненавидящіе меня и устыдятся, да погибнутъ и познаютъ, что 
Господь, Всевышній надъ землею (Псал. 85, 17. 82, 19). Послѣ 
этой молитвы Орестъ дунулъ въ лицо идоловъ, и упавъ они раз
бились тотчасъ же, превратившись въ пыль, согласно Писанію, 
„какъ прахъ, возметаемый вѣтромъ съ лица земли" (Псал. 1, 4).8) 

Въ нѣкоторыхъ сказаніяхъ не столько борются и перетерпѣ-
ваютъ, сколько сознаютъ себя побѣдителями. Евтропія преслѣ-
дуетъ игемонъ Асклипіодотъ на основаніи кодицеллъ (είχε κωδι 
κέλλονς βασιλικούς) имиераторовъ Максиміана и Максимина. Воинъ 
Евтропій ведетъ себя на судѣ самымъ вызывающимъ образомъ. 
Онъ разражается такой бранью: Перестань, сынъ діавола и на-
слѣдникъ геенны, перестань, по своему поведенію отвратитель
ный, врагъ Божій, отверженецъ рая, вождь злыхъ дѣлъ, началь-
никъ обмана. Тебѣ читали запись о Ѳеодорѣ, такъ знай же, 
что испыталъ бывшій до тебя начальника развѣ не слышалъ 
ты, что онъ лежитъ подъ землей безъ погребенія, и надъ тобой 
не замедлить разразиться гнѣвъ Божій и расправится съ нече-
стивымъ и беззаконнымъ твоимъ тѣломъ. Будешь ли ты грозить 
мнѣ страшными карами, огнемъ и звѣрями? Но какой же звѣрь 

1) Martyr. Polyc. 2, 2—6. 2 Тим. IV, 17 ó όε κύριος μοι παρέστη. 
2) Acta Sanct. August. IL 707—709. 
3) Θεοφίλου 'Ιωάννου, ρ. 334, 
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безчувственнѣе тебя? Неужели ты, безсмысленный человѣкъ, 
думаешь убѣдить меня льстивыми обѣщаніями или испугать 
угрозами ? Мое богатство, имущество и сила — Іисусъ Христрсъ. 
Ибо терпѣніе, нашъ спаситель, избавившій насъ отъ многихъ 
искушеній, въ силахъ избавить насъ и отъ беззаконныхъ твоихъ 
рукъ. Услышавъ это, игемонъ нриказалъ бить его по рту свин
цовыми палками. Однако у тѣхъ, кто принялись бить его, засохли 
руки. Вмѣстѣ съ Евтропіемъ приведенъ былъ на судъ его братъ 
Клеоникъ и племянникъ Ѳеодора Василискъ . Ихъ били съ четы-
рехъ сторонъ воловьими жилами. Но когда они помолились, бив-
шіе люди впали въ параличное состояніе и перестали бить. Вслѣдъ 
затѣмъ произошло землетрясеніе, такъ что затрясся весь пре-
торій, святые оказались развязанными и стояли невредимы. Имъ 
явился Господь съ отрядомъ ангеловъ со св. Ѳеодоромъ. И ска-
залъ Евтропій Господу: Благодарю тебя, владыка Христосъ, 
что ты такъ быстро услышалъ меня; кто я, что пришелъ ко 
мнѣ Господь мой? И онъ сказалъ находившимся при Клеоникѣ 
и Василискѣ: глядите, вотъ царь нашъ съ Ѳеодоромъ стоитъ 
въ великой славѣ. А блаженный Ѳеодоръ сказалъ : Братъ Евтро-
пій, молитва твоя услышана и поэтому пришелъ Спаситель на 
помощь намъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и благовѣствовать о жизни вѣч-
ной. Господь сказалъ: Когда вы приняли искушеніе пытокъ, я 
сталъ предъ лицомъ вашимъ, воспринимая ваше терпѣніе; такъ 
какъ вы черезъ меня терпите пытки, я буду помощникомъ ва
шимъ, пока не завершите мученичество и имена ваши не будутъ 
записаны въ книгѣ жизни1). Тотчасъ послѣ этого прекратился 
трудъ избіенія и занимавшіеся этимъ воины сказали начальнику : 
Молимъ тебя, игемонъ, мы не въ состояніи пытать ихъ. Тотъ от-
вѣтилъ: они чародѣи и зачаровали воиновъ. Но толпа закри
чала: это не чародѣйство, Богъ христіанскій помогаетъ этимъ 
мужамъ, ибо мы обрѣли ликъ Его и слышали голосъ ангеловъ, 
и видѣли недавно скончавшагося блаженнаго Ѳеодора. Игемонъ 
возразилъ: я не обрѣлъ лика его и не слышалъ голоса. Евтро-
пій говоритъ: истинно сказалъ ты, что не обрѣлъ, ибо ты не 
глядишь душевными очами, князь вѣка сего ослѣпилъ сердце 
твое, и исполнилось пророчество Исаіи : Слухомъ услышите и не 

1) Филип. IV, 3 ων τα ονόματα èv βίβλω ζωής. 
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уразумѣете, и очами смотрѣть будете и не увидите (VI, 9). Иге-
монъ, очень огорченный крикомъ толпы, велѣлъ отвести нхъ 
связанными въ тюрьму. На слѣдующій день собрался весь городъ, 
и игемонъ чрезъ глашатая велѣлъ всѣмъ итти для торжествен
на™ жертвоприношения. Съ этой цѣлью приводятъ и святыхъ. 
Послѣ молитвы Евтронія грянулъ громъ, произошло землетря
сение, и Артемида упала и разбилась1). 

Пострадалъ и игемонъ Иларіонъ, судившій Киріаку, отли
чавшуюся умѣньемъ произносить во время пытки риторическія 
фразы. Грянулъ громъ, поднялась буря, уничтожавшая идоловъ, 
и молнія убила Иларіона2). Воина Исидора приводятъ на судъ 
къ стратилату Нумерію. Это ты не повинуешься законамъ импе
ратора Декія? спрашиваетъ судья. Послѣ длиннаго отвѣта, въ 
которомъ подсудимый сообщаетъ свѣдѣнія о сотвореніи міра и 
человѣка, Нумерій приказываетъ вырѣзать Исидору языкъ, но 
тутъ же падаетъ на землю безъ чувствъ (άφωνος)0). 

Въ одной изъ редакцій апокрифическихъ дѣяній an. Іоанна 
повѣствуется совершенно такъ же, какъ въ мученичествѣ Евтропія, 
что послѣ молитвы апостола произошло землетрясеніе, блеснула 
страшная молнія, и рухнулъ храмъ Артемиды, при чемъ всѣ 
идолы обратились въ прахъ4). Нѣкоторыя слова Псалтири, поня
тия буквально, могли привести къ представленію о реальной 
гибели палачей : убьетъ грѣшника зло и ненавидящіе праведнаго 
погибнуть (Псал. 33, 22) ; но поразитъ ихъ Богъ стрѣлою, вне
запно будутъ они уязвлены (Псал. 63, 8). 

Разсказъ о Филетерѣ принадлежитъ къ тому типу мучен и-
чествъ, гдѣ язычество выставляется безсильнымъ. Филетера 
судить сначала самъ императоръ Діоклеціанъ, a затѣмъ иослѣ 
его смерти Максиміанъ. Сооружена была спеціальная печь, 
чтобы ежедневно сажать туда христіанъ; но она внезапно рух
нула и Діоклеціанъ нриходилъ смотрѣть на это чудо. Когда 
палачъ собирался отрубить голову Филетеру, его не подпустилъ 
левъ. Филетеръ отогналъ льва, чтобы принять мученичество. 

1) Н. De l e h a y e . Les légendes, p. 202—211. 
2) Acta Sanci Julii II, 272—278. Киріака говорить: ψ τάξις άταχτος κάί 

νόμος (ϋνομος υπό ¿ιαβόλον πεμπόμενος και νπο δαιμόνων γραφομενος και νπο Μα 
ξιμιανον έκφο)ρονμένος *ccl νπο μάγων ¿ιαχονονμένος. 

3) Acta Sanct. Маіі Ш, 72—73 (прилож.). 
4) Acta apost. apocr. И, 1, p. 171. 
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Тогда рука палача повисла въ воздухѣ съ мечомъ. Палачъ 
обратился за помощью къ мученику. Тотъ посовѣтовалъ ему 
увѣровать во Христа и громко говорить: Боже Христе, спаси 
меня. Такимъ иутемъ палачъ излѣчивался отъ паралича руки. 
Въ повѣствованіи о Филетерѣ, написанномъ несомнѣнно послѣ 
торжества христіанства (упоминается благочестивый и боговѣнчан-
ный царь Константинъ), много чудесъ и обращеній язычниковъ 
въ христианство *). Къ тому же типу принадлежишь разсказъ о 
Геликонидѣ, очень искусственный, названный болландистами 
acta suspecta. Онъ написанъ въ видѣ подражанія апостольскимъ 
посланіямъ: Лукіанъ и Павелъ всѣмъ единовѣрнымъ братьямъ 
въ Азіи, Фригіи, Понтѣ и Памфиліи радоваться. Гоненіе проис
ходило въ царствованіе Гордіана и Филиппа по всей вселенной, 
а въ Коринѳѣ подъ руководствомъ проконсула Перинія. Гелико-
нида явилась въ зданіе суда и закричала: мужи Коринѳяне, вы 
покинули истиннаго Бога. Геликонида играетъ словами, объясняя 
при помощи очепь натянутой филологіи свое имя и имя про
консула2). Огонь ее не трогаетъ, а выпущенный противъ нее 
левъ уничтожаетъ вмѣсто нея 120 язычниковъ3). 

Въ очень длинномъ разсказѣ о похожденіи Мелетія, который 
даже болландисты называютъ acta fabulosa, краски сгущены до 
крайнихъ предѣловъ4). Начинается онъ такими словами: Въ то 
время происходило гоненіе на христіанъ при царѣ Антонинѣ, 
бывшемъ язычникомъ, при посредствѣ дукса египетскаго Максима. 
Онъ посланъ былъ въ область Галатскую, потому что тамъ дѣй-
ствовалъ и обращалъ населеніе въ христианство стратилатъ Меле-
тій. Повѣствованіе распространено и усилено всѣми средствами, 
доступными въ ту эпоху. Привлекается къ отвѣтственности цѣ-
лый рядъ лицъ. Вмѣстѣ съ Мелетіемъ страдаютъ его товарищи 
по оружію Іоаннъ и Стефанъ. Злодѣй Максимъ не щадитъ никого. 
Онъ считаетъ нужнымъ пытать даже дѣтей. Допросу подвер
гаются два ученика христіанскаго учителя ; имъ всего два и 
три года, но говорятъ они, какъ взрослые. Одного изъ нихъ 

1) Acta Saiict. Mai IV, 311—327. 
2) * Εγω όιχαίως εκλή&ψ ' Ελικονις έλεος ahovou παρά τον θεοί καϊ άκονωοα 

βέλη κατά τον πατρός οου τον όιαβυλον. Σν όε κατά την γνωμην κεκληοαι Περίνιος, 
περ'οναι γαρ επουράνιοι πύρινοι μελλονοΙ οου το α&λιον και αοεβες οώμα κα&έλκειν. 

3) Acta Sanct. Maii VI, 730—735. 
4) Acta Sanct. Maii V, 4 3 0 - 4 5 8 . 
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зовутъ Киріакомъ. Это конечно тотъ же самый мальчикъ, 
который выведенъ въ сказаніи о Юлиттѣ и сынѣ ея Киріакѣ. 
Пытки повторяются множество разъ. Начинается съ того, что 
Мелетія бьютъ палками въ теченіе 5 часовъ (отъ 1-го часа до 
6-го) ; для византійскаго судьи это наказаніе мало чувствительное. 
Максимъ приказалъ вскипятить масло и лить его въ уши муче-
никамъ. Но пытки нерѣдко причиняли вредъ самимъ палачамъ. 
Такъ и въ этомъ случаѣ. Отъ пара, выходившаго при кипяченіи 
елея, погибли палачи и плоть ихъ разлагалась (ai αάρκες αυτών 
διεαχορπίαυησαν), Мелетій же съ товарищами не чувствовалъ 
мученія. При видѣ этого чуда толпа повѣрила въ Христа. Обра
щается въ новую вѣру даже архимагъ Каллиникъ; онъ стано
вится мученикомъ, и въ лицѣ его христианская чудодѣйствепная 
сила торжествуетъ надъ языческимъ волшебствомъ, повторяется 
мотивъ, извѣстный изъ апокрифовъ (побѣда an. Петра надъ 
Симономъ волхвомъ). Мелетій творить чудеса, возвращаетъ 
зрѣніе лицамъ, ослѣпленнымъ Максимомъ (это признакъ визан-
тійской эпохи). Оригиналенъ въ этомъ сказаніи конецъ. Максимъ 
объявляетъ Мелетію: я распну тебя, какъ сына Маріи распяли 
іудеи. Ему собираются вонзить три гвоздя въ тѣ мѣста, которыя 
онъ осѣняетъ крестнымъ знаменемъ, въ лобъ, грудь и животъ. 
Мелетій просить этого не дѣлать, такъ какъ онъ не достойнъ 
уподобиться Христу. Слѣдуетъ длинный разсказъ о томъ, какъ 
язычникамъ не удается вбить гвозди. Вся исторія кончается 
посрамленіемъ злодѣя. Послѣ казни Мелетія, Максимъ хвастался, 
что онъ побѣдилъ Бога мучениковъ. Но началось землетрясение, 
рухнули идолы, находившіеся вокругъ него, и самъ онъ погибъ. 

Въ мученичествѣ Георгія, изданномъ по вѣнской рукописи 
А. Н. Веселовскимъ, чудесный элементъ достигаетъ крайнихъ 
предѣловъ *). Въ видѣніи св. Георгія повѣствуется, что онъ услы-
шалъ голосъ съ неба, говорившій : три раза умертвятъ тебя и 
три раза я воскрещу тебя на радость народамъ, и станетъ имя 
твое извѣстнымъ отъ края до края вселенной2). Согласно мар-
тирію это пророчество и было приведено въ исполненіе. По своему 
внѣшнему виду разсказъ о страданіяхъ Георгія иобѣдоносца мало 

1) Разыскания въ области русскихъ духовныхъ стиховъ. Прилож. къ 37 т. 
Записокъ Имп. Академіи Наукъ (1880 г.). 

2) Mi rácula S. Georgii (ed. Aufhauser), p 143. 
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чѣмъ отличается отъ другихъ сказаній, считающихся историче
скими. Въ то время, когда преобладало сатанинское идолопоклон

ство, царствовалъ беззаконный Діоклеціанъ. По всѣмъ областямъ 
разосланъ быль царскій указъ, текстъ котораго тутъ же приво
дится и который постановлялъ казнить христіанъ. Узнавъ, что 
происходить гоненіе, Георгій нисколько не испугался, но явился 
добровольно къ царю. Представь предъ императорскій судъ, гдѣ 
собрались сенатъ, войско и всѣ власти, онъ закричалъ : Я, царь, 
христіанинъ, я надѣюсь на истиннаго и небеснаго царя Христа, 
я удивляюсь, что вы пребываете въ такомъ заблужденіи и по
кланяетесь идоламъ, не зная единаго истиннаго Бога нашего, со
здателя вселенной, давшаго тебѣ царство. Затѣмъ начинается 
допросъ, въ которомъ при желаніи находятъ судебный протоколъ. 
Магненцій сказалъ : какъ зовутъ тебя и кто ты, столь дерзновен
ный ? Георгій отвѣчаетъ тѣми же словами, какъ мученикъ Кариъ : 
Первое и избранное мое имя — я христіанинъ, а среди людей я на
зываюсь Георгіемъ1). Въ своихъ отвѣтахъ мученикъ, прошед
шей всѣ степени эволюціи, не стѣсняется. „Я имѣю, говоритъ 
онъ императору, на небѣ царя Христа, доставляющего мнѣ славу 
и побѣду надъ тобой, сатана, и служителями твоими". Послѣ 
обыкновенной пытки Георгія отводятъ въ тюрьму, и тамъ, вытя-
нувъ ему ноги и руки, ставятъ ихъ въ колодки, а на грудь кла-
дутъ такой тяжелый камень, который едва въ состояніи были 
поднять четыре человѣка. Вслѣдъ за тѣмъ колесо, къ которому 
придѣланы были мечи, разрѣзало мученика на 10 частей ( 
μέρη δέκα енощ). Но ангелъ Господень исцѣлилъ мученика, и 
онъ отправился въ то мѣсто, гдѣ стояла статуя Аполлона и гдѣ 
находился царь. Георгія распилили на двѣ части, и онъ вто
рично воскресъ. Въ третій разъ является Георгій на судъ царя 
и въ третій разъ послѣ пытокъ отдаетъ Богу душу. Тѣло его 
бросаютъ въ горы на съѣденіе звѣрямъ и птицамъ, и въ третій 
разъ воскресаетъ мученикъ. Дальше некуда итти въ области 
чудеснаго, и самое мученичество доведено до полнѣйшей без-
смыслицы. Нѣчто подобное находимъ мы въ разсказѣ о Пафну-
тіи, изданномъ болландистами только по латыни и названномъ 

1) Γεώργιος είπεν το μεν πρώτον κάί έξαίρετον ονομά μου, χριστιανός είμι, το 
αν&ρώποις Γεώργιος λέγομαι = Mart. Carp. p. 13, 6, το πρώτον κάί έξαίρετον 

όνομα χριστιανός, εί 61 το iv τω κοσμώ ζητείς, Κάρπος. 
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ими acta fabulosa; разсѣченный на четыре части Пафнутій тоже 
воскресаетъ на подобіе Георгія1). 

Коптскій мартирій св. Георгія имѣетъ ту же основу, что и 
греческій, но осложненъ нѣкоторыми эпизодами и чудесами и 
еще болѣе уходитъ въ сказочный міръ. Христіанъ гонитъ фан
тастический царь Татіанъ (или Дадіанъ). Въ греческомъ разсказѣ 
Діоклеціанъ созываетъ сенатъ, людей, власть имущихъ и войско. 
Коптскій авторъ сообщаетъ, что Татіанъ велѣлъ явиться къ нему 
всѣмъ царямъ земли и всѣмъ провинціальнымъ правителямъ; 
явилось 80 царей, одинъ изъ нигь Магненцій (въ греческомъ 
разсказѣ это второе лицо послѣ царя) допрашиваетъ Георгія. 
Въ коптскомъ разсказѣ вставленъ эпизодъ о состязаніи мага Аѳа-
насія съ св. Георгіемъ, при чемъ беретъ верхъ конечно послѣд-
ній. Это соревнование между искусствомъ языческаго волшеб
ника и чудесами, творимыми христіаниномъ, надо поставить въ 
связь съ борьбою между аи. Петромъ и" Симономъ магомъ, со-
ставляющимъ существенное содержаніе апокрифа-). 

Среди мартиріевъ, изобилующихъ чудесами и слишкомъ ре
ально понятыми задачами борцовъ за вѣру, выдѣляется чудовищ
ностью измышленныхъ подробностей разсказъ объ Іеронѣ, со
ставленный по словамъ анонимнаго автора на основаніи болѣе 
древнихъ записей. Разсказъ этотъ замѣчателенъ тѣмъ, что Іе-
ронъ, занимавшійся земледѣліемъ и пострадавшій якобы при 
Діоклеціанѣ, оставилъ завѣщаніе такого содержанія: сестрѣ ви-
ноградникъ въ мѣстѣ Педисія съ тѣмъ, чтобы она совершала 
память о моемъ мученичествѣ, брату Киріаку 130 золотыхъ, а 
руку, отрѣзанную у меня бѣсновавшимся противъ насъ жесто-
кимъ дуксомъ, матери моей Стратоникѣ съ тѣмъ, чтобы останки 
мои положили въ мѣстѣ Кодессани 3). До каррикатуры доведено 
мученичество Никиты въ разсказѣ, изданномъ В. М. Истринымъ. 
Никитѣ вбиваютъ гвозди въ голову, даютъ 600 плетей. Затѣмъ 
приносятъ раскаленное желѣзное ложе, имѣющее 900 колесъ, 
ставятъ его на очень высокомъ мѣстѣ, кладуть на него мученика, и 
нечестивый царь приказываетъ съ высоты бросить кровать внизъ 
вмѣстѣ съ мученикомъ, чтобы разсыпались его члены. Мученикъ 

1) Acta Sanct. Ví, 683—688. 
2) E. A m è l i eau . Les actes des martyrs de Г église copte, p. 241—313. 
3) Acta Sanct. Xoveinbr. III, 329—335. 
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перекрестилъ ложе, на немъ выросла трава и падая онъ пѣлъ: 
Богъ Господь явися намъ, благословенъ грядый во имя Господне. 
Послѣ этого Никита говорить царю: видишь, безсердечный, ка
кова сила Бога моего. Царь приказалъ разрубить Никиту на 
четыре части и разбросать его на четыре стороны земли. Хотя 
Никитѣ отрѣзали голову, онъ остался живъ, и его вслѣдъ затѣмъ 
безуспѣшно распиливаютъ и столь же безуспѣшно бросаютъ въ 
огонь 

Въ разсказы, въ которыхъ мученичество остается на пер-
вомъ планѣ, проникаютъ сказочные и беллетристическіе эле
менты. Подвигъ антіохійскаго епископа Вавилы происходить 
въ сказочной обстановкѣ при римскомъ имиераторѣ Нумері* 
анѣ, фактически не царствовавшемъ2). Его и трехъ отроковъ 
царь послѣ пытокъ приговорилъ къ смертной казни. Взявъ 
приговоръ, Бавила заклиналъ стоявшихъ тамъ людей (оче
видно христіань), говоря: Заклинаю васъ Богомъ всевидящимъ, 
положите меня съ цѣпями на ногахъ моихъ и на шеѣ моей 
въ свидѣтельство тиранна сего, имѣющаго вѣчно казниться 
и пребывать въ огнѣ нескончаемомъ, вѣчно наказующемъ ослу
шавшихся Христа и прилѣпившихся къ демонамъ нечистымъ, 
т. е. къ идоламъ. Мартирій кончается такими словами: у него 
была отрублена голова и положена (т. е. положена въ раку) съ 
цѣпями шейною и ножными3). Когда епископъ Аѳиногенъ под-
ходилъ къ монастырю, говорится въ разсказѣ о его мучениче-
ствѣ, его встрѣтилъ олень и поклонился etoy въ ноги. Святой 
сказалъ ему : Ты лишился братьевъ, а теперь лишишься и вскор-
мившаго тебя, но Богъ да не дастъ ни тебѣ ни потомству твоему 
пасть отъ руки охотниковъ. Олень съ плачемъ палъ къ ногамъ 
святого и, осѣнивъ себя крестнымъ знаменемъ (ή δε ελαφος κατά 
αφραγίαας αυτήν), сказалъ: иди съ миромъ4). Когда отрубили 
голову Ермію, потекла кровь и вода; когда же казнили такимъ 
же способомъ Акилину, потекло молоко. Воины услышали го-
лосъ, исходившей изъ мертваго тѣла, говорится въ мартиріи Ka

lj Лѣтопись Истор.-Филол. Общ. при Новороссийск. Университетѣ, т. VII, 
272—284. 

2) Пр. Палѳст. Сборн. вып. 57, стр. 83—84. 
3) А. П а п а д о п у л о - К е р а м е в с ъ . 'Ανάλεκτα IV, 256. 
Д) Въ коптскихъ актахъ Нумеріаномъ называется персидскій царь. A m é-

l i n e a u , p. 187. 
6 
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ріаки. Въ разсказѣ о трехъ мученикахъ выведены три старца, 
годы которыхъ уменьшаются сообразно съ духовнымъ саномъ: 
епископъ Акепсимъ 80 лѣтъ, пресвитеръ Іосифъ 70 лѣтъ и діа-
конъ Аиѳала 60 лѣтъ. Мученичество Дады отличается такими 
сказочными элементами, что можетъ быть отнесено и ко второму 
типу мартиріевъ. Во дни нечестиваго царя Савора послѣдовало 
гоненіе и разосланы были по всѣмъ городамъ граматы царя съ 
повелѣніемъ предавать пыткамъ всѣхъ вѣрующихъ въ истиннаго 
Бога. Видя прославленіе Бога, совершаемое многими мучени
ками, первый членъ сената обратился въ христианство. Это былъ 
родственникъ царя Дада. Савору донесли объ этомъ, и онъ очень 
испугался, такъ какъ Дада былъ посланъ имъ начальствовать 
надъ чужими странами {αρχειν είς νάς ετέρας χώρας). Царь велѣлъ 
Андрамелеху провѣрить доносъ и оказалось, что дѣйствительно 
Дада принялъ христианство. Тогда велѣли изготовить громадную 
печь и бросить въ нее Даду. Мученикъ перекрестился, пламя 
внезапно погасло и вмѣсто огня показалась вода. Это чудо уви-
дѣлъ сынъ царя Говделаа и былъ пораженъ. Онъ спросилъ : кто 
научилъ тебя такому чародѣйству ? Тотъ сослался на силу вѣры. 
Нѣсколько дней подрядъ зажигали печь и каждый разъ, что Дада 
призывалъ имя Христа, огонь погасалъ. Тогда Говделаа увѣро-
валъ въ Христа. Андрамелехъ донесъ объ этомъ царю. Саворъ 
приказалъ бить его колючими вѣтвями. Четыре человѣка сѣкли 
такъ долго, что обезсилѣли, и ихъ смѣнили другіе. Нѣкій Гар-
галъ получилъ отъ царя власть преслѣдовать христіанъ. По его 
приказанію Даду били воловьими жилами, a затѣмъ отправили 
связаннымъ въ тюрьму. Гаргалъ сообщаетъ царю, что Дада чу-
деснымъ образомъ освободился отъ оковъ. Наконецъ Гаргалъ 
подъ вліяніемъ чудесъ, происходящихъ передъ его глазами, тоже 
обращается въ христіанство. Саворъ посылаетъ дочь свою Кас-
дію уговорить брата, но и она измѣняетъ вѣрѣ отцовъ и стано
вится христіанкой. Передъ нами сказанье о томъ, какъ посте
пенно всѣ дѣйствующія лица переходятъ въ христианство1). 

Къ сказкѣ подходитъ разсказъ о сорока мученикахъ, постра-
давшихъ въ Севастіи при Лициніи. Это были 40 воиновъ (всѣ 
ихъ имена перечислены), которыхъ принуждали приносить жертвы 

1) Acta Sanct. Septembr. VIII, 129—134. 
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язычески мъ богамъ. Ихъ судилъ въ Каппадокіи жесточайпгій и 
отвратительный Агриколай. Онъ говорить имъ: такъ какъ вы 
служили въ войскѣ, то и теперь выкажите ваше согласіе съ 
властью, повинуйтесь законамъ царя и принесите жертвы богамъ. 
Отвѣчаютъ святые и говорятъ тиранну : если сражаясь за смерт-
наго царя мы побѣждали, какъ ты свидѣтельствуешь, тѣмъ бо-
лѣе борясь за безсмертнаго царя, мы побѣдимъ твои злыя на-
мѣренія. Судья отправляетъ ихъ въ тюрьму, а на слѣдующій 
день старается прежде всего уговорить ихъ и убѣждаетъ ихъ не 
превращать въ ненависть любовь, которую власть питаетъ къ 
войску. Кандидъ, говорящій за всѣхъ, отвѣчаетъ : Имя твое 
Агриколай очень къ тебѣ подходить, ибо ты дѣйствительно ди-
кій льстецъ (обычная игра словъ : Άγρικόλαος άγριος sì κολακεντής). 
Игемонъ говорить : развѣ не сказалъ я, что въ васъ ненависть и 
любовь? Такъ какъ въ насъ ненависть и любовь, отвѣчаетъ Кан
дидъ, мы тебя ненавидимъ, а Бога нашего любимъ. Ты, дикій, 
Богомъ нашимъ ненавидимый, не смѣй любить насъ, нечестивецъ, 
клеветникъ, тьмою покрытый, дикимъ прозываемый. Услышавъ 
такія слова, игемонъ зарычалъ, какъ левъ, и велѣлъ связать ихъ 
и отвести въ тюрьму. Киріонъ, который запѣвалъ псалмы, за-
явилъ : ты не имѣешь права наказывать насъ, а только допраши
вать. Испугавшись игемонъ велѣлъ отвести ихъ въ тюрьму не
связанными. Чрезъ 7 дней пришелъ изъ Кесаріи дуксъ (неиз-
вѣстно, почему Агриколай называется игемономъ) и на 8-й день 
сидя на каѳедрѣ вмѣстѣ съ игемономъ велѣлъ привести святыхъ. 
Послѣ отказа подчиниться дуксъ приказываетъ камнями содрать 
имъ кожу съ глазъ. Кандидъ говорить*: Вождь тьмы и всякаго 
беззаконія учитель, попробуй это сдѣлать и увидишь, какъ ты 
будешь наказанъ. Зарычавъ игемонъ говорить прислуживав-
шимъ воинамъ: 0 скверные служители, почему вы быстро не 
дѣлаете того, что вамъ приказываютъ? А служители, поднявъ 
камни, стали избивать другъ друга. Вскипѣвъ отъ гнѣва, дуксъ 
поднялъ камень, чтобы сокрушить одного изъ святыхъ, но вмѣсто 
того бросилъ камень въ глаза игемона и ослѣпилъ его. Игемонъ 
говорить : клянусь богами, тутъ совершилось какое то чародѣйство. 
Клянусь Богомъ, говорить Домнъ, выступилъ нашъ Богъ, развѣ 
ты не чувствуешь этого, въ безднѣ находящейся темный діа-
волъ, чуждый истинѣ? Ты, Агриколай, источникъ соблазна и 

6* 
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глава діавола, и хвостъ діавола дуксъ Лисій, который съ тобой 
вмѣстѣ, вы оба служители сатаны. Утромъ на девятый день 
святыхъ опять привели на судъ тиранновъ. Тутъ появился діа-
волъ, держа въ правой рукѣ мечъ, а въ лѣвой дракона, и шеп-
нулъ ему на ухо : ты мой, борись. Игемонъ велѣлъ связать ихъ 
и къ шеѣ привязать веревку и свести ихъ всѣхъ вмѣстѣ къ озеру 
(въ Севастіи есть большое озеро). Въ то время, когда святые 
претерпѣвали мученичество, было очень холодно. Ихъ поставили 
среди озера голыми. Воздухъ былъ зимній и часъ самый холод
ный ибо день склонялся уже къ вечеру. По близости отъ озера 
была баня, которую растопили съ тѣмъ, чтобы могли туда убѣ-
жать, кто откажется отъ христіанства. Въ первый часъ ночи 
закоченѣли отъ холода святые, и тѣла ихъ разорвались. Одинъ 
же изъ сорока дезертировалъ и убѣжалъ въ баню, но охвачен
ный тепломъ тотчасъ же умеръ. Въ третій часъ ночи за-
свѣтило солнце такое же горячее, какъ лѣтомъ, и вода стала 
теплой. Сторожившіе ихъ люди всѣ заснули и бодрствовалъ 
одинъ капикларій (смотритель тюрьмы) ; онъ посмотрѣлъ на небо 
и увидѣлъ, что оттуда спускаются 39 вѣнковъ, и онъ разсуждалъ 
съ самимъ собой: ихъ сорокъ, почему же недостаетъ одного 
вѣнка? И онъ понялъ, что убѣжавшій въ баню не причисленъ 
къ сорока. Онъ разбудилъ стражу и сбросивъ съ себя одежду 
передъ ихъ глазами вошелъ въ озеро и закричалъ: и я христі-
анинъ. Побѣжденный сатана, превратившись въ человѣка и 
схватившись руками за колѣна, сказалъ передъ всѣми: Увы, я 
побѣжденъ святыми мужами и сталъ всеобщимъ посмѣшищемъ ; 
а теперь я погублю сердце начальниковъ и сожгу тѣла ихъ и 
брошу въ рѣку, и сдѣлаю это, чтобы не нашли ихъ останковъ. 
На утро пришли нечестивѣйшіе тиранны и приказали палками 
перебить имъ голени. Одного изъ нихъ ободряла мать, такъ 
какъ сынъ ея былъ моложе всѣхъ, она боялась, какъ бы онъ не 
оробѣлъ. Избиваемые всѣ вмѣстѣ, сказавъ послѣ молитвы 
„аминь", они отдали Богу души. Живымъ оставался одинъ Мели-
тонъ, котораго ободряла мать. Тѣло святыхъ, по приказанію 
тиранновъ, нагрузили на повозки и отправили къ устью рѣки, 
покинувъ самаго молодого, который еще былъ живъ. Видя, что 
онъ одинъ покинутъ, мать его, отбросивъ женскую слабость и 
восиріявъ мужской разумъ и мужскую силу, поднявъ своего 
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сына къ себѣ на плечи, мужественно шла за повозками. Не
сомый матерью юноша съ радостью отдалъ душу свою. Мать 
бросила его поверхъ другихъ, и разложивъ костеръ сожгли тѣла 
святыхъ (κατέκανααν та σώματα των αγίων). Совѣщаясь друтъ 
съ другомъ, тиранны сказали : Если мы оставимъ такъ эти останки, 
ихъ возьмутъ христіане и наполнятъ ими весь міръ, а потому 
бросимъ ихъ въ рѣку. И они бросили ихъ въ сосѣднюю рѣку. 
Останки святыхъ отнесло къ скалѣ, и рѣка ихъ нисколько не 
испортила. Черезъ три дня епископу того города Петру было 
раскрыто: останки наши стерегутъ въ той рѣкѣ, приди ночью и 
вынь насъ изъ рѣки. Епископъ, взявъ съ собой благочестивыхъ 
клириковъ, отправился къ устью рѣки, и засвѣтились въ водѣ 
останки святыхъ словно свѣтила, и такимъ образомъ взяли ос
танки святыхъ мучениковъ и положили ихъ въ ковчежцы1). 
Дулѣ клали раскаленные угли на голову, поливъ ее.предвари
тельно масломъ, а когда онъ умеръ, тѣло его бросили собакамъ. 
Но одна собака стерегла его тѣло, а другая отправилась за пасту-
хомъ и привела его. Такимъ образомъ были спасены останки 
мученика2). 

Къ сказкѣ приближается мученичество діакона Аммона и 
сорока женщинъ. Дѣйствіе происходить въ царствованіе Лицинія 
въ городѣ Иракліи (древнемъ Перинѳѣ), главномъ городѣ никогда 
не существовавшей провинціи Европы (èv μητροπόλβί της Ευρώπης). 
Разсказъ этотъ не могъ быть написанъ раньше 4-го вѣка, потому 
что Перинѳъ уже переименованъ въ Ираклію, и того времени, 
когда создались женскіе монастыри и установленъ былъ чинъ 
богослуженія. Игемонъ Баудусъ (Βανδος) привлекаетъ къ отвѣт-
ственности Цельсину, жившую въ обители съ 40 святыми дѣ-
вами. Во главѣ ихъ стояла діаконисса Лаврентія, а наставлялъ 
ихъ діаконъ Аммонъ. Игемонъ повелъ монахинь въ храмъ Зевса 
съ тѣмъ, чтобы онѣ совершили тамъ жертвоприношеніе. Цельсина 
отвѣтила: Мы имѣемъ свои жертвы, которыя ежедневно прино-
симъ нашему Богу. Когда она произнесла эти слова, появился 
передъ ней діаконъ Аммонъ, держа св. Евангеліе. Дѣвы сотво
рили молитву, кончавшуюся словами: Владыко, пошли ангела 
твоего и разбей на куски нѣмыхъ и безчувственныхъ истукановъ, 

1) G e b h a r d t . Ausgew. Märtyreracten, p. 171—181, 
2) Acta Sanct. Jurni III, 520—525, 
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именуемыхъ богами Зевсомъ, Ареемъ и Діонисомъ. Послѣ ихъ 
молитвы потряслось то мѣсто и весь городъ, храмъ развалился, 
идолы упали, разбились на куски и превратились въ песокъ. 
Игемонъ же и всѣ стоявшіе тамъ пали ницъ. Жрецъ Зевеса 
повисъ въ воздухѣ и молилъ, говоря: Прикажите освободить 
меня, святыя дѣвы, и поставить на землю ; и я увѣрую въ то же, 
во что вѣруете вы, ибо меня висящаго мучаютъ огненные ангелы. 
Игемонъ очень испугался и отправился въ преторій. Жрецъ же, 
долго провисѣвъ въ воздухѣ, упалъ на землю и умеръ. Смыслъ 
мученичества въ этомъ разсказѣ утрачивается ; въ сказочной об-
становкѣ мучителями становятся сами христіане и подвергаютъ 
судью пыткѣ. Привлеченный къ допросу діаконъ Аммонъ, воз-
дѣвъ руки къ небу, молится такъ : Господи, Іисусе Христе, свѣтъ 
истинный, источникъ жизни, пошли ангела твоего и укрѣпи 
раба своего, повѣсь злонамѣреннаго тиранна, дабы знали всѣ, что 
ты единый истинный Богъ. Послѣ этой молитвы раскаленный 
мѣдный щитъ, который положили на голову Аммона, поднялся 
и опустился на голову игемона, и огненные ангелы повѣсили его 
въ воздухѣ. Не будучи въ состояніи переносить боль, онъ кри-
чалъ: сжальтесь надо мной, рабы Божіи! ІІослѣ того какъ эта 
пытка игемона продолжалась много часовъ, діаконъ посовѣтовалъ 
дѣвамъ помолиться, и они опять поставили его на землю1). 

Въ этомъ разсказѣ имѣется еще одно указаніе на время его 
составления. Въ Иракліи монахини молились у мощей мученицы 
Гликеріи. Мы знаемъ, что императоръ Маврикій посѣтилъ въ 
этомъ городѣ храмъ св. Гликеріи въ 591 г.2). Въ краткой редак-
ціи мартирія Гликеріи (пространная редакція не издана)8) гово
рится, что Гликерія пострадала въ первый годъ царствованія Ан
тонина, когда игемономъ Европы былъ Сабияъ4). Въ этомъ ска-
заніи, которое не можетъ быть особенно древнимъ, и по нѣкото-
рымъ внутреннимъ признакамъ и потому что въ немъ встрѣча-

1) Anal. Bolland. t. 31 (1912), p. 194—207. 
2) Acta Sanct. Mai Ш, 12—15 (прилож.). 
3) Martyr. Polyc. p. 5, 15 είς πάντα τον 8χλον, έμβλέψας καί êmoetoaç αντοΐς 

τήν χείρα, αναβλέψας είς τον ονρανόν = Martyr. Glycer. αν&είνε το ΰμμα είς τον 
ονρανόν καΐ σείαααα τήν χείρα τφ οχλω. Глякерія повторяетъ молитву Поли карпа. 

4) Τ h. В ü 11 e г - W о Ъ s t. Die Verehrung der heil. Glykeria (Byzant. 
Zeitschr. VI, 96). Антонинъ Пій умеръ въ 161 г., въ этомъ году легатомъ 
Ѳракіи былъ М. Понтій Сабинъ, 
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ются заимствованія изъ Смирнскаго посланія о Поликарпѣ, языч
ники тоже несутъ заслуженную кару. Отъ молніи падаетъ Зевсъ 
и разбивается на куски, потому что онъ былъ каменный, ангелы 
парализовали служителей, бившихъ мученицу, и они стали какъ 
бы мертвыми. 

Въ нѣкоторыхъ мартиріяхъ слышатся беллетристическіе мо
тивы. Значительную роль играютъ злодѣи-доносчики, описы
ваются трогательная привязанность рабовъ къ господамъ и мате
ринская любовь. Храбрый воинъ Зинонъ отпустилъ на волю 
своихъ рабовъ, среди которыхъ былъ мальчикъ Зина, пожелав-
шій принять христіанство. Когда Зинона заключили въ тюрьму 
и привязали къ колодкѣ, къ нему пришелъ его рабъ Зина и 
цѣловалъ его узы. Тюремщикъ сообщилъ игемону, что Зинонъ 
склоняетъ своего раба къ христіанству, послѣдняго тоже привле
кли къ отвѣтственности и такъ били, что онъ не въ силахъ 
былъ держаться на ногахъ1). Когда засадили Капитолину и 
морили ее голодомъ, ея раба Эротіида принесла ей въ тюрьму хлѣбъ, 
но Капитолина отвѣтила ей евангельскими словами : не единымъ 
хлѣбомъ живъ будетъ человѣкъ, отдай его тѣмъ, кто въ немъ 
нуждается. За свою преданность Эротіида пострадала; ее за
ключили въ тюрьму и тоже не давали ѣсть; зато ее кормилъ 
ангелъ 2). Императоръ Юліанъ привлекъ къ отвѣтственности Анну, 
мать Киріака. Она приходить къ нему въ тюрьму и говоритъ ему : 
Добре подвизался ты, сынъ мой, за владыку нашего Христа. 
Помяни отца твоего и мать твою и искупи грѣхи отцовъ твоихъ. 
Помяни меня, ибо я въ болѣзняхъ родила тебя и молокомъ вскор
мила. За это и Анну подвергли пыткѣ9). 

Въ фантастической обстановкѣ романа происходить мучени
чество Эмиліана. Въ царствованіе Юліана мѣсто префекта въ 
г. Доростолѣ занималъ Капетулинъ, очень желавпгій проливать 
христианскую кровь. Сидя въ своемъ преторіи, онъ спросилъ 
своихъ подчиненныхъ, есть ли въ городѣ христіане, отказываю
щееся приносить жертвы богамъ ? Ему отвѣтили : всѣ жители на
шего города покланяются нашимъ богамъ. Капетулинъ очень этому 
обрадовался и пригласилъ всѣхъ вельможъ на пиръ. Восполь-

1) Acta Sanct. Junii V, 406—411. 
2) Ibid. Octobr. XII, 202—217. 
3) Прав. Палест. Сборн., вып. 57, стр. 189. 
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зовавшись этимъ обстоятельствомъ, Эмиліанъ вошелъ въ храмъ 
и перебилъ всѣхъ находившихся тамъ идоловъ и вылилъ всѣ 
чаши съ возліяніемъ. Увидѣлъ это случайно помощникъ Капе-
тулина и сообщилъ ему о томъ, что сдѣлали въ храмѣ. Капе
тулинъ сказалъ: приведите его, и я погублю его, кто бы онъ 
ни былъ. Солдаты отправились на поиски и, встрѣтивъ одного 
землевладѣльца, шедшаго съ горъ, повели его въ преторій. Къ 
нимъ подошелъ Эмиліанъ и говоритъ : пощадите этого человѣка, 
прошу васъ, пощадите, такъ какъ онъ ни въ чемъ не погрѣшилъ, 
я тотъ, кого вы ищете. Воины Валеріанъ и Максентій, издѣва-
ясь надъ нимъ, повели его въ преторій. Префектъ Капетулинъ 
спрашиваетъ: въ чемъ повиненъ этотъ человѣкъ? Чиновники 
префекта отвѣчаютъ : мы просимъ подвергнуть его самымъ жесто-
кимъ пыткамъ за то, что совершилъ онъ въ храмѣ. Капетулинъ 
подвергаетъ его допросу, и между отдѣльными вопросами его 
цѣлыми часами подвергаюсь избіенію. Наконецъ префектъ спра-
шиваетъ : ты рабъ или свободный ? Эмиліанъ отвѣчаетъ : я рабъ 
Христа и сынъ префекта этого города Савватіана. Капетулинъ 
говоритъ: ты будешь брошенъ въ огненную печь, а отецъ твой 
заплатить казнѣ литру серебра, такъ какъ вслѣдствіе его небреж
ности ты вышелъ такимъ сквернымъ. Его вывели за городъ къ 
устью Дуная, гдѣ приготовлена была печь, куда его и бросили, 
однако безъ всякаго успѣха. Видя, что огонь не тронулъ его и 
онъ остался цѣлъ, Эмиліанъ прославилъ Бога и, повернувшись 
къ востоку, осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ и сказалъ : Гос
поди, Іисусе Христе, прими духъ мой, и сказавъ это, тихо скон
чался (έκοιμή&η èv είρήνγι)1). 

Разсказы о Никонѣ и Кодратѣ имѣютъ черты общія съ рома
нами путешествій. Красивый воинъ Никонъ происходилъ изъ 
страны Неаполитанской (ея Νεαπολιτων χώρας), мать его была 
христіанкой, отецъ язычникомъ. Передъ сраженіемъ онъ, будучи 
еще язычникомъ, осѣнялъ себя крестнымъ знаменемъ и молился. 
Все воинство удивлялось, что Никонъ побѣждалъ крестомъ. Онъ 
отправился на гору Ганосъ. Тутъ встрѣтилъ онъ авву въ одеждѣ 
епископа и съ нимъ 15 монаховъ и поселился въ пещерѣ. Епи-
скопъ спросилъ его, зачѣмъ онъ пришелъ? Никонъ отвѣтилъ: 

1) Acta Sanct. Julii IV, 373—375. 
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я переселился изъ Италіи и желаю сдѣлаться христіаниномъ. 
Епископъ крестилъ Никона, и онъ подвизался три года въ пещерѣ, 
отличался терпѣніемъ и постами. Ангелъ явился во сяѣ епископу 
Ѳеодосію и сообщилъ ему, что онъ долженъ назначить своимъ 
преемникомъ Никона. Поэтому Ѳеодосій рукополагаетъ Никона 
и передаетъ ему 190 монаховъ. Епископа Ѳеодосія, убѣжавшаго 
изъ Кизика вслѣдствіе происходившихъ тамъ ежедневно безпо-
рядковъ (οία τάς αταξίας τάς γινομένας xaů' ήμέραν ¿| ημέρας), по
хоронили возлѣ пещеры. Никонъ отправился послѣ этого на 
родину, онъ поплылъ въ Митилину, оттуда въ Наксію и черезъ 
22 дня прибыль въ Неаполь. Мать его сначала не узнала и 
спрашиваетъ: гдѣ мой сынъ? Онъ отвѣчаетъ: это я Никонъ. 
Тогда мать умираетъ. Изъ Неаполя Никонъ отправляется въ 
Сицилію, въ городъ Тавроменію; онъ беретъ съ собой солдатъ, 
которыхъ обращаетъ въ христианство и которые постригаются. 
Объ этомъ доносятъ игемону Квинтіану, который постановляешь 
отрѣзать голову 199 солдатамъ и бросить головы въ огонь. Ни
кона же велѣно поднять на древо и поджечь съ четырехъ сто-
ронъ. Вслѣдъ за тѣмъ привязываютъ его къ дикимъ конямъ, 
чтобы они растерзали его, но они дѣлаются болѣе кроткими, 
чѣмъ овцы. Игемонъ говорить ему: видишь, какъ враждебно 
относятся къ тебѣ боги и не желаютъ погубить твое тѣло, такъ 
соверши жертвоприношеніе богамъ. Никонъ отвѣчаетъ : анаѳема 
тебѣ. Ему избиваютъ камнями глаза и вырѣзаютъ языкъ. Никона 
свели въ то мѣсто, гдѣ онъ жилъ близъ рѣки Азина, и отрубили 
голову. Трупъ бросили на съѣденіе звѣрямъ. Черезъ два дня 
пастухъ наткнулся на тѣло Никона, и одинъ человѣкъ исцѣлился 
отъ болѣзни. Узнавъ объ этомъ, епископъ Ѳеодосій въ сопрово
ждены духовенства со свѣчами и кадилами пошелъ на розыски и 
нашелъ остатки епископа Никона и 199 съ нимъ пострадавшихъ. 
Ѳеодосій положилъ ихъ въ раки; тѣла оказались невредимыми, 
но безъ головъ1). 

Кодратъ безъ всякой видимой причины путешествуешь изъ 
города въ городъ по желанію судьи или вѣрнѣе сочинителя. 
Сначала онъ въ Никомидіи посѣщаетъ христіанъ, заключенныхъ 
въ тюрьму, и тамъ его судятъ проконсулъ Периній и игемонъ 

1) Acta Sanci Marţii Ш, 18—22 (прил. стар. изд.). 
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Максимъ. Отправившись въ храмъ, находившійся въ Никеѣ, и 
принеся жертвы богамъ, проконсулъ велитъ явиться туда Код-
рату и его спутникамъ; тутъ вторично подвергается онъ пыт-
камъ. Проконсулъ постановляетъ отвести каждаго въ его род
ной городъ и селеніе и тамъ сжечь живымъ ; Кодрата же, вмѣстѣ 
съ нѣкоторыми другими святыми, отвести въ Елиспонтъ (èm την 
Έλίοποντον). Придя въ городъ Апамею и принеся жертвы идоламъ, 
проконсулъ велитъ явиться мученикамъ. Тутъ въ третій разъ 
пытаютъ Кодрата на лиѳостротонѣ Когда же толпа братіи (то 
πλήυος των αδελφών) сказала „аминь" послѣ молитвы Кодрата, 
проконсулъ велѣлъ схватить двухъ изъ нихъ и привести къ 
себѣ; то были Сатурнинъ и Руфинъ. Ихъ повѣсили и строгали 
ногтями, пока внутренности не грозили выпасть на землю. Про
консулъ велѣлъ вывести ихъ на дорогу Елиспонта (κατά την 
oòòv Έλίοπόντον) и тамъ отсѣчь имъ головы. Кодрату же, вмѣстѣ 
съ остальными, проконсулъ велѣлъ слѣдовать въ Аполлонію. 
Войдя въ храмъ Аполлона, онъ велѣлъ привести Кодрата съ 
остальными и здѣсь пытаетъ его въ четвертый разъ. Кодрата 
сажаютъ въ тюрьму и на слѣдующій день ведутъ его на островъ 
Елиспонтъ. Когда перешелъ онъ рѣку Риндакъ, встрѣтилъ его 
тамошній игемонъ и собравшійся народъ, желая его привѣт-
ствовать, въ дѣйствительности же желая видѣть борца Христова, 
ибо слава о немъ распространилась не только по всей Азіи, но 
и почти по всему міру. Проконсулъ велѣлъ всѣхъ свести въ 
деревню Серукоми (είς κώμην Σερονκώμην), такъ какъ тамъ было 
воздвигнуто много идоловъ. Привели Кодрата, и народъ пришелъ 
смотрѣть на подвигъ блаженнаго мужа. Явился Кодратъ оба
гренный кровью, но все же съ веселымъ лицомъ. Онъ улыбался, 
хотя отъ перенесенныхъ имъ пытокъ онъ не могъ ходить и его 
везли на повозкѣ. Поставили на огонь сковороду, налили па 
нее смолы и масла и положили Кодрата. Онъ пѣлъ псаломъ и, 
когда кончилъ его въ теченіе двухъ часовъ, началъ издѣваться 
надъ проконсуломъ, говоря ему: огонь твой холоденъ (то πυρ 
боѵ τοϋτο ψνχρόν èouv)2) и желѣзо твоей сковороды легче моего 
сердца. Много времени прошло, и огонь не причинилъ вреда 

1) Ев. отъ Іоаена, XIX, 13 Πιλάτος έκά&ιοεν hel τοϋ βήματος είς τόπον 
λεγόμενον Λι&όστρωτον. 

2) Въ предисловіи къ мартирію Поликапра (2, 9) : το πυρ ήν αύτοϊς ψνχρόν 
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Кодрату. Тогда проконсулъ велѣлъ вывести Кодрата за городъ 
(авторъ забылъ, что онъ находится уже за городомъ) и отсѣчь 
ему голову на сосѣднемъ холмѣ1). 

Нѣкоторые мартиріи всего ближе подходятъ къ апокрифи-
ческимъ дѣяніямъ апостоловъ. Таковъ напр. разсказъ о Киріакѣ, 
Ипполитѣ, Максимѣ и Хрисѣ2). Онъ начинается словами: во 
дни царя Клавдія въ присутствіи викарія Вулпія Ромулла началось 
величайшее гоненіе на христіанъ. Ценсуринъ объясняетъ импе
ратору : въ наши дни родился Христосъ отъ дѣвы и т. д. Клав-
дій велѣлъ посадить его въ тюрьму въ г. Остіи. Тамъ жила 
Хриса (XQvafj, золотая), домовладычица сенаторскаго званія (ονγ-
κληηκή οίχοδέσποινα), происходившая изъ царскаго рода и вы
несшая уже много гоненій. Она приняла на свое попеченіе Цен-
сурина и кормила его, пока онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ. Тамъ же 
жили діаконъ Архелай и пресвитеръ Максимъ. Послѣдній обла-
далъ чудодѣйственной силой, по его молитвѣ съ узника Ценсу-
рина спали кандалы. Тогда цѣлый рядъ лицъ палъ къ ногамъ 
Максима и былъ имъ окрещенъ, а епископъ Киріакъ ночью по-
мазалъ ихъ миромъ. Всѣ эти лица были подвергнуты пыткамъ 
и приговорены къ смертной казни. Хрису бросили въ море, пред
варительно подвѣсивъ къ ней камни. Послѣ всѣхъ пострадалъ 
еще Сабиніанъ по особенному поводу. Онъ не пожелалъ отдать 
викарію сокровищъ, оставшихся послѣ смерти Хрисы. Въ ска
заны о Діонисіи, Рустикѣ и Елевѳеріи, пострадавшихъ при До-
миціанѣ въ Иарижѣ, говорится, что ап. Павелъ, находясь въ Аѳи-
нахъ, обратилъ въ христіанство Діонисія8). Сюда же относится 
повѣствованіе о евангельскомъ сотникѣ' Лонгинѣ, голову кото-
раго приносятъ Пилату4). 

Немногіе разсказы о мученичествахъ, происшедшие въ ви
зантийскую эпоху, по существу ничѣмъ не отличаются отъ 
остальныхъ. Гонителями являются вмѣсто римскихъ императо-
ровъ или византійскіе или восточные цари. Изъ иконоборческой 
эпохи имѣется всего два мартирія: Павла и Андрея въ Крисѣ. 
Павла приводятъ на судъ императора, и послѣдній спрашиваетъ 

1) Analect. BoUand. I, 448, 456, 462, 464—465, 467—469. 
2) Patr. gr. t. 10, p. 552—570. 
3) Ibid. t. 4, p. 669—684. 
4) Ibid. t. 93, p. 1545-1560. 
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его, кто онъ и откуда. На подобіе римскихъ судей Константинъ 
Копронимъ сначала убѣждаетъ Павла перейти на его сторону, а 
затѣмъ, когда тотъ упорно отъ этого отказывается, велитъ 
вырвать ему ноздри и отвести въ тюрьму. Чрезъ три дня (какъ 
это часто повторяется въ мартиріяхъ) его вновь приводятъ на 
судъ. Павелъ все стоить на своемъ. Царь, исчадіе демона, при
ходить въ бѣшенство и велитъ лить на голову мученика рас
плавленную смолу. Съ готовностью и мужествомъ выноситъ 
мученикъ эту пытку. Наконецъ царь постановляетъ выколоть ему 
глаза, связавъ ноги веревкой влачить его по площади и послѣ 
смерти бросить на съѣденіе собакамъ. Такъ и поступили. Но 
благочестивые люди взяли его тѣло и хранили его, пока не на
ступили вновь благочестивыя времена1). При томъ же Констан-
тинѣ пострадалъ Андрей въ Крисѣ, разсказъ о мученичествѣ 
котораго изложилъ X. М. Лопаревъ, ошибочко назвавъ его жи-
тіемъ. Андрея бьютъ такъ сильно по спинѣ и груди, что от
летали куски мяса и земля обагрялась кровью. Полумертваго 
его, какъ Павла, связываютъ веревкой и влачатъ по площадямъ. 
Тѣло его бросаютъ, но православные похищаютъ его2). 

Длинный разсказъ о мученичествѣ Ареѳы3), пострадавшемъ 
при царѣ Юстинѣ въ странѣ омиритовъ, наглядно доказываете 
что подобные разсказы составляли нѣкоторый литературный родъ 
и что ихъ авторы пренебрегали исторической обстановкой. Ца-
ремъ омиритскимъ былъ въ тѣ времена Дунаанъ, такой же без
законный кровопійца, какъ римскіе императоры. Онъ издаетъ 
повелѣніе, очень похожее на указы римскихъ императоровъ : Кто 
не будетъ хулить Распятаго, тотъ погибнетъ отъ меча и въ огнѣ. 
Вслѣдствіе сопротивленія жителей города Негра сжигаютъ 427 
человѣкъ. Городскихъ старшинъ и въ томъ числѣ Ареѳу зако-
вываютъ въ цѣпи. Глашатаи кричатъ на омиритскомъ языкѣ: 
отрекайтесь отъ такъ называемаго Христа. Тогда погибло 4252 
человѣка, не соглашавшихся отказаться отъ своей вѣры, въ томъ 
числѣ 227 женщинамъ отрубили голову мечомъ. Одна знатная 
женщина, не названная по имени, выражается такъ, какъ это 
вообще принято въ мартиріяхъ. „Ты, царь, совѣтуешь мнѣ, го-

1 ) П а п а д о п у л о - К е р а м е в с ъ . 'Ανάλεκτα. IV, 247—251. 
2) Χ. Лопаревъ. Греческія житія святыхъ, стр. 43—47. 
3) B o i s s o n a d e . Anecdota graeca V, 1—62. 
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воритъ она, отречься отъ вѣчной жизни и жить временной, но 
я боюсь вѣчнаго огня и не умирающаго червя (Марк. IX, 44, 
гдѣ червь не умираетъ и огонь не угасаетъ) и стыда отреченія, 
намъ предпочтительнѣе умереть, чѣмъ послушаться тебя, ибо 
если умремъ въ этомъ исповѣданіи, будемъ жить. Иризываютъ 
на судъ Ареѳу съ 340 вмѣстѣ съ нимъ заключенными, и царь 
омиритскій учиняетъ ему такой же допросъ, какъ римскіе адми
нистраторы. Ареѳа напоминаетъ Поликарпа; онъ тоже глубокій 
старецъ, ему 95-й годъ, и онъ выражаетъ свою радость по по
воду того, что Христосъ удостоилъ его умереть за его имя и 
что онъ пьетъ чашу мученичества1). 

Въ византійскую эпоху названіе мучениковъ присвоили мо-
нахамъ, пострадавшимъ отъ мусульмане Въ сказаніи о муче-
ничествѣ св. отцовъ, избіенныхъ варварами въ Савинской лаврѣ 
(Палестинской), повѣствуется о нашествіи арабовъ 788 г. Авторъ, 
не жалѣя красокъ, разсказываетъ, какъ „жестокіе, звѣровидные 
и безчеловѣчные варвары безжалостно поражали ударами тѣла 
отцовъ, однихъ рубили мечами по шеѣ, другимъ разбивали го
ловы тяжелыми камнями, инымъ ломали голени, иныхъ били по 
лицу палками, и нельзя было видѣть кого-нибудь, не истекающаго 
кровью". Хотя монахи прятались въ горахъ и пещерахъ, но ихъ 
и тамъ разыскивали. Схватили напр. игуменіарха (приставлен-
наго для пріема останавливавшихся въ игуменскомъ домѣ прі-
ѣзжихъ) Іоанна „копьеносцы діавола, и нанесли ему тьму по-
боевъ и ударовъ камнями, подрѣзали жилы и, оставивъ полу-
мертвымъ, не позволили гонимому сойти въ церковь на соб-
ственяыхъ ногахъ (хотя не совсѣмъ понятно, какъ могъ это сдѣ-
лать полумертвый съ подрѣзанными жилами), но, стаскивая его 
за ноги, по скаламъ и острымъ камнямъ влекли его съ вершины 
горы до самой церкви. Содравъ всю кожу со спины, они бро
сили его еле дышащаго на церковномъ дворѣ". Злодѣйскіе по
ступки со стороны непріятеля составляли въ то время обычное яв-
леніе, и необходимо было оправдать причислете къ лику муче
никовъ пострадавшихъ монаховъ. Мы это и находимъ въ пале-

1) Ареѳа говоритъ : μακάριος είμι Ъхі κατηξίωαε μον Χριστός απο&ανεΐν υπέρ 
του ονόματος αυτού . . . νυν το ποτήριον τον μαρτυρίου πίομαι. Mart. Polyc. 7, 23 
Κύριε ευλογώ σε, Ζτι κατηξίωσάς με τον λαβείν μέρος iv αρι9μω των μαρτύρων iv 
τψ ποτηριω τον Χριστοί . 



94 ОТДѢЛЪ I. 

стинскомъ сказаніи, и съ этой стороны оно для насъ всего ин-
тереснѣе. Выставляется слѣдующій подвигъ Сергія. „Онъ зналъ 
потаенное мѣсто, гдѣ были спрятаны священные сосуды, и убо
явшись, что онъ, какъ человѣкъ, не вынесетъ мученій, укажетъ 
это мѣсто и за это подпадетъ суду, какъ предавшій святое псамъ 
и принесенное Богу предоставивпгій слугамъ сатаны, онъ поду-
малъ, что лучше бѣжать и снискать бѣгствомъ избавленіе отъ 
такого суда". Его однако схватили и принуждали уколами ме
чей возвратиться опять въ лавру. „Растягивая его обнаженнаго, 
варвары грозили, что отрѣжутъ ему голову, если не побѣжитъ 
назадъ". Сергій упорно отказывался исполнить требование сара-
цинъ. Нѣкій отступникъ, извлекши мечъ у товарища, ударилъ 
его по шеѣ. Не насытивъ этимъ своего безумія, онъ нанесъ ему 
второй и третій ударъ. Затѣмъ, столкнувъ его въ потокъ, они 
забросали его большими каменьями, такъ что разбили почти все 
его тѣло. „Такъ доблестно боролся онъ противъ коварства врага, 
возсталъ противъ грѣха до крови, нисколько не отступилъ отъ 
высочайшей доблести, не допустилъ ради трусости или страха 
смерти никакой низкой страсти, но явившись во истину благо 
роднымъ, богоподобнымъ душою и крѣпчайшимъ, первый стя-
жалъ вѣнецъ мученическій". Далѣе слѣдуетъ длинное разсуж-
деніе въ доказательство, что избитые монахи достойны мучени-
ческаго вѣнца. Авторъ спрашиваетъ: развѣ только убиваемые 
за отказъ служить идоламъ и отречься отъ Христа должны на
зываться мучениками? И отвѣчаетъ такъ: Я же говорю, слѣдуя 
словамъ мудрыхъ и богоглаголивыхъ учителей, что и всякій уби
ваемый за малѣйшую изъ заповѣдей Христовыхъ есть совершен
ный мученикъ. Авторъ доказываетъ, что монахи соблюдали ве
личайшую заповѣдь, любовь къ ближнему и душу свою поло
жили за друзей своихъ. „Я же утверждаю, продолжаетъ авторъ, 
что имъ надлежитъ надѣть тройной вѣнецъ подвижничества и 
мученичества, во-первыхъ, потому что они убиты за Христа ; ибо, 
если они ради Христа жили въ сей пустынѣ, то все, что терпятъ 
въ ней, очевидно, претерпѣваютъ за Него; во-вторыхъ, потому 
что они предали себя за лавру, ея состояніе и за спасающихся 
въ ней ; въ-третьихъ, потому что они предпочли умереть за сво
ихъ братьевъ и отцовъ". Авторъ старается подкрѣпить свою 
мысль примѣрами, которые въ свою очередь требовали бы дока 
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зательствъ. Причтены къ лику мучениковъ святые отцы, убиен
ные на Синаѣ, а они развѣ не были неправедно зарѣзаны вар
варами, требовавшими денегъ, которыхъ они не имѣли? Здѣсь 
мученичество получаетъ новое и специально монашеское толко
вание 

Мученичество Иліи Новаго, пострадавшего въ 779 г. отъ ара-
бовъ* составлено по типу древнихъ мартиріевъ. На Илію, дер-
жавшаго мастерскую, донесли, будто онъ отступилъ отъ христиан
ской вѣры, и его привлекли къ суду эпарха. Илія отвѣчаетъ, 
что онъ никогда отъ Христа не отрекался. Идетъ допросъ въ 
той же формѣ, которую принимаютъ за судебный протоколъ. 
Эпархъ сказалъ, святой отвѣтилъ и т. д. Илія нѣсколько разъ 
повторяетъ : я христіанинъ. Эпархъ уговариваетъ Илію отречься 
отъ Христа. „Мы совѣтуемъ тебѣ, говорить онъ, приступить къ 
служенію арабовъ и получить отъ насъ всякую честь". Это въ 
высшей степени невѣроятно, потому что арабы отличались, какъ 
извѣстно, вѣротерпимостью. Кромѣ того въ разсказѣ о мучени-
чествѣ Иліи Новаго замѣтно вопіющее противорѣчіе. Арабскій 
эпархъ привлекаетъ его сначала къ отвѣтственности за то, что 
онъ отрекся отъ христианства ; а потомъ подвергаетъ его пыткамъ 
за то, что онъ не хочетъ отречься отъ Христа. Судья приказы
ваешь подвергнуть раздѣтаго святого бичеванію, пока онъ, при
нужденный силою, не придетъ къ отреченію, въ которомъ обви
няется. Слѣдуютъ тѣ же самыя пытки, о которыхъ приходится 
читать столько разъ въ разсказахъ о мученикахъ, пострадавшихъ 
въ римскую эпоху. Илію бьютъ воловьими жилами, заковываютъ 
въ кандалы и приказываютъ стащить за ноги въ темницу. Че-
резъ нѣсколько дней Илію опять приводятъ къ судьѣ Леиѳи. 
Эпархъ приказываетъ снова бить его воловьими жилами; такъ 
какъ плоть была сгнившей, она разорвалась и выпустила много 
сукровицы, при чемъ выпадали черви и распространялся смрадъ. 
Тогда эпархъ, не вынесши зрѣлища гніенія, приказываетъ бить 
святого, поверженнаго лицомъ на землю, палками отъ бедеръ до 
ногъ съ обѣихъ сторонъ, надѣясь или покорить мужественнаго 
подвижника, или умертвить его". Илію опять тащатъ въ тюрьму ; 
когда влекли его, собралась толпа, одни топтали его, другіе пле-

1) Прав. Палестин. Сборн. вып. 57, стр. 32—35. 
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вали, третьи бросали въ него чѣмъ попало. Послѣ этого Леиѳи 
отправляется къ Мухамаду, который называется тетрархомъ (какъ 
Иродъ) и игемономъ (какъ Пилатъ). Илію подвергаютъ новымъ 
пыткамъ. Авторъ подражалъ древнимъ мартиріямъ, и разсказъ 
его можно разсматривать лишь съ точки зрѣнія литературной, 
но никакъ не исторической1). Къ подобнаго же рода произве-
деніямъ принадлежать разсказы о 63 воинахъ, пришедшихъ па 
поклоненіе Гроба Господня въ царствование Льва Исавра и каз-
ненныхъ послѣ пытки арабскимъ тиранномъ кесарійскимъ Соло-
мономъ Милхинымъ2), и о 60 мученикахъ, распятыхъ въ Іеру-
салимѣ въ то же царствованіе совѣтникомъ кесарійскимъ8). Сюда 
же относятся сказанія о 42 аморійскихъ мученикахъ (9-го вѣка), 
прекрасно изданныя нашими первоклассными учеными В. Г. Ва-
сильевскимъ и П. В. Никитинымъ и не нуждающаяся ни въ ка-
кихъ дополнительныхъ разъясненіяхъ4). 

(Окончаніе слѣдуетъ.) 

II· Безобразовъ. 

1) Тамъ же, стр. 42—59. 
2) Тамъ же, стр. 136—172. 
3) Прав, Палест. Сборы, вып. 34. 
4) Записки Имп. Академіи Наукъ, т. VII, № 2 — 1905 г. 


