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«Мученичество Мариана и Иакова» – один из интереснейших агиографи-
ческих памятников периода гонений Валериана1. Как справедливо отметил 

* Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 11-31-00342а2 
«Комплексное изучение раннехристианской агиографической литературы (II-IV вв.)».

1 Полное название памятника «Passio S. S. Jacobi, Mariani et aliorum plurimorum 
martyrum in Numidia». Классические издания текста см.: Passio Sanctorum Mariani 
et Iacobi // La Passio SS. Mariani et Iacobi / Ed. P. Franchi De' Cavalieri. Roma, 1900. 
P. 45-63; Martyrium des Marianus und Jakobus // Ausfewählte Märtyrerakten / Hrsg. von 
R. Knopf; 3te, neubearb. Auflage von G. Krüger. Tübingen, 1929. S. 67-74; The Martyrdom 
of Marian and James // The Acts of the Christian Martyrs / Ed. by H. Musurillo. Vol. 2. Ox-
ford, 1972. P. 194-213. Исследования достаточно четко разделяются на две группы. Ра-
боты, в которых анализируются текст, язык и литературные особенности.: Mercati G. 
D’alcuni nuovi sussidi per la critica del testo di S. Cipriano. Roma, 1899; Franchi De' 
Cavalieri P. La Passio SS. Mariani et Iacobi. Roma, 1900; Harnack A., von. Geschichte der 
altchristlichen Literatur bis Eusebius. T. 2. Bd. 2: Die Chronologie der Litteratur von Irenäus 
bis Eusebius. Leipzig, 1904; Delehaye H. Les passions des martyrs et les genres littéraires. 
Bruxelles, 1921; Aigrain R. L'hagiographie. Ses sources, ses méthodes, son histoire. Paris, 
1953; Musurillo H. The Acts of the Christian Martyrs. Vol. 2. Oxford, 1972. P. XXXIII-
XXXIV; Aronen J. Marianus’ Vision in the Acts of Marianus and Iacobus: An Analysis of 
Style, Structure and Generic Composition // Wiener Studien. 1984. N 97. P. 169-186; Sall-
mann K. von Die Literatur des Umbruchs von der römischen zur christlichen Literatur 117-
284 n. Chr. München, 1997. S. 427-430; Bremmer J.N. Contextualizing Heaven in Third-
Century North Africa // Heavenly Realms and Earthly Realities in Late Antique Religions / 
Ed. by R. S. Boustan, A. Y. Reed. Cambridge, 2004. P. 159-173. Труды, посвященные 
историческим реалиям «Мученичества»: Monceaux P. Histoire littéraire de l’Afrique 
chrétienne depuis les origines jusqu’à l’invasion arabe. T. 2: Saint Cyprien et son temps. 
Paris, 1902. P. 153-165; Lopuszanski G. La police romaine et les Chrétiens // L’Antiquité 
classique. 1951. N 20. P. 5-46; Lebreton J., Zeiller J. The History of the Primitive Church / 
Trans. to Eng. E. C. Messenger. Vol. 1. New York, 1942; Birley A.R. A Persecuting prae-
ses of Numidia under Valerian // Journal of Theological Studies. 1991. N 42. P. 598-610; 
Christol M. Les gouverneurs de Numidie sous Valérien et Gallien et l’histoire militaire de la 
provinceentre 253 et 260 // L’Antiquité classique. 2003. N 72. P. 141-159. В отечественной 
историографии: Крюкова А.Н. Поэтика сновидений в «Мученичестве Мариана и Иа-
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П. Керестеш, сохранилось не так много текстов, которые бы столь исчерпы-
вающе отражали реалии той эпохи2. Поскольку и в целом количество источ-
ников по III в. невелико, значение такого рода агиографической литературы 
многократно возрастает. Всего от времени валериановых гонений сохрани-
лось три близких по стилистике и языку (выполненных в жанре так называ-
емой африканской elocutio novella), а также содержащих схожие элементы 
сюжета африканских мученичества: «Житие Киприана», составленное дья-
коном Понтием, анонимные «Мученичество Монтана и Луция» и собственно 
«Мученичество Мариана и Иакова»3. В известной мере эта стилистическая 
близость была для многих ученых серьезным препятствием, чтобы рассма-
тривать их как надежный исторический источник, породив длительные спо-
ры об аутентичности текстов. Так, Дж. Р. Харрис и С. К. Гиффорд видели в 
них позднюю подделку, выполненную, вероятно, в IV в. по образцу «Мучени-
чества Перпетуи и Фелицитаты»4. П. Франки Де’Кавальери пришел к заклю-
чению, что «Мученичество Монтана и Луция» и «Мученичество Мариана и 
Иакова» написаны в подражание «Житию Киприана»; все три «Мучениче-
ства», несомненно, восходят к оригинальным текстам, которые позднее под-
верглись значительной стилистической обработке5. Также существовало мне-
ние, что дьякон Понтий является автором всех трех «Мученичеств», а также 
нескольких трактатов из корпуса Киприана6. Один из немногих отечествен-
ных исследователей, обращавшихся к нашему источнику, А. Д. Дмитриев, по-
лагал, что «сквозь туман агиографических источников трудно дать подроб-
ное описание событий… Трудно базироваться на этом житии, так как муче-

кова» // Индоевропейское языкознание и классическая филология-XVII / Отв. редак-
тор Н. Н. Казанский. СПб., 2013. С. 457-468; отдельные аспекты: Болотов В.В. Лек-
ции по истории Древней Церкви. Ч. 2: История Церкви в период до Константина Ве-
ликого. М., 1994. С. 130; Дмитриев А. Д. К вопросу об агонистиках и циркумцеллио-
нах // ВДИ. 1948. № 3. С. 66-78; Софян А. Б. Мученичество и исповедничество: сино-
нимы или разные степени одного подвига? // Вестник Новгородского государственно-
го университета. 2008. № 49. С. 33-36.

2 Keresztes P. Two Edicts of the Emperor Valerian // Vigiliae Christianae. 1975. N 29. 
P. 85.

3 Об африканской elocutio novella см.: Musurillo H. The Acts of the Christian Mar-
tyrs… P. XXIII.

4 Harris J. R., Gifford S.K. The Acts of the Martyrdom of SS. Perpetua and Felicitas. 
London, 1890. P. 27. Аналогичная точка зрения: Reitzenstein R. Die Nachrichten über den 
Tod Cyprians. Ein philologischer. Beitrag zur Geschichte der Märtyrerliteratur. Heidelberg, 
1913. S. 51. Действительно, общая стилистика африканской агиографии, начиная с 
«Мученичества Перпетуи и Фелицитаты», отмечена большинством исследователей. 

5 Franchi De' Cavalieri P. La Passio SS. Mariani et Iacobi… P. 7-15. 
6 D’Ale A. Le diacre Pontius // Recherches de Science Religieuse. 1918. N 8. P. 319-378.
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ние Якова, Мариана и множества других христиан не может рассматриваться 
нами как исторически достоверное»7. Напротив, И. Делайе справедливо от-
мечал, что приведенные в тексте «Мученичества Мариана и Иакова» подроб-
ности ареста, пыток, казни героев, детальное описание местности в окрест-
ностях Ламбеза, несомненно, подтверждают аутентичность текста, а стили-
стическая близость с другими агиографическими памятниками носит явно 
вторичный характер8. Пожалуй, лишь к середине XX в. споры на это счет пре-
кратились, уступив место исследованиям специфики африканской агиогра-
фии, в результате все три африканских мученичества в настоящее время при-
нято считать аутентичными9. 

Описания гонения Валериана в нарративных источниках немногочис-
ленны. Некоторые сведения приводят Евсевий (Euseb. HE, VII; X), Иероним 
(Hier. De vir. ill. LXVII), Киприан Карфагенский накануне свой гибели (Cypr. 
Ep., 79; 80), а также некоторые другие авторы. Более подробные сведения со-
держатся в агиографических памятниках, среди которых «Мученичество Ма-
риана и Иакова» представляет особенный интерес. Текст его сообщает о со-
бытиях в Нумидии весной 259 г., и помимо описания собственно ареста, за-
ключения и гибели героев, содержит массу дополнительной информации, в 
частности, проливает свет на обстоятельства гибели епископов Агапия и Се-
кундина, дает достаточно полную картину поведения римских властей раз-
ных уровней в отношении христиан в Нумидии, а также проясняет особен-
ности поведения самих христиан в их стремлении к мученической смерти. В 
целом, существуют известные трудности в исследовании антихристианской 
политики Валериана. Мы придерживаемся той точки зрения, что для импера-
тора, бывшего одним из организаторов массовых антихристианских гонений в 
правление Деция, была очевидна их неэффективность10. Год, который прошел с 
момента опубликования первого эдикта (лето 257 г.), был, как представляется, 

7 Дмитрев А. Д. К вопросу об агонистиках и циркумцеллионах… С. 69, 73.
8 Delehaye H. Les passions des martyrs… P. 78-82.
9 Musurillo H. The Acts of the Christian Martyrs… P. XXXIII–XXXIV; Dolbeau F. 

La Passion des saints Lucius et Montanus: Histoire et édition du texte // Revue des Études 
Augustiniennes. 1983. N. 29. P. 62; Aronen J. Indebtedness to Passio Perpetuae in Pontius’ 
Vita Cypriani // Vigiliae Christianae. 1984. N 38. P. 67-76; Bremmer J. N. Contextualizing 
Heaven in Third-Century North Africa // Heavenly Realms and Earthly Realities in Late 
Antique Religions / Ed. by R. S. Boustan, A. Y. Reed. Cambridge, 2004. P. 159-173; Til-
ley M. A. North Africa // The Cambridge history of Christianity / Ed. by M. M. Mitchell, 
F. M. Young. Vol. I: Origins to Constantine. Cambridge, 2008. P. 389.

10 Sothern P. The Roman Empire from Severus to Constantine. London; New York, 
2001. P. 75; Циркин Ю. Б. Император Деций: Попытка возрождения Рима // Мнемон. 
Исследования и публикации по истории античного мира. Вып. 8. СПб., 2009. C. 325-
327; Каргальцев А. В. Гонения Валериана и мученичество Киприана Карфагенского // 
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использован для изучения структуры христианской церкви и выработки эф-
фективных мер для борьбы с ней11. Тогда кажется логичным появление вто-
рого эдикта, который был напрямую направлен против церковных иерархов, 
клириков и христиан из числа римской аристократии, а также урегулировал 
правовой статус простых христиан, религия которых формально в это время 
оставалась religio illicita. Сам текст эдикта не сохранился, и сведения о нем 
доступы лишь в переписке Киприана Карфагенского: «епископов, пресвите-
ров и диаконов немедленно забирать под стражу; у сенаторов, почетных му-
жей (egregii viri) и всадников, сверх лишения достоинств отбирать еще иму-
щества и, если они и после сего остаются непоколебимы в христианстве, от-
секать им головы; благородных женщин по лишении имуществ отправлять в 
ссылку; у придворных же, которые или прежде исповедали, или теперь испо-
ведают Христа, описывать имущество и по исключению ссылать их в оковах 
в императорские владения» (Cypr. Ep., 80). Такая сухость изложения, весьма 
вероятно, свидетельствует о достаточно точной передаче текста эдикта. Кро-
ме того, ещё ранее в условиях кризиса римские власти начинают практико-
вать экономическое использование осужденных христиан, приговаривая их к 
работам в шахтах.

Реальная же ситуация, как свидетельствуют наши источники, была куда 
более сложной и противоречивой. В Африке первой жертвой новой волны 
гонений становится Киприан Карфагенский12. Предположительно в сентябре 
258 г. он возвращается из изгнания, предстает перед судом проконсула Гале-
рия Максима, который приговаривает епископа к усекновению мечом (Act. 
Cypr. 4, 13). Понтий сообщает также о большом количестве людей, которые 
желают последовать за Киприаном, то есть принять мученичество, однако, 
несмотря на то, что множество их, в том числе и клириков, находится в Кар-
фагене и присутствует при казни епископа, против них в это время не следу-

Вестник Санкт-петербургского Университета. Серия 2: История. 2012. № 4. С. 124-
126.

11 По первому эдикту запрещались христианские собрания, а епископы отправля-
лись в изгнание (Eus. H.E. VII, 11; Act. Cypr. 1, 6).

12 Как свидетельствует традиция, за несколько недель до гибели Киприана 18 или 
24 августа 258 г. в Утике произошла массовая казнь христиан во главе с епископом Ко-
дратом; эта группа из трехсот верующих, получившая название Massa Candida, была 
заживо брошена в яму с известью (Aug. Serm., 306, 2). Однако в исследовательской ли-
тературе и само событие, и его датировка подвергаются сомнению, отмечается также, 
что в этом случае погибла бы почти вся христианская община Утики, возможно, это 
событие следует датировать 259 г.: Benson E. W. Cyprian His Life, His Times, His Work. 
New York, 1897. P. 517-518; Monceaux P. Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne… 
P. 141; Lebreton J., Zeiller J. The History of the Primitive Church… P. 805; Frend W. H. C. 
Martyrdom and Persecution in the Early Church. Oxford, 1965. P. 321.
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ет никаких репрессий (Pont. Vita Cypr., 18). Следующим печальную участь 
карфагенского епископа разделил Теоген Гиппонский, который был казнен 
26 января 259 г.13. Примечательно, что в эти же дни (29 января 259 г.) в Испа-
нии гибнет епископ Фруктуоз. Наши источники не дают достаточных осно-
ваний, чтобы напрямую связать два этих события, но то обстоятельство, что 
Фруктуоз был сожжен на арене амфитеатра, возможно, указывает, что казни 
были приурочены к каким-то религиозным или общественным празднествам. 
Далее в конце зимы 259 г. в Карфагене была обезглавлена группа христи-
ан: Монтан, Луций и их товарищи, включая христианку Квартилозию (Pass. 
Mont. et Luc., 13-15)14. За несколько недель до этого погибли муж и сын Квар-
тилозии (Pass. Mont. et Luc., 7, 1). В этой группе были и как минимум двое но-
вообращенных: Донатиан и Примул (Pass. Mont. et Luc., 2). О причинах аре-
ста карфагенских христиан почти ничего не известно, однако, можно предпо-
ложить, что они не были откровенными ригористами, поскольку их посеща-
ли обычные человеческие страхи накануне гибели (Pass. Mont. et Luc., 2). На-
конец, в апреле казнены епископы Агапий и Секундин и вместе с ними сно-
ва женщины: Тертулла и Антония (Pass. Mariani, 3; 11, 1)15. Через несколько 
дней, 6 мая, в окрестностях Ламбеза происходит массовая казнь ещё одной 
группы христиан, в числе которых гибнут Мариан и Иаков16. Если предполо-
жить, что события в Утике имели место в августе 259 г., то масштабы гоне-
ний в Африке представляются весьма внушительными. В результате, в тече-
ние года погибло не менее пяти епископов, множество клириков и ещё боль-
ше простых христиан. 

13 Вероятно, речь идет о гиппонском епископе – участнике Карфагенского собора 
256 г. (Sent. Episc., 14), которого позднее упоминает Августин (Aug. De bapt., VI, 36-
37): Leclercq H. L’Afrique chrétienne. T. 1. Paris, 1904. P. 230; Frend W. H. C. Martyrdom 
and Political Oppression // The Early Christian World / Ed. by P. F. Esler. Vol. 2. London; 
New York, 2000. P. 830.

14 Здесь и далее текст цитируется по изданию: Musurillo H. The Acts of the Christian 
Martyrs… P. 214-239.

15 Здесь и далее текст «Мученичества Мариана и Иакова» цитируется по изданию: 
Musurillo H. The Acts of the Christian Martyrs… P. 194-213. Об Агапии и Секундине 
см.: Leclercq H. L’Afrique chrétienne… P. 230; Owen E. C. E. Some Authentic Acts of the 
Early Martyrs. London. 1933. P. 106. О пострадавших вместе с ними всаднике Эмили-
ане и женщине с двумя детьми см.: Horn C. B., Martens J. W. «Let the Little Children 
Come to Me»: Childhood and Children in Early Christianity. Washington, 2009. P. 240-241.

16 Данные мартирологов указывают разные даты гибели Мариана и Иакова: «Рим-
ский мартиролог» – 30 апреля, однако более надежный «Карфагенский календарь», на 
который ссылается «Мартиролог Иеронима», помещает их 6 мая, и эта дата в насто-
ящее время принята в научной литературе: Monceaux P. Histoire littéraire de l’Afrique 
chrétienne… P. 161.
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Таким образом, перед нами возникает ряд непростых вопросов. Во-первых, 
если политика гонений при Валериане носила избирательный характер и была 
направлена преимущественно против клириков, то почему были казнены и 
многие миряне, в том числе женщины. Во-вторых, представляется неясным, 
почему в некоторых случаях (при допросе Мариана, Иакова и Флавиана) рим-
ские власти проявляют удивительную щепетильность в деле установления сана 
подсудимых, однако в ряде случаев пренебрегают этим. Так или иначе, анализ 
текста «Мученичества» позволяет уточнить, в какой мере действия римских 
властей в Нумидии согласуются с известными текстами эдиктов Валериана17. 
Наконец, в какой мере желание самих христиан претерпеть мученичество ска-
зывалось на решениях римских властей об их казни. 

Обратимся к нашему источнику. Текст повествования открывается обыч-
ными для африканской агиографии рассуждениями о статусе мучеников: они 
ведут борьбу с кознями мира сего, их пример является назиданием и надеж-
дой для других христиан, наконец, они претерпевают мученичество не по 
собственному желанию, а потому что избраны для него Богом (Pass. Mariani, 
1). Важно отметить, что мученики не предоставлены сами себе, а выполня-
ют Божественную волю, о которой получают самые ясные указания во снах 
и видениях (ср. Pont. Vita Cypr., 12, 8-9). В этом смысле они уже не могут от-
казаться от своего избранничества, и препятствия, которые возникают на их 
пути, должны быть преодолены любыми способами. С другой стороны, веру-
ющие, не получившие такого знамения, обязаны дожидаться своего часа, про-
должая смиренную христианскую жизнь18. Очевидно, видения играли боль-
шую роль в жизни африканских христиан. Собственно повествование начи-
нается с описания путешествия трех друзей: Мариана, Иакова и анонимного 
автора «Мученичества». По дороге Иаков видит сон, о котором позднее рас-
скажет своим товарищам: юноша огромного роста в пылающих одеждах бро-
сает ему и Мариану два красных пояса (Pass. Mariani, 7). В тот же день они 
оказываются в Мугуасе (Muguas), небольшой колонии в пригородах Цирты19. 
Здесь они останавливаются на ферме, где встречают христиан. В это же время 

17 Однозначный вывод П. Монсо о том, что «все данные мученичества согласу-
ются с текстами эдиктов Валерина», кажется излишне оптимистичным: Monceaux P. 
Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne… P. 161.

18 Эта идея, как представляется, прослеживается в «Житии Киприана» Понтия. 
Карфагенский епископ претерпел мученичество именно тогда, когда получил свиде-
тельство во сне, то есть летом 258 г., а, следовательно, его бегство во время гонения 
Деция полностью оправдано (Pont. Vit. Cypr. 7, 6): Каргальцев А. В. Жизнь и мучени-
чество Киприана Карфагенского по материалам «Vita Cypriani» // Мнемон. Исследова-
ния и публикации по истории античного мира. Вып. 11. СПб., 2012. С. 356-359.

19 О локализации колонии см.: Mullen R. L. The expansion of Christianity: A gazetteer 
of its first three centuries. Leiden, 2004. P. 317. 
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в Мугуасе оказываются епископы Агапий и Секундин, которые возвращают-
ся из изгнания, куда они были отправлены ранее (очевидно, по первому эдик-
ту Валериана), чтобы снова предстать перед судом наместника. Их дальней-
шая судьба ясна всем собравшимся, однако епископы ободряют верующих, и 
автор особо подчеркивает, что цель их была не только в том, чтобы мучени-
чески пролить собственную кровь, но и в том, чтобы своим примером спод-
вигнуть собравшихся на мученичество (Pass. Mariani, 3, 5). Естественно, и 
сами епископы, и собравшиеся с ними люди вызывали серьезные подозрения 
у местных жителей, и через два дня после отъезда Агапия и Секундина в го-
родке неожиданно появляется отряд солдат под командованием центуриона, 
который и арестовывает всю группу христиан и отводит их в Цирту, где они 
предстают перед городским префектом. Сцена допроса – одна из интересней-
ших в «Мученичестве». Поскольку Иаков уже претерпел мучения во время 
гонений Деция, то пожелал считаться не только христианином, но и дьяконом 
(Pass. Mariani, 5, 3)20. С другой стороны, Мариан объявляет себя только чте-
цом (lector), кем он и был на самом деле, но не с целью избегнуть преследова-
ния, как полагают римские власти, а, напротив, чтобы, пройдя через телесные 
страдания, обрести статус исповедника. Таким образом, вполне можно пред-
положить, что в действительности ни один из наших героев не являлся кли-
риком. Этот фрагмент достаточно точно подтверждает ту запутанную карти-
ну, которая складывалась в африканской церкви в середине III в. Напомним, 
что Киприан Карфагенский столкнулся с серьезной оппозицией в лице испо-
ведников. Неопределенность канонического статуса последних, в сочетании 
с особым отношением среди верующих к мученичеству, позволяла им при-
сваивать многие священнические функции. Конечно, почитание мучеников 
имело место во всей христианской церкви. Как замечает А.Д. Пантелеев, каж-
дая христианская община хотела иметь какого-нибудь мученика или исповед-
ника21. Однако именно в Северной Африке в силу специфических условий, 
анализ которых выходит далеко за рамки статьи, этот феномен проявил себя в 
наибольшей степени. Примечательно, что автор «Мученичества» не подвер-
гается аресту, он сопровождает свои друзей в Цирту, и далее их пути расхо-
дятся. Он сам поясняет, почему не стремится к мученическому венцу: на него 
возложена миссия описания страданий Мариана и Иакова, и он не может от-
казать им, поскольку всех их объединяет не только общность веры, но и узы 

20 Iacobus quidem sicuti erat in virtute, fidei semper austerior, qui et infestationes iam 
semel Decianae persecutionis euicerat, affectauit se non Christianum tantum sed et diaco-
num confiteri.

21 Пантелеев А. Д. «Допустим, что темница даже христианам в тягость»: мученик 
в тюрьме // Власть и культура. Сборник конференции памяти основателя Центра исто-
рической психологии В.П. Денисенко (25 ноября 2006 г.). СПб., 2007. С. 87-101.
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самой близкой дружбы (Pass. Mariani, 1, 3-4). Здесь следует заметить, что и 
римские власти не проявляют к автору никакого интереса. Очевидно, они, ру-
ководствуясь текстом эдикта, сразу отделили клириков от мирян. Остается не-
ясным, каким образом последние, в том числе и женщины, оказываются в за-
ключении вместе со священниками. Примечательно, что во всех эпизодах, где 
у властей нет уверенности в правдивости слов арестованных, их подвергают 
пытке. Пытают Мариана, статус которого не очень понятен (Pass. Mariani, 5, 
4-7), пытками угрожают Флавиану, который, как считается, обманом выдавал 
себя за дьякона (Pass. Mont. et Luc., 20, 1), наконец, в тюрьме умирают ново-
обращенные Донатиан и Примул, ведь, по всей видимости, они единственные 
из всей группы карфагенских христиан были подвергнуты жестокому истяза-
нию (Pass. Mont. et Luc., 2, 1). На наш взгляд именно это обстоятельство, а не 
просто смерть в тюрьме, как полагает А.Б. Софян, стала причиной их почита-
ния как мучеников22. Итак, в тех случаях когда миряне хотели претерпеть му-
ченичество, они легко могли спровоцировать римские власти на свои арест, 
либо не поясняя определенно, являются ли они клириками, либо прибегая к 
обману. Очевидно, последний не очень отягощал христианскую совесть, осо-
бенно в тех случаях, когда речь шла о мученичестве, поскольку второе креще-
ние кровью полностью смывает все грехи (Pass. Mariani, 11, 10). Кроме того 
африканские христиане привыкли получать определенные свидетельства в 
виде видений и снов, после которых их деяния на пути к страданию, безу-
словно, были оправданы.

Однако невозможно объяснить массовые антихристианские гонения в Ну-
мидии одним желанием самих христиан принять мученичество. Мотивы аре-
стов достаточно ясно обозначены в тексте: ненависть к христианам языче-
ского населения, преследования со стороны военных властей, а также лич-
ная инициатива наместника (Pass. Mariani, 2, 2-4)23. О ком именно в данном 
случае идет речь установить достаточно сложно: ни один из римских чинов-
ников не назван по имени, а должности их, как представляется, обозначены 
весьма условно. По всей видимости, это объясняется тем, что автор не распо-
лагал какими-либо официальными протоколами допросов, и при написании 
«Мученичества» опирался лишь на собственные воспоминания. В Цирте хри-

22 Софян А. Б. Мученичество и исповедничество… С. 35.
23 et ueneramus ad locum qui appellatur Muguas, qui est Cirtensis coloniae suburbana 

uicinitas, in qua tunc maxime civitate gentilium caeco furore et officiis militaribus persecu-
tionis impetus quasi fluctus saeculi tumescebant et auidis faucibus ad tentandam iustorum 
fidem rabies diaboli infestantis inhiabat… namque omnes dilectos Dei cruenti et caecati 
praesidis furor per militares manus infensis et infestantibus animis requirebat. Комменти-
руя этот фрагмент, У. Френд отмечает, что население Цирты было традиционно враж-
дебным к христианам: Frend W. H. C. The Failure of the Persecutions in the Roman Em-
pire // Studies in Ancient Society / Ed. by M. I. Finley. London, 1974. P. 274.
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стиане подвергаются разнообразным пыткам, однако, оказавшись в Ламбезе, 
они не испытывают притеснений до самого момента казни. Казалось бы, в 
истязании их можно увидеть личную инициативу префекта нумидийской сто-
лицы. Однако, как отмечает Е. Бикерман, существовала разработанная проце-
дура, когда местная власть «тщательно изучала» обстоятельства дела, опра-
шивала свидетелей, проводила дознание и готовила заключение, опираясь на 
которое, вышестоящая инстанция выносила приговор. Очевидно, что не об-
ладающий ius gladii префект Цирты отправляет христиан в Ламбез вместе 
с документами для утверждения смертного приговора. Элементы подобной 
практики хорошо изучены по египетским источникам (Pap. Oslo, II, 18)24. Эта 
разница между предварительным дознанием и собственно судом фиксирует-
ся и другими агиографическими памятниками (ср.: Pass. Felicis Episc.). Кому 
же выпала сомнительная слава казни нумидийских мучеников? Долгое вре-
мя считалось, что ответственность несет Гай Макриний Дециан, пропретор 
провинции Нумидии и Норика 25. Имя и должность его известны благодаря 
пространной надписи, обнаруженной в окрестностях Ламбеза, прославляю-
щей победы Дециана над берберскими племенами (CIL VIII, 2615)26. Именно 
он как полагают исследователи, приговорил христиан к работам на рудниках 
в 257 г., о которых рассказывает Киприан (Cypr. Ep., 79)27. Однако, как убе-
дительно показывает М. Кристол, правление Дециана приходится на 253-256 
гг., иными словами, он был лишь первым из череды правителем Нумидии в 
царствование Валериана28. В эпоху Антонинов военной, административной 
и судебной властью в Нумидии обладал legatus Augusti propraetore, который 
лишь формально подчинялся наместнику в Карфагене. При Септимии Севе-
ре Нумидия была преобразована в римскую провинцию, тем не менее, долж-
ность императорского легата не была упразднена, и он продолжал руководить 
войсками в Нумидии и осуществлять административную власть, сохранив ре-

24 Bickerman E. J. Utilitas Crucis // Studies in Jewish and Christian History. Vol. 3. 
Leiden, 1986. P. 98.

25 Monceaux P. Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne… P. 157; Musurillo H. The 
Acts of the Christian Martyrs… P. 209; Дмитрев А. Д. К вопросу об агонистиках и цир-
кумцеллионах… С. 73. В современной историографии традиционную датировку под-
держивает: Thomasson B. E. Laterculi praesidum. Vol. 1: Ex parte retractatum. Göteborg, 
2009. P.168

26 Русский перевод текста надписи см.: Утченко С.Л. Хрестоматия по истории 
древнего Рима М., 1962. С. 560.

27 Frend W. H. C. Martyrdom and Persecution… P. 438.
28 Эта точка зрения нашла отражение в работах: Le Glay M. L'administration centrale 

de la province de Numidie de Septime Sévère à Gallie // Antiquités africaines. 1991. N 27. 
P. 89; Birley A. R. A Persecuting praeses of Numidia under Valerian… P. 599-600; Chris-
tol M. Les gouverneurs de Numidie… P. 143.
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зиденцию в Ламбезе29. В 50-е гг. III в., когда Нумидия начинает подвергаться 
набегам кабилов, грабивших и разорявших богатую провинцию, меняется и 
система управления. Если принять во внимание аргументы М. Кристол, то с 
258 г. военная власть в африканских провинциях была сосредоточена в руках 
Марка Корнелия Октавиана, который носил титул dux per Africam Numidiam 
Mauretaniamq и осуществлял руководство регулярными войсками30. В этот же 
период в течение двух лет до пленения Валериана должности легата в Ну-
мидии и проконсула в Африке также оказались замещены, о чем свидетель-
ствуют агиографические источники. Киприана приговаривает к смерти про-
консул Галерий Максим, однако группу Монтана и Луция осуждает уже про-
куратор, исполнявший обязанности проконсула (Pass. Mont. et Luc., 6, 1)31. В 
«Мученичестве Мариана и Иакова» ситуация схожая – правитель именуется 
либо судьей (iudex), либо наместником (praeses). Здесь также, весьма вероят-
но, должность легата замещалась прокуратором из числа всадников32. Таким 
образом, имя гонителя христиан в Нумидии, по всей видимости, нам неиз-
вестно. Напротив, ставится понятным привлечение военных формирований 
для ареста и пыток христиан. Безусловно, в середине III в. эта мера уже не яв-
ляется исключительной: солдаты участвуют в аресте Киприана, Фруктуоза и 
других мучеников. Однако облава на христиан силами армии требует отдель-
ного пояснения. Любопытную точку зрения высказывает А. Д. Дмитрев, что 
захваченные в Мугуасе христиане в действительности принадлежали к демо-
кратическому крылу африканской церкви, известному впоследствии как аго-
нистики, которые вели вооруженную борьбу с римскими войсками на сторо-
не разорявших в эти годы Нумидию кабилов33. Наш источник не дает осно-
ваний для столь широких обобщений, ведь участвовавшие в аресте статиона-
рии (stationarius mile) под руководством центуриона, по всей видимости, бы-
ли гарнизонными солдатами Цирты, не относящимися к регулярной армии и 
оставшиеся в ведении наместника в Ламбезе34. В условиях регулярных набе-
гов берберов на окрестности города использование солдат для выполнения 
полицейских функций было вполне обоснованным.

Итак, после допросов и пыток в тюрьме Цирты христиан переправляют 
в Ламбез. Здесь их разделяют на две группы, и клириков содержат отдельно 
от мирян. Как полагает П. Монсо, священники арестованы по второму эдик-

29 Albertini E. L'Afrique Romaine. Alger, 1937. P. 17.
30 Christol M. Les gouverneurs de Numidie… P. 154.
31 et continuo rapti sumus ad procuratorem qui defuncti proconsulis partes administrab.
32 Существует предположение, что это мог быть выходец из сенаторского сосло-

вия Caius Iulius Sallustius Saturninus Fortunatian: Birley A. R. A Persecuting praeses of 
Numidia under Valerian… P. 603-604.

33 Дмитриев А. Д. К вопросу об агонистиках и циркумцеллионах… С. 73.
34 Lopuszanski G. La police romaine… P. 18-19.
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ту Валериана, миряне же – как нарушившие первый эдикт, запрещавший хри-
стианские собрание35. В такой трактовке кроется определенное противоре-
чие. Если деятельность группы христиан Мугуаса подпадала под действие 
первого эдикта, то не совсем понятно, к чему проводилось последующее до-
знание, если первый эдикт и так предусматривал для них смертную казнь. В 
этом случае не имело никакого значения, являются Мариан и Иаков клири-
ками или нет. Однако в тексте мы видим, во-первых, что Мариана жестоко 
пытают именно для того, чтобы установить его истинную принадлежность 
к клиру, а во-вторых, что отпускают автора «Мученичества», который также 
должен был быть арестован как участник незаконного христианского собра-
ния. Следовательно, префект Цирты либо не знает положений первого эдик-
та, либо христиане никак их не нарушили. «Мученичество» содержит одну 
важную подробность, отличающую его от аналогичных текстов. И мученики 
Скилии, и Перпеятуя и её товарищи, и Киприан ведут себя очень сдержанно 
во время допроса и суда: они уверены в приговоре, благодарят Бога и своих 
судей. В тоже время автор «Мученичества» и, вероятно, Мариан и Иаков об-
рушиваются с бранью на языческие власти (Pass. Mariani, 5; 12). Вероятно, в 
тех случаях, когда перспектива мученичества была туманной, это был вполне 
действенный способ добиться нужного приговора. В тексте «Мученичества» 
аналогично опущены и слова Флавиана, которые он произносит в ответ на 
желание наместника подвергнуть его пытке. Однако общий тон повествова-
ния и некоторые авторские замечания позволяют предположить, что дерзкие 
слова в адрес властей вполне могли раздаваться из уст мучеников.

Заключает повествование сцена казни Мариана и Иакова. Христиан вы-
страивают на берегу реки, очевидно, в окрестностях Ламбеза, завязыва-
ют глаза, затем палач отрубает головы одному за другим, сбрасывая тела в 
воду. Как отмечает автор «Мученичества», на этом месте было казнено столь-
ко христиан, что если их тела собрать вместе, они бы перегородили течение 
реки (Pass. Mariani, 12, 1-3). Наш автор видит в таком способе расправы бо-
жественное провидение, ведь подобно первому крещению в воде мученики 
принимают новое крещение кровью (Pass. Mariani, 11, 10). Однако, на наш 
взгляд, причина здесь вполне прагматична – в середине III в. власти уже вы-
нуждены скрывать место погребения христиан, очевидно, из опасения после-
дующего их почитания. Этот сюжет в частности находит отражение в «Муче-
ничестве вексиллария Фабия» (Passio Fabii) эпохи Диоклетиана. Наместник, 
осудивший Фабия, с горечью сетует, что дал христианам нового мученика, и 
приказывает разрубить его тело на части и выбросить в море. С другой сто-
роны, такой способ казни в случае, если они действительно носили массовый 
характер, легко позволял скрыть следы преследований. Похоже, либо власти 

35 Monceaux P. Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne… P. 155.
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Ламбеза сознательно шли на нарушение положений эдикта Валериана, либо 
что, не менее вероятно, просто опасались последствий, поскольку было по-
нятно, что даже под пыткой многие христиане оговаривают себя. 

Итак, резюмируя вышесказанное можно придти к следующим заключени-
ям. Во-первых, в действиях римских властей мы не видим намеренного пре-
небрежения положениями второго эдикта Валериан. В то же время реальная 
репрессивная политика выходит далеко за рамки эдикта. В общей сложности 
гибнут Мариан и Иаков, их товарищи, захваченные в Мугуасе, наконец, мно-
гие другие клирики и миряне Нумидии. В этом смысле, если целью политики 
Валериана и было урегулирование положения христиан, то она явно не была 
достигнута. В тоже время нельзя не отметить изменившееся в целом отноше-
ние к христианам. Городская толпа за исключением отдельных городов уже не 
жаждет расправы над ними, да и сами казни становились менее публичными. 
Одной из причин обострения гонений, безусловно, следует считать военную 
активность на границах Нумидии. Однако не в том смысле, что христиане от-
крыто выступили пособниками врага, но своими молитвами они разрушали 
традиционный Pax Deorum, что было чревато самыми страшными бедствиями. 
Во всяком случае, военные вполне могли считать христиан виновниками своих 
поражений. Второй момент связан с возрастающим к середине III в. использо-
ванием армии для несения полицейских функций. Здесь важно отметить, что от 
разгула военных страдали все категории населения, а привлечение их для аре-
ста, пыток и конвоирования было чревато многими злоупотреблениями, усугу-
бляя и без того нелегкую судьбу христианских героев. Однако сами христиане 
в массе своей отнюдь не противились мученичеству. В Африке эта особенность 
стала частью христианской культуры, неизбежно провоцируя новообращенных 
становиться на путь мученичества. Исходя из этого, можно сделать и другое 
любопытное наблюдение: текст «Мученичества» не позволяет подтвердить су-
ществование ригористического крыла африканской церкви, противостоящего 
епископату и особенно тяготевшего к мученичеству. Напротив, в тех случаях, 
когда епископы сдерживают свою паству от стремления поскорее принять му-
ченичество, как это было с Киприаном Карфагенским, жертвы гонений могли 
быть небольшими (Pont. Vit. Cypr. 18, 6). Если же епископы, подобно Агапию и 
Секундину, зовут клириков и мирян встать на путь страдания, проповедь нахо-
дит самый живой отклик в сердцах африканских христиан. В этой связи леген-
дарное описание гибели епископа Кодрата и христианской общины Утики не 
кажется уже столь необыкновенным.
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