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При изучении взаимоотношений раннего христианства и античной культу-
ры общим местом стало указание на нелюбовь всех христианских писателей 
того времени к языческому театру, в том числе к мимам – важнейшему виду 
представлений в Риме1. Их осуждают все авторы, обращавшиеся к этой теме; 
наибольшую известность приобрели выступления Татиана, Тертуллиана, Ки-
приана и Новациана2. Хрестоматйными стали слова Тертуллиана: «Сами де-
моны, предвидя, что удовольствие от зрелищ приведет к идолопоклонству, 
внушили людям мысль изобрести театральные представления. Ведь то, что 
должно было обратиться к их славе, не могло быть внушено никем, кроме де-
монов, и для распространения в мире этой пагубы они должны были исполь-
зовать людей, в обоготворении которых находили свою выгоду… Если мы 
отвергаем любое бесстыдство, зачем слушать то, что говорить недозволено, 
зная, что Бог осуждает шутовство и всякое праздное слово? Зачем смотреть 
на то, что запрещено делать? Почему выходящее из уст оскверняет человека, 
а входящее через глаза и уши не оскверняет, если глаза и уши прислужива-
ют душе, и не может быть чистым то, чьи прислужники грязны? Таким обра-
зом, из запрета на бесстыдство вытекает и запрет на театр» (De spect. 10; 17). 

* Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 13-31-01013-а1 «Ма-
ска в античном театре: происхождение, семантика, основные контексты функциони-
рования».

1 Reich H. Der Mimus: Ein literar-entwicklungsgeschichtlicher Versuch. Bd. I, 1-2. 
Berlin, 1903; Wiemken H. Der griechische Mimus. Dokumente zur Geschichte des anti-
ken Volkstheaters. Bremen, 1927; Romani mimi / ed. Bonario M. Roma, 1965; Меже-
рицкая С.И. Позднеантичный мим в свидетельствах и оценках современников // 
Индоевропейское языкознание и классическая филология – XVII. СПб., 2013. 
С. 571-583.

2 Лебедев А.П. Публичные зрелища и голос древней христианской Церкви по пово-
ду их // Лебедев А.П. Церковно-исторические повествования. СПб., 2004. С. 213-251; 
Бычков В.В. Эстетика поздней античности. М., 1981. С. 186-201; Пантелеев А.Д. До-
суг, достойный христианина (по сочинениям отцов Церкви II-III вв.) // Феномен досу-
га в античном мире / Под ред. Э.Д. Фролова. СПб., 2013. С. 400-437 et al.
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Как правило, в качестве причины такого отношения указывали на связь теа-
тра с языческой религией, мифологические сюжеты этих представлений, рас-
пущенность актеров на сцене, невозможность научиться там чему-то хороше-
му и тому подобное. В наше время предпринимаются попытки обобщить эту 
критику и выявить фундаментальные причины такого отношения христиан к 
театру. Л. Лугарези в своей недавней статье показал, что противоречия меж-
ду реальностью зрелищ в античном мире и взглядами отцов Церкви можно 
свести к следующим антиномиям: популярность актеров в римском обществе 
и их низкий социальный статус; амбивалентные взаимоотношения с рели-
гией – покровительство богов театру и осмеяние их на сцене; двойственные 
чувства презрения и обожания, пробуждаемые «перетренированными» тела-
ми атлетов или «не поддающимися точному описанию» телами актеров; лож-
ность положения зрителя, теряющего свою личность в безумии толпы во вре-
мя гладиаторского боя3. Наряду с этим необходимо отметить, что существо-
вали и некоторые другие причины неприязни христиан к театру и особенно к 
мимам. Наши авторы не очень охотно говорят о них, так как они затрагивали 
особенно болезненные для них темы.

Прежде всего, это казни христиан во время театральных и мимических 
представлений. Во время некоторых мимов, таких, как «Геркулес», «Орфей», 
«Дедал», «Лавреол», в конце представления актер заменялся приговоренным 
к смерти преступником, которого сжигали, распинали на кресте – распятие 
появилось на сцене до появления христианства – или бросали диким живот-
ным. Среди таких преступников могли быть и христиане; во всяком случае, 
на это намекают слова Климента Римского о том, что женщины-христианки 
были казнены как Дирки и Данаиды (Clem. Rom. I Cor. 6)4. Иногда приго-
воренному предлагалось избежать смерти ценой увечья, например, положив 
на горящую жаровню правую руку в миме «Сцевола» (Mart. VIII, 30; X, 25). 
Для христианских общин все это представляло немалые сложности – и каз-
ни мучеников как мифологических героев, и возможность избегнуть смер-
ти, сыграв в таком представлении, но формально не отрекшись от Христа. 
Естественной представляется реакция на это Тертуллиана: «Мы должны не-
навидеть эти языческие собрания не только потому, что там хулится имя Бо-
жье, но и потому, что там заботятся о предании нас на растерзание львам, из-
мышляют против нас гонения, насылают на нас соблазны» (De spect. 27). В 

3 Lugaresi L. Ambivalenze della rappresentazione: Riflessioni patristiche su riti e spet-
tacoli // ZAC. Vol. 7. 2003. P. 281-309.

4 Coleman K.M. Fatal Charades: Roman Execucutions Staged as Myhological Enact-
ments // JRS. 1990. Vol. 80. P. 44-73; Пантелеев А.Д. Римские мифологические мимы 
и христиане // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. 
Вып. 7. 2008. С. 345-356.
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I-II вв. толпе было все равно, кого казнят на сцене или в амфитеатре – муче-
ника или обычного разбойника, и в этих кровавых представлениях не было 
ни антихристианской полемики, ни даже намеков на христианство, но позже 
появились спектакли, осмеивающие христиан и их таинства, и здесь зрители 
без сомнения смеялись именно над ними. Частыми объектами насмешек ста-
новились представления верующих о Троице, рождении Христа, боговопло-
щении и христианское упорство и нежелание идти на компромисс с римски-
ми властями5.

Подобные мимы были далеко не единичными явлениями и, широко рас-
пространившись по империи, вызывали беспокойство и гнев христиан. Эти 
представления появились, возможно, еще на рубеже II-III вв., но пик упо-
минаний о них приходится на более позднее время. В IV столетии Григо-
рий Назианзин жаловался на то, что христианские таинства стали объек-
том осмеяния ( ) (Or. 25, 12), а в другом месте он пи-
шет: «Более того, мы уже появились на сцене, и когда я говорю об этом, я 
почти рыдаю. Мы подвергаемся насмешкам наряду с развратниками: нет 
зрелища столь же приятного для глаз и ушей, чем осмеиваемый христиа-
нин ( )» (Or. 2, 84). Сократ Схоластик, рассказывая 
о событиях в Александрии, связанных с Арием, особо отмечает, что из-за 
этих споров над христианством начали насмехаться публично, даже в теа-
трах (HE I, 6). Иоанн Златоуст рекомендует христианам сторониться купели 
в театре (In Matth. hom. 7, 6); по мнению К. Панайотакиса, он говорит о па-
родировании христианского таинства6. Феодорит Кирский во «Врачевании 
эллинских недугов» пишет о том, что «некоторые люди, которые были вос-
питаны в театре, неожиданно становились мучениками, одерживая победу 
и получая венец; после этого отречения они очень напугали демонов, чьи-
ми рабами были в прошлом» (VIII, 66). О крещении в мимах вспоминает и 
Августин (De bapt. VII, 53).

Самые полные и интересные сообщения об этих представлениях мы на-
ходим не в сочинениях отцов Церкви, а в рассказах о мученичествах ак-
теров, которые обратились в христианство прямо на сцене. Наиболее из-
вестны истории Порфирия (275 г.), Геласия или Геласина (297 г.), Ардали-
она (298 г.) и Генесия (ок. 303 г.)7. Определенное сходство описания обсто-

5 Beacham R.C. The Roman theatre and its audience. Cambridge (Mass.), 1991. P. 138.
6 Panayotakis C. Baptism and Crucification on the Mimic Stage // Mnemosyne. Vol. 50. 

1997. P. 308.
7 К этому списку можно добавить еще одного Порфирия (AS Nov. II, 1894, 227-232) 

и Главка (единственного из этой группы, кто не стал святым). О Главке см.: Link J. Die 
Geschichte der Schauspieler nach einem syrischen Manuscript der königlichen Bibliothek 
in Berlin. Berlin, 1904. Особняком стоит история актера и музыканта Филимона, кото-
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ятельств обращения и казни этих мучеников вызвало к жизни стремление 
объяснить это явление; в результате, одни ученые пришли к выводу о том, 
что Геласий и Генесий – это одно и то же лицо, другие – что Генесий являет-
ся фиктивной фигурой, рассказ о котором основывается на реальной исто-
рии Геласия, третьи – что все эти повествования происходят из одного ле-
гендарного источника, четвертые – что все мученики были реальными исто-
рическими персонажами; к последней точке зрения присоединяемся и мы8. 
Дополнительные сложности возникают и из-за того, что возможна путаница 
между мимом Генесием и соименным святым – Генесием из Арелата, слу-
жившего нотарием и отказавшимся визировать распоряжение Деция о гоне-
нии. Мы не будем здесь подробно рассматривать все эти гипотезы, сосре-
доточив внимание на обстоятельствах их обращения и на анализе данных 
о представлениях, осмеивавших христианские ритуалы, в которых участво-
вали эти актеры.

Порфирий9 был известен как талантливый актер; во время выступления в 
Эфесе его увидел знатный римлянин Александр из Кесарии, бывший коми-
том (Cesariensium comes), и взял его с собой в Каппадокию. Когда Александр 
устраивал игры в Кесарии, в них принимал участие и Порфирий. В представ-
лении пародировалось крещение, на сцене было много актеров, игравших 
роли епископа, диаконов, других священников, даже псалмопевцев и чтецов. 
Порфирий в момент погружения в воду стал настоящим христианином, но 
для того, чтобы уверовали остальные, понадобилось чудо. Когда благодать 
Святого Духа спустилась на Порфирия, все увидели сияющих ангелов, пою-
щих псалмы. Зрители по-разному отнеслись к этому чуду. Одни решили, что 
Порфирий и его шутовство угодны языческим богам, другие – что это виде-
ние вызвано какой-то магией, а третьи, увидев силу даже такого крещения, 
поверили в то, что крещение истинное возымеет еще больший эффект. Они 

рый попытался принести жертвы за своего малодушного друга-христианина Аполло-
ния, но неожиданно объявил себя христианином. Судья Ариан указал ему на крайнюю 
неразумность его поведения, так он не был даже крещен. Филимон начал молиться, и 
после его молитвы пошел дождь, который был сочтен чудесным крещением. Узнав об 
этом, Аполлоний раскаялся и претерпел мученическую смерть, что, в свою очередь, 
привело к обращению судьи Ариана и его семьи, также пострадавших за Христа (AS 
Mart. I, 750-756).

8 Van der Vorst C. Une Passion inédite de st. Porphyre le mime // Analecta Bollandiana. 
Vol. 29. 1910. P. 258-266; Von der Lage B. Studien zur Genesiuslegende I. Berlin, 1898; 
Weismann W. Gelasios von Heliopolis, ein Schauspieler-märtyrer // Analecta Bollandiana. 
Vol. 93. 1975. S. 39-56; Зайцев Д.В. Геласий // Православная Энциклопедия. Т. 10. М., 
2010. С. 541-542; Зайцев Д.В. Генесий Мим // Православная Энциклопедия. Т. 10. М., 
2010. С. 579-580.

9 AS. Nov. T. 2.1. P. 227-232.
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вышли вслед за Порфирием из театра и направились к ближайшей церкви, 
где и были крещены. Александр, увидев все это, остановил представление и 
приказал Порфирию на следующий день явиться к нему на суд. Суд, прово-
дившийся в театре, начался с того, что Александр сказал, что знал Порфирия 
как мима, а не как мага (magus), и спросил, как он устроил вчерашнее виде-
ние. Когда Порфирий ответил, что это были настоящие ангелы, Александр на-
чал принуждать его вернуться к почитанию старых богов, угрожая в против-
ном случае смертью. Порфирий согласился на это в том случае, если эти боги 
пошлют ему какой-нибудь знак. Александр позвал жрецов и приказал им по-
казать какое-нибудь чудо. Они привели в зал быка и читали заклинания, пока 
он не умер. Порфирий, однако, не был убежден полностью и попросил их 
воскресить этого быка. Жрецы, в свою очередь, сказали, чтобы он явил силу 
Христа, вернув животное к жизни. Порфирий преклонил колени, обратился 
на восток и вознес молитву Богу, прося показать Его силу и Его воскресение, 
воскресив быка. После этого он обратился к животному, приказал ему име-
нем Святой Троицы встать, и так и произошло. Тем не менее, свидетели этого 
чуда приписали его языческим божествам. Тогда Порфирий подбежал к ста-
туям богов в театре и приказал им именем Христа низвергнуться; одна из ста-
туй, падая, убила языческого жреца. Префект приговорил Порфирия к казни, 
и ему отрубили голову.

Геласий10 был казнен при Диоклетиане. Он был вторым мимом ( 
), и его труппа давала представление во время какого-то праздника в фи-
никийском Гелиополе. Во время спектакля, в котором пародировалось христиан-
ское крещение, он погрузился в наполненную водой ванную, затем его облачили 
в белые одежды, после чего Геласий неожиданно для всех прервал представле-
ние и заявил публике и другим актерам, что стал христианином, так как увидел 
во время этого «крещения» всю славу Господа, и он умрет как христианин. Услы-
шав это, зрители пришли в ярость, вытащили его из театра и побили камнями11.

Ко времени Диоклетиана относится и казнь Генесия12 в Риме; рассказ о 
нем содержит несколько любопытных подробностей13. Труппа, в которой он 

10 AS. Febr. T. 3. Р. 675. В основе этого рассказа находится «Хронография» Мала-
лы (XII, 50).

11 В. Вайсманом было высказано неожиданное предположение: по его мнению, 
Геласий не обратился в христианство, а просто крайне убедительно исполнил свою 
роль. Зрители так прониклись его игрой, что из-за гнева и негодования убили Геласия 
(Weismann W. Gelasios von Heliopolis. S. 50-52).

12 AS. Aug. T. 5. P. 119-123; Weismann W. Die “Passio Genesii Mimi” (BHL, N 3320) // 
Mittellateinisches Jb. Köln. Bd. 12. 1977. S. 22-43.

13 Подробный разбор этого сюжета с театральной точки зрения дает Г. Райх: 
Reich H. Der Mimus: Ein literar-entwicklungsgeschichtlicher Versuch. Bd. I.1. Berlin, 
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играл, готовилась выступить перед императором. Отношение Диоклетиана к 
христианству было общеизвестно, и они решили поставить представление, 
высмеивающее их. Генесий основательно подготовился к спектаклю, специ-
ально узнав подробности христианских ритуалов. В центре представления 
находился больной14, который решил стать христианином. К нему для совер-
шения крещения пришли «священник» и «экзорцист». Во время крещения 
он обратился в христианство, и когда Генесий сказал, что захотел креститься, 
так как желал получить Божью благодать и освободиться от прежних грехов, 
то был искренен, хотя зрители считали, что он продолжает играть свою роль. 
После «крещения» он облачился в белые одежды и, пародируя евхаристию, 
начал раздавать хлеб и вино. По ходу представления Генесия арестовывали 
солдаты, а в конце он изображал казнь мученика. В это время Генесий нео-
жиданно обратился к Диоклетиану и всем зрителям, заявив, что ему не чуж-
да христианская вера и обычаи, так как он из семьи христиан и у него есть 
друзья-христиане. Совсем недавно он презирал их и осмеивал их таинства, 
но сейчас ему в видении открылась вся сила Бога: когда он погрузился в воду, 
то увидел сонм ангелов над головой, они читали по книге список его грехов и 
смывали их водой из купели. Закончил свою речь Генесий тем, что заявил Ди-
оклетиану, что теперь у него один господин – Христос. Император, услышав 
это, пришел в ярость и приказал схватить остальных актеров, решив, что все 
они заодно, но те принялись хулить Христа, доказывая, что они ни при чем. 
Диоклетиан велел префекту пытать Генесия, пока он не принесет жертвы бо-
гам, однако тот не отступился от Христа, и ему отрубили голову.

Схожа с ними и история Ардалиона15, хотя здесь отсутствует шутовское 
«крещение». В правление Максимиана он участвовал в мимах, в которых 
осмеивались непреклонность христиан и их готовность принять мучениче-
скую смерть. Во время одного из представлений Ардалион, пародируя муче-
ников, отказался принести жертву языческим богам, и в этот момент он об-
ратился в христианство. По ходу спектакля он был «распят», и когда зрите-
ли, смеясь, аплодировали ему, Ардалион попросил тишины, во всеуслыша-
ние объявил, что на самом деле является христианином, не поддался на уго-
воры префекта, который попытался сначала обратить происходящее в шутку, 
и был сожжен живьем.

1903. S. 80-109. С ним соглашается А. Николь (Nicoll A. Masks, mimes, and miracles. 
Studies in the popular theatre. London; Sydney; Bombey. 1931. P. 121-122), однако по-
следующие исследователи отнеслись к ней критически (Weismann W. Gelasios von He-
liopolis. S. 50).

14 Г. Райх полагал, что Генесий изображал эпилептика (Reich H. Der Mimus. Bd. I.1. 
S. 87).

15 AS. Apr. T. 2. P. 213.
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Хотя рассказы об этих представлениях похожи друг на друга и возни-
кает соблазн решить, что либо речь идет об одном и том же событии, ли-
бо все эти мимы разыгрывались по одному и тому же сценарию, все же ка-
жется, что оба эти предположения ошибочны. Античный мим – жанр не-
литературный, не имевший своей письменной традиции. Текст, возникнув 
один раз, начинал жить своей жизнью. Это делало его универсальным, ак-
теры могли вносить в него любые изменения, вызванные злободневными 
темами или даже характером аудитории во время конкретного представле-
ния. Так, рассказывают о насмешках актеров над Нероном (Suet. Nero, 39) и 
Луцием Вером (SHA Luc. Ver 7), намеках на любовника Фаустины Тертул-
ла в присутствии Марка Аврелия (SHA Marc. Ant. 29) или издевательствах 
над Коммодом (SHA Comm. 3). Римские мимы были далеки от аполитич-
ности мимов эллинистической эпохи. Мы полагаем, что однажды возник-
нув в Малой Азии или Александрии, пародирование крещения стало попу-
лярным как среди публики, так и среди актеров, и каждая труппа разыгры-
вала его по-своему (вспомним, как Генесий разузнавал подробности риту-
ала – вряд ли надо было бы это делать, если был бы некий фиксированный 
текст)16. Надо отметить, что мы, строго говоря, не знаем, заканчивались ли 
эти мимы крещением или после него происходило еще какое-то действие: 
наши рассказы, кроме мученичества Генесия, обрываются на обращении на 
сцене и не дают указаний на дальнейшее развитие событий согласно сцена-
рию. Если Ардалион участвовал в миме, построенном по тому же образцу, 
то можно предположить, что после крещения новообращенный «христиа-
нин» демонстрировал свое упорство в вере перед магистратом и, в итоге, 
подвергался казни. Не исключено, что иногда в последней сцене актера мог 
заменять приговоренный к смерти христианин17.

Г. Райх говорит о сложности этих мимов, по крайней мере, в случае по-
становки, в которой участвовал Генесий численность исполнявшей его труп-

16 Впрочем, и крещение в то время тоже в разных общинах проводилось по-разному.
17 С другой стороны, возможно, это вполне могла быть одноактная краткая юмо-

реска (), в которой главный актер перед лицом магистратов отказывал-
ся принести жертву языческим богам и отводился римскими солдатами на казнь. 
Сложно найти что-то смешное в этой сцене; возможно, объектом осмеяния были 
христианские constantia и patientia, изрядно раздражавшие еще Плиния Младшего. 
Может быть, повод для смеха давали шутки магистрата, ведшего допрос: Г. Музу-
рильо замечает, что иногда им не был чужд своего рода черный юмор, образцы ко-
торого сохранились в христианских агиографических текстах (Musurillo H. The Acts 
of the Christian Martyrs. Oxford, 1972. P. 179, n. 5). Распятие на сцене не было связа-
но исключительно с христианами – на кресте кончал жизнь разбойник Лавреол (Juv. 
VIII, 187-188; Mart. Spect., 7).
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пы сопоставима с труппой современного театра, но кажется, что более ве-
рен взгляд Г. Панайотакиса: для их разыгрывания требовалась всего несколь-
ко человек (главным актером был всего один, а у некоторых могло вовсе не 
быть слов)18, которые могли менять свои роли, даже не переодеваясь, и про-
стейший занавес, использовавшийся для уличных представлений. Такие по-
становки не требовали больших денежных затрат19. Конечно, в случае испол-
нения мима перед высшими магистратами или самим императором мог быть 
задействован и более серьезный реквизит, например, связанный с погружени-
ем в воду во время «крещения»20.

Костюмы актеров, игравших христиан, иногда могли быть похожи на хри-
стианские облачения, иногда нет. После крещения герои этих мимов переоде-
вались в белые наряды, но нам ничего не известно об облачении епископов, 
диаконов и других клириков. Вполне возможно, что для достижения больше-
го комического эффекта они как-то утрировались, а для демонстрации того, 
что это одежда священников, использовались атрибуты языческих богов. 
Г. Панайотакис отмечает, что нет свидетельств о том, что в представлении 
были задействованы маски21. Часто можно встреть утверждения о том, что в 
мимах маски вообще не использовались, но надо заметить, что иногда в тако-
го рода представлениях они все-таки встречались, как в случае мима об Атти-
се; об их использовании свидетельствуют и данные коропластики: ряд статуэ-
ток изображают актеров или с масками в руках, или в масках22. Конечно, было 
бы эффектно снять маску в момент прощания актера со своим греховным 
прошлым и его превращения в «нового человека», но, во-первых, у нас нет 
никаких указаний на это, а во-вторых, это, как кажется, вступило бы в проти-
воречие с основной целью мима – осмеянию христиан и их нелепых таинств.

Нам непросто понять, что смешного было в таких представлениях: 
истории об актерах-мучениках ничего об этом не сообщают, в отличие от 

18 Не стоит абсолютизировать наши фрагментарные знания о мимах с тремя акте-
рами во времена Цицерона и Овидия или считать образцом фрагмент мима «Харити-
он», где участвуют 7 персонажей. Надо помнить, что описываемые события относятся 
к концу III в., когда многие труппы пришли в упадок из-за отсутствия покровителей 
или меценатов, устраивавших игры для всего города (Beacham R.C. The Roman theatre 
and its audience. P. 192-193).

19 Panayotakis C. Baptism and Crucification on the Mimic Stage. P. 315.
20 Об античных театральных представлениях, где использовалась вода, см.: 

D’Ippolito G. Draconzio, Nonno e gli “Idromimi” // AR. Vol. 7. 1962. P. 1-14; Traversari G. 
Gli spettacoli in acqua nel teatro tardo-antico. Roma, 1960. P. 57-61; 107-117.

21 Panayotakis C. Baptism and Crucification on the Mimic Stage. P. 316.
22 Wootton G.E. A Mask of Attis “Oscilla” as Evidence for a Theme of Pantomime // 

Latomus. T. 58. 1999. P. 314-335; Ходза Е.Н. Гротеск в эллинистической короплатике // 
ВДИ. 2006, № 3. С. 156-182.
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талмудических текстов, рассказывающих о насмешках над иудеями23. Как 
замечает Г. Райх, эти христологические мимы должны были бы быть тра-
гедией, где есть место только для жалости и страха24, однако, римская пу-
блика смеялась. Попробуем проанализировать, что могло вызвать смех у 
зрителей этих мимов. Очевидно, что главный герой был , «дурак». 
Смешное актеры могли найти и в начале этих мимов, где герой страдает 
из-за болезни, и при попытках объяснить глуповатым домочадцам, почему 
он желает креститься, и в изображении самого обряда крещения. Похоже, 
что комический эффект в этих мимах во многом достигался за счет вер-
бальных и визуальных средств. Каламбуры, жесты, смех на сцене, нако-
нец, облик актеров должны были вызывать хохот публики; Г. Райх говорит 
о «бритом черепе Генесия и его пухлых щеках, которые так и просят опле-
ухи», и скорее всего, он прав. В таких представлениях играла большую 
роль жестикуляция, и можно представить, сколь нелепо комичными были 
телодвижения «обратившегося» и «священников», которые совершали над 
ним «таинство». Возможно, именно поэтому актеры стремились получше 
разузнать, что происходит во время крещения, чтобы выбрать формулы и 
действия с наибольшим комическим потенциалом25.

Э.Р. Доддс замечает, что мы намного лучше осведомлены о споре меж-
ду язычеством и христианством на уровне интеллектуалов, чем о том, что 
происходило «в городских советах греческих городов, на рынках северо-
африканских деревень и в тысячах обычных домов»26. Рассказы о паро-
дировании христианских таинств удачно дополняют ту критику христи-
ан и их веры, что принадлежала перу античных интеллектуалов Лукиана, 
Фронтона, Цельса, Порфирия, Гиерокла и Юлиана, и дают возможность 
понять реакцию простых людей на рассказы о религии Христа и изобра-
жение ее ритуалов. Некоторые шутки показывают, что и актеры, и зрители 

23 Webb R. Demons and Dancers. Performance in Late Antiquity. Cambridge (Mass.); 
London, 2008. P. 123.

24 Reich H. Der Mimus. Bd. I.1. S. 93.
25 Однако, для этого любопытства есть и другие возможные объяснения. Мы уже 

говорили о «римском гиперреализме» в театральном деле: падающий Икар забрыз-
гал кровью императора Нерона (Suet. Nero 12), тот же Нерон доставляет для пирри-
хи эфебов из Греции и позволяет актерам расхищать добро из горящего дома в «По-
жаре» Афрания (Nero 11) (Пантелеев А.Д. Римские мифологические мимы и хри-
стиане. С. 353-354). Не исключено, что эти актеры старались как можно ближе к ре-
альности передать загадочные ритуалы христиан, тем более, что узнать о них было 
не так сложно.

26 Доддс Э.Р. Язычник и христианин в смутное время. Некоторые аспекты религи-
озных практик в период от Марка Аврелия до Константина. СПб., 2003. С. 168-169.
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обладали какими-то знаниями о христианстве: Генесий специально раз-
узнал подробности крещения27, и в рассказе о представлении, в котором 
он участвовал, есть явные намеки на христианские представления. Так, 
он говорит: «Увы мне, я отяжелел; надо бы мне стать полегче», на что его 
близкие отвечают: «Да как мы можем сделать тебя полегче? Или ты дума-
ешь, что мы плотники и способны заставить тебя воспарить?». Здесь яв-
ственна перекличка со словами Павла об упразднении греховного ветхо-
го тела (Римл. 6:4-9). Стоит ли рассматривать эти мимы как сознательную 
полемику с христианством, являвшуюся плодом целенаправленной дея-
тельности античных писателей или актеров? Или, все-таки, никакой ярко 
выраженной антихристианской тенденции здесь нет, а эти мимы – резуль-
тат готовности осмеять все, что выходило за пределы нормы и представ-
лений толпы? С одной стороны то, что эти мимы ставились на городских 
праздниках, на которых присутствовали видные римские магистраты и 
даже император, говорит в пользу первого взгляда. Римские власти вполне 
могли рассматривать эти представления как антихристианскую пропаган-
ду, что играло особую роль во время гонений Диоклетиана, когда против 
христиан использовались все средства28. Эти мимы могли быть обращены 
к простому народу наравне с «Актами Пилата», «исполненными всякой 
хулы», которые даже должны были изучать дети в школах (Eus. HE IX, 5).

С другой стороны, есть ряд аргументов против такого взгляда. Аудито-
рия этих мимов была не настолько однородна, как хотят представить это ав-
торы наших текстов. Об этом говорит и сам факт многочисленных запретов 
христианам посещать эти зрелища, и различная реакция на обращение акте-
ра в христианство. Кроме того, не стоит забывать о том, что в мимах осмеи-
валось не только христианство, но и другие культы и божества; можно ска-
зать, что в какой-то степени они продолжали традиции Древней комедии, в 
которой на сцене в смешном обличье представали боги и герои29. Возмож-
но, что такие мотивы встречались в мимах Лаберия (Necyomantia (79-81 
Bonaria); Lacus Avernus (69-71 Bonaria); Anna Peranna (10-13 Bonaria)). Тер-

27 Ритуал крещения издавна привлекал внимание язычников. Можно вспомнить 
хотя бы те обвинения христиан в убийстве младенцев и людоедстве, что приводят 
Минуций Феликс и Тертуллиан (Min. Fel. Oct. 9; Tert. Apol. 7-8; подробнее см.: Wage-
makers B. Incest, Infanticide, and Cannibalism. Anti-Christian Imputations in the Roman 
Empire // GR. Vol. 57. 2010. P. 337-354). Постепенно эти обвинения сходят на нет; это 
было связано с ростом знаний о христианах, вызванного как постепенно улучшающи-
мися знаниями язычников, так и тем, что рассказывали отступившиеся от христиан-
ства во время гонений.

28 Webb R. Demons and Dancers. P. 125.
29 Panayotakis C. Baptism and Crucification on the Mimic Stage. P. 304-305.
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туллиан, писавший в конце II в., говорит о появлении на сцене Сатурна, 
Исиды и Либера (De spect. 23), а в другом месте называет мимы, посвящен-
ные Анубису-прелюбодею, Луне-мужчине, Диане высеченной, трем голод-
ным Геркулесам и чтению завещания мертвого Юпитера (Apol. 15). Кипри-
ан и пс.-Августин говорят о Венере, Марсе и Юпитере, представляемых 
на сцене (Cypr. Ad Donat. 8; Ps.-Aug. De Symb. 2)30. Доставалось не только 
язычникам, но и иудеям: в III в. в Кесарии был поставлен мим, в котором 
издевались над нищими евреями и их обычаем праздновать субботу (Lam. 
Rab. Proem. 17)31. Мы уже отмечали, что и распятие на сцене появилось не в 
связи с христианами, а значительно раньше. Таким образом, антихристиан-
ские мимы были не уникальным явлением, а вполне вписывались в антич-
ную традицию осмеяния олимпийских или чужеземных богов. Нам кажет-
ся, что какой-то специально антихристианской позиции здесь нет, эти мимы 
издевались над тем, что смешно, но они, действуя вместе с другими факто-
рами, могли во многом формировать отношение обывателя по отношению к 
религии Христа. Наконец, сами актеры великолепно понимали, кто и зачем 
их приглашает, и старались соответствовать ожиданиям заказчиков пред-
ставления и организаторов игр; не исключено, что в остальное время эти 
пьесы были не так востребованы.

В заключение обратимся к вопросу, какими мотивами, кроме желания 
зафиксировать реальное или легендарное обращение актеров, могли руко-
водствоваться авторы наших текстов? Прежде всего, это, конечно, демон-

30 Христиане теоретически могли бы воспринимать такие представления как кри-
тику языческой религии и отнестись к ним более или менее терпимо. Однако они 
предпочли осудить их и запрещали верующим появляться в театрах. Осуждение те-
атра, актеров и сценической игры оказалось сильнее соблазна приобрести союзни-
ков, правда, крайне ненадежных. Впрочем, надо сказать, что эти мимы не одобряли 
и античные авторы. Так, Элий Аристид писал: «Как мы можем выражать почтение к 
богам, совершая такие действия, которые как раз ради них следовало бы избегать?» 
(Orat. XXIX, 12); в IV в. их осуждал Тиберий Донат (Ad Verg. Aen. V, 64) (Межериц-
кая С.И. Позднеантичный мим в свидетельствах и оценках современников. С. 577; 
Beacham R.C. The Roman theatre and its audience. P. 138; Пантелеев А.Д. Досуг, достой-
ный христианина. С. 435-436).

31 Иногда мимы, в которых действуют христиане и иудеи, рассматривают не как 
«религиозные», а как «этнические», вместе с теми, где фигурируют индийцы или 
готы. Самая очевидная интерпретация таких мимов – противопоставление «боль-
шинства» зрителей «меньшинству», изображаемому на сцене, и укрепление чувства 
единства зрителей (Webb R. Demons and Dancers. P. 123). Сами христиане претендо-
вали на звание «третьего народа», и язычник Цецилий у Минуция Феликса отзы-
вается о них как о «скрытном, боящемся света народе» (latebrosa et lucifuga natio; 
Oct. 8)
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страция победы истинной веры и христиан над дьяволом и язычниками-
злопыхателями: луч благодати пробивал тьму насмешек и пародий, и те, кто 
ставил эти мимы, становились христианами, а унижение и поношение рели-
гии Христа превращались в подлинный триумф. Конечно, это воспринима-
лось как чудо и вызывало глубокое удовлетворение у христиан32. Во-вторых, 
эти рассказы записывались в IV-V вв., когда на волне расколов обострились 
споры об «истинном» и «ложном» крещении и необходимости перекрещива-
ния тех, кто приходил в лоно Церкви от еретиков. К этому вопросу обраща-
лись Василий Великий, Григорий Назианзин, Григорий Нисский, Иоанн Зла-
тоуст, Амвросий Медиоланский и бл. Августин, и последний даже специаль-
но касается крещения, полученного на сцене (De bapt. VII, 53)33. Они исполь-
зовались и в качестве частного случая явно «ложного» крещения, которое, 
тем не менее, оказалось истинным, и в качестве иллюстрации других обстоя-
тельств. Наконец, эти рассказы в IV-V вв. выполняли еще одну важную функ-
цию: они способствовали изменению отношения христиан к театру в то вре-
мя, когда театральные представления устраивались уже не язычниками, а са-
мими христианами34. Еще одним свидетельством этой тенденции можно на-
звать «Житие Пелагии» – рассказ о жизни и обращении в христианство быв-
шей актрисы. Комплекс этих факторов и обусловил популярность подобных 
рассказов в то время, когда христианство укреплялось в качестве господству-
ющей религии в империи.
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