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Особый интерес для исследователя всегда будут представлять рубежные 
эпохи. Одной из таких является позднеантичный период, отмеченный кризисом 
античного мировоззрения, зарождением христианской идеологии. Взгляд на 
эти события «изнутри», глазами простого обывателя, прочтение опыта и 
личных впечатлений современника осуществляется в рамках 
микроисторического подхода. А наиболее информативными в этой связи 
являются главным образом литературные источники.  

Тема семьи и брака становится особо популярной в античной римской 
литературе эпохи Империи, что является верным признаком кризиса института 
классического римского брака. Представители элитарой литературы – поэт 
Овидий (нач. I в.), сатирики Петроний (I в.) [13], Ювенал и Марциал (нач. II в.), 
писатель Апулей (II в.) [1] – в своих произведениях описывают эпоху 
глубокого падения нравственности, разгула и разврата, супружеских измен и 
массовых общественных зрелищ. Главными героинями их поэм становятся 
довольно глупые женщины, которые любят наряды и зрелища, изменяют 
мужьям и стремятся подчинить их своей воле (Mart. XII.75.6-8; Juv. VI.210-215) 
[22, с.302; 21, с.67]; они плохие хозяйки и почти не занимаются воспитанием 
детей. Противопоставляются им немногочисленные положительные образы: 
целомудренные Лукреция (Juv. X.293; Mart. XI.104.21) [21, с.135; 22, с.281] и 
Сульпиция (Mart. X.35.1-9) [22, с.235-236], бретонка Клавдия Руфина, Нигрина 
(Mart. IV.13.1;75) [22, с.86, 102], преданная Аррия Петта (Mart. I.13.1-4) [22, 
с.14]. Но античные авторы подчеркивают, что такие женщины становятся все 
более редким явлением. И именно женщин обвиняют они, а вслед за ними и 
более поздние исследователи истории Древнего Рима, в падении нравов, 
которое в определенной степени повлияло на падение Империи [9, с.1-3; 10, 
с.109; 14, т.1,с. 3; 17, с. 109]. 

В классический период брачные отношения не представляли для 
художественной литературы особого интереса. Классический патриархальный 
римский брак исключительно мужецентричен. Он был сформирован давно и 
являл собой, прежде всего, форму социально-имущественных отношений 
между мужем (либо отцом мужа) и отцом жены. В аристократических кругах 
особо подчеркивается политико-экономический аспект союза [20, с. 27; 8, с. 
156]. Взаимные чувства и интересы супругов не брались в расчет и не 
ставились во главу угла.  

В эпоху Империи институт брака претерпевает существенные изменения. 
Римское законодательство закрепляет самостоятельную экономическую, 
правовую и социальную роль женщины в обществе, фиксируя уже 
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сложившуюся традицию. Это не могло не повлиять на изменение характера 
брачных отношений. Каким должен быть современный брак? Определенное 
внимание проблеме уделяют позднеантичные философы. Своеобразная 
философская модель нового «идеального брака» прослеживается в 
произведениях Плутарха, Сенеки. Однако они, так же как и поэты I – II вв., 
пишут для аристократов. А что же рядовой римлянин? 

На закате античной эпохи как особый литературный жанр формируется 
греческий роман, начала которого исследователи датируют II в. до н.э. [16, с. 
5]. Язык оригинала произведений объясняется тем, что основные культурные 
центры во II – III вв. н.э. находились не на территории Италии, а в 
грекоязычных провинциях. Античный роман становится особенным жанром, 
отличным от эпоса, трагедии, драмы, комедии, оды, поэзии, элегии и др. 
Самоназвание он получит позже, а в эпоху Империи будет известен как 
«повесть», «деяния», «история», «рассказ», «приключения». Греческий роман 
возникает в сфере так называемой «низовой» литературы: это жанр, 
рассчитанный на интерес простого обывателя. Он характеризуется простотой 
языка и тематикой, интересной римскому плебсу, – захватывающий сюжет, 
любовь и приключения, борьба добра со злом, божественная воля и коварство. 
Однако именно поэтому античный греческий роман может рассматриваться 
как источник, который позволяет судить о мировоззрении и общественной 
психологии социальных низов Римской империи [16, с. 7].  

О самих авторах романов практически ничего неизвестно [19]. В 
средневековых рукописях сохранилось пять греческих романов: «Повесть о 
любви Херея и Каллирои» Харитона (нач. II в.) [18], «Эфесская повесть, или 
Габроком и Антия» Ксенофонта Эфесского (II в.) [11], «Дафнис и Хлоя» Лонга 
(кон. II в.) [12], «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия (кон. II в.) [3], 
«Эфиопика, или Теаген и Хариклея» Гелиодора (III в.) [4]. Брачная доктрина, 
изложенная в античных романах, таким образом, демонстрирует взгляд на 
брак, сложившийся в непривилегированных слоях римского общества. 

Вторым значительным массивом так называемой «низовой» литературы 
можно считать античнохристианские апокрифические Деяния апостолов. 
Некоторые ученые обозначают их как «античные христианские романы» [2, с. 
140], подчеркивая жанровую взаимосвязь и аналогичный греческим романам 
статус в христианской среде [2, с. 149]. Ранние записи апокрифических деяний, 
датируемые последней четв. II – первой четв. III в., [2, с. 140; 15, с. 45] 
называют их «хождения», «страсти», «мученичества». Апостольские деяния 
становятся самым популярным жанром в христианской литературе уже во II в., 
а к III в. это жанрово зрелые произведения. Исследователи сходятся во мнении, 
что произведения апостолиады предназначались для прочтения в «низовой» 
среде, для которой труды Тертуллиана, Оригена, Иринея сложны и непонятны. 
Однако Д. Ауни, например, считает, что они служили новым средством для 
развлечения и поучения рядовых христиан [2, с. 150-151], а А. Скогорев 
предполагает, что деяния использовались для пропаганды христианских 
воззрений, в том числе в языческой среде [15, с. 55]. Именно этим историк 
объясняет сходство сюжетных линий языческих и христианских романов: в 
апокрифах также присутствуют увлекательный сюжет, дальние странствия, 
видения, сны и чудеса, такие понятные и убедительные для читателя-язычника.  



Отношение христиан к вопросам брака присутствует в самых ранних 
произведениях апостолиады, датировка которых до сих пор является 
предметом научных споров – «Деяниях Иоанна» (ок. 150 г.), «Деяниях Андрея» 
(кон. II в.), «Деяниях Павла» (ок. 190 г.), составной частью которых являются 
«Деяния Павла и Феклы» [6], а также в «Деяниях Петра» (кон. II в.) [7] и 
«Деяниях Фомы» (ок. 225 г.) [5]. 

Представляется интересным рассмотреть концепцию брака, 
содержащуюся в античных греческих романах и христианских апокрифах, 
поскольку в данных произведениях прослеживается ряд четких аналогий: 

• и греческие романы, и апокрифы существуют в одной временной 
плоскости: расцвет их популярности припадает на II – III вв. н.э.; 

• сходная жанровая стилистика: это прозаические произведения; 
• они рассчитаны на сходную аудиторию: массового читателя, не 

отличающегося высоким социальным статусом и уровнем образования, а 
поэтому по своей форме просты, доступны, незамысловаты; 

• проповедуют нравственные ценности, принятые в «низовой» среде; 
• признают несовершенство предыдущей брачной доктрины. 
Однако на этом, пожалуй, очевидное сходство греческих романов и 

апокрифических деяний исчерпывается. Рассмотрим особенности моделей 
брака, представленных в этих массивах позднеантичной литературы. 

Во всех греческих романах брак является основной целью главных 
героев. Он доброволен и основан на взаимной любви и равноправии 
отношений, предполагает взаимоуважение и верность. Главные герои 
физически совершенны и нравственно чисты. Они не приемлют 
распущенности, добрачных связей и внебрачных половых отношений. Им 
приходится преодолевать многочисленные трудности и испытания для того, 
чтобы воссоединиться с любимыми: Хлоя спасает Дафниса от пиратов, а затем 
сама попадает в плен к метимнейцам (I. 30-32; II. 20) [12, с. 200-201; 196]; 
Каллирою продают в рабство Дионисию (I.14) [18, с. 39-41]; похитивший 
Левкиппу разбойник Херей инсценирует ее казнь (V.VII) [3, с. 91]; в плен 
попадает красавица Хариклея со своим раненым возлюбленным Теагеном (I.) 
[4, с. 249]. Героини романов нравственно и физически чисты, они не поддаются 
на искушения окружающих мужчин и стремятся вернуться к любимым. 

Апокрифические Деяния дают иную сюжетную линию, в центре которой 
всегда находится апостол, проповедующий в различных городах и странах. 
Там, как правило, он совершает многочисленные чудеса исцеления и 
привлекает своими проповедями множество замужних и свободных женщин, 
часто весьма богатых и знатных. Увлеченные словами апостола, они 
отказываются от вступления в брак (Фекла в Деяниях Павла (20) [6]) либо 
выбирают для себя воздержание от половых отношений с супругом (жена 
проконсула Эгеата Максимилла в «Деяниях Андрея» [2, с. 142]; жена Кариша 
Мигдония и жена царя Маздая Тертия (8) [5]; жена Альбина Ксантиппа и 
четыре наложницы Агриппы (33 – 34) [7]). Оскорбленные мужья содействуют 
аресту апостолов, далее следует их мученическая смерть.  

Безусловно, в Деяниях содержится иное, свойственное для 
раннехристианских произведений, отношение к браку: в условиях ожидания 



скорой паруссии создание семьи и воспитание потомства отодвигалось на 
задний план по сравнению с делом личного спасения.  Так, Петр отказывается 
исцелить лежащую парализованной собственную дочь, считая это лучшим 
способом сохранить ее непорочность (4 – 6) [7]. Господь в образе Фомы 
расстраивает свадьбу дочери царя города Сандарук (1. 11 – 13) [5]. Проповедь 
полового воздержания ведется в «Деяниях Андрея» (33 – 36, 39) [2, с. 145] и 
Деяниях Фомы (8) [5].  

В то же время в апостолиаде нет абсолютного отрицания брака: апостолы 
неоднократно содействуют воссоединению семей, исцеляя и даже воскрешая 
одного из супругов. А в Деяниях Фомы (6) приведена яркая история убитой 
женщины, которую апостол воскрешает, после чего она рассказывает 
собравшимся о виденных ею наказаниях, которым будут подвержены те, кто 
«…изменили единению супружества, предначертанному Богом», а также 
«…тех мужчин, которые оставили жен своих и с женами друзей своих 
вступили в связь, и женщин, которые вступили в связь помимо своих 
собственных мужей; и юношей, которые не хранили законов своих, но с 
блудницами непотребно предавались (разврату) в похоти своей…» [5]. Таким 
образом, в апокрифах так же, как и в греческих романах, осуждаются 
добрачные половые отношения и супружеские измены. В них нет абсолютной 
апологии безбрачия и брак не осуждается, хотя речь идет о преимуществе 
воздержания.   

Отрицая общепринятую в римской языческой среде шкалу ценностей, 
христиане, таким образом, навлекали на себя справедливый гнев и 
неоправданные обвинения языческого окружения. Однако вряд ли 
христианская проповедь полового воздержания была ответом на обвинения 
язычниками христиан в сексуальной распущенности. Это скорее развитие идеи 
особой ценности девственной жизни, провозглашенной в условиях ожидания 
скорого конца мира.  

Греческие романы и апокрифические деяния подвергают сомнению еще 
один тезис, общепринятый в ряде исследований. Это тезис о порочном 
языческом и добродетельном христианском мировоззрении. В греческих 
романах – своё представление о целомудрии: это верность любви и партнеру. 
Именно такой брак воспевается и поощряется; именно к таким отношениям 
стремятся главные герои. Как это ни странно, но в античных романах мы не 
увидим настоящего брака: как правило, повествование заканчивается свадьбой 
или воссоединением героев и кратким обозначением их дальнейшей судьбы. А 
отношение к любви как к боли, к ране, к болезни, страданию часто 
обозначается у Харитона (1.1; 2.4) [18, с. 22, 48], Лонга (1.14–15; 30–32) [12, с. 
176-177; 184-185], др. авторов. 

Таким образом, концепции брака, представленные в античных романах и 
деяниях, видятся скорее некой «идеальной» моделью, призванной воспитывать 
высокие нравственные принципы, как в языческой, так и в христианской среде. 
Они представляют брачную доктрину, альтернативную существующей. Вряд 
ли родители-язычники отказывались от своих детей, принявших крещение, да 
еще и отправляли их на смерть, как это сделала мать Феклы Феоклия (20) [6]. 
Идеализированы и отношения между главными героями в античных романах. 
Принципы, идеи, настроения греческих романов и апокрифических деяний, 



таким образом, представляют определенное сходство, но все же являются 
различными как литературными, так и идейными традициями.  
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