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Е.М. Фролова

О культуре досуга в античном обществе существует довольно
много упоминаний и даже целых исследований в научной литера-
туре, посвященной греко-римским древностям. Это вполне есте-
ственно, ибо определение античности, как субстрата европейской
цивилизации является общим местом во всех трудах, повествую-
щих об этом периоде. И если слегка подкорректировать извест-
ное высказывание Ф. Энгельса, о том, что без античного рабства
не было бы и современного западноевропейского социализма, то
можно смело утверждать, что без античного досуга (otium), или
как его чаще именуют на греческий манер – schole, не было бы и
современной европейской культуры.

Античный человек (имеется в виду, конечно же, свободный
человек) довольно много времени уделял своему образованию и
самообразованию. При этом у римлян и греков существовали даже
бинарные понятийные пары: otium – negotium, schole – ascholia (до-
суг – работа). И время, которое отводилось на интеллектуальные
занятия и именовалось соответственно otium и schole – досуг
(именно от этого «schole» происходит английское – school, немец-
кое – Schule, русское – школа, как место где занимаются, получа-
ют образование, развивают интеллект). Ибо время труда (ascholia
и negotium) посвящалось хозяйственной деятельности, политике и
войне.

Аристотель в Никомаховой этике в дискурсе о человеческом
счастье замечает: «…что счастье заключено в досуге, ведь мы
лишаемся досуга, чтобы иметь досуг, и войну ведем, чтобы жить
в мире» (Arist. Eth. Nic. VII,4-5).

Досуг как философия жизни
античного интеллектуала
(по письмам Плиния Младшего)*

* Данная работа выполнена в рамках исследовательского проекта
РФФИ «Цивилизация досуга: исследование основной парадигмы
социальной и культурной жизни античного общества» (09-06-00325-а).
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По мнению Аристотеля государственная деятельность и вой-
на не существуют ради самих себя, но ради определенных целей,
«… а деятельность ума как созерцательная…, помимо себя са-
мой не ставит никаких целей, да к тому же дает присущее ей
удовольствие … и самодостаточность» (X,7,16-20). Процветанию
же умственных радостей благоприятствуют досуг и мир.

Аристотелевские идеи весьма прозрачно просматриваются в
переписке Плиния Младшего, что выдает в нем большого поклон-
ника греческого любомудрия, несомненно, не раз читавшего тру-
ды греческого философа.

В своих письмах Плиний много повествует о собственных тру-
дах в часы, свободные от государственных дел и о том исключи-
тельном удовольствии, которое от них испытывает: «… когда я в
своем Лаврентийском поместье что-то читаю или пишу или даже
уделяю время на уход за телом: оно ведь поддерживает душу. Я и
не слушаю никого… и не браню, разве, что себя за плохую рабо-
ту… я разговариваю только с собой и книжками. О правильная,
чистая жизнь, о сладостный честный досуг…!» (Plin. Epist. I,9,4-6).

Обращаясь к Павлину, сыну прокуратора Нарбонской провинции,
он пишет: «Сержусь, потому что от тебя нет ни строчки. Умилости-
вить меня ты можешь только одним: сейчас же начинай писать час-
тые и длинные письма. Будет это единственное настоящее оправда-
ние; все остальное, вроде “я был в Риме”, “я был очень занят” я и
слушать не стану: выдумки… Сам я на вилле делю время между
занятиями и безделием; они дети досуга (ipse ad villam partim studiis,
partim desidia furor, quorum utrumque ex otio nascitur» (II,2,3).

Плиний с удовольствием откликается на просьбу Фуска, моло-
дого адвоката и зятя его близкого друга Сервиана, описать рас-
порядок своей жизни: «Ты пишешь, что тебе было очень приятно
мое первое письмо, из которого ты узнал, каким образом я прово-
жу летний досуг в этрусском поместье. Ты осведомляешься, что
из этого порядка я изменяю зимой в Лаврентийской усадьбе»
(IX,40,1). В обоих письмах Фуску, особенно в первом (IX,36) Пли-
ний подробнейшим образом описывает, буквально по часам, ли-
тературные занятия, прогулки с непременными рецитациями, обед,
во время которого ему читается вслух книга, затем выступления
актеров и музыкантов, услаждающих избранное общество, и ве-
черние беседы с друзьями. Подобные описания многократно
встречаются в письмах Плиния, когда он рассказывает о быте
известных и уважаемых им лично людей своего круга.
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Плиний постоянно побуждает своих адресатов, обладавших
литературным талантом развивать в себе этот дар. Посвящать
свой досуг литературному труду, и не тратить свободное время
на занятия не связанные с творчеством. Владельца богатейшей
виллы в Комо Корнилия Руфа он настоятельно просит бросить
все хозяйственные дела: «Почему ты (уже пора) не поручишь эти
низменные мелкие заботы другим и в этом глубоком полном уеди-
нении целиком не отдашься занятиям? Им твой труд, им досуг;
им работа и отдых, бдение и сон. Создай, выкуй, что останется
твоим навеки! Остальные твои владения после тебя не раз пере-
менят хозяина; это же, став твоим, никогда быть твоим не пере-
станет» (I,3,3).

Совет вполне с духе аристотелевской этики: «…насколько воз-
можно надо возвышаться до бессмертия (athanatidzein) и делать
все ради жизни (pros to dzen), соответствующей наивысшему в
самом себе; право, если по объему это малая часть, то по силе и
ценности она все далеко превосходит» (Arist. Eth. Nic. X,7,30)

Плиний не стесняется приводить в пример самого себя, по-
буждая юношей возделывать пашню собственного интеллекта. В
письме к Юлию Назону, молодому другу, озабоченному приобре-
тением недорогого поместья, Плиний рекомендует делать покуп-
ку в Транспаданской области, где находится его собственное име-
ние Лаврентинум, с которого, как он прагматично замечает, «толь-
ко у меня и доход». Но далее следует главная сентенция, ради
которой, возможно, и было написано само письмо: «Там (в Лав-
рентинуме – Е.Ф.) я больше всего пишу, возделываю не поле (его
у меня нет), а занятиями собственный ум, и, как показывают в
других местах полный амбар, так здесь ящик со своими писания-
ми» (IV,6,2).

Таким образом, идея самосовершенствования и постоянной
творческой деятельности ради будущих поколений и личной сла-
вы непременный рефрен значительной части писем Плиния Млад-
шего.

Оплакивая смерть одного из своих друзей Фанния, который
занимался работой, связанной с судебными исками, и был чрез-
вычайно занятым человеком, тем не менее находил время писать
биографии людей, убитых или сосланных Нероном (ибо его род-
ственник Фанний Трезей был также умерщвлен по приказу импе-
ратора), Плиний восхищается его трудолюбием и прямотой суж-
дений и сожалеет о том «сколько бессонных часов, сколько труда
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потратил он (Фанний) даром» (V,5,7) (т.е. не работая над своими
писаниями, не посвящая себя вечности). Ему вообще «кажется
жестокой и преждевременной смерть тех, кто готовит нечто бес-
смертное. Люди преданные наслаждениям, живут будто одним
днем: кончилось сегодня – и нет причин жить, те, кто думает о
будущих поколениях и хочет жить в своих произведениях всегда
умирают преждевременно, потому что смерть всегда обрывает у
них что-то начатое» (V,5,4).

В этом же письме, обращаясь к Новию Максиму, Плиний про-
говаривает важные для него самого слова о смерти: «И я пред-
ставляю себе собственную смертность, свои писания. Не сомне-
ваюсь, что и ты от тех же мыслей в страхе за свои неоконченные
работы. (8) Постараемся же, пока нам дана жизнь, чтобы смерти
досталось как можно меньше того, что она сможет уничтожить»
(V,5,7-8).

Подобные сентенции выдают совершенное безразличие Пли-
ния к вопросам загробного бытия, он нигде не акцентирует свое
внимание на религиозно-культовых проблемах, разве что гордиться
должностью авгура и то только потому, что «Другие звания…
можно и пожаловать, и отобрать; тут судьба властна только дать»
(IV,8,2).

Античные интеллектуалы относились к смерти как к экзис-
тенциальной необходимости, которая самым досадным образом
лишала возможности общения с привычным кругом друзей и вы-
зывала опасения не успеть оставить след в истории. Это было
вполне в духе стоической философии и, кроме того, носило свое-
образную печать трагического оптимизма, свойственного еще
героям гомеровского эпоса.

Самым тесным образом с культурой досуга и заботой о бес-
смертии связана идея о достойной старости, которая, по мнению
Плиния, освещала своей мудростью досужие занятия и, элимини-
руя суетные устремления молодости, неспешно прокладывала
дорогу в вечность литературными экзерсисами.

В этой связи мы обратимся к письму, в котором Плиний с осо-
бым восхищением демонстрирует читателям пример достойней-
шей старости, описывая жизненный распорядок Вестриция Спу-
ринны.

Мы приводим письмо почти целиком в виду его важности в
понимании жизненной философии как автора письма, так, впро-
чем, и любого римского интеллектуала эпохи Империи.
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«Не знаю, проводил ли я когда-нибудь время приятнее, чем
недавно у Спуринны. Вот кто был бы мне образцом в старости,
доживи я до нее! Какая размеренная жизнь! Строгая неизмен-
ность в движении светил и порядок в жизни людей, особенно ста-
рых, радуют меня одинаково… Можно мириться с беспорядоч-
ной сумятицей в жизни юноши, старикам к лицу спокойная упоря-
доченная жизнь: напрягать свои силы поздно, добиваться почес-
тей стыдно.

Правило это Спуринна соблюдает неукоснительно; даже мело-
чи (но из мелочей складывается весь строй жизни) сменяются по
порядку, как бы совершая круговорот. Утром он остается в по-
стели, но во втором часу1 требует башмаки и совершает пешком
прогулку в три мили; и тело и душа после нее бодрее. Если с ним
друзья, то завязывается беседа о предметах высоких; если нико-
го нет, то ему читают, читают иногда и в присутствии друзей,
если их это чтение не тяготит. Затем он усаживается; опять кни-
га и беседа, которая содержательнее книги; потом садится в по-
возку берет с собой жену или кого-либо из друзей, недавно меня.
Как прекрасна, как сладостна эта беседа с глазу на глаз! Сколько
в ней от доброго старого времени! О каких событиях, о каких
людях ты услышишь! Какими наставлениями проникнешься! Хотя
он по скромности и поставил себе правилом не выступать в роли
наставника. Проехав семь миль, он опять проходит пешком милю.
Опять садится или уходит к себе в комнату писать. Он пишет на
обоих языках (латинском и греческом – Е.Ф.) изысканные лири-
ческие стихи: такие сладостно приятные, веселые! Нравственная
чистота автора придает им еще большую прелесть. Когда прихо-
дит час бани (зимой это девятый, летом восьмой), он, если нет
ветра, ходит на солнце обнаженным, затем долго с увлечением
гоняется за мячом: он борется со старостью и таким упражнени-
ем. Вымывшись, он ложится ненадолго перед едой и слушает
чтение какой-нибудь легкой и приятной вещи. В течение всего этого
времени друзья его вольны или делить время с ним, или зани-
маться чем угодно. Подается обед, изысканный и в то же время
умеренный, на чистом старинном серебре; есть и коринфская брон-

1 В древнем Риме час не был величиной постоянной, а менялся в
зависимости от восходов и закатов в летнее и зимнее время времени года:
так второй час зимой начинался в 8 ч.02 м. и заканчивался в 9 ч.02 м., а
летом соответственно продолжался с 5 ч.42 м. до 6 ч.58 м. Всего в римских
сутках было 12 часов.
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за, которой он любуется, но не увлекается. Часто обед делают
еще приятнее разыгранные комические сценки; вкусная еда при-
правлена литературой.

Обед захватывает часть ночи даже летом и никому не кажет-
ся долгим: так непринужденно и весело за столом. И вот след-
ствие такой жизни: после семидесяти семи лет ни зрение, ни слух
у него не ослабели, он жив и подвижен; от старости у него только
рассудительность. Такую жизнь предвкушаю я в желаниях и раз-
думиях, в нее жадно войду, как только возраст позволит пробить
отбой. А пока меня изводит тысяча дел, и тот же Спуринна мне
утешение и пример. Он, пока этого требовал долг, исполнял пору-
чения, нес магистратуры, управлял провинциями и долгим трудом
заслужил этот отдых. И я назначаю себе тот же путь…» (III,1-
12).

История сохранила ничтожно мало известий о Вестриции Спу-
ринне: исключая самого Плиния, сведения о нем можно найти толь-
ко у Тацита, которого интересовали в основном officia – т.е. обя-
занности, возлагаемые на гражданина обществом и императором.
В гражданскую войну в 69 г. он был легатом Оттона; при Флавиях
воевал в Нижней Германии; управлял провинциями; трижды изби-
рался консулом (честь мало кому оказываемая), и даже положил
конец междоусобице среди свирепых германских племен. (Tac.
Hist. II,11,18,19; 23,36).

Вероятно, это был весьма незаурядный человек, оставивший
след в сердцах своего окружения, благодаря высоким личным
качествам, широким гуманитарным познаниям и особому дару
человеческого общения.

Плиний, что видно из вышеприведенного письма, находился во
власти обаяния Вестриция Спуринны; ему чрезвычайно импони-
ровал образ жизни этого достойного человека, и то чем он зани-
мался на досуге (слово [studere] «заниматься», «позаниматься»
часто присутствует в лексиконе Плиния и означает литературный
труд во всех его проявлениях – писания, чтение, рецитации, дис-
куссии etc.).

Спуринна, для автора «Писем», несомненно, является носите-
лем живой истории, своеобразным медиатором, осуществляющем
миссию связи поколений. А замечание о добром старом времени,
выдает в Плинии не просто поклонника исторического знания, но
и известного приверженца консервативных традиций, что вполне
соответствовало миропониманию римского аристократа.
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Безусловно, аристократическое общество древнего Рима от-
нюдь не было однородным, и интеллектуальная элита, не выходя
за рамки обычаев своего клана, пыталась инаковостью своего
быта дистанцироваться от досужих великосветских бездельни-
ков.

В письме есть маленькое, но очень характерное замечание:
«…обед, изысканный и в то же время умеренный… вкусная еда
приправлена литературой».

Это незначительная, на первый взгляд, подробность несет в
себе всю философию истинного интеллектуального пира, и дели-
катно указывает место любителям Лукулловых пиршеств, лишен-
ных «бесед о предметах высоких» и «сладостной» игры ума. В
письме Септицию Клару (ровеснику и другу, побудившему Пли-
ния к изданию личного эпистолярного архива), последний бранит
Септиция за отсутствие на обеде: «…поступил ты жестоко, ли-
шив удовольствия – себя ли, не знаю, а меня конечно; впрочем, и
себя. Как бы мы позабавились, посмеялись, позанимались! (вновь
любимое – studuissemus) (4) Пообедаешь роскошнее у многих, но
нигде веселее, спокойнее, непринужденнее» (I,15, 3-4).

Подчеркнутое презрение к роскоши отнюдь не снобизм римс-
ких интеллектуалов – это своеобразная семантическая фигура, в
задачу которой входило выявить совершенно иные факультативы
денотата «роскошь», перевести это понятие из дискурса обыден-
ности (роскошная еда, роскошные одежды, роскошные украше-
ния etc.), в область высокого духовного звучания (роскошь дру-
жеского общения, роскошь интеллектуальной беседы, роскошь
литературных штудий etc.). Но эта интерпретация роскоши от-
нюдь не отменяла комфорта личной жизни аристократа, она транс-
формировалась в понятие «изысканной простоты» и табуирова-
ние, выходящей за рамки приличия, демонстрации богатства, уни-
жающего достоинство истинного аристократа – аристократа духа.

Смысл досуга для античного человека заключался прежде
всего в рефлексии интеллектуальной избранности, дистанцирован-
ности от мирских забот, в культивации литературного дара, ибо
владение стилом и словом (красноречием) ценилось исключитель-
но высоко.

Это отнюдь не означало небрежение жизненными благами и
телесными удовольствиями, но они прокламировались как экзис-
тенциальная данность и оценивались с точки зрения стихийного
материализма как субстанция для культивации духовной жизни
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индивида и предуготовления его к бессмертию. Одной из важ-
нейших акцентаций в мортуарными дискурсе является, достой-
ная старость (digna senecta) – это немаловажная деталь, опреде-
ляющая не просто цивилизованность общества, но и высокий эс-
тетизм обыденности.

Интеллектуал греко-римской эпохи постоянно видел себя на
экране времени: все что он писал, читал, рецитировал, обсуждал в
дружеских застольях – все проходило строгий контроль с позиций
этики, эстетики, морально-нравственных норм и адекватности
политической ситуации.

Античный человек, в отличие от позднейших христианских
мыслителей, не столь активно помышлял о предначертанности
человеческой жизни богом, и поэтому сам тщательно выписывал
её сценарий на скрижалях вечности. При этом эпистема времени
требовала непременной заботы об изяществе нарратива и безус-
ловной глубины идей.




