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А.Д. Пантелеев

Наша статья в предыдущем выпуске «Мнемона» была посвяще-
на представлениям о досуге христианина Климента Александрий-
ского1, а здесь нам хотелось бы обратиться ко взглядам на этот
вопрос его карфагенского современника Тертуллиана. Чтобы не
множить и без того необозримое количество работ о Тертуллиане
и зрелищах, идолопоклонстве, женщинах, аскетизме и занятиях,
допустимых для христианина, мы затронем эти темы лишь по-
стольку, поскольку они будут касаться темы досуга2. Подобно

Досуг христианина в сочинениях
Тертуллиана*

* Данная работа выполнена в рамках исследовательского проекта РФФИ
«Цивилизация досуга: исследование основной парадигмы социальной и
культурной жизни античного общества» (09-06-00325-а).

1 Пантелеев А.Д. Досуг христианина (по «Педагогу» Климента
Александрийского) // Мнемон. Исследования и публикации по истории
античного мира. Выпуск 8 / Под ред. Э.Д. Фролова. Санкт-Петербург, 2009.
С. 401-416.

2  Waszink J.H. 1) “Pompa diaboli” // VChr. Vol. 1. 1947. P. 13–41; 2) Varro,
Livy and Tertullian on the History of Dramatic Art // VChr. Vol. 2. 1948. P. 224–
242; Jürgens H. Pompa diaboli, die lateinischen Kirchenväter und das antike
Theater. Tübingen 1972; Weismann W. Kirche und Schauspiele. Die
Schauspiele im Urteil der lateinischen Kirchenväter unter besonderer
Berücksichtigung von Augustin. Würzburg 1972; Sider R.D. Tertullian. On
the shows: an Analysis // Journal of Theological Studies. Vol. 29. 1978. P. 339–
365; Watson G. “All his Works and Pomps” // Maynooth Review. Vol. 7. 1982,
P. 53–57; Adkin N. Tertullian’s “De ieiunio” and Jerome’s “Libellus de virginitate
servanda” (epist. 22) //  Wiener Studien. Bd.104. 1991. S.149-160; Menghi M.
Tertulliano e il “De spectaculis” // Lexis. Vol. 9–10. 1992. P. 189–209; Лебедев
А.П. Публичные зрелища и голос древней христианской Церкви по поводу
их // Лебедев А.П. Церковно-исторические повествования. СПб., 2004.
С. 213–251 и др.
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«Педагогу» Климента, Тертуллиану принадлежит целая группа
сочинений, посвященных практической стороне жизни христиан.
Это «О женском убранстве», «О единобрачии», «К жене», «О зре-
лищах» и др., в которых он затрагивает животрепещущие для кар-
фагенской общины вопросы. Для нашей темы особое значение
имеют трактаты «Апологетик», «О зрелищах», «К жене» (написа-
ны между 198 и 206 г.; Т. Барнс датирует их 196/7 и 198–203 гг.;
«Апологетик» цитируется в переводе А. Ю. Братухина, «О зрели-
щах» и «К жене» – Э. Юнца) и «О посте против психиков» (сочи-
нение написано уже в монтанистский период, между 208 и 218 г.;
Т. Барнс – 210/1 г.)3. Подобно тому, как был рассмотрен «Педа-
гог», мы обратимся к четырем сюжетам, связанным с класси-
ческими способами времяпровождения в античности: пирам, зре-
лищам, атлетическим упражнениям и термам. Особенно интересно
будет сравнить то, что Тертуллиан сообщает о способах времяп-
ровождения христианами в Карфагене и сравнить это с данными
об Александрии.

Как и о Клименте Александрийском, о Тертуллиане известно
немного, о себе в своих сочинениях он говорит крайне мало, а
достоверность сообщений последующих авторов сомнительна. По
всей вероятности, он родился между 155 и 165 гг. в Карфагене,
обратился в христианство, будучи взрослым и большинство сво-
их трудов написал в правление Северов (основная их часть напи-
сана с 196 по 212 г.)4. В начале III в., предположительно, около
208 г., он обратился в монтанизм – это событие разделило его
творчество на два периода, – а позже основал собственную секту
«тертуллианистов», просуществовавшую до времен Августина
(Aug. Haer. 30). О дате его смерти ничего не известно, обычно ее
относят к 220–240 гг. Евсевий назвал его «знатоком римских за-
конов» (HE II, 4), а Иероним сыном центуриона и карфагенским
пресвитером (Hier. De vir. illustr. 53), но Т. Барнс поставил под
сомнение эти данные и доказывал, что Тертуллиана следует рас-
сматривать не как юриста, а как ритора-представителя Второй
софистики5. Приходится признать, что толком о основных вехах
его жизни нам ничего не известно (Т. Барнс усомнился не только

3 Столяров А.А. Тертуллиан. С. 19; Barnes T.D. Tertullian. P. 55.
4 Barnes T.D. Tertullian: A Historical and Literary Study. Oxford, 1971.

P. 55; Столяров А.А. Тертуллиан: Эпоха. Жизнь. Учение // Тертуллиан.
Избранные сочинения. М., 1994. С. 15–20.

5 Barnes T.D. Tertullian. P. 211–232.
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в его юридическом образовании, но и в пребывании в Риме, и даже
в его полном имени)6. Однако, есть ряд важных для нашей темы
моментов, которые никем не ставятся под сомнения. Так, оче-
видно, что Тертуллиан происходил из обеспеченной семьи, кото-
рая смогла дать ему отличное риторическое образование, а один
из его родственников, помимо своих трудов, составил из стихов
Вергилия «Картину» Кебета (Praescr. 39). Цитирует античных
авторов Тертуллиан, правда, не так охотно, как Климент7. Он не-
плохо знаком с современной философией, явно отдавая предпоч-
тение стоицизму8. Судя по реалиям повседневной жизни, упоми-
наемым в его сочинениях, и он сам, и большая часть его аудито-
рии принадлежат к достаточно обеспеченному, но не аристокра-
тическому слою; впрочем, похоже, Тертуллиан обращается к пред-
ставителям всех классов: это ремесленники, художники, архитек-
торы и строители, школьные учителя, купцы, воины, встречаются
и рабы. В 190-е гг. Тертуллиан был женат на христианке, но через
несколько лет его жена, возможно, умерла. Все эти факты помо-
гают лучше понять отношение карфагенского писателя к вопросу
о правильном проведении христианином свободного времени.

Пиры
Пир был одной из доминант как частной, так и общественной

жизни античного мира, а иногда даже утверждается, что засто-
лье – важнейший элемент культуры античности9. Вместе соби-
рались соседи, члены одной коллегии, почитатели какого-нибудь
божества, и христиане не исключение. Мы можем проследить
эволюцию отношения Тертуллиана к пирам: в то время, как более
ранние трактаты не содержат указаний на увлечение Тертуллиана
монтанизмом, важнейшее для этого вопроса сочинение «О посте
против психиков» написано под очевидным влиянием «Нового
пророчества».

В «Апологетике» он защищает христиан от языческих напа-
док, но быстро переходит в контратаку и критикует жизнь и нра-
вы язычников. Вокруг совместных трапез христиан ходило много

6 Barnes T.D. Tertullian. P. 242–245.
7 Бычков В.В. Эстетика поздней античности. М., 1981. С. 57.
8 Братухин А.Ю. Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан // Тертуллиан.

О душе. СПб., 2004. С. 23–24.
9 Dundabin K. The Roman Banquet: Images of Convivality. Cambridge,

2003.
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неприятных слухов (Apol. 7), но помимо их опровержения, Тертул-
лиан обращается против самих обвинителей, забывших обычаи
предков. Он пишет: «Куда делись те сдерживающие расточитель-
ность и тщеславие законы, которые предписывали тратить на обед
не более ста ассов, подавать на стол не более одной курицы и
притом не откормленной… Ибо я вижу и обеды, которые следо-
вало бы назвать «сотенными» из-за того, что они обходятся в сотни
тысяч сестерциев, и превращенные в чаши серебряные рудники
не только у сенаторов, но и у вольноотпущенников, и у все еще
разрывающих [о себя] плети» (Apol. 6). В другом месте он вновь
обращается к теме языческих пиршеств: «От рыгающих триб,
курий и декурий киснет воздух; для собравшихся пообедать са-
лиев понадобится заимодавец; траты Геркулесовых десятин и
жертвенных трапез будут исчислять счетоводы; для Апатурий10,
Дионисий и аттических мистерий объявляют набор поваров; на
дым Сераписова обеда поднимаются пожарные» (Apol. 39).

Христианские пиры не таковы, и Тертуллиан их описывает
специально, указывая на то, что цель христианской трапезы не
насыщение, но служение Богу: молитва, благочестивые гим-
ны, забота о бедных. «Обед наш своим названием показывает
свою сущность. Оно звучит так, как называется любовь у гре-
ков. Каких бы расходов он не стоил, траты, совершаемые ради
благочестия, суть прибыль, поскольку мы помогаем всем бед-
ным, подкрепляя их силы, не по той причине, по которой [нечто
подобное бывает] у вас, [когда] прихлебатели стремятся при-
обрести славу людей, пожертвовавших свободой ради получе-
ния возможности наполнять среди унижений свое чрево, но по
той причине, что у Бога более внимания к беднякам. Если бла-
говидна причина пира, оценивайте по ней все остальное, что на
нем происходит в соответствии с установленным порядком! То,
что связано с выполнением долга по отношению религии, не
допускает ничего низменного, ничего неумеренного. [Христи-
ане] возлягут не прежде, чем отведают молитвы к Богу; едят
столько, сколько велит голод; пьют столько, сколько полезно
стыдливым. Насыщаются, помня, что даже ночью им нужно
молиться Богу; беседуют, зная, что Господь их слышит. После
[принесения] воды для омовения рук и [зажжения] светильни-

10 Аттический праздник, во время которого дети вносились в списки
фратрий.
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ков каждого вызывают на середину [собрания], чтобы он про-
пел, как может, хвалу Богу, [используя слова] из Священного
Писания или импровизируя, – так проверяют, сколько он выпил.
Точно так же, [как и началась], трапеза завершается молит-
вой» (Apol. 39). Эти агапы, «вечери любви» упоминаются еще
в Посланиях Павла и «Деяниях апостолов»; их смысл как в
разделение пищи с неимущими, так и в постоянном почитании
Бога. Обратим особое внимание на конец этого пассажа, где
речь идет о беседах и декламациях после трапезы: может быть,
многие трактаты самого Тертуллиана обязаны своим проис-
хождением этим проповедям11.

После обращения Тертуллиана в монтанизм в его сочинениях
доминируют совсем другие мотивы. На смену обычной христи-
анской сдержанности приходят монтанистские требования обяза-
тельных общих постов, индивидуального полудневного поста, двух-
недельной ксерофагии (сухоедение с отказом от мяса, соусов,
сырых овощей или вина)12. Все это отчетливо проступает в трак-
тате «О посте против психиков» (здесь «несовершенными» пси-
хиками называются обычные, церковные христиане). Любопыт-
ны соображения в пользу такого режима питания, которые приво-
дит Тертуллиан: в них можно услышать отсылки и к Ветхому За-
вету, и к Гесиоду, который утверждал, что в эпоху золотого века
люди не употребляли в пищу мясо (Op. et dies 109–119), и к Фило-
ну Александрийскому13. От собственно пира здесь остается не-
много, основной акцент делается, скорее, на воздержание от пищи.
Эти требования, очевидно, соблюдались лишь небольшой груп-
пой радикально настроенных карфагенских верующих, и попытки
Тертуллиана увлечь большинство общины идеями «Нового про-
рочества» успеха не имели.

11 Barnes T.D. Tertullian. P. 117.
12 Grimm V.E. From Feasting to Fasting. The Evolution of a Sin. Attitudes to

Food in Late Antiquity. L. – NY, 1996. P. 118.
13 Grimm V.E. From Feasting to Fasting. P. 118–121. Влияние иудейской

традиции, в данном случае представленной Филоном, на взгляды
Тертуллиана – отдельный вопрос, безусловно, требующий особого
рассмотрения. Здесь мы отметим лишь то, что застолье было важной
частью жизни иудеев как диапоры, так и Палестины. Некоторые синагоги
имели триклинии и даже кухни, важную роль застолья играли в Кумранской
общине (1QS 6,3-8), у терапевтов (Philo. De vit. cont. 64-69).
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Зрелища
Этой теме Тертуллианом посвящен трактат, который так и на-

зывается –  «О зрелищах». Негативная позиция Тертуллиана, как и
других раннехристианских авторов, по отношению к этой части ан-
тичной культуры общеизвестна: христианин не должен посещать
эти богомерзкие представления14. Не будем подробно на этом ос-
танавливаться и приведем лишь основную канву рассуждений Тер-
туллиана. Господь прямо не запретил ходить в цирк, в театр, на
стадион, в амфитеатр – так оправдываются некоторые малодуш-
ные христиане, но Он дал заповеди не убивать, не идолопоклон-
ствовать, не прелюбодействовать, не красть, а их соблюдение в
местах проведения зрелищ невозможно. Кроме того, Господь зап-
ретил бывать там словами: «Счастлив, кто не ходит на совет нече-
стивых, кто на пути грешников не стоит, кто на седалище пагубы не
сидит (Пс. 1:1)» (De spect. 3). Все устройство зрелищ зиждется на
идолопоклонстве, они – жертвоприношение сатане и ангелам его
(4). Все игры, состязания атлетов и борцов и гладиаторские бои
возникают в связи с религиозными обрядами и мистериями и де-
лятся на два вида – священные и похоронные (6). Места для них
уставлены статуями богов, и хотя, как отмечает Тертуллиан, «в
провинциях игры, по недостатку средств, менее великолепны», для
идолопоклонства достаточно и одной статуи, и «даже если в цирке
везут одну колесницу, это колесница Юпитера» (7).

Кроме опасности идолопоклонства, зрелища ведут и к мирс-
ким соблазнам. Если христианину запрещено предаваться ярос-
ти, то ему закрыт вход в цирк, если ему велено отречься от вся-
кой нечистоты, то он не может посещать театр, нельзя без срама
смотреть и на стадион и на происходящее на нем – кулачный бой,
попирание ногами, пощечины и прочее, для христианина запретны
жестокость, свирепость, варварство, поэтому для него закрыт
амфитеатр с гладиаторскими боями. «Доброму человеку нельзя
любоваться казнью злого… можно ли ручаться за то, чтоб одни
только виновные предавались на растерзание зверям и подверга-
лись другим казням? Не приговаривают ли иногда к казни невин-
ных по злобе судьи, небрежению адвоката или из-за пристрастно-
го следствия?» (19)

В неверных христиан, которые все-таки посещают зрелища,
вселяются демоны: «Доказательством служит пример одной жен-

14 Бычков В.В. Эстетика поздней античности. С. 186–201.
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щины, которая пошла в театр и возвратилась одержимая бесом.
Когда нечистый дух был заклят и спрошен, зачем вошел в нее, он
ответил: “Я не напрасно овладел ею; ведь я нашел ее у себя”.
Другой женщине после посещения трагедии приснилось льняное
полотно с проклятиями актеру – исполнителю главной роли, и че-
рез пять дней та женщина умерла. Много есть других подобных
примеров с людьми, отвергнутыми Господом за то, что на зрели-
щах общались с дьяволом» (De spect. 26).

Наконец, завершает Тертуллиан, «Мы должны ненавидеть
эти языческие собрания не только потому, что там хулится имя
Божье, но и потому, что там заботятся о предании нас на рас-
терзание львам, измышляют против нас гонения, насылают на
нас соблазны» (27). К этому надо добавить еще одно сообра-
жение. Многие римские мимы заканчивались смертью главно-
го героя («Геркулес», «Дедал», «Лавреол» и др.), причем акте-
ра-профессионала перед развязкой подменял приговоренный к
смерти преступник, который мог быть и христианином. Конеч-
но, сами христиане относились к этому обычаю крайне отри-
цательно: с одной стороны, сохранивший верность Христу по-
гибал в ходе языческого представления, а с другой, – эти мимы
давали возможность ценой самоувечья (как в «Сцеволе» или
«Аттисе») сохранить жизнь «преступнику», не отрекаясь от
Христа15.

Что проблема посещения зрелищ христианами действительно
была животрепещущей, показывает как изощренность аргумен-
тации, приводимой их сторонниками, так и то, что христианские
писатели боролись со зрелищами на протяжение еще нескольких
столетий. Можно вспомнить автора трактата середины III в. «О
зрелищах»16, Лактанция, Арнобия, Иоанна Златоуста, Василия
Великого, Кирилла Александрийского и многих других17. По их
словам, этому пороку были подвержены все – и миряне, и клир;
туда бежали прямо из церкви после службы, даже не занеся до-
мой евхаристию.

15 Пантелеев А.Д. Римские мифологические мимы и христиане //
Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под
ред. Э.Д. Фролова. Вып. 7. СПб., 2008. С. 345–356.

16 В настоящее время принадлежность трактата «О зрелищах»
Киприану поставлена под сомнение: Quasten J. Patrology. Vol. 2. P. 367;
Heine R.E. Cyprian and Novatian // Cambridge History of Early Christian
Literature. Cambridge, 2004. P. 159.
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Спортивные состязания
Важную роль в системе античных зрелищ играли скачки18.

Киприан в «О зрелищах» говорит, что некоторые христиане оп-
равдывали свое посещение их тем, что колесничие подражают
пророку Илие – вознице Израилевому. Отношение к скачкам мно-
гих церковных писателей можно назвать относительно более спо-
койным, чем к другим видам зрелищ: «На скачках, если не на-
учишься ничему хорошему, то и не вынесешь вредных впечатле-
ний»19, но Тертуллиан был не таков. В лошадях самих по себе, как
и в других созданиях Бога, по мнению Тертуллиана, нет ничего
плохого: «Употребление лошадей было сначала простым: они слу-
жили для путешествия и перевозок, и никто не пользовался ими
для дурного». Но когда они стали использоваться в играх, они пре-
вратились в оружие сатаны. Упряжки посвящены языческим бо-
гам: пара – Луне, четверка – Солнцу, шестерка – Юпитеру. Уст-
ройства для отсчета пройденных кругов, так называемые «яйца»
или «дельфины», связывались с Диоскурами и Посейдоном, а изоб-
ретатели колесниц – Эрихтоний, Трохил Аргосский, Ромул – по-
святили свои изобретения божествам. Тертуллиан излагает исто-
рию появления гонок и цирковых партий – белых, красных, зеле-
ных и голубых, производя их от богов, которым были посвящены
эти цвета: «И возниц своих одели в идолопоклоннические цвета»;
красный цвет – Марса, белый – Зефиров, зеленый – Матери Зем-
ли, голубой – Неба и Моря (De spect. 9). Эти партии существова-
ли во по всему античному миру, были они и в Карфагене20.

Со скачками, как и с другими состязаниями, тесно была свя-
зана практика магических заклинаний: участники соревнований
просили высшие силы помочь себе и навредить сопернику, не от-
ставали от них и болельщики21. До нашего времени дошло боль-

17 Лебедев А.П. Публичные зрелища… С. 231–246. Любопытно, что не
менее острой критике посещение зрелищ подверг и император Юлиан
(Soz. HE V, 16).

18 О гонках колесниц см.: Harris A.A. Sport in Greece and Rome. Ithaca,
1972. P. 151 ff.; Humphrey J.H. Roman Circuses, Arenas for Chariot Racing.
London, 1986; Сергеенко М.Е. Жизнь древнего Рима. СПб., 2000. С. 231–239.

19 Лебедев А.П. Публичные зрелища… С. 244.
20 Cameron A. Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium.

Oxford, 1976. P. 40, 61, 98 n. 3.
21 Faraone C.A. The Agonistic Context of Early Greek Binding Spells //

Magika Hiera. Ancient Greek Magic and Religion / Ed. C.A. Faraone, D. Obbink.
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шое количество карфагенских табличек II–III вв. с такого рода
заклятьями22. Приведем в качестве примера одну из них, найден-
ную в Карфагене, в которой проклинаются кони и возничие крас-
ных и голубых: «Я призываю тебя, дух безвременно умершего,
кто бы ты ни был23, могущественными именами Salbathbal
Authgeroabal Basuthateo Aleo Samabethor. Свяжи лошадей, кото-
рых зовут и чьи образы/подобия я передаю тебе на этом предме-
те. Из красных: Сильвана, Серватора, Люса, Зефира, Бланда,
Имбрайю, Дива, Мариска, Рапида, Ориента, Арбуста. Из синих:
Именнена, Дигна, Ленона, Пезона, Хризаспида, Аргута, Дирезора,
Фругифера, Евфрата, Санкта, Эфиопа, Преклара. Свяжи их бег, их
силу, их душу, их натиск, их скорость. Отбери у них победу, запу-
тай их ноги, помешай им, заставь их хромать, так, чтобы завтра
утром на ипподроме они не могли бежать или ходить, или выигры-
вать, или выйти со старта, или опередить на повороте или прямой,
но пусть они упадут вместе со своим возничими Евпрепедом,
сыном Телесфора, и Гентием, и Феликсом, и Дионисием по про-
звищу Кусачка, и Ламуром. Именем Amuekarptir Erchonsoi
Razaabua Druenephisi Noinistherga Bephurorbeth приказываю тебе…
Свяжи их руки, забери у них победу, их выход, их зрение, так, что-
бы они не могли видеть колесницы своих соперников, но сбрось их
с их колесниц и швырни на землю, чтобы они вытянулись и их
проволокли их же лошади по всему ипподрому, особенно по пово-
ротам, чтобы повредились их тела. Сейчас, не медли!» (Wьnsch.
TD 237).

Тертуллиан яростно критикует зрителей скачек и вне связи с
идолопоклонством или магией: «Взгляни на спешащую в цирк толпу,
уже возбужденную, уже беснующуюся, уже ослепленную, уже
наперебой заключающую пари. Претор, как им кажется, черес-
чур мешкает. Глаза жадно следят за урной со жребиями. Затем с
нетерпением ждут сигнала и дружным ревом встречают его. “Бро-
сил”, – говорят они, и соседям рассказывают то, что те видят и

NY – Oxford, 1991. P. 3–32; Lee-Stecum P. Dangerous reputations: charioteers
and magic in fourth-century Rome // G&R. Vol. 53. 2006. P. 224-234. Подборка
такого рода заклятий собрана в: Curse Tablets and Binding Spells from the
Ancient World / ed. J. Gager. Oxford, 1992. P. 42–77.

22 Карфагенские таблички: Curse Tablets and Binding Spells from the
Ancient World. P. 60–67 (¹¹ 9, 10, 12).

23 Автор этого заклинания, похоже, не знал, в чью могилу подбрасывает
эту табличку.
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сами… С этого момента и распаляется ярость, бешенство и оз-
лобление, запрещенные служителям Бога мирного. Сколько про-
износят они проклятий, сколько причиняют незаслуженных обид
ближнему, сколько воздают похвал и одобрений недостойным! Но
какой пользы зрители могут ожидать для себя, когда вне себя
находятся? Они скорбят о несчастии других, радуются о счастии
других же: все, чего они желают, все, что клянут, для них – чу-
жое. Пристрастие их суетно, ненависть несправедлива» (16). Та-
кого рода осуждение относится и к зрителям других состязаний,
но судя по всему, скачки были излюбленным времяпровождени-
ем карфагенян, как язычников, так и христиан: «Спорить из-за
цветов, препираться в беге на колесницах, домогаться почестей,
радоваться, что конь был быстр, сокрушаться когда был очень
ленив, считать возраст животного по консулам, изучать ее воз-
раст, обозначать поколение, припоминать ее дедов и прадедов –
какое во всем этом пустое занятие?.. Но спроси его сперва о пред-
ках Христовых: он их не знает, и знать было бы для него большим
несчастием», – несколькими десятилетиями будет сказано в трак-
тате «О зрелищах».

Естественно, что если христианин не может присутствовать
на скачках, то что уж говорить об участии? Как и прочим геро-
ям театра и арены, «Апостольские постановления» предлагают
вознице отказаться от этого занятия: «Если приходит (крестить-
ся – А.П.) кто из актеров, мужчина или женщина, или возница,
или гладиатор, или ристалищный бегун, или начальник игрищ, или
участвующий в олимпийских играх24, или игрок на свирели, или
игрок на гуслях, или игрок на скрипке, или плясун, или корчем-
ник; то или пусть перестанут заниматься этим, или да будут от-
ринуты» (VIII, 3). Успех проповеди Тертуллиана был небольшим,
как и в случае прочих зрелищ, о борьбе с увлечением скачками
мы слышим  в трактате Псевдо-Киприана «О зрелищах», от

24 Хотя В. Рудольф полагает, что христианские авторы не испытывали
какой-то особой вражды к Олимпийским играм, сложно не заметить
негативного отношения к ним Тертуллиана: они посвящены Юпитеру и
осквернены «нечестивыми венками, присутствием жрецов, служителей
коллегий, наконец кровью приносимых там в жертву быков» (De spect.
11); об отсутствии «особой вражды» здесь можно говорить только по
сравнению со всеми остальными играми – Истмийскими, Немейскими и
др. (Rudolph W. Der Sport in der spätantiken Gesellschaft // F&F. Bd. 40. 1966.
S. 208-210).
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Иоанна Златоуста в «Слове против зрелищ», Иеронима (Vita Hill.)
и других авторов25.

Тертуллиан отрицает какую бы то ни было ценность зрелищ, в
том числе и атлетических. Впрочем, к самой атлетике он отно-
сится точно так же. Климент Александрийский признает возмож-
ность существования агонального духа среди христиан: «Гораздо
полезнее для юношей гимназические школы, но и мужам зрелого
возраста не дурно посещать с большей, нежели бани, охотой эти,
иного рода заведения: они укрепляют здоровье молодых людей,
пробуждают в них соревнование и честолюбие, направленные на
развитие не только телесного, но и душевного здоровья» (Paed.
III, 10). Тертуллиан в этом отношении придерживается иной пози-
ции: «Где удовольствие, там и страсть, без чего всякое удоволь-
ствие неприятно; а где страсть, там и соревнование, без которого
всякая страсть неприятна. Соревнование же приносит с собою
споры, ссоры, гнев, бешенство, огорчение и другие страсти, ниче-
го общего не имеющие с обязанностями нашей религии» (De spect.
15). Отсюда и негативное отношение Тертуллиана к атлетичес-
ким занятиям: «Ты не одобришь безумных состязаний в беге,
прыжках, метании диска и копий, упражнений для непомерного
развития тела, нарушающего пропорции, установленные Богом;
тебе не понравятся атлеты, раскормленные по правилам празд-
ной греческой науки». Особо достается борцам-профессионалам:
«Борьба – изобретение сатаны: он начал ее с тех пор, как искус-
ством своим поверг ниц наших прародителей. Движения борцов –
не что иное, как увертки, похожие на извивы адской змеи. Они
цепляются, чтоб остановить противника, нагибаются, чтоб об-
хватить его, скользят, чтоб от него увернуться. От венков и на-
град никакой пользы26; так стоит ли искать удовольствия от на-
град?» (De spect. 18)

Термы
Еще один способ проведения досуга в античном мире – тер-

мы. По словам Э. Дворецки, «Отцы Церкви обычно не запрещали
25 Об одном эпизоде, связанном с христианами и скачками, см.:

Чехановец Я.М. “Marnas victus est a Christo”. К вопросу о христианизации
древней Газы // Мнемон. Исследования и публикации по истории
античного мира. Выпуск 5 / Под ред. Э.Д. Фролова. Санкт-Петербург, 2006.
С. 419–454.

26 К теме бесполезности венков Тертуллиан обращается не раз; см.,
напр., De cor. 2–7.
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пользоваться банями и не требовали отказаться от этой привыч-
ки; в действительности, они сами их посещали, как и все осталь-
ные»27. Любопытный анекдот о бане рассказывает Ириней Лион-
ский, узнавший его от Поликарпа Смирнского: апостол Иоанн, при-
дя в баню в Эфесе и увидев в ней еретика Керинфа, выбежал не-
 помывшись и сказал: «Убежим, чтобы не упала баня, потому что
в ней Керинф, враг истины» (AH III, 3). О том, что лионские хри-
стиане не допускались среди прочих общественных мест и в бани,
сообщает Евсевий Кесарийский (HE V, 1, 5), как следует посе-
щать баню, говорит Климент Александрийский в «Педагоге» (III,
5; 9). Не проходит мимо этой темы и Тертуллиан, обращающийся
к карфагенским христианам, и благодаря раскопкам мы даже
можем представить, о каких именно термах шла речь: до нашего
времени в Карфагене сохранился банный комплекс, построенный
во время правления Антонина Пия28. Тертуллиан не рассказывает
подробно об устройстве бани и времяпровождении в ней – это и
так известно его читателям, но упоминает несколько колоритных
деталей, например, знаменитых банных воров (De idol. 5; Apol.
44).

Отношение Тертуллиана к термам двойственно: с одной сто-
роны, они полезны для здоровья, с другой, термы – рассадник
идолопоклонства и разврата (практика совместного мытья муж-
чин и женщин была непобедима никакими указами императоров)29.
Мы читаем: «Мы не отвергаем никакой плод из дел Его (Госпо-
да); разумеется, мы сдерживаем себя, чтобы не пользоваться
им сверх меры или не должным образом. Поэтому мы проводим
жизнь в этом веке вместе с вами, не отказываясь ни от рыночной
площади, ни от мясных торговых рядов, ни от бань, ни от лавок…
Я не омываюсь на рассвете в Сатурналии, чтобы зря не тратить
и ночь и день; но омываюсь я в подобающий и полезный для здо-
ровья час, чтобы сохранить тепло и румянец; коченеть и блед-
неть после омовения я могу и мертвый» (Apol. 42). «Улицы, пло-
щади, бани, гостиницы, самые дома наши окружены идолами: са-
тана и ангелы его заняли весь свет» (De spect. 8), «Нам приходит-

27 Dvorjetski E. Leisure, pleasure, and healing: spa culture and medicine in
ancient eastern Mediterranean. Leiden, 2007. P. 405.

28 Nielsen I. Thermae et Balnea: The Architecture and History of Roman
Public Baths. Vol. 2. Aarhus, 1990. P. 27.

29 Ward R.B. Women in Roman Baths // Harvard Theological Review. Vol.
85. 1992. P. 125–147.
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ся видеть, что также почитаются и другие двери – в банях» (De
idol. 15). К опасению оскверниться примыкает еще и страх демо-
нов. «Известны разные мрачные источники, и потоки, которые
невозможно перейти, и бассейны в банях, и канавы около домов,
или цистерны и колодцы, о которых говорят, что они затягивают, –
разумеется, силою злого духа. Ведь бывают и утопленники, и “лим-
фатики”, и “гидрофобы”30, которых воды или умертвили, или на-
градили безумием и боязнью» (De bapt. 5).

Наконец, была еще одна причина, заставлявшая отнестись к
посещению бань с особым вниманием: соотношение омовения в
термах и омовения при крещении, очищения телесного и духовно-
го. Тертуллиан размышляет о свойствах воды и ее видах, призна-
вая, что нет никакой разницы, крестить ли в море, пруде, реке,
озере или бассейне – Дух сходит в любую воду (De bapt. 4). Он
сопоставляет эти два омовения, но не запрещает или ограничива-
ет пользование банями; это стало делом более позднего време-
ни31.

Если Климент осуждает игру христиан в кости, то у Тертулли-
ана мы этого не видим. Они мельком упоминаются в «О плоти
Христа»: «Спрашиваю тебя, Апеллес, или тебя, Маркион, – если
бы как-нибудь тебя, сидящего за игральной доской, бьющегося
об заклад в игре актеров или состязании колесниц, отвлекли бы
подобным сообщением…» (7). А.П. Лебедев полагает, что это
«уничижающее» сравнение костей с театром и скачками связано
с большим распространением этого увлечения на Западе32, мы не
видим оснований для подобного вывода, так как и Климент, и Тер-
туллиан, очевидно, считали, что театр или гладиаторские бои на-
много вреднее костей; в любом случае, венцом борьбы с ним стала
проповедь III в. «О игроках в кости».

Как же может отдыхать и развлекаться христианин? Тертул-
лиан дает развернутый ответ на этот вопрос: «Почему ты столь
неблагодарен, что не хочешь признать удовольствий, которые
создал Бог и которых достаточно для удовлетворения твоих же-

30 «Лимфатик» (lymphaticus) – одержимый, безумный; первоначальное
значение – одержимый водяными нимфами. «Гидрофоб» – страдающий
водобоязнью.

31 Dvorjetski E. Leisure, pleasure, and healing. P. 407–417.
32 Лебедев А.П. Борьба христианской Церкви древних времен против

увлечения азартными играми // Лебедев А.П. Церковно-исторические
повествования. СПб., 2004. С. 267–268.
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ланий?.. Есть ли удовольствие большее, чем отвращение к са-
мому удовольствию, чем презрение к этому миру, чем подлин-
ная свобода, чистая совесть, скромная жизнь и бесстрашие пе-
ред смертью? Есть ли большее наслаждение, чем попирать язы-
ческих богов, изгонять бесов, исцелять, просить откровений, и
наконец жить для Бога? Вот наслаждения христиан, вот их зре-
лища, святые, вечные и бесплатные! Вот твои колесничные гон-
ки: по этой дороге ты должен мчаться, считая мгновения и прой-
денные круги, не сводя глаз с конечной цели, отстаивая честь
болеющей за тебя церкви, под знаменем Бога, по сигналу трубы
его ангела, стремясь к славной пальме мученичества. Если тебя
увлекает литература, то у нас, христиан, достаточно своих книг,
стихов, изречений, славословий и песнопений, и притом истин-
ных, а не лживых; простых, а не поэтически изощренных. Ты
ищешь кулачных боев и борьбы? И этого у тебя предостаточно.
Взгляни, как целомудрие повергает наземь бесстыдство, вера
одолевает неверие, милосердие побеждает жестокость, и сми-
рение берет верх над своеволием. Таковы наши состязания, на
которых нас венчают победным венком. Если же ты хочешь и
крови, то есть у тебя кровь Иисуса Христа. А какое зрелище
ждет нас вскоре – пришествие Господа, уже всеми признанного,
торжествующего, справляющего триумф!.. А потом будут и дру-
гие зрелища: день последнего, окончательного суда, в который
язычники не верят и над которым смеются, когда вся громада
обветшавшего мира и порождений его истребится в огне (ср.
2 Петр. 3, 10)! Это будет пышное зрелище. Там будет чем вос-
хищаться и чему веселиться… Сколько поэтов вострепещет не
перед Миносом и Радамантом, но пред судом Иисуса Христа, в
которого они не хотели верить! Тогда-то мы и послушаем траги-
ческих актеров, голосисто оплакивающих собственную участь;
посмотрим на лицедеев, в огне извивающихся, как в танце; по-
любуемся возницей, облаченным с ног до головы в огненную
красную ризу; поглазеем на борцов, которых осыпают ударами,
словно в гимнасии. Такого зрелища, такой радости вам не пре-
доставит от своих щедрот ни претор, ни консул, ни квестор, ни
жрец, причем, благодаря вере, силой воображения уже сейчас
мы можем в общих чертах представить его» (De spec. 29–30).

Как и для Климента, для Тертуллиана женщина – существо
низшей природы, несущее ответственность за первородный грех:
«Приговор Божий над женским полом остается в силе, пока сто-
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ит этот мир, а значит остается в силе и вина. Ведь именно ты по
наущению дьявола первой нарушила Божью заповедь, сорвав с
запретного дерева плод. Именно ты соблазнила того, кого не
смог соблазнить дьявол. Ты с легкостью осквернила человека,
это подобие Бога» (De cult. fem. 1). Тертуллиан с осуждением
отзывается о обычном, на его взгляд, женском времяпровожде-
нии – прихорашивании, модничании (Ibid.), лености, пьянстве, лег-
комысленной болтовне с подругами (Ad uxor. I, 9), пустой трате
времени в банях и на пирах (Ad uxor. II, 4). Как же она должна
проводить свое время? Жизнь женщины, как и мужчины, долж-
на быть посвящена прежде всего Богу, и поскольку жена несо-
вершеннее мужа, то и потрудиться она должна больше (впро-
чем, большая часть ее дел относится и к верующему мужу). Ей
пристало посещать службы и крестные ходы, соблюдать посты,
обходить окрестных бедняков, принимать странников, молиться
по ночам.

Интеллектуальные занятия, не связанные с познанием Бога,
Тертуллианом осуждаются. Это звучит во многих его трактатах,
начиная со знаменитого «Итак, что Афины – Иерусалиму? что
Академия – Церкви?» (Praescr. 7) до «Что можно доказать по-
средством упорных утверждений – плода старательно возбужда-
емой на досуге мелочной любознательности, уснащенной искус-
ством красноречия?» (Ad nat. II, 4, 17); греческая наука оказыва-
ется «праздной» (De spect. 18, 2).

В целом, отношение Тертуллиана к жизни в этом мире можно
сравнить с солдатской жизнью в лагере. Первый период его твор-
чества характеризуется напряженным ожиданием битвы, вто-
рой, после обращения в монтанизм, с самой битвой. Вся жизнь –
сражение, которое происходит и в душе человека, и вне ее: во
время застолья, в термах, на улице и дома; каждое свое свобод-
ное мгновенье человек должен готовить к ней, «броню правед-
ности», «шлем спасения», «щит веры», «меч духовный, который
есть Слово Божие» (Эф. 6:17). Сам Тертуллиан охотно пользует-
ся военной риторикой в своих сочинениях: «Не согласуется Бо-
жья присяга с человеческой, знак Христа – со знаком дьявола,
воинство света – с войском тьмы» (De idol., 19), и очевидно, что
ни при подготовке к сражению, ни во время его досугу нет мес-
та.
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A.D. Panteleev
Otium of the Christian in the Tertullian’s works

The purpose of the article is observe the way Tertullian represented
otium, leisure time. Main objects of our analysis are feasts, shows,
athletic competititons and baths. During the first (Orthodox) period of
his life Tertullian demonstrated severe but realizable viewes; during the
second – Montanist – his viewes became more rigorous and unrealizable
for the most part of community. Otium of the Christian was to be
dedicated to prepare himself for New Advent.




