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Досуг христианина: 
раннехристианская проповедь «Об 
игроках в кости»*A
А.Д. Пантелеев

В продолжение изучения темы досуга в раннехристианской лите-
ратуре1, нам хотелось бы обратиться к небольшому трактату «Об 
игроках в кости» (De aleatoribus), нечасто привлекающем вни-De aleatoribus), нечасто привлекающем вни- aleatoribus), нечасто привлекающем вни-aleatoribus), нечасто привлекающем вни-), нечасто привлекающем вни-
мание исследователей2. Как правило, о его существовании вспо-
минают при изучении самых ранних латинских переводов Писа-
ния и формирования новозаветного канона (здесь наряду с еван-
гелиями и посланиями Павла цитируются «Пастырь» и «Дида-
хе»), кроме того, в нем есть несколько логий Иисуса, взятых из 
неизвестных нам апокрифов3. Эта проповедь, приписывалась Ки-

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

1 Пантелеев А.Д. 1) Досуг христианина (по «Педагогу» Климента Алек-
сандрийского) // Мнемон. Исследования и публикации по истории антично-
го мира / Под ред. Э.Д. Фролова. Вып. 8. СПб., 2009. С. 401-416; 2) Досуг у 
Тертуллиана // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного 
мира / Под ред. Э.Д. Фролова. Вып. 9. СПб., 2010. С. 299-314.

2 Мы воспользовались изданием латинского текста А. Гарнака: 
Harnack A. Der pseudocyprianische Traktat De aleatoribus, die älteste latein-Der pseudocyprianische Traktat De aleatoribus, die älteste latein- pseudocyprianische Traktat De aleatoribus, die älteste latein-pseudocyprianische Traktat De aleatoribus, die älteste latein- Traktat De aleatoribus, die älteste latein-Traktat De aleatoribus, die älteste latein- De aleatoribus, die älteste latein-De aleatoribus, die älteste latein- aleatoribus, die älteste latein-aleatoribus, die älteste latein-, die älteste latein-die älteste latein- älteste latein-lteste latein- latein-latein-
ische christlische Schrift, ein Werk des römischen Bischofs Viktor I (saec. 
II). Leipzig, 1888 и новым английским переводом: Carroll S.T. An Early 
Church Sermon Against Gambling (CPL 60) // Second Century. Vol. 8. 1991. 
P. 83-95. Все цитаты из De aleatoribus даются в нашем переводе, ранее на 
русский язык этот текст не переводился, есть лишь подробный пересказ 
его в статье А.П. Лебедева: Лебедев А.П. Борьба христианской Церкви 
древних времен против увлечения азартными играми // Душеполезное 
чтение. 1889. № 4 = Лебедев А.П. Церковно-исторические повествова-
ния общедоступного содержания и изложения. Из давних времен хри-
стианской Церкви. СПб., 2004. С. 252-273.

3 Даниелу Ж. Истоки латинского христианства // Символ. Вып. 31. 
1994. С. 83-87; Мецгер Б. Канон Нового Завета. М., 1999. С. 162-164.



376

А.Д. Пантелеев

приану4, но даже при беглом знакомстве с ней очевидно, что она 
не принадлежит карфагенскому епископу: слишком велика раз-
ница между ее простонародной латынью и риторической учено-
стью Киприана, бросаются в глаза отличия в терминологии и при 
цитировании Писания5. В комментарии к изданию этой пропове-
ди А. Гарнак предположил, что автором «Об игроках в кости» яв-
ляется римский епископ Виктор I (189-199 гг.), и таким образом, 
это едва ли не самый ранний известный нам образец латинской 
христианской литературы6. В пользу своей гипотезы Гарнак при-
вел следующие соображения: проповедь принадлежит римско-
му епископу, что вытекает из слов «Божественное добросердечие 
Отца назначило нас замещающим престол Господень» (vicariam 
domini sedem ordinavit – De aleat. 1), в ней наравне с Писанием 
цитируются «Пастырь» Гермы (2) и «Дидахе» (4), что указывает 
на ее раннее происхождение, и папа Виктор лучше всего подхо-
дит на роль ее автора. Некоторые ученые поддержали точку зре-
ния Гарнака (в том числе и знаменитый русский историк Церкви 
А.П. Лебедев)7, но нашлись и критики, указавшие на явную зави-
симость «Об игроках в кости» от сочинений Тертуллиана и Ки-
приана и полагавшие, что ее автором был кто-нибудь из африкан-
ских епископов, живший после Киприана и написавший ее около 
300 г.8 Иногда указывают других возможных авторов (Новациана, 
римского епископа Мильтиада (311-314 гг.), одного из корреспон-

4 В самых ранних списках трудов Киприана этот текст не числится; 
указание на его авторство появляется только в XIII-XIV вв. (Turner C. H. 
Two Early Lists of St. Cyprian's Works // CR. Vol. 6. 1892. P. 205-209; Car-
roll S.T. An Early Church Sermon. P. 84-85).

5 О разнице в языке и стиле см.: Wölfflin E. Pseudo-Cyprianus (Victor) 
de aleatoribus // Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik. Bd. 5. 
1888. S. 487-499; Sanday W. Notes on the Text and Date of the de Aleatori-
bus // CR. Vol. 3. 1889. P. 127; Даниелу Ж. Истоки латинского христиан-; Даниелу Ж. Истоки латинского христиан- Даниелу Ж. Истоки латинского христиан-Даниелу Ж. Истоки латинского христиан- Ж. Истоки латинского христиан-Ж. Истоки латинского христиан-. Истоки латинского христиан-Истоки латинского христиан- латинского христиан-латинского христиан- христиан-христиан-
ства. С. 83-84 et al.

6 Harnack A. Der pseudocyprianische Traktat De aleatoribus.
7 Ryder H.I.D. Harnack on the “De aleatoribus” // Dublin Review. Vol. 

3(22). 1889. P. 82-98; Лебедев А.П. Библиографические заметки по части 
новой иностранной литературы церковно-исторического содержания // 
Прибавления к Творениям св. Отцов. Ч. 43. Кн. 2. 1889. С. 640-658.

8 Wölfflin E. Pseudo-Cyprianus (Victor) de aleatoribus; Funk F.X. Die 
Schrift De aleatoribus // Hist. Jahrbuch. Bd. 10. 1889. S. 1-22; Bardenhewer 
O. Geschichte der altkirchlichen Literatur. Bd II. Freiburg/Br.,1914. S. 496-
499; Koch H. Zur Schrift Adversus aleatores // Festgabe von Fachgenossen 
und Freunden Karl Müller. Tübingen, 1922. S. 58-67.
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дентов Киприана Целерина и др.), но все эти версии также уязви-
мы для критики. В целом, проблема авторства, датировки и ме-
ста возникновения этого текста до сих пор далека от разрешения; 
промежуточные итоги исследования «Об игроках в кости» подве-
дены в большой статье М. Марина9. Мы склонны присоединить-
ся к исследователям, полагающим, что этот текст был написан во 
второй половине III в. в Северной Африке.

Впрочем, нас интересуют не эти вопросы, важность которых 
не подлежит сомнению, а само содержание проповеди – призыв 
к верующим отказаться от игры в кости и стать добрыми хри-
стианами, оставив этот порок. Автор начинает с несколько затя-
нутого вступления, где указывает на свой сан и говорит об обя-
занности епископа следить за верующими; особое его беспокой-
ство вызывают игроки в кости, которые «бросают свои беспут-
ные души в пучину смерти» (1). Пастырь поставлен Господом 
для надзора над «духовными овцами», чтобы они были непороч-
ны. Грешников надлежит отстранять от евхаристии, а не прощать 
им безрассудно все грехи (2-4). Дьявол постоянно беспокоит хри-
стиан, всячески их искушая массой способов, и одно из его ору-
дий – игра в кости (5). Игровой стол – царство дьявола: там веро-
ломство, лжесвидетельство, ярость, клятвопреступления и преда-
тельство. Стол для игры в кости – место, где проигрывают свое 
состояние и растрачивают наследство, полученное от отцов и де-
дов. После проигрыша люди, стремясь отыграться, залезают в 
долги и из-за костей безо всяких судебных исков лишаются всего 
имущества. Наконец, рука об руку с азартными играми идет раз-
врат: при ночных бдениях игроков часто присутствуют блудни-
цы; таким образом, совершается двойное прегрешение (6). Игру 
в кости придумал по наущению дьявола некий искусный в науках 
человек, пожелавший, чтобы его почитали как бога и в его честь 
совершались жертвы (7). Всякий, кто садится за игру, в начале со-
вершает жертву ее изобретателю, что не позволено христианам. 
Христианин-игрок приравнивается к язычникам и не может быть 
другом Христу, поскольку он – друг врага Христа (8). Те верую-
щие, кто играют в кости, заражены неким безумием, совершая 
жертвы дьяволу. Их руки направлены против них самих и их иму-
щества, они не могут остановиться, пока не проиграют все (9). 

9 Marin M. Problemi di ecdotica ciprianea per un’edizione critica del-
lo pseudociprianeo De Aleatoribus // Vetera Christianorum. Vol. 20. 1983. 
P. 141-239.
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Тому, кто провинится перед Богом, не будет прощения, так как 
игрок оскорбил Дух Святой, находящийся в нем. Если некий хри-
стианин – игрок в кости, то он сам себе враг и враг своему наслед-
ству; ему следует отвернуться от этого безумия (10). Проповедь 
завершается призывом «Стань не игроком в кости, а христиани-
ном… Откажись от своих привычек, обуздай cвое опрометчивое 
легкомыслие, пусть у тебя будет каждый день игра с нищими… 
Не оглядывайся на кости» (11).

В De aleatoribus игра в кости однозначно осуждается: с ней 
связана масса прегрешений от прелюбодеяния до идолопоклон-
ства, а сама она – орудие дьявола. Другие христианские авторы 
отзываются о ней столь же негативно10. В какой степени такое 
отношение было характерным именно для христианства? Стоит 
ли это рассматривать как попытку Церкви вмешаться в личную 
жизнь человека и регламентировать его досуг или отрицатель-
ное отношение к этой игре было свойственно и другим традици-
ям в античном мире? Как в древности пытались бороться с не-
достойным времяпровождением и насколько успешной была эта 
борьба? Для ответа на эти вопросы и понимания контекста нашей 
проповеди необходимо обратиться к восприятию игры в кости, с 
одной стороны, римским обществом эпохи империи, а с другой – 
иудеями II-III вв.

Древний мир знал много разновидностей игры в кости; мы 
не будем вдаваться здесь в подробное описание всех вариан-
тов этих игр, отметив только то, что наряду с играми, полно-
стью зависящими от воли случая, были и те, что требовали 
определенного интеллекта и, что немаловажно, навыков и сво-
его рода профессионализма11. Изобретение игры в кости при-
писывалось древними Паламеду или египетскому богу Тоту, 
как, впрочем, приписывались богам и героям и все другие изо-
бретения. Геродот говорит об изобретении костей лидийцами 
(Hdt. I, 94). Греки относились к этим играм скорее благосклон-Hdt. I, 94). Греки относились к этим играм скорее благосклон-). Греки относились к этим играм скорее благосклон-
но; так, во фрагменте драмы Софокла «Паламед» кто-то из за-

10 Лебедев А.П. Борьба христианской Церкви древних времен против 
увлечения азартными играми. С. 264-269.

11 Lamer H. Lusoria tabula // RE. Bd. 13. 1907. Sp. 1900-2029; Aus-
tin R.G. 1) Roman Board Games I // Greece and Rome. Vol. 4. 1935. P. 24-
34; 2) Roman Board Games II // Greece and Rome. Vol. 5. 1935. P. 76-82; 
3) Greek Board-Games // Antiquity. Vol. 14. 1940. P. 257-271; Kurke L. 
Ancient Greek Board Games and How to Play Them // Classical Philology. 
Vol. 94. 1999. P. 247-267.
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щитников героя, перечисляя его заслуги, вспоминает изобрете-
ние им игры в кости и называет ее «забавой умной» (Soph. fr. 
479 Radt), а Горгий в речи «Защита Паламеда» говорит о ней 
как о «веселом препровождении свободного времени» (Gorg. 
B 11a30 DK). Напротив, в Риме достаточно рано формируется 
традиция негативного отношения к игре в кости. В республи-
канское время было принято несколько законов, направленных 
против игры в кости, в соответствие с которыми было запреще-
но «играть на деньги, кроме состязаний в метании копья или 
дротика, состязаний в беге, прыжках, борьбе, кулачном бою, 
так как это делается ради доблести»12. Устроители азартных 
игр не могли требовать в судебном порядке возмещения ущер-
ба, если они были избиты игроками или пострадало их имуще-
ство; те, кто принуждал вступить в игру, подвергались штра-
фу или наложению оков, наконец, если сын или раб проигры-
вал деньги или какую-нибудь вещь, то отец или господин мог 
истребовать проигрыш обратно. Разрешалась лишь игра ради 
развлечения во время пира, ставками в которой служило то, 
что было поставлено на столы (Dig. XI, 5). Законы, эти, впро-Dig. XI, 5). Законы, эти, впро-. XI, 5). Законы, эти, впро-XI, 5). Законы, эти, впро-, 5). Законы, эти, впро-
чем, исполнялись не очень аккуратно (нам известно всего не-
сколько осужденных по ним и масса случаев их несоблюде-
ния), но общая негативная тенденция очевидна.

Такое же осуждение мы видим и в римской литературе. Игро-
ки для Невия, Цицерона и Саллюстия – моты, пропойцы и про-
пащие люди (Nev. fr. 118 Ribbeck; Cic. Cat. II, 10; 23; II Phil. 56 
et al.; Sall. Cat. 14); у Макробия сохранился фрагмент речи Гая 
Тития (II в. до н.э.), где он осуждает молодых сенаторов за пьян-II в. до н.э.), где он осуждает молодых сенаторов за пьян- в. до н.э.), где он осуждает молодых сенаторов за пьян-
ство, игру в кости и разврат (Macr. Sat. III, 16, 13). В эпоху импе-Macr. Sat. III, 16, 13). В эпоху импе-. Sat. III, 16, 13). В эпоху импе-Sat. III, 16, 13). В эпоху импе-. III, 16, 13). В эпоху импе-III, 16, 13). В эпоху импе-, 16, 13). В эпоху импе-
рии в этом духе высказывались Персий (Pers. III, 48-50), Квин-Pers. III, 48-50), Квин-. III, 48-50), Квин-III, 48-50), Квин-, 48-50), Квин-
тилиан (Quint. VI, 3, 72), Ювенал (Juv. I, 87-93; XI, 176-178), 
Аммиан Марцеллин (Amm. XVI, 6; XXVIII, 4) и другие авто-XVI, 6; XXVIII, 4) и другие авто-, 6; XXVIII, 4) и другие авто-XXVIII, 4) и другие авто-, 4) и другие авто-
ры. Светоний рассказывает о том, что заядлыми игроками были 
Август (Oct. 71), Калигула (Cal. 40), Клавдий, который даже на-Oct. 71), Калигула (Cal. 40), Клавдий, который даже на-. 71), Калигула (Cal. 40), Клавдий, который даже на-Cal. 40), Клавдий, который даже на-. 40), Клавдий, который даже на-
писал книгу об этой игре (Claud. 33)13, и Домициан (Dom. 21), 
Дион Кассий сообщает то же самое о Вителлии (Dio. LXII, 2), а 

12 В Риме ставки делались и на состязаниях колесниц (Tert. De spect. 
16; Juv. XI, 201-202), на гладиаторских (Ovid. Ars am. I, 168) или петуши-на гладиаторских (Ovid. Ars am. I, 168) или петуши- гладиаторских (Ovid. Ars am. I, 168) или петуши-гладиаторских (Ovid. Ars am. I, 168) или петуши- (Ovid. Ars am. I, 168) или петуши-, 168) или петуши-
ных боях (Colum. VIII, 2), и в других случаях.

13 За игру Клавдию достается и в «Отыквлении», где в качестве кары 
в подземном царстве Эак назначил императору играть в кости дырявым 
рожком, из которого они постоянно выпадали (Apoc. 14).
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«История августов» приписывает этот порок Луцию Веру (SHA. 
Ver. 4) и Коммоду (SHA. Comm. 3)14.

Причин такого отношения к игре в кости было много. Прежде 
всего, игра велась на деньги, ее целью была нажива (lucrum), и за 
краткое время можно было как обогатиться, так и потерять все 
свое состояние. Игра с большими ставками была проявлением 
алчности (avaritia), осуждавшейся римлянами еще со времен ре-
спублики, и Ювенал описывает настоящие битвы богачей у игор-
ного стола «при оруженосце-кассире» и ставках по 100.000 се-
стерциев (Juv. I, 89-91), а Светоний рассказывает, что Калигула 
«даже из игры в кости не погнушался извлечь прибыль, пуска-
ясь и на плутовство и на ложные клятвы» (Suet. Cal. 40). Затем, 
она осуждалась как напрасная трата времени, недостойная насто-
ящего римлянина. Сенека пишет: «Перечислять всех, чья жизнь 
уходит на игру в камешки или в мяч… слишком долго» (Sen. De 
brev. vit. 13, 1). Однако, надо отметить, что игра во время досу-. vit. 13, 1). Однако, надо отметить, что игра во время досу-vit. 13, 1). Однако, надо отметить, что игра во время досу-. 13, 1). Однако, надо отметить, что игра во время досу-
га, отдыха (otium)15 или долгого путешествия не порицалась. Зна-
менитый юрист и знаток римской религии Муций Сцевола с удо-
вольствием играл в мяч и кости после своих занятий (Val. Max., 
8, 8), в небольшой поэме «Похвала Пизону» описывается, как мо-
лодой Кальпурний Пизон, устав от физических упражнений, уме-
ло играл в кости, причем в конце игры его руки были наполне-
ны не деньгами, а фишками (Laus Pis. 190-208), Тацит, рассказы-Laus Pis. 190-208), Тацит, рассказы- Pis. 190-208), Тацит, рассказы-Pis. 190-208), Тацит, рассказы-. 190-208), Тацит, рассказы-
вая об обычаях германцев, замечает, что они играют в кости, при-
чем смотрят на это занятие, в отличие от римлян, как на важное 
дело, а в случае полного проигрыша последней ставкой служит 

14 В этом ряду особо выделяется фигура Октавиана Августа. Свето-
ний в его биографии отмечает, что одним из немногих пороков Авгу-
ста было увлечение игрой: «Игроком прослыть он не боялся и продол-
жал играть для своего удовольствия даже в старости, попросту и откры-
то, не только в декабре месяце, но и в другие праздники и будни» (Suet. 
Aug. 71). Возможно, это свидетельство является отголоском пропаган-. 71). Возможно, это свидетельство является отголоском пропаган-
ды самого Октавиана времен борьбы с Антонием. Так, Плутарх сооб-
щает: «Передают, что когда они в шутку метали о чем-нибудь жребий 
или играли в кости, в проигрыше всегда оставался Антоний». Эти зна-
ки были истолкованы египетским прорицателем как свидетельство пре-
восходства гения Октавиана над гением Антония (Plut. Ant. 33). Сто-Plut. Ant. 33). Сто-. Ant. 33). Сто-Ant. 33). Сто-. 33). Сто-
ит ли называть кости «царским спортом», как это делает Н. Парсел, для 
нас неочевидно (Purcell N. Literate Games: Roman Urban Society and the 
Game of Alea // Past and Present. Vol. 147. 1995. P. 26-27)

15 Это относилось и к Сатурналиям и другим праздникам.



381

Досуг христианина

их свобода (Tac. Germ. 24). В более позднее время император Зе-ac. Germ. 24). В более позднее время император Зе-. Germ. 24). В более позднее время император Зе-Germ. 24). В более позднее время император Зе-. 24). В более позднее время император Зе-
нон и Теодорих отдыхали от государственных дел, играя в кости 
(Anth. Pal. IX, 482; Sid. Epist. VIII, 18). Римляне не видели ниче-Anth. Pal. IX, 482; Sid. Epist. VIII, 18). Римляне не видели ниче-. Pal. IX, 482; Sid. Epist. VIII, 18). Римляне не видели ниче-Pal. IX, 482; Sid. Epist. VIII, 18). Римляне не видели ниче-. IX, 482; Sid. Epist. VIII, 18). Римляне не видели ниче-IX, 482; Sid. Epist. VIII, 18). Римляне не видели ниче-, 482; Sid. Epist. VIII, 18). Римляне не видели ниче-Sid. Epist. VIII, 18). Римляне не видели ниче-. Epist. VIII, 18). Римляне не видели ниче-Epist. VIII, 18). Римляне не видели ниче-. VIII, 18). Римляне не видели ниче-VIII, 18). Римляне не видели ниче-, 18). Римляне не видели ниче-
го страшного и в игре в преклонном возрасте: Цицерон вклады-
вает в уста Катона Старшего слова о том, чтобы молодые остави-
ли игральные кости старикам (Cic. Cato Mai. 58), император Ав-Cic. Cato Mai. 58), император Ав-. Cato Mai. 58), император Ав-Cato Mai. 58), император Ав- Mai. 58), император Ав-Mai. 58), император Ав-. 58), император Ав-
густ говорит, что они играли «по-стариковски» (Suet. Aug. 71), 
Плиний Младший без тени осуждения рассказывает о престаре-
лой матроне Уммидии Квадратилле, что она «отдыхает обычно 
душой, играя в камешки» (Plin. Epist. VII, 24). Затем, игра часто 
происходила в тавернах и публичных домах, что добавляло к по-
року игры пьянство и разврат; об этом сообщают Марциал (Mart. 
V, 84) и автор нашей проповеди (De aleat. 5). Во время игры были 
часты ложные клятвы и площадная ругань; для обмана могли ис-
пользоваться кости с нечетким обозначением очков или утяже-
ленные или подточенные с одной из сторон, что гарантировало 
выпадение нужной грани16. Наконец, при игре могли присутство-
вать дети, и взрослые давали не лучший пример для подражания: 
«Если азартная кость мила старику, то наследник молокосос уж 
играет за ним хоть с игрушечной чашкой» (Juv. XIV, 4-5). Мож-Juv. XIV, 4-5). Мож-. XIV, 4-5). Мож-XIV, 4-5). Мож-, 4-5). Мож-
но еще раз вспомнить только что цитировавшееся письмо Пли-
ния Младшего, который с уважительным удивлением отмечал, 
что если Квадратилла садилась за игру, то «всегда приказывала 
своему внуку уйти и взяться за учение» (Plin. Epist. VII, 24)17.

Археологические и эпиграфические данные свидетельствуют 
о широком распространении игры среди всех слоев общества по 
всей империи18. Остановимся на некоторых из этих находок не-
сколько подробнее: они помогут нам лучше понять как общий 
контекст нашей проповеди, так и некоторые причины нелюб-
ви христиан к играм. Прежде всего, это сами кости и доски для 
игры. Любопытна статистика находок этих досок, Дж. Монтесано 
приводит следующие данные: Рим – 70, Остия – 8, остальная Ита-
лия – 7, Северная Африка – 15, северо-западные провинции – 5, 

16 Lanciani R. Gambling and Cheating in Ancient Rome // North Ameri-
can Review. Vol. 155. 1892. P. 97-105.

17 Конечно, здесь надо различать детские и азартные игры. Так, Арте-
мидор не видит в игре детей в кости ничего страшного: «Сна, в котором 
ребенок играет в кости, бабки или камешки, можно не опасаться, пото-
му что играть детям свойственно» (Artem. III, 1)

18 Purcell N. Literate Games. P. 17-28.
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в восточной части империи их число меньше19. Игра была связа-
на с суевериями. На досках содержались разного рода надписи и 
изображения, которые должны были обеспечить удачу в игре, их 
посвящали богам20. Затем, существовали талисманы на удачу (как 
нередко бывает с такого рода вещами, имевшие не всегда при-
стойный вид)21 и магические заклятья, призванные помочь в игре. 
Одно из них сохранилось до нашего времени: «Чтобы выиграть 
в кости: "    , 
сделай так, чтобы я выиграл в кости, о могущественный Адри-
эль". Скажи в руку: "Пусть никто не сравнится со мной, так как 
я   , и выброшу, что хочу". И повто-
рив это, бросай. Другой способ – нужно произнести следующее: 
"Пусть никто из игроков не сравнится со мной, и я выброшу то, 
что хочу"» (PGM VII, 423-428). Возможно, что игроки обраща-PGM VII, 423-428). Возможно, что игроки обраща- VII, 423-428). Возможно, что игроки обраща-VII, 423-428). Возможно, что игроки обраща-, 423-428). Возможно, что игроки обраща-
лись к астрологам с вопросом о том, кто выиграет или с просьбой 
указать благоприятный для игры день, во всяком случае, об этом 
могут свидетельствовать слова Фаворина у Авла Геллия: «Поче-
му же астрологи не решаются сказать, кто из играющих в кости за 
игральной доской выиграет?» (Gell. Noct. Att. XIV, 1, 24; ср. Firm. 
Mat. VIII, 25, 3).

Таким образом, можно заключить, что хотя в Риме осуж-
дались азартные игры и даже существовали законы, направ-
ленные против них, очевидно, главным способом борьбы с 
ними было моральное осуждение. Тем не менее, игра в ко-
сти получила большое распространение и, наряду со скачка-
ми или гладиаторскими боями, стала излюбленным способом 
времяпровождения, давая возможность для активной реали-
зации состязательного начала. Игра помогала отвлечься от 
бытовых и семейных проблем и нестабильности окружающе-
го мира, позволяла в какой-то мере приблизиться к идеалу 
otium’а высших классов, и наконец, поправить свое матери-’а высших классов, и наконец, поправить свое матери-
альное положение.

Исследование отношения иудеев к игре в кости более слож-
но из-за терминологических проблем, так как иной раз трудно 
понять, имеется ли в виду безобидная детская или домашняя за-

19 Montesano G. Lusoria tabula // Dizionario Epigrafico. Vol. IV. Rome, 
1980. Cols. 2229-2243.

20 О досках см. подробнее: Ferrua A. 1) Tavole lusorie scritte // Epi-О досках см. подробнее: Ferrua A. 1) Tavole lusorie scritte // Epi- досках см. подробнее: Ferrua A. 1) Tavole lusorie scritte // Epi-досках см. подробнее: Ferrua A. 1) Tavole lusorie scritte // Epi- см. подробнее: Ferrua A. 1) Tavole lusorie scritte // Epi-см. подробнее: Ferrua A. 1) Tavole lusorie scritte // Epi-. подробнее: Ferrua A. 1) Tavole lusorie scritte // Epi-подробнее: Ferrua A. 1) Tavole lusorie scritte // Epi-: Ferrua A. 1) Tavole lusorie scritte // Epi-
graphica. Vol. 8. 1946. P. 53-73; 2) Nuove tabulae lusorie iscritte // Epigraph-
ica. Vol. 26. 1964. P. 3-44; Purcell N. Literate Games. P. 18-23.

21 Annechino M. Fritillus // Chronache Pompeiane. Vol. 3. 1977. P. 207.
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бава или азартная игра. Мы обратимся лишь к тем свидетель-
ствам раввинистической традиции II-IV вв. н.э., которые безу-
словно касаются нашей темы. Дж. Шварц указывает на то, что 
кости всерьез усваиваются иудейским обществом только в эл-
линистический период, а до того они не упоминаются, так как 
в этом не было нужды22. И Тора, и другие книги Ветхого Завета 
никак не осуждают это занятие, однако позиция последующих 
законоучителей более сурова23. Мидраш Танхума говорит, что 
при помощи костей, блудниц, гладиаторских боев и магии Вала-
ам намеревался испортить Израиль (t. N. 20); из контекста оче-t. N. 20); из контекста оче-. N. 20); из контекста оче-N. 20); из контекста оче-. 20); из контекста оче-
видно, что он не преуспел в этом. Любопытно, что кости здесь 
оказываются связаны с теми же пороками, что и в сочинени-
ях античных авторов. Игрок терял часть прав: наряду с ростов-
щиком, тем, кто нарушает законы о торговле произведенным в 
седьмой год, и рабом, он не мог быть свидетелем в суде (m. R. 
Sh. 1, 8; ср. t. Sanh. 5, 2), но в другом месте сказано, что игрока 
в кости это касается лишь в том случае, если у него нет друго-
го источника дохода, то есть он профессионал, зарабатывающий 
этим себе на жизнь (m. Sanh. 3, 3). Однако, если игрок «ломал 
свои игральные кости (psephasim) или рвал в клочья свои записи 
о играх, выдерживал проверку (возможно, некий контрольный 
срок. – А.П.) и полностью раскаивался» (t. Sanh. 5, 2), то к нему 
возвращались его права. Наиболее ясно причины недовольства 
азартными играми выражены в следующем пассаже: «Что [дур-
ное] делает игрок в кости? Рабби бен Хама сказал: [он лишает-
ся права свидетельствовать], так как игра в кости – asmakhta24, а 
asmakhta не обязательно исполнять. Рабби Шешет сказал: это не 
является asmakhta, но причина в том, что они [игроки в кости] 
не делают ничего для общего блага» (b. Sanh. 24b). Часто игра в 
кости является символом для рискованного вложения капитала 
(y. B.K. 5, 6 (5a)). Еще одно любопытное упоминание игры в ко-y. B.K. 5, 6 (5a)). Еще одно любопытное упоминание игры в ко-. B.K. 5, 6 (5a)). Еще одно любопытное упоминание игры в ко-B.K. 5, 6 (5a)). Еще одно любопытное упоминание игры в ко-.K. 5, 6 (5a)). Еще одно любопытное упоминание игры в ко-K. 5, 6 (5a)). Еще одно любопытное упоминание игры в ко-. 5, 6 (5a)). Еще одно любопытное упоминание игры в ко-a)). Еще одно любопытное упоминание игры в ко-)). Еще одно любопытное упоминание игры в ко-
сти – указание на то, что если кто-то купит раба, а он кажется за-
ядлым игроком, то сделка остается в силе (t. B.B. 4, 7). Это мож-t. B.B. 4, 7). Это мож-. B.B. 4, 7). Это мож-B.B. 4, 7). Это мож-.B. 4, 7). Это мож-B. 4, 7). Это мож-. 4, 7). Это мож-
но рассматривать как косвенное свидетельство того, что были 

22 Schwartz J. Gambling in Ancient Jewish Society and in the Graeco-Ro-
man World // Jews in the Graeco-Roman World / ed. M. Goodman. Oxford, 
1998. P. 157.

23 Landman L. Jewish Attitudes Toward Gambling: The Professional and 
Compulsive Gambler // JQR. Vol. 57. 1966. P. 298-318; Vol. 58. 1967. P. 34-
62; Schwartz J. Gambling in Ancient Jewish Society. P. 145-165.

24 Фиктивная сделка.
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люди, подобно германцам Тацита, проигрывавшие свою свобо-
ду в кости. Разрешались лишь игры в семейном кругу, причем 
играть в них было можно даже в субботу (m. Shab. 23, 2). В об-m. Shab. 23, 2). В об-. Shab. 23, 2). В об-Shab. 23, 2). В об-. 23, 2). В об-
щем, можно согласиться с выводом Дж. Шварца о том, что кри-
тика азартных игр находит опору не в Законе, а в моральном 
осуждении поведения, недостойного иудея: свободное время 
следует посвящать изучению Торы и семье, а не этому постыд-
ному занятию25.

Эту картину можно дополнить с помощью археологических 
данных. Находки досок и игральных костей на территории Па-
лестины относятся к персидскому, эллинистическому и рим-
ским периодам, но часто затруднительно сказать, принадлежа-
ли ли они иудеям или завоевателям. Так, много досок нахо-
дят в местах расположения воинских частей26; по замечанию 
Шварца, крайне маловероятно, чтобы солдаты, греки или рим-
ляне, играли с иудеями27, но привычки солдат могли быть усво-
ены местным населением. Что касается иудейского материала, 
то особого внимания заслуживают кости, найденные в моги-
ле Ясона в Иерусалиме28. Это – единственная безусловно иу-
дейская находка, и то, что кости оказались в могиле челове-
ка из высших слоев общества – считается, что эта могила при-
надлежит выходцу из саддукейской аристократии, – показыва-
ет степень и эллинизации иудейской верхушки, и распростра-
ненности игры. Надо отметить, что точки на кубик, найденный 
в этой могиле, нанесены так, что «двойку» практически невоз-
можно отличить от «тройки»; сегодня такие кости назвали бы 
«заряженными». Конечно, не стоит на основании единичной 
находки подозревать в жульничестве всю саддукейскую ари-
стократию, но сам по себе этот факт явно демонстрирует, что 
и иудеи не чуждались нечестной игры. Интересны находки ко-
стей в казарме в Масаде, принадлежавшие оборонявшимся там 
сикариям29, и в так называемой Пещере ужасов, в которые, воз-

25 Schwartz J. Gambling in Ancient Jewish Society. P. 164.
26 De Sion M.A. La Fortresse Antonia à Jerusalem et la Question du Pre-

toire (Diss.). Paris, 1955. P. 119-142.
27 Schwartz J. Gambling in Ancient Jewish Society. P. 159.
28 Rahmani L.Y. Jason’s Tomb // Israel Exploration Journal. Vol. 17. 1967. 

P. 90, 96.
29 Yadin Y. Masada: Herod’s Fortress and the Zealots’ Last Stand. London, 

1966.
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можно, играли участники восстания Бар-Кохбы30. Иудейские 
воины в этом отношении мало отличались от своих римских 
противников: и тем, и другим надо было как-то отдыхать в пе-
рерывах между сражениями. Все это свидетельствует о доста-
точно широком распространении игры в кости среди иудеев в 
Палестине; в диаспоре, очевидно, она распространилась еще 
больше.

Итак, осуждение азартных игр во II-III вв. – общее место. 
Каждая традиция выработала свою систему аргументов в борь-
бе с этим злом. Что же противопоставило игре христианство? Ав-
тор проповеди «Против играющих в кости» критикует азартные 
игры в связи с тем, что они, во-первых, ведут к потере имуще-
ства, во-вторых, сопровождаются другими прегрешениями – об-
маном, клятвопреступлениями, блудом, и в третьих, являются 
проявлением идолопоклонства. Остановимся на этих моментах 
подробнее. Игорный стол – место, где люди при помощи «пре-
зреннейших бронзяшек» губят свое имение и деньги, «хотя су-
ществует столько способов семейное состояние увеличить и иму-
щество преумножить». Проиграв все свое имущество, игрок не 
останавливается, а занимает в долг, погружая себя и свою семью 
в полную нищету (6). Однако, речи о том, что игрок может поста-
вить на кон свою свободу, в нашей проповеди не идет. В большей 
степени опасения автора проповеди вызывает зависимость от 
игры – проигравший стремится во что бы то ни стало отыграть-
ся, чем только ухудшает свое положение: «И даже если кто-то ча-
сто проигрывает, снова к этой напасти по призыву дьявола воз-
вращается» (9). 

Особо отмечается незаконность этого увлечения: «Игру в ко-
сти ненавидит закон» (6); остается только гадать, является ли это 
замечание следствием реального правоприменения или результа-
том юридической эрудиции автора. В пользу последнего предпо-
ложения, возможно, могут свидетельствовать те фрагменты про-
поведи, где руки игроков противопоставляются остальному телу 
хозяев и называются «орудиями погибели своего господина» 
(6); игроки, «ослепленные тьмой дьявола, поочередно своей ру-
кой себе вред причиняют» (9). В этих пассажах, как нам кажет-
ся, можно увидеть знакомство с традицией отношения к самоу-
бийцам в античности, когда правая рука такого человека хорони-

30 Aharoni Y. The Expedition to the Judaean Desert: Expedition B // Israel 
Exploration Journal. Vol. 11. 1961. P. 11-24.



386

А.Д. Пантелеев

лась отдельно от тела, как нечто чуждое по отношению к целому 
(Aesch. C. Ctes., 244): здесь она точно так же противопоставляет-
ся остальному организму.

Во время игры проступают все пороки человека: «Стол для 
игры в кости – место, где безумная ярость, и продажное клятво-
преступление, и змеиное шипение. Там исступление, там свире-
пость отвратительных преступлений, там вражда между братья-
ми, там ссоры, и злобная дерзость, и безумие, и дикая невоздер-
жанность» (6). Наконец, игроки «часто проводят ночные бдения 
за закрытыми дверями с развратными женщинами»: «Здесь гре-
мит шум костей, там в тишине творится блуд; здесь… их застав-
ляют при помощи гибельного занятия утратить свое добро, там в 
тайне пьется смертельный яд».

Ничего принципиально нового по сравнению с языческой и 
иудейской критикой костей в этих аспектах в нашем тексте нет; 
новизна христианского подхода к этой проблеме состоит во вклю-
чении ее в контекст идолопоклонства, «главного преступления 
рода человеческого, наивысшего прегрешения мира, единствен-
ной причине Страшного Суда» (Tert. De idol. 1). Здесь наш автор 
находится по влиянием взглядов и сочинений Тертуллиана и, в 
меру своих сил, усваивает его тон и стиль рассуждения.

На основании свидетельств неназванных «писателей», ав-
тор проповеди рассказывает историю возникновения игры в ко-
сти, причем эта версия заметно отличается от известных нам. Од-
нажды некий человек, весьма искусный в науках, пожелал полу-
чить божественные почести и, по наущению дьявола, изобрел эту 
игру. Имени его не должны называть Божьи слуги, чтобы не со-
грешить: ведь он установил, что каждый, приступая к игре, дол-
жен, протянув руку, принести ему жертву. Этот человек поставил 
себе повсюду статуи, где был изображен с костями, чтобы одно-
временно прослыть «и игроком, и изобретателем этого зла». По 
его имени называются все игроки, и даже если христианин и не 
совершает жертву ему, то он все равно соучастник жертвоприно-
шения, и на суде Божьем он будет ввергнут в огонь. «Христианин, 
кто бы ты не был, если играешь в кости, ты прежде всего должен 
знать, что ты не христианин, а имя тебе – язычник и впустую ты 
принял то, что к жертве Господней относится… Ты не можешь 
быть другом Христу, так как ты – друг врага Христа» (7-8).

Идолопоклонство становится главным аргументом наше-
го автора в полемике против игры в кости. Он грозит игрокам-
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христианам адским огнем на том свете и отлучением на этом, 
недвусмысленно цитируя слова Иисуса: «Отойдите от меня, де-
лающие беззаконие; никогда не знал вас» (10; ср. Лк. 13:27). 
Грех идолопоклонства страшен не только отступлением от Го-
спода и принятием сего века, но и оскорблением Духа Святого, 
сошедшего на человека в момент крещения. Невозможно одной 
и той же рукой причащаться и кидать «презренные бронзяшки». 
Таким образом, игра превращается из преступления против са-
мого человека, его имущества и окружающих в преступление 
перед лицом Бога. Это принципиально новый момент, появля-
ющийся именно в христианстве. Очевидно, что мы не вправе 
ожидать чего-то подобного от античной традиции, хотя если бы 
игра в кости появилась в списке запретов в какой-нибудь малоа-
зийской надписи, наподобие знаменитых установлений храма в 
Филадельфии (Ditt. Syll.3 985), выглядела бы она там вполне ор-
ганично. Иудаизм также не превращает игру в кости в престу-
пление перед Яхве – для этого нет оснований в Законе, а трак-
товать его в этом вопросе излишне широко опасно, так как под 
запрет могут попасть и детские игры, и игры внутри семьи. К 
слову, иудаизм II-III вв. демонстрирует определенные уступки 
по отношению к типично античным развлечениям: если в бо-
лее ранних текстах категорически запрещалось посещение ип-
подромов, театров и амфитеатров, то позже твердые императи-
вы исчезают, уступая место восхвалению тех, кто туда не хо-
дит, а в иудейских трактатах появляются метафоры, происходя-
щие явно из мира театра или даже арены31. Любопытно, что и 
иудейские учителя, и автор нашей проповеди, как и другие хри-
стианские писатели, касающиеся этой темы, никак не связыва-
ют игральные кости с распространенной в античности практи-
кой клеромантии – гадании по жребиям или костям. Существо-
вали самые разные варианты этого гадания, один из них сохра-
нился до нашего времени: это папирус с 216 строками из «Илиа-
ды» и «Одиссеи», каждая из которых соответствовала комбина-
циям чисел, выпадавших при последовательном бросании трех 
костей, например, 1-3-4 или 5-4-2 (PGM VII, 1-148). Очевидно, 

31 Weiss Z. Theatres, Hippodromes, Amphitheatres, and Performances // 
The Oxford Handbook of Jewish Daily Life in Roman Palestine / Edited by 
C. Hezser. Oxford, 2010. P. 634-637. Не исключено, что твердая позиция 
законоучителей I-II вв. оказала воздействие на Тертуллиана, но этот во-I-II вв. оказала воздействие на Тертуллиана, но этот во--II вв. оказала воздействие на Тертуллиана, но этот во-II вв. оказала воздействие на Тертуллиана, но этот во- вв. оказала воздействие на Тертуллиана, но этот во-
прос, как и вообще проблема влияния на него иудаизма, требует отдель-
ного рассмотрения.
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для них это были совершенно разные вещи, и хотя и там, и там 
могли использоваться одни и те же принадлежности, их следо-
вало безусловно разделять32.

Отметим, что автора «Об игроках в кости» беспокоит эконо-
мическое положение как отдельных членов своей паствы, так и 
общины в целом. Сожаление о том, что за игорным столом люди 
проигрывают свое имущество и полученное наследство, проходит 
красной нитью через всю проповедь (6, 9, 10, 11). Возможно, при-
чиной для такой озабоченности – да и для всей проповеди – стал 
большой проигрыш кого-то из христиан. Игра по-крупному мог-
ла вестись не только богачами, но и теми, кого можно было бы от-
нести к «среднему классу». Во всяком случае, у нас есть несколь-
ко любопытных надписей о размере выигрышей и проигрышей в 
этой среде. Одна из них, найденная в Италии, гласит: «Я выиграл 
в Нуцерии33 в кости 855 с половиной денариев – честно!» (CIL 4, 
2119). Этой суммы – почти 3.500 сестерциев – хватило бы на хлеб 
на год 15 взрослым. Конечно, для небольшой африканской общи-
ны это была серьезная сумма, и епископ не мог остаться в сторо-
не от этих событий. Впрочем, есть и еще одно объяснение это-
го беспокойства – необходимость поддерживать нуждающихся: 
сирот, вдов, обездоленных. О христианской благотворительности 
сообщают и церковные, и языческие авторы, и это требовало не-
малых средств. Безрассудная трата денег, которые смогли бы под-
держать бедняков, естественно, вызывает недовольство предстоя-
теля общины, и в последней главе проповеди встречается прямое 
указание на необходимость помогать бедным.

Наконец, надо коснуться и социального аспекта запрета азарт-
ных игр. Во все времена такое времяпровождение было харак-
терно в большей степени для привилегированных групп; если 
обратиться к римским источникам, то представители элиты там 
упоминаются намного чаще «подлой черни». Игра была своего 
рода сословным маркером, индикатором, означавшим принад-
лежность к классу людей, которые могли себе позволить играть, 
то есть обладали достаточным количеством свободного времени, 
досуга, и средствами, которыми можно было рискнуть. Вполне 
естественно, что христианские иерархи, и наш автор не исклю-
чение, были не очень довольны такой демонстрацией своего ста-

32 Подробнее об этом см.: Hopfner T. Astragalomanteia // RE. Bd. 4. 
1924. Sp. 51-56.

33 Город в южной Кампании.
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туса – она противоречила тезису о равенстве всех людей перед 
Богом и епископом. Борьбу с азартными играми, таким образом, 
можно поставить в один ряд с запретом для христиан занимать 
военные и гражданские должности, который встречается у аполо-
гетов II-III вв. и на который указывает Цельс, ограничением ро-
скоши, которое проповедовали Климент Александрийский и Тер-
туллиан и определенным «ограничением» образованности, по 
крайней мере, ее демонстрации (с III в. уже, кажется, повсемест-
но было запрещено проповедовать мирянам). Возможно, именно 
этим объясняется то самое затянутое вступление к проповеди, о 
котором мы говорили выше – епископ показывал, что он постав-
лен Богом ради попечения о верующих, он будет держать особый 
ответ перед Господом, но зато ему дана власть «вязать и развязы-
вать» (1). Более того, «Епископ, который хорошо поступает и раз-
умно увещевает, без мучения тела достоин той же награды, что и 
мученики» (3). На смену старому «мирскому», античному поряд-
ку шел новый христианский. Церковь все больше регламентиро-
вала жизнь верующих, и если раньше попытки регламентации ка-
сались публичных форм проведения досуга (скачек, гладиатор-
ских игр, театральных представлений, терм), то теперь очередь 
дошла до досуга «приватного». 

Какая же альтернатива предлагается игре в кости? Проповедь 
заканчивается практически на той же ноте, что и трактат Тер-
туллиана «О зрелищах». Карфагенский пресвитер советует стре-
миться не на состязания колесниц, а к мученичеству, заменить 
кулачные бои зрелищем того, как целомудрие повергает порок и 
вера – неверие, а вместо театра созерцать триумф Господа. Этот 
пафос стремится повторить и наш автор: он призывает христиа-
нина тратить деньги не на игру, а на трапезу Господню, избрать 
себе примером Христа, который не расточает свое имущество, но 
всегда выигрывает, и каждый день играть с нищими и вдовами. 
Костям противопоставляются евангельские указания, а азарту – 
мудрость.

Как оказалось, ни законодательное, ни моральное, ни рели-
гиозное осуждение не смогли эффективно бороться с азартными 
играми. Это показывает множество запретов, выпущенных в по-
следующее время против игры в кости – против нее принимались 
постановления Вселенских Соборов, императорами и полковод-
цами не дозволялась игра нижним чинам, устанавливался размер 
максимально возможного проигрыша в день, запрещались изго-
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товление и продажа костей… Эпоха популярности костей закон-
чилась лишь с распространением игральных карт в начале ново-
го времени. Понимание того, что с игрой может бороться толь-
ко игра, появилось у христианского духовенства в средневековье, 
и нам известно попытки «христианизировать» и «облагородить» 
кости, но это уже сюжет для отдельного исследования.
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