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Жизнь и мученичество выдающегося деятеля христианской церкви Римской 
Африки середины III в. Киприана Карфагенского традиционно вызывает ин-
терес исследователей1. Киприан родился в богатой карфагенской семье, воз-
можно, принадлежавшей к городской верхушке, получил хорошее риторское 
образование, в 246 г. крестился, а спустя два года стал епископом Карфаге-
на. Наиболее драматичной страницей его жизни стало антихристианское го-
нение императора Деция в 249 г., во время которого Киприан покидает го-
род и в течение года управляет церковью посредством посланий. По возвра-
щении Киприан столкнулся с серьёзной оппозицией среди священников, об-
винивших его в трусости. В ходе следующего преследования при Валериа-
не в 258 г. Киприан принял мученическую смерть. Однако память о такой 
значительной фигуре в жизни церкви III в. отнюдь не всегда была связана с 
его славной кончиной. Вследствие споров о судьбе «отпавших», утверждения 
главенства карфагенской кафедры и развития идеи монархического еписко-
пата, небезупречного поведения во время гоний Деция сложился достаточно 
противоречивый образ карфагенского епископа. Немало недругов у Киприана 
было и в самой карфагенской церкви. И хотя имя его было известны далеко за 
пределами Северной Африки, а служение стало примером для будущей цер-
ковной практики, во многом своей популярностью Киприан был обязан свое-

* Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 11-31-00342а2 «Ком-
плексное изучение раннехристианской агиографической литературы (II-IV вв.)».

1 Среди значительного количества работ можно выделить: Ziegler M. Die Vita et 
passio Cypriani: Aussageabsicht und historischer Hintergrund // Klio. Bd. 91. 2009. S. 458-
471; Burns J. P. Cyprian the Bishop. London, 2002; Saxer V. Morts, Martyrs, Reliques en 
Afrique chrétienne aux premiers siècles. Les témoignages de Tertullien, Cyprien, et Au-
gustin à la lumière de l’archéologie africaine. Paris, 1980. P. 84-117; Monceaux P. Saint 
Cyprien, évêque de Carthage. Paris, 1914; Сергеева Е.В. Епископ и мученик: две автори-
тарных модели в раннем христианстве // Слово и артефакт: междисциплинарные под-
ходы к изучению античной истории. Саратов, 2008. C. 1-4.
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му «Житию», составленному его сподвижником дьяконом Понтием2. Это был 
первый текст такого рода на Западе.

Житие, составленное Понтием, известное как «Житие и страдание свя-
того и мученика Целия Киприана, епископа Карфагенского» (Vita et passio 
Sancti Caecilii Cypriani Episcopi Carthaginensis et Martyris), стало важным ша-
гом в развитии латинской агиографии3. Существует, впрочем, ещё одно жи-
тие – «Страдания блаженного мученика Киприана», написано Пруденцием в 
начале IV в., которое представляет собой ошибочное объединение жития Ки-
приана Карфагенского и «Жития и страдания святого священномученика Ки-
приана и святой мученицы Юстины» – святых из Антиохии, пострадавших в 
268 г. В связи с этим в житии Пруденция появился легендарный сюжет о том, 
что Киприан Карфагенский был «юношей, весьма изощренным в злых искус-
ствах, обманом сокрушал стыдливость, презирал все святое, часто даже волх-
вовал на гробницах, дабы разрушать супружеские союзы» (Prud. Peristeph. 
XIII). В действительности же волхованием занимался антиохийский Кипри-
ан, и был излечен от этого Юстиной. 

Сведения о мученичестве Киприана содержатся и в других источниках. 
Сохранился текст официального протокола допроса, известный как «Acta 
Proconsularia Sancti Cypriani Episcopi et Martyris»4. Этот небольшой доку-
мент содержит краткий рассказ о допросе карфагенского епископа прокон-
сулом Аспасием Патерном в 257 г., последовавшем за тем изгнании в Куру-
бис, о возвращении спустя год и новом допросе уже проконсулом Галерием 
Максимом, осудившем Киприана к усекновению мечом (Act. Cypr. IV, 12-13). 
В настоящее время подлинность «Актов» не вызывает сомнений. Считается, 
что они были составлены на основании записей судебных нотариев кем-то из 
очевидцев суда над Киприаном5. Существует также упоминание Иеронима: 

2 О почитании Киприана в Риме см.: Dunn G.D. The Reception of the Martyrdom 
of Cyprian of Carthage in Early Christian Literature // Martyrdom and Persecution in Late 
Antique Christianity / Ed. J. Leemans. Leuven, 2010. P. 65-86. 

3 Классическими работами, посвящёнными критике текста, в настоящее время яв-
ляются: Pellegrino M. Vita e martirio di San Cipriano. Introduzione, testo critico,versione e 
note. Alba, 1955; Mohrmann Ch. Introduzione // Vite dei Santi. Vol. 3: Vita di Cipriano, Vita 
di Ambrogio, Vita di Agostino / Ed. Ch. Mohrmann. Milan, 1975; Aronen J. Indebtedness 
to Passio Perpetuae in Pontius’ Vita Cypriani // Vigiliae Christianae. Vol. 38. 1984. P. 67-76. 

4 Здесь и далее текст приводится по: Musurillo H. Acts of the Christian Martyrs. 
Oxford, 1972. P. 174-175.

5 Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-
римском мире при Константине Великом. СПб., 2003. С. 135; Boettcher А. Acta Pro-
consularia Sancti Cypriani. Die prokonsularischen Akten des Hl. Cyprian. München, 2007. 
S. 4-9.
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«Киприан был предан смерти при императорах Валериане и Галлиене во вре-
мя восьмого гонения, в тот же самый день, когда в Риме был казнен Корне-
лий, но в другой год» (Hier. De vir. ill. LXVII). 

Все источники согласуются между собой и в целом, по всей видимости, 
отражают точную картину происходящего, однако «Vita Cypriani» занимает 
в этом списке особое место. Акцент в нём сделан не только на смерти епи-
скопа, но и на его служении при жизни. Подобный взгляд является новым 
и для африканской агиографии. Понтий, безусловно, знакомый с местной 
традицией, как полагает ряд исследователей, намекает в начале произведе-
ния на «Мученичество Перпетуи и Фелицитаты», говоря что, раньше муче-
нический венец предоставлялся мирянам и оглашенным (Pont. Vit. Cypr. 1, 
2)6. А. Гарнак впервые высказал предположение, что «Мученичество Пер-
петуи» явилось своего рода образцом, на базе которого развивалась позд-
нейшая африканская агиография7. С другой стороны можно предположить 
существование известной конкуренции между культами отдельных муче-
ников8. 

Авторитет мученика в III в. был чрезвычайно высок, поэтому не было не-
обходимости выходить за рамки рассказа о смерти христианина. Кровь муче-
ничества как подражание крестной смерти Христа смывала все грехи и авто-
матически даровала спасение. Мученическая смерть была главным событи-
ем в жизни христианина, перед которой предшествующая жизнь теряла своё 
значение. Впрочем, «Vita Cypriani» является отчасти уникальным произведе-
нием в своём жанре и на фоне последующей традиции. Рассматривая клас-
сическую агиографию, то есть жития IV в. и далее, можно выделить два типа 
действующих лиц. В первом герой повествования рождается в христианской 
семье, крещён в младенческом возрасте, растёт, упражняясь в изучении Пи-
сания, и благодаря этому обретает особую благодать, исполняется силой Свя-
того Духа, совершает чудеса, и становится христианским подвижником. Та-
ково, например, житие Антония Великого, составленное Афанасием Алек-
сандрийским приблизительно в 365 г. Ко второму типу относятся описания 
жизни исключительно грешного человека, который под воздействием учения 
христианского наставника или чуда принимает крещение и становится под-
вижником. К этому типу относится «Страдание блаженного мученика Кипри-
ана» Пруденция.

6 Aronen J. Indebtedness to Passio Perpetuae … P. 67-76.
7 Harnack A. Das Leben Cyprians von Pontius. Die erste christliche Biographie. Leipzig, 

1913. S. 5.
8 Baumeister T. Der heilige Bischof. Überlegungen zur Vita Cypriani // Studia patristica. 

Vol. XVIII. 1989. S. 275.
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Об авторе биографии Киприана известно немногое. Иероним сообща-
ет, что диакон Киприана, разделивший с ним изгнание до самой его смер-
ти, оставил после себя выдающийся труд о жизни и смерти Киприана (Hier. 
De vir. ill. LXVIII). Столь краткая характеристика свидетельствует о том, что 
жизнь Понтия была малоизвестна уже его современникам и не отразилась в 
других источниках. Вероятно, Иероним располагал лишь текстом жития Ки-
приана, на основании которого и составил своё сообщение. Известная нам 
рукопись «Vita Cypriani» анонимна, а сам текст не содержит каких-либо ука-
заний на авторство9. Однако свидетельство Иеронима позволяет видеть в дья-
коне Понтии составителя жития10. Указания на это содержатся в самом тек-
сте: Понтий сопровождает Киприана в ссылке в Курубисе (Pont. Vit. Cypr. 11, 
6), а также присутствует при его допросе и мученической смерти (Pont. Vit. 
Cypr. 12, 3). О времени написания текста существуют разные точки зрения. 
Так А. Гарнак полагал, что оно составлено под впечатлением мученической 
смерти Киприана, то есть в 259 г., так как события, описываемые в последней 
главе производят впечатление произошедших недавно11. С другой стороны 
П.Л. Шмидт обращает внимание на то, что Понтий адресует «Vita Cypriani» 
потомкам и делает вывод, что житие писалось уже спустя значительное вре-
мя после смерти карфагенского епископа12.

Относительно источников, которыми пользуется Понтий, он указывает, 
что опирается на собственные наблюдения, а также на свидетельства оче-
видцев (Pont. Vit. Cypr. 2, 3). Возможно, этим обусловлен план жития. Текст 
условно можно разделить на две равные части: в первой речь идёт христиан-
ской жизни Киприана с момента его обращения и небесного рождения при 
крещении (главы 1-11) (Pont. Vit. Cypr. 2, 1), вторая посвящена ссылке епи-
скопа и его мученической смерти (главы 12-19). В первой главе Понтий ука-
зывает причину написания жития: «Хотя Киприан, благочестивый священ-

9 Речь в данном случае идёт о тексте, обнаруженном Т. Моммзеном в «Челтенхэм-
ском списоке», который немецкий учёный датировал 359 г.: Mommsen Th. Zur latein-
ischen Stichometrie // Hermes. Bd. 21. 1885. S. 143.

10 Впервые сомнения в том, что дьякон Понтий является составителем «Vita Cypri-
ani» высказал Р. Райтценштайн, указывая на то, что автор жития игнорирует перепи-
ску Кпириана: Reitzenstein R. Die Nachrichten über den Tod Cyprians. Ein philologischer 
Beitrag zur Geschichte der Märtyrerliteratur. Heidelberg, 1913. S. 46. Позднее аналогич-
ной точки зрения придерживался Й. Мартин: Martin J. Die Vita et Passio Cypriani // 
Hist. Jahbuch. Bd. 39. 1918/19. S. 674-712. 

11 Harnack A. Das Leben Cyprians von Pontius… S. 3.
12 Schmidt P.L. Pontius, “Vita Cypriani” // Die Literatur des Umbruchs. Von der rö-

mischen zur christlichen Literatur. 117 bis 284 n.Chr / Hrsg. K. Sallmann. Munich, 1977. 
S. 433. 
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ник и славный свидетель Бога, написал многие [сочинения], через которые 
сохранилась память о его достойном имени, и хотя обильная плодовитость 
его красноречия и благодати Божией разрасталась сама собой в изобилие и 
богатстве его слова, что оно, кажется, не умолкнет чуть ли не до конца мира, 
однако в меру слов его и заслуг справедливо следует, что его пример должен 
быть изложен на письме. Я подумал, что пришло время написать это беглое и 
краткое сочинение не из-за того, что жизнь столь великого мужа может быть 
не известна кому-либо из язычников, но чтобы через наших потомков также 
этот пример несравненный и великий мог достигнуть вечной памяти» (Pont. 
Vit. Cypr. 1, 1). Здесь важно отметить, что сочинения Киприана были хоро-
шо известны в христианском мире, и задача жития заключается не в том, что-
бы имя Киприана получило ещё большее распространение, но в том, чтобы 
в христианской среде его заслугам и страданию была дана качественно иная 
оценка, чтобы Киприан предстал как святой и в жизни, и в смерти. Представ-
ляется, что и после мученичества деяния Киприана воспринимались неодно-
значно. Поэтому Понтий адресует житие в первую очередь потомкам, не по 
тому, что писал его спустя много лет, как полагает П.Л. Шмидт, когда не оста-
лось живых свидетелей деятельности Киприана, но с целью изгладить из па-
мяти африканских верующих сомнения в отношении святости их епископа13.

Отдельную глав Понтий посвящает жизни Киприана до вступления его в 
сан: он твёрдо и искренне исповедует христианскую веру (Pont. Vit. Cypr. 2, 
3), усердно изучает Священное Писание (Pont. Vit. Cypr. 2, 6), раздаёт своё 
имущество бедным (Pont. Vit. Cypr. 2, 7). «Кто из древних поступал так же?» – 
с укором восклицает автор жития (Pont. Vit. Cypr. 2, 8). Впрочем, аскетизм 
Киприана не стоит преувеличивать: в его распоряжении остались сады и 
значительные средства, которыми позже епископ поддерживал верующих 
(Pont. Vit. Cypr. 15, 1). Причина столь пристального внимания к началу его 
христианской жизни очевидна – зависть к выскочке-неофиту, богатством и 
знатностью добившегося епископской кафедры всего через несколько лет 
после крещения14. С другой стороны, в историографии существует точка 
зрения, что зависть среди христиан рождало его знатное положение в 
карфагенском обществе, а также принадлежность к муниципальной знати15. 
Внешнему образу Киприана также уделяется большое внимание. Епископ 
был gravis vultus et laetus – то есть лицом был строг, но весел; автор подчёрки-

13 Schmidt P.L. Pontius, “Vita Cypriani”. S. 433.
14 Ziegler M. Die Vita et passio Cypriani. S. 465
15 Elm E. Die Macht der Weisheit: Das Bild des Bischofs in der Vita Augustini des 

Possidius und anderen spatantiken und fruhmittelalterlichen Bischofsviten. Leiden, Boston, 
2003. P. 71; Gülzow H. Cyprian und Novatian. Der Briefwechsel zwischen den Gemeinden 
in Rom und Karthago zur Zeit der Verfolgung des Kaisers Decius. Tübingen, 1975. S. 33.
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вает, что строгость его не была мрачной, и любезность не чрезмерной а одно 
сочеталось с другим, а одежда его гармонировала с выражением лица (Pont. 
Vit. Cypr. 6, 2). В этой связи Э. Бенсон замечает, что Киприана отличала про-
стота и обходительность, и этим он завоёвывал сердца людей. Киприан ни-
когда не подражал Тертуллиану и не считал плащ философа одеждой насто-
ящего христианина. Однако для того, чтобы руководить огромной епархией, 
находить общий язык и с городскими низами и представителями сенаторско-
го сословия, одной утончённой элегантности было мало. Возможно, Кипри-
ан, так и остался бы украшением своей епархии, если бы в этом в этом скром-
ном и весёлом человеке не скрывались бы одновременно колоссальная энер-
гия, жизнелюбие, умение всегда точно находить момент, когда следовало про-
изнести, то или иное слово16. Усиливает картину особый риторизированный 
язык Понтия, он хорошо знаком со Священным писанием и активно его ци-
тирует. В тексте сложный синтаксис и достаточно много ярких словесных 
форм, и сам автор сетует, что часто ему не достаёт эпитетов, чтобы описать 
деяния столь выдающегося человека. Таким образом, язык жития ближе к 
азианскому красноречию. Некоторые словосочетания (placuit summatim pauca 
conscribere) в чистом виде встречаются, например, только у Аммиана Марце-
лина. 

Ключом к пониманию всего произведения выступает описание 
поведения Киприана во время гонеия Деция. Понтий поясняет, что за все 
предшествующие заслуги Киприан получает «славу преследования» (Pont. 
Vit. Cypr. 7, 1). Следуя логике повествования, следующим шагом может 
быть только мученичество, однако Киприан не умирает, но обращается в 
бегство. Сам он поясняет это в своих посланиях тем, что стремится избежать 
массового преследования христиан Карфагена. Данный довод, по видимости, 
не встретил понимания, и критика в его адрес раздаётся не только в Африке 
но и в Риме (Cypr. Epist. 8). Перед Понтием стояла непростая задача оправдать 
поступок Киприана, и он последовательно отвергает выдвинутые обвинения. 
Киприан не бежал из страха, поскольку достойно встретил смерть во время 
следующего гонения (Pont. Vit. Cypr. 7, 13). Значение его для африканской 
церкви очень велико: Киприан учит отступников терпению, истине – ерети-
ков, единству – раскольников, миролюбию и закону евангельской молитвы – 
сынов Господа (Pont. Vit. Cypr. 7, 5). Киприан сдерживает нападки язычников 
(Pont. Vit. Cypr. 7, 6). Наконец Киприан полностью подчиняется Божественной 
воле и терпит позор изгнания, поскольку должен продолжить своё служение. 
Епископ разрывается между долгом продолжения служения и желанием 
поскорее принять мученичество, при этом его желание противно Богу, а тогда 

16 Benson E.W. Cyprian: His Life, His Times, His Work. London, 1897. P. 87.
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мученичество теряет смысл17. Человек, который был нужен для столь мно-
гих и столь превосходных целей был удержан от мученической смерти, несо-
мненно, по наущению Духа Святого (Pont. Vit. Cypr. 7, 6). Очевидно, чтобы 
развеять последние сомнения, в тексте жития появляется рассказ о чудесном 
сне, посланном Киприану накануне его смерти (Pont. Vit. Cypr. 12, 3-8). Такого 
рода преднаменования были характерны для африканской агиографии. Так, 
например, Перпетуя и её товарищ Сатур видят сны, предвещающие славное 
завершение мученичества: египтянин повержен, юноша в белых одеждах 
со светлыми волосами встречает мучеников в раю. Киприан также видит 
юношу необычайного роста, который указывает, что Киприан будет осужден 
в претории и казнён усекновением головы. Но важнее здесь не единство 
агиографической традиции и гарантия спасения, но то обстоятельство, что 
Киприан должен пострадать именно в это гонение, а, следовательно, его 
предшествующая жизнь оправдана, а обвинения в трусости ложны.

Дополнительным апологетическим аргументом является любовь простых 
верующих к Киприану. Именно миряне, побуждаемые Божественной 
любовью, находят скрывающегося Киприана и избирают его епископом 
(Pont. Vit. Cypr. 5, 2)18. Понтий уточняет, что в нём было скрыто божественное 
предзнаменование, а верующие искали не только священника, но и будуще-
го мученика (Pont. Vit. Cypr. 5, 3). Узнав об осуждении Киприана, к дому, где 
он содержался, стекается большое количество людей, которые не расходятся 
всю ночь, несмотря на опасность, что их заподозрят в бунте (Pont. Vit. Cypr. 
15, 3-7). Наблюдать за казнью Киприана собирается огромная толпа (Pont. 
Vit. Cypr. 18, 2-3). Ему помогают раздеться и подготовиться к смерти. Ткань 
одежд Киприана расходится как священная реликвия между верующими. 
Христиане Карфагена публично демонстрируют презрение к смерти и 
готовность во всем следовать за своим главой (Pont. Vit. Cypr. 18, 6). Наконец 
после казни тело сопровождает многолюдная процессия. Все эти замечания 
не случайны, они отражают реальную расстановку сил в карфагенской 
церкви. Противники Киприана, против которых направлены обвинения 
Понтия, были представлены коллегией пресвитеров и исповедниками, в 
то время как миряне испытывали искреннюю любовь к своему епископу, 
получая помощь от его благотворительности. Важно и другое изменение 
в жизни христианской общины. Несмотря на продолжающиеся гонения, 
христиане не испытывают агрессии ни со стороны языческого окружения, 

17 Gülzow H. Cyprian und Novatian. S. 49.
18 Подробнее об обстоятельствах избрания Киприана епископом Карфагена: Кар-

гальцев А.В. Епископские выборы в римской Северной Африке III в. по посланиям Ки-
приана Карфагенского // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного 
мира / под ред. проф. Э.Д. Фролова. Вып. 10. СПб., 2011. С. 397-398.
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ни со стороны римских властей. За столетие с середины II в. положение 
христиан значительно изменилось: во время казни Поликарпа толпа осыпала 
его проклятиями и помогала палачам, на казни Киприана присутствуют в 
основном христиане и даже палач с трудом поднимает меч дрожащей рукой 
(Pont. Vit. Cypr. 18, 4). Неясным остаётся вопрос о молчании Понтия относи-
тельно смерти Корнелия и Киприана в один день, о чём сообщает Иероним. 
Можно предположить, что сообщение последнего неточно, или, как считает 
Дж. Данн, Понтий старается полностью сосредоточиться на жизнеописании 
Киприана. Однако подобное упоминание, на наш взгляд, полностью отвечало 
бы задачам«Vita Cypriani»19.

Безусловно выделяет Киприана из числа рядовых мучеников его епископ-
ский сан20. Подобная ситуация отражена и в других текстах. Епископ Поли-
карп являлся двенадцатым мучеником Смирны, однако ни об одном из них 
не рассказывается так подробно (Mart. Pol. 19, 1). В этом смысле епископ яв-
ляется для своей общины таким же главой, каким Христос является для всей 
церкви. В подтверждение этого на могиле Поликарпа ежегодно отмечается 
память всех мучеников Смирны (Mart. Pol. 18). Очевидно «Vita Cypriani» про-
должает и развивает данную традицию. Автор, безусловно, знаком с «Про-
консульскими актами», однако не приводит текст допроса в своём житии. 
Здесь вероятно следует согласиться с Т. Баумайстером, что во время допро-
са не произошло ничего выдающегося, так что «Акты» ничего не прибавили 
бы к авторитету Киприана21. Напротив, выделены особо отдельные эпизоды 
его епископского служения: вступление в должность и последовавшее за тем 
испытание, поведение во время гонения Деция, а также деятельность во вре-
мя эпидемии чумы. Наконец Понтий подчеркивает, что Киприан был первым 
епископом в Африке, принявшим мученичество (Pont. Vit. Cypr. 19, 1). Таким 
образом, Киприан является в первую очередь совершенным епископом, и по-
лучает за это мученический венец. Не посягая на значение мученичества как 
такового, Понтий говорит, что духовные страсти, которые епископ испытыва-
ет при жизни – это особая милость от Бога (Pont. Vit. Cypr. 19, 2). Иными сло-
вами мученической смерти должны предшествовать страсти в земной жизни 
и лишь вместе они дают полноту святости.

Резюмируя вышесказанное, можно заметить, что являясь, по сути, апо-
логией, «Vita Cypriani» обладает ещё рядом особенностей. Безусловно, Пон-
тий не мог не реагировать на критические отзывы, раздававшиеся в адрес его 
знаменитого патрона, однако решение этой проблемы было предложено твор-

19 Dunn G.D. The Reception of the Martyrdom of Cyprian… P. 70-71.
20 Сергеева Е.В. Епископ и мученик… C. 1-2.
21 Baumeister T. Der heilige Bischof… S. 212.
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ческое и оригинальное. Киприан выступает лишь орудием, покорным Боже-
ственной воле, что оправдывает все видимые недостатки его епископского 
служения. Кроме того, житие Киприана стоит у истоков традиции, получив-
шей позднее всеобщее распространение на Западе, о важности деятельной 
христианской жизни для спасения. Затем, в мученичестве поддержана и раз-
вита концепция монархического епископата, выделяющая епископское слу-
жение и дары благодати в особую категорию. Можно согласиться с М. Цигле-
ром, что житие, по всей видимости, создавалась по вполне конкретному по-
воду и выступало уникальным жизнеописанием Киприана22. Именно поэто-
му «Vita Cypriani» осталось, по сути, единственным произведением, написан-
ным в такой форме. Опираясь на эту точку зрения можно кроме того сделать 
однозначный вывод о раннем происхождении жития, написанном в ближай-
шее после гибели Киприана время.
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