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РАННЕВИЗАНТИЙСКАЯ ГАЗА В ПАЛЕСТИНЕ:
ГОРОД И ЕГО ПИСАТЕЛИ

Газа (Γάζα, Ghazzah) в Южной Палестине – один из древнейших
городов мира. С глубокой древности он играл важную роль, находясь на
перекрестке основных миграционных и торговых путей1. В IV – начале
VII в. Газа являлась одним из крупнейших экономических и культурных
центров сиро-палестинского региона. Прежде всего, город был известен
благодаря развитому ремеслу (производство амфор, предметов декоративно-прикладного искусства, мозаик и др.). Однако ранневизантийскую
Газу следует также считать значительным культурным центром. В первую очередь, об этом свидетельствует корпус письменных источников,
созданных авторами, родившимися или работавшими в этом городе.
По численности населения, политическому, военному и церковному
значению Газа уступала Антиохии. Несмотря на это, в интеллектуальной и образовательной жизни восточных провинций Византии она играла весьма важную роль. Не вызывает сомнений, что культурный феномен Газы был тесно связан со знаменитой школой риторов. В последнее
время история Газской школы привлекает повышенное внимание исследователей2.
Вследствие реформ Диоклетиана и Константина Газа вошла в состав провинции Палестина I. Все писатели этого времени называют Газу
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крупным и богатым городом, окруженным плодородными землями.
На основании ряда надписей и папирусов известно, что в городе использовалась эра Газы. Ее начало было связано с событиями 61 г. до н. э.,
когда римляне освободили Газу от власти иудейских царей3.
Северная граница города проходила от муниципальной территории
Аскалона и упиралась в сухое русло Вади-эль-Неси (Нахал Шикмах).
На землях Газы, к северу от Вади-эль-Неси, располагался городок Диоклетианополь (Сарафия), а к югу – город Анфедон, ставший в V в. епископальным центром4.
На юге, вдоль берега моря, территория Газы включала Бет-Аглайм,
который являлся частью древнего города, разрушенного Александром
Великим в 332 г. до н. э. В этом же районе располагались Табата (Тавафа) – место рождения св. Илария и поселение Бет-Даллафа, где находился монастырь Исаака Египетского5.
К юго-западу от Газы находился город Рафия. Этот город, имевший важное значение с эллинистического времени, в V в. стал епископальным центром. Восточнее Дейр-эль-Бала находился Сикомадзон.
Это поселение не имело традиций муниципальной жизни и являлось
местом торговли, получившим городской статус. Земли Сикомадзона
были исключены из муниципальной территории Газы, а в V в. здесь
также появился епископальный центр.
Еще один епархиальный центр на территории Газы располагался в
портовом городке Маюме. Он возник в IV в., когда Константин Великий
распорядился переименовать христианскую часть Маюмы в Констанцию Неаполь и отделить ее от языческого района города. Созомен позднее писал, что хотя Маюма имела своего епископа, клир, церковный календарь – ее магистраты и администрация были общими с Газой, т. е.
город не имел собственной муниципальной территории6.
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Труднее установить границы Газы на востоке и юго-востоке. Источники римского времени сообщают, что Газа граничила с Идумеей.
Однако в ранневизантийский период Идумея уже не была самостоятельной административной единицей.
Известен ряд поселений на внутренней территории Газы: Азалея
(Назле), Бетелея (Бейт Лахия) и Хафархонбра7. Во время археологических раскопок слои византийского времени были открыты в Рухаме к
востоку от Газы (на середине пути к Елевтерополю), а также в Агле,
к северу от Рухамы. На карте из Мадабы к юго-востоку от Рухамы обозначена Бет-Агидея. Не исключено, что и эта местность входила в территорию Газы8. Как поселения, расположенные на муниципальных землях Газы, известны Бет-Аглайм и Едраин (Кирбет-эль-Адер). В 2 км
юго-восточнее Едраина располагался Хорват Герарит. Отсюда происходит неопубликованная греческая надпись 599 г. эры Газы (538 г. н. э.),
с упоминанием епископа Михаила. Однако был ли Михаил епископом
Газы – неизвестно, так как список епископов Газы начинается с 540 г.
На юго-восток муниципальная территория Газы тянулась по крайней мере до Киссуфима, расположенного в 2 км южнее Герарита. В Киссуфиме археологами была открыта церковь с многочисленными надписями и мозаиками9. Не исключено также, что на территории Газы, между Хорват Герарит и Киссуфимом, располагалось поселение Кефар
Ши арта. Близ него находился монофизитский монастырь, основанный
Зеноном, другом Петра Ивера.
Вдоль Вади Гадзех, в 12 км юго-восточнее Киссуфима, располагалось поселение Шилляль. Найденная здесь посвятительная надпись датируется 561/562 г. эры Газы. Однако имя епископа не сохранилось,
и считать, что эта местность входила в территорию Газы, можно только
предположительно.
Христианство появилось в Газе очень рано, вследствие проповеди
ап. Филиппа (Деян. VIII, 39), который считается первым епископом города. Тем не менее, распространение христианства среди местного населения было длительным и сложным процессом. Язычество в Южной
Палестине сохраняло свои позиции, почти все приморские города этого
региона – Газа, Тавааф, Анфедон, Рафия, Вефилия, Аскалон и Иоппия –
оставались преимущественно языческими. В самой Газе, считавшейся
7

Ecclesiastical history of Sozomen. P. 298, VI, 32.
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оплотом язычества, располагались храмы Гелиоса, Афродиты, Аполлона, Коры, Гекаты, Тихе и Героя10. Наиболее известным из них был храм
Зевса-Марны.
В начале IV в. христианская община Газы подверглась гонениям со
стороны властей. В 303 г. здесь принял мученическую кончину св. Агапий Газский, в 304 г. – св. Тимофей Газский, а в 311 г. – св. Сильван Газский. При Константине Великом преследования христиан прекратились.
По распоряжению императора портовый район Газы (Маюм), в котором
проживало много христиан, был отделен от города и получил название
Констанция Неаполь. Однако уже при Юлиане (361–363) эта территория
снова была подчинена Газе. Репрессии по отношению к христианам
также возобновились. В источниках сообщается о мученической смерти
братьев Евсевия, Нестава и Зинона11.
Усиление христианского влияния было связано с деятельностью
св. Илариона Великого (ок. 291 – 370), основавшего в окрестностях Газы монастырь12. Иларион родился в Табате, которая располагалась в
7 км от Газы, а его могила, расположенная неподалеку, уже в VI в. стала
объектом почитания и паломничества13.
Религиозная ситуация в Газе на рубеже IV–V вв. описана в «Житии
св. Порфирия Газского». В этом агиографическом сочинении, созданном
Марком Диаконом ок. 600 г., подробно описывается деятельность
св. Порфирия, направленная на христианизацию города. Из источника
следует, что первоначально епископ не пользовался поддержкой среди
населения Газы. В 394 г. из 30 тыс. жителей ему удалось собрать
«не более 300 верных христиан», в городе существовал только один
христианский храм14. Вскоре Илариону удалось добиться от императора
Феодосия I (379–395) эдикта о разрушении языческих храмов, позже
10

Marci Diaconi Vita S. Porphyrii episcopi Gazenzis // PG. 1864. T. 65. Col. 1239.
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подтвержденного императором Аркадием (395–408). Почти все языческие храмы в Газе ликвидировали к 398 г., а в 402 г. был разрушен «оплот язычества» – святилище Зевса-Марны15.
Роль монашества в религиозной жизни Газы была велика и в последующее время. Современником св. Илариона, одним из духовных авторитетов местной христианской общины, был монах Силуан († 412). Известно, что он вместе с учениками прибыл в Палестину из Скитской
пустыни в Египте и основал монастырь в Гераре близ Газы. Его преемниками были монахи Захария и Зенон16.
В V в. в окрестностях Газы появилось несколько монофизитских
монастырей. Наиболее известный из них основал Петр Ивир (ок. 417 –
491), который с 458 г. являлся епископом Маюмы 17. Около 431 г. в БейтДалфе, поблизости от обители Петра Ивира, поселился Исайя Газский
(† 491). Знаменитый аскет и отшельник более 50 лет прожил в окрестностях Газы18.
Мозаичная карта середины VI в. из Мадабы (совр. Иордания) представляет Газу как типичный ранневизантийский «мегаполис», устроенный по римскому образцу: улица с колоннами, идущая с севера на юг,
амфитеатр и две христианские базилики19. Следует отметить, что на
карте сохранилось изображение только южной части Газы. Несмотря на
это, можно говорить о регулярной планировке города. Вдоль улиц располагались крытые колоннады. В Газе ранневизантийского времени было два форума. Один из них находился в центральной, а другой – в юговосточной части города. На юго-западе Газы, на месте разрушенного
языческого храма Зевса-Марны, в 402–408 гг. была построена церковь20.
По сообщению Паломника из Пьяченцы (ок. 570), Газа «великолепный
15

Подробнее см.: Чехановец Я. М. «M
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Ch o». К вопросу о христианизации древней Газы // Мнемон : исследования и публикации по истории
античного мира / под ред. Э. Д. Фролова. СПб., 2006. Вып. 5. С. 434–444.
16
См.: Читти Д. Град пустыня… С. 126–127.
17
Петр Ивир был представителем грузинского аристократического рода Nabarnugios. Подробнее см.: PLRE. Vol. 2. P. 867: Petrus (the Iberian) 13.
18
Подробнее см.: Зайцев Д. В. Исаия Газский // Православная энциклопедия.
М., 2011. Т. 27. С. 149–150.
19
Duval N. Essai sur la signification des vignettes topographiques // Madaba map centenary 1897–1997 : travelling through the Byzantine Umayyad period. Proceedings
of the international conference held in Amman, 7–9 April 1997 / ed. M. Piccirillo,
E. Alliata. Jerusalem, 1999. P. 134–146.
20
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и восхитительный город, жители его очень почтенны и отличаются щедростью, они любят чужестранцев. В двух милях от Газы покоится святой
отец Иларий»21.
С Газой была связана деятельность многих известных интеллектуалов ранневизантийской эпохи: историков Созомена и Захарии Ритора;
риторов Зосима Газского, Зосима Аскалонского, Энея Газского, Прокопия Газского и Хорикия; философа Исидора Газского; ученых Тимофея
Газского и Евтокия Аскалонского; поэтов Иоанна Газского, Тимофея,
Георгия и Космы Маюмского; богословов Исайи, Петри Ивира, Иоанна
Руфа, Севира Антиохийского, аввы Дорофея, Варсонофия и Иоанна22.
Отметим, что многие из перечисленных лиц были связаны с несколькими видами интеллектуальной деятельности. Поэтому их разделение на
группы (риторы, историки, богословы и пр.) является условным.
Саламан Ермий Созомен (ок. 400 – 450) родился в селении Вифелия
близ Газы. Он является одним из плеяды авторов ранневизантийских
«Церковных историй». Несмотря на то, что в дальнейшем он работал в
Константинополе, сочинение Созомена содержит важные исторические
подробности из жизни Палестины. В целом его отличает внимание к
деталям светской истории23.
Захария Ритор (ок. 470 – 553) – создатель монофизитской «Церковной истории», сохранившейся лишь в сирийском переводе24. По всей
видимости, его прозвище объясняется принадлежностью к риторической школе Газы.
Сочинения ритора Зосима Газского до нашего времени не сохранились. Известно, что в правление императора Зенона (476–491) он принимал участие в мятеже исавра Илла и был казнен в 489 г.25

21

Antonini placentini itinerarium im unentstellten / hrsg. von J. Gildemeister. Berlin,
1889. P. 23, 33.16–18; Путник Антонина из Плаценции, конца VI века / изд.
И. В. Помяловский // ППС. 1895. Вып. 39. С. 42.
22
Downey G. The Christian School of Palestine: A Chapter of Literary History // Harvard Library Bulletin. 1958. Vol. 12. P. 297–319.
23
Подробнее см.: Eltester W. Sozomenos // RE. Zweite Reihe. 1927. Bd. 3.
Sp. 1240–1248.
24
Syriac chronicle known as that of Zachariah of Mitylene / transl. by F. J. Hamilton,
E. W. Brooks. London, 1899.
25
Ioannis Malalae Chronographia / rec. I. Thurn. Berlin ; New York, 2000. P. 315,
XV, 14.
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Зосим из Аскалона жил во времена императора Анастасия (491–
518). Им были написаны биография и комментарии к речам Демосфена,
а также толкование риторического сочинения Гермогена «О статусах»26.
Литературное наследие христианского философа Энея Газского
(† после 518 г.) состоит из сочинения «Феофраст, или О бессмертии души и воскресении» и 25 писем. Первоначально он принадлежал к школе
неоплатоников, но позже принял христианское вероучение. Сочинение
«Феофраст» было посвящено основательному рассмотрению христианских догматов о бессмертии человеческой души и будущем воскресении. Значительную часть текста Эней посвятил воззрениям древних философов по этим вопросам, а также критике теории о переселении душ.
Сочинение «Феофраст» приобрело большую известность, так как в нем
приемы античной философии были успешно использованы для обоснования христианских догматов27.
Наиболее известным представителем Газской школы является Прокопий (ок. 475 – ок. 528), грекоязычный экзегет и писатель. Он родился
и жил в Газе, руководил школой риторики. Немногие биографические
сведения о знаменитом риторе содержатся в его письмах и панегирике,
написанном Хорикием, учеником и преемником Прокопия. В историографии высказывалось мнение, что Прокопий являлся ярким образцом
нового формирующегося типа христианского ученого и учителя, обладавшего познаниями в языческой философии и христианском богословии. Это сочетание представляло одну из наиболее характерных особенностей ранневизантийской культуры.
Помимо нескольких произведений светской тематики, Прокопию
принадлежали толкования на книги Ветхого Завета. До нашего времени
сохранились катены (схолии) на книгу Екклесиаста, Песнь Песней, кни26

Kustas G. L. The literary criticism of Photius : a Christian definition of style //
H
c . 1962. T. 17. Р. 132–169; Idem. Studies in Byzantine rhetoric. Thessaloniki, 1973; Аверинцев С. С. Византийская риторика. Школьная норма литературного творчества в составе византийской культуры // Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье / отв. ред. М. Л. Гаспаров.
М., 1986. С. 19–90.
27
Введенский Д. И. Эней Газский и его сочинение «Феофраст, или О бессмертии
души и воскресении» : историко-догматический этюд // Православный собеседник. 1902. Ч. 1 (апрель). С. 1–18; Вальденберг В. Е. История византийской
политической литературы в связи с историей философских течений и законодательства / подгот. изд. В. И. Земсковой ; науч. консультант И. П. Медведев.
СПб., 2008. С. 71–74.
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гу Исайи, книги Царств, Паралипоменон и Притчи Соломона. Тексты
Прокопия были основаны на трудах Отцов Церкви и Филона Александрийского. Например, комментарии на книги Царств и Паралипоменон
в значительной степени восходят к трудам Феодорита Киррского28.
Библейские толкования Прокопия, написанные на классическом
греческом языке, выделяются постоянным цитированием древних авторов, что подтверждает знакомство византийского ритора с лучшими образцами античной литературы. В аналогичной манере написаны панегирик императору Анастасию и письма29.
Эпистолографическое наследие Прокопия состоит из 162 писем.
Они адресованы высокопоставленным должностным лицам, друзьям
и идейным противникам. Данные тексты не только представляют собой
образец софистической церковной риторики, но и раскрывают характер
автора. В ряде писем содержатся рекомендации для учеников по философским или риторическим вопросам.
Сочинения Прокопия были известны византийским интеллектуалам
IX–XII вв. Например, патриарх Фотий упрекал Прокопия в нечеткости
библейских комментариев. Одновременно он положительно оценивал
ученость и стиль ранневизантийского ритора, признавая, что литературный язык Прокопия «слишком богат» для «скромных целей» самого Фотия. Известно также, что фрагмент полемического трактата Прокопия,

28

Talgam R. Th «Ekph
E ko o » of P ocop of G z : the Depiction of Mythological Themes in Palestine and Arabia During the Fifth and Sixth Centuries // Christian Gaza in late antiquity. P. 209–234; Hunger H. On the Imitation (Μίμησις) of
Antiquity in Byzantine Literature // DOP. 1969–1970. No. 23–24. P. 18–38; Dräseke J. P okop o o G z «W
g g
P ok o » // BZ. 1897. B . 6. S. 55–91;
Вальденберг В. Е. История византийской политической литературы… С. 150–
165; Procopii Gazaei Catena in Ecclesiasten : Necnon Pseudochrysostomi Commentarius in eundem Ecclesiasten / ed. S. Leanza. Turnhout ; Leuven, 1978; Procopii Gazaei Catena in Ecclesiasten : un nuovo testimo
C
Ecc
di Procopio di Gaza, il Cod. Vindob. Theol. Gr. 147 / ed. S. Leanza. Turnhout ;
Leuven, 1983.
29
См.: Procopii Gazaei, christiani rhetoris et hermeneutae, opera quae reperiri potuerunt
omnia // PG. 1864. T. 87; Epistolographi Graeci / rec. R. Hercher. Paris, 1873. P. 533–
598. Предположительно, Прокопию принадлежали также похвальное слово городу Газе и монодия на землетрясение в Антиохии. См.: Курбатов Г. Л. Риторика // Культура Византии. IV – первая половина VII в. / отв. ред. З. В. Удальцова.
М., 1984. С. 354.
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написанного против неоплатоника Прокла, использовался архиепископом Мефоны Николаем в богословских спорах XII в.30
После Прокопия главой школы риторики в Газе стал его ученик Хорикий (ок. 500 – 590)31. Литературное наследие этого талантливого ритора обширно. В частности, им были написаны несколько панегириков,
энкомиев и эпитафий. Значительный интерес представляют два текста,
посвященные епископу Маркиану и содержащие описание церквей Газы
20–40-х гг. VI в. Кроме того, известна торжественная речь по поводу
бракосочетания одного из учеников Хорикия. Упомянем также эпитафии
на смерть Прокопия Газского и кончину матери.
Особую группу составляют дидактические сочинения Хорикия:
14 диалогов (διαλέξεις) и ученических декламаций (μελέται), а также
апология «В защиту мимов», представляющая ценный источник для
изучения античных драматических форм. Как и другие софисты и риторы Газской школы, Хорикий смело использовал все богатство античного
наследия. Например, в одной из декламаций говорится о том, какие слова должна была произнести Афродита в поисках Адониса. Античная
тематика преобладает в названиях сочинений Хорикия, даже в христианских текстах он обращался к сюжетам из классической мифологии,
приводил примеры из жизни исторических деятелей античных времен
(например, энкомий Прокопию) 32.
По подсчетам Г. Л. Курбатова, в сочинениях Хорикия 274 раза упоминается Гомер, 356 раз Платон и 493 раза – антиохийский ритор Либаний33. По изяществу и совершенству формы его произведения могут
соперничать с классической литературой древности, хотя уступают ей в
совершенстве композиции, что объясняется общим упадком культуры.
Вдохновителями многих произведений Хорикия были Прокопий Газский и мать его наставника Мария. В своих речах Хорикий восхвалял
30

См.: Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich. München, 1959. S. 625.
31
Abel F. M. Gaza au VIe èc
pè
h
Chorikios // Revue Biblique. 1931.
Vol. 40. P. 5–31; Болгова А. М. Хорикий из Газы : античная риторика как форма
для византийской школы // Науч. ведомости Белгородского гос. ун-та. Сер.
История. Политология. Экономика. Информатика. 2011. № 1 (96). Вып. 17.
С. 48–53; Болгова А. М., Болгов Н. Н. Ритор Хорикий и Газская школа // Там
же. 2011. № 7 (102). Вып. 18. С. 64–69.
32
Подробнее см.: Litsas F. K. Choricius of Gaza and his Description of Festivals at
Gaza // JÖB. 1982. Bd. 32. HBd. 3. S. 427–436.
33
Курбатов Г. Л. Риторика. С. 356.
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добрый нрав этих людей, их благие дела, совершенные для города Газы.
Помимо этого, автор особо подчеркивал приверженность Прокопия и
Марии христианской вере.
Характерно, что сам Хорикий относился к религиозным вопросам
весьма деликатно. Ритор прославлял своих героев за религиозное благочестие, но одновременно с этим считал, что христианским священникам
необходимо классическое образование34. Во второй речи к епископу
Маркиану Хорикий писал об образованности иерарха. При этом он
употребил выражение θύρας ἧκε ποιητικὰς, заимствованное из диалога Платона «Федр»35. По нашему мнению, под «поэтическими вратами»
автор подразумевал школу риторов в Газе. Известно, что Маркиан, как и
Хорикий, обучался в ней во времена Прокопия Газского. Далее следует
утверждение, что епископом должен быть человек добропорядочный,
имеющий классическое образование. По словам Хорикия, Маркиан обладал всеми необходимыми качествами, а благодаря своей образованности стал известен не только в Газе, но и за ее пределами36.
В эпитафии Прокопию, говоря о школе риторов, Хорикий вновь использовал выражение «поэтические врата», а также назвал ее Ἑρμοὺ δὲ
παλαίστραν («палестрой Гермеса»)37. В целом на основании текстов
Хорикия можно заключить, что в христианской Газе образование было
важной частью муниципальной жизни.
Школа риторов в Газе получила широкую известность в восточных
провинциях Византии. Прежде всего, с ней тесно связано зарождение
жанра катен – комментариев к Св. Писанию. Типологически катены
близки к античным схолиям. Со временем толкование библейских тек-

34

Ashkenazi Y. Sophists and Priests in Late Antique Gaza According to Choricius the
Rhetor // Christian Gaza in late antiquity. P. 196. См. также: Choricii Gazaei
opera / rec. R. Foerster. Lipsiae, 1929; Rhetorical exercises from late antiquity:
a translation of Choriciu of G z
P m
y
k
D c m o / d.
by R. J. Penella and al. Cambridge ; New York, 2009.
35
Λόγος δεύτερος εἰς Μαρκιανὸν Γάζης ἐπίσκοπον // Choricii Gazæi Orationes declamationes fragmenta / rec. J. Fr. Boissonade. Paris, 1846. P. 108.
36
Ibid. P. 105–125.
37
Ἐπιτάφιος ἐπὶ Προκοπίῳ σοφιστῇ Γάζης // Choricii Gazæi Orationes
declamationes fragmenta. P. 3. Следует также упомянуть, что выражение
μοναχικὰ παλαιστήρια («палестра монахов») использовано в одном из писем прп. Исидора Пелусиота (350/360 – 435/440). См.: S. Isidori Pelusiotae epistolarum libri quinque // PG. 1864. T. 78. Col. 340B, Ep. 262.
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стов стало самостоятельным направлением в византийском богословии38.
С Газой была связана деятельность многих известных интеллектуалов VI в. Одним из них являлся Исидор Газский (Александрийский).
После того, как в 529 г. Юстиниан I (527–565) распорядился закрыть
последнюю в империи школу языческой философии в Афинах, Исидор
присоединился к неоплатонику Дамаскию и еще пяти философам, которые решили отправиться в Иран. По их мнению, там царила справедливость и можно было воплотить в жизнь утопические идеи Платона об
«идеальном государстве». Прожив некоторое время при дворе Сасанидов, Дамаский и его соратники осознали, что исполнение их планов невозможно. В 532 г. персидский щах Хосров Ануширван (531–579) позволил им вернуться в Византию. После этих событий Исидор поселился в Газе39.
Тимофей Газский († после 518) был учеником египетского философа Гораполлона. Представитель естественнонаучного знания, он являлся
автором сочинения «О животных», которое написано ритмической прозой. Несмотря на то, что автор придерживался христианских взглядов,
его произведение продолжает александрийскую литературную традицию, выраженную в трактате «Физиолог». Полный текст сочинения Тимофея до нашего времени не сохранился40. Еще одним представителем
естественных наук, связанным с Газской школой, был математик Евто38

Подробнее см.: Seitz K. Die Schule von Gaza : eine literargeschichtliche Untersuchung. Heidelberg, 1892; Wilson N. G. A Chapter in the History of Scholia // Classical Quarterly. 1967. Vol. 17. Р. 7–29; Болгова А. М. Софисты и епископы в риторической школе ранневизантийского города Газа // Науч. ведомости Белгородского гос. ун-та. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. 2009.
№ 15 (70). Вып. 12. С. 43–47; Ее же. От схолий к катенам : христианизация
комментариев к текстам в Газской школе // Там же. 2012. № 7 (126). Вып. 22.
С. 74–78.
39
См.: Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque / rec. B. G. Niebuhrius. Bonnae,
1828. Vol. 2. P. 131.5 – 132.13; Watts E. J. City and school in late antique Athens
and Alexandria. Berkeley, 2008. P. 116–117.
40
Haupt M. Excerpta ex Timothei Gazaei libris de animalibus // Hermes : Zeitschrift
für klassische Philologie. 1869. Bd. 3. S. 1–30; Timotheus of Gaza on animals :
fragments of a Byzantine paraphrase of an animal-book of the 5th century A. D. /
transl., introd. and comment. by F. S. Bodenheimer, A. Rabinowitz. Leiden ; Paris,
1949; Тимофей из Газы. Тигрица и грифон : сакральные символы животного
мира / подгот. текста, пер., коммент. и исслед. А. Г. Юрченко. СПб., 2002.
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кий Аскалонский (ок. 480 – 540). Им были написаны комментарии к
произведениям Архимеда «О сфере и цилиндре», «Измерение круга»,
«О равновесии», трактату Аполлония «Конические сечения» и предисловие к первой книге «Альмагеста» Птолемея41.
Среди интеллектуалов ранневизантийской Газы были также поэты,
известные многочисленными подражаниями лирике Анакреонта, трагедиями, монодиями и пр.42 Наиболее известным среди них считается
христианский грамматик Иоанн Газский. Стилистически он был подражателем Нонна Панополитанского, автора эпической поэмы «Деяния
Диониса»43. Иоанном была создана поэма в 703 гекзаметра с ямбическим прологом; в этом сочинении подробно описаны зимние термы Газы, что позволяет считать данное произведение одним из ранних византийских экфрасисов. Судя по тексту, термы были украшены изображениями 60 мифологических героев, а наибольшее внимание автор уделил
фреске с фигурой Атланта, несущего пламенеющий шар. Кроме этого,
Иоанн являлся автором нескольких произведений мифологической тематики, стилистически подражающих Анакреонту, а также эпиталам
(свадебных песен). Следует отметить, что он был одним из немногих
ранневизантийских поэтов, использовавших античные стихотворные
размеры44.
Газа внесла важнейший вклад в христианскую письменную традицию, в этом городе родились или работали многие представители церковной историографии ранневизантийского времени. Среди них, в первую очередь, следует упомянуть авву Исайю Газского, яркого представителя монашеской аскетической литературы. Сохранилось 29 гомилий,
написанных Исайей на греческом языке. В сирийском варианте его Жития, составленном Захарией Ритором, говорится: «Этот отец Исайя, которому принадлежала Книга увещаний… много написал об увещании и

41

См.: Wilson N. G. Scholars of Byzantium. London, 1983. P. 45–47; PLRE. Vol. 2.
P. 439: Eutocius.
42
Nissen T. K. Die byzantinischen Anakreonteen. Mü ch , 1940. S. 13–18.
43
См.: Нонн Панополитанский. Деяния Диониса / пер. с древнегреч. Ю. А. Голубца ; вступ. ст. А. В. Захаровой. СПб., 1997.
44
Подробнее см.: Cameron A. On the Date of John of Gaza // Classical Quarterly.
N. S. 1993. Vol. 43. P. 348–351; Downey G. John of Gaza and the Mosaic of Ge and
Karpoi // Antioch on-the-Orontes / ed. by R. Stillwell and al. Princeton ; London,
1938. Vol. 2 : The excavations, 1933–1936. Р. 205–212.
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о других принципах монашеской жизни»45. Кроме того, автор агиографического текста упоминает о беседах аскета с Энеем Газским о Платоне, Аристотеле и Плотине. Исайя Газский оказал значительное влияние
на палестинское монашество. Он поселился на территории монофизитской обители в Бейт-Далфе, основанной его другом Петром Ивиром.
Опыт многолетней затворнической жизни, приобретенный Исайей сначала в Скитской пустыни в Египте, а затем в Палестине, отразился в
кратких нравоучительных наставлениях (ἀπόφθεγμα). Некоторые из
апофегм Исайи сохранились до нашего времени46.
Биографические сведения, сохранившиеся о Петре Ивире, отрывочны и противоречивы. Представитель знатного грузинского рода, он
проживал некоторое время в Константинополе, а в правление Феодосия
II (408–450) получил назначение на епископскую кафедру в Маюме. Известно также, что скончался он в 491 г. в городе Ямния, расположенном
к северу от Газы47. Житие Петра Ивира было написано ок. 500 г. Иоанном Руфом. Греческий оригинал этого агиографического сочинения утрачен, сохранился только сирийский перевод48.
Иоанн Руф был преемником Петра Ивира на епископской кафедре
Маюма. Самым известным его произведением является Plerophoriae,
монофизитская критика решений Халкидонского собора 451 г. Данный
текст получил широкое распространение, сохранились его переводы на
сирийский, армянский и коптский языки49.
Среди монофизитских иерархов V в. с Газой была связана деятельность Севира Антиохийского (456–538). Он родился в Писидии, принял
монашество в монастыре акефалов в Маюме, где жил некоторое время в

45

Vita Isaiae monachi auctore Zacharia Scholastico // Vitae virorum apud monophysitas
celeberrimorum / rec. E. W. Brooks. Lipsiae, 1907. Pars 1. P. 3–17.
46
См.: Читти Д. Град пустыня… С. 127–133.
47
В Ямнии находилось владение трибуна Илии, приближенного императрицы
Евдокии, жены Феодосия II. См.: Petrus der Iberer : ein Charakterbild zur Kirchen und Sittengeschichte des fünften Jahrhunderts / hrsg. R. Raabe. Leipzig, 1895.
S. 114; Житие Петра Ивера, царевича-подвижника и епископа майумского
V века / изд., пер. и предисл. Н. Я. Марр // ППС. 1896. Вып. 47. C. I–XXXIX.
48
См.: Petrus der Iberer. S. 7–11. См. также: Житие Петра Ивера… С. III–XXXI.
49
См.: J
R f , ê
M ïo m . P opho , c - T mo g g
o (co
co c
Ch c o ) / . p F. N // Patrologia orientalis. Paris, 1911. T. 8.
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строгой аскезе. Впоследствии Севир основал собственный монастырь,
а в 512–518 гг. был патриархом Антиохийским50.
Из церковных деятелей VI в., связанных с Газой, следует упомянуть
авву Дорофея, Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Предположительно Дорофей родился в Антиохии в начале VI в. Он происходил из
богатой семьи, которая вскоре после рождения Дорофея обосновалась в
окрестностях Газы. Не исключено, что его учителем был Прокопий Газский. Получив хорошее образование, Дорофей постригся в монахи в
Тавате. Этот монастырь, расположенный в 5 км к юго-западу от Газы,
находился под руководством «двух великих старцев» – Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. После 540 г., следуя примеру своих духовных
наставников, Дорофей стал вести жизнь затворника в местности между
Газой и Маюмой51. Литературное наследие аввы Дорофея состоит из
поучений, адресованных монашеству52.
Биографические сведения об Иоанне Пророке не сохранились,
о Варсонофии известно, что родился он в Египте53. Единственное сохранившееся сочинение прп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка
получило в церковной традиции название ἐρωταποκρίσεις («вопросоответы»). Это один из важнейших источников по истории палестинского
монашества V–VI вв. Значительную ценность представляют свидетельства о традиции духовного наставничества, распространенной в монашеской среде на Востоке. Характерно, что основана она была не на богословских познаниях, а на духовном опыте, который передавался ученикам54.
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Подводя итоги, следует подчеркнуть, что в ранневизантийский период Газа являлась важным центром интеллектуальной жизни империи.
Об этом свидетельствуют, прежде всего, многочисленные литературные
произведения различных жанров, созданные в городе и его окрестностях. Отметим также значительную роль, которую сыграла в сохранении
античной традиции Газская школа риторов. Распространение христианства не только не прервало, но и придало новый импульс культурному
развитию данного региона.

N. N. BOLGOV
BELGOROD
THE CITY AND ITS WRITERS:
PALESTINIAN GAZA IN EARLY BYZANTINE PERIOD

The article is devoted to the general survey of Gaza topography in Early
Byzantine period. In the research is considered to the main authors, on the
whole, written tradition of Gaza. The author is identified to the several
groups of extant works. There are Christian theological texts, natural scientific treatises, rhetorical matters, philosophical speeches and poem in the
classical tradition. The authors were connected with the school of rhetoricians
in Gaza and monasteries around this city. Finally, Gaza was an important
center of intellectual life in Early Byzantine East.
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