Большая российская энциклопедия
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СИРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, литература на сирийском языке. Развивалась во 2 – нач.
14 вв. на территории Сирии. До 7 в. господствовала преим. религ. поэзия; её осн.
формы: богословские произведения полемич. характера (мадраша); сборники,
содержавшие отрывки гимнов (тебрата); стихотворения, выдержанные в строгой
метрике (согита); проповеди (мемре); стихотворения-молитвы (баута); литургич. ода
(тешбохта). Основоположником христианской поэзии в С. л. стал последователь
гностицизма Бардесан (2–3 вв.), автор религ. гимнов, написанных в подражание
псалмам, а также историч. и филос. трактатов. Известность снискало творчество
Гармония (сына Бардесана), а также Асваны. Выдающийся памятник С. л. – дидактич.
«Письмо Мары бар Серапиона» сыну Серапиону (не позднее 3 в.), наставлявшее в
житейской мудрости. Значит. влияние на восточнохристианскую словесность оказали
сочинения Ефрема Сирина. В кон. 4 – нач. 5 вв. прославились своими поэтич.
произведениями Кириллиона, а также Балай, развивавший ветхозаветную тематику.
Лит. наследие Исаака Антиохийского включает в осн. стихотв. проповеди. Яркий
представитель 2-й пол. 5 в. – поэт Нарсай, прозванный «арфой святого духа»; его 360
речей в стихах, расположенных в 12 томах в соответствии с месяцами года,
пользовались большой популярностью среди образованных христиан. Иаков
Серугский получил известность как автор мемре, его согита о Каине и Авеле – одна
из вершин сир. поэзии. К 5–6 вв. относится зарождение прозы, материалом которой
служили библейские, историч., житийные сюжеты. Широкую известность обрели
«Повесть о Евфимии» (анонимное повествование на бытовые темы с авантюрным
сюжетом) и «Легенда о семи отроках эфесских»; некоторые мотивы этих
произведений обнаруживаются в Коране, а также в европ. словесности. Значит. роль
в развитии С. л. сыграли переводы, не только послужившие важнейшими источниками
знаний, но и сохранившие тексты, оригиналы которых были утрачены. Важнейшим

событием стали переводы Библии (Пешитта), отрывков из «Калилы и Димны» (6 в.), а
также сочинений Гомера, Эзопа, Менандра, Гиппократа, Галена, Платона,
Аристотеля и др. В годы Омейядского халифата (661–750; см. Омейяды) происходила
арабизация и исламизация населения Сирии, широко распространялся араб. яз.
Вершиной поздней сир. прозы стала «Книга занимательных историй» (сер. 13 в., рус.
пер. 1957) Григория Иоанна Абу-ль-Фараджа (Бар-Эбрея), получившего также
известность своей поэзией. Последний представитель С. л. – гимнограф Авдишо
(рубеж 13–14 вв.).
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