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Расцвет арабской медицины и философии начался 
не с основания халифом ал-Мамуном знаменитого Бейт 
Аль-Хикма, они явились результатом сложного процесса 
накопления знаний и прорыва сирийской традиции в VI 
в. Научно-медицинские исследования и образование как 
средство передачи знаний греческой и римской 
медицины и вообще науки выступили именно в Сирии 
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главным проводником александрийского галенизма. 
Воспользовавшись кратким миром Юстиниана, 
сирийские ученые стали путешествовать и создавать 
школы - прообразы будущих университетов1

• Эта 
передача школьной традиции описана в недавней книге
А. Беккером2

. Наиболее важной фигурой в этом
школьно-научном движении, в VI-oм веке был Серrий 
(Сарrис) из Раш 'Айна3

• Дата его рождения неизвестна, 
умер он в 5364

• Врач и философ, который учился в
Александрии и работал архиатром (главный санитарным 
врачом) в своем родном городе в Месопотамии. 
Короткий анонимный рассказ о нем содержится в 
рукописи Add. 17202 (А). Там говорится, что Серrий 
был одарен силой красноречия и являлся 
последователем учения Оригена (это полемическое 
утверждение, сделанное без особых оснований, мы 
вправе игнорировать). Некоторое время он провел в 

АлеRсандрии, изучая наследие Галена и уточняя свои 
переводы. Сергий был искусен в сирийском языке, 
хорошо знал Канон врачебной науки5 • Изначально, как и 
многие сирийцы, он не принял Халкидонский собор и 
принадлежал к миафиситской общине, но позднее он 
стал халкидонитом (мелькитом) и умер в 
Константинополе. Серrия высоко ценил великий Хунейн 
ибн Исхак, который, хотя и критиковал его переводы, но 
восхищался его научными и философскими 

1 Арабские университеты средневековья, от Аль-Азхара до школ 
Аль-Андалуса и даже отчасти европейские университеты. 
2 Becker. 2006. 
3 Ибн Хордабех: «Исток реки ал-Хабур - у Ра'с ал-Айна, она 
питается [водами] ал-Хирмаса и у Каркисийи впадает в Евфрат» 
4 Hugonnard-Roche. 1997; Hugonnard-Roche. 2006. Baumstark. 1894, Р. 
358·384. Довольно подробный очерк о Серrии опубликовала в своей 
знаменитой книге Н.В. Пиrулевская, (Пиrулевская. 1979), что 
избавляет нас от необходимости давать подробную картину жизни 
Серrия и его вклада в науку и философию. 
5 Здесь впервые в сирийской среде появляется понятие «канона»,
которое в то время безал�.тернативно указывало на александрийский 
сборник сочинений Галена. 
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достFжениями. Знаменитый энциклопедист БарэвройQ 
(Barhebrбyб) в своей «Летописи» причисляет Сергия к 
категории прекрасных врачей. Правда, Авдишо 

Нисибинский в своем к~тaJiore6 считает Серrия в первую 
О1iередь философом. Справедливость отчасти 
восстановлена ибн Аби Усайбийей (I, 109), который 

пишет: ~)W\_, уЬ.11 ~ oft. u~ А...13. Итак, уже в 
средневековой сиро-арабской науке существовало общее 
убеждение, 'что в V1 в. сирийцы внесли огромный вклад в 
медицинскую фиnософию благодаря архиатру из Реш-Айна. 

Серrий написал большое количество 
оригинальных работ по философии, логике, грамматике 
и медицине, но именно его переводы в области 

теологии, философии (логической и физической), и 
медицины сделали его знаменитым . Он известен как 

первый nереводч.ик на сирийский корпуса Псевдо
Дионисия Ареопагита, начал переводить 
александрийский «Корпус» Галена еще до своего 

посещения Александрии. Уже во время своего 
пребывания в столице медицины и философии 
позднеантичноrо мира он, вероятно, контактировал с 

представителями неоплатонической школы 

Александрии. В его трудах имеются следы знакомства с 
Иоанном Филопоном и даже цитаты из его сочинений. 
Сергий продолжа.1 переводить философские и 
медицинские nроизведения на сирийский и после 

возвращения в Раш-Айн, в частности, переработал свои 
переводы произведений Галена. Не все переводы 
сохранились, но мы владеем информацией о них 

благодаря трудам Хунайна ибн Исхака, знаменитого 
врача-философа и переводчика IX в. Отзывы Хунейна о 
переводах Сергия книг Галена нередко очень критичны, 
но за двести пятьдесят лет изменились и критерии 

6 ' 
Ed. daлs Baumstark. 1894, р. 359·360. 

7 Сар. 64; ВО Ш, 1 р. 87. 
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перевода, и инструментарий переводчиков8 . Надо 
отметить, что среди переводов Сергия бьmи и тексты 

основоположника греческой медицины Гиппократа. 

Что касается Галена, то переводы этого великого 
столпа медиuины, как уже было сказано, обобщил Хунейн 

в своей Рисаля (~L .J )9 причем он включил в свой список 
не только переводы Сергия, но и переводческие труды 

других сирийцев10• Эrот список уточнил Р. Деген, почти 
одновременно с НИМf! свою статью о Сергии написала 

ПЮ"улевская. В ее очерке дается cmrcoк переведенных 
Сергием трудов Галена. В приложении к статье 

опубликован уточненный список основных медиuинских 
трактатов Галена, переведенных Сергием. 

Впрочем, необходимо сказать, что переводы 
Серrием ГаJтена -тема 1'.1)айне сложная из-за множества 
неясностей филологического свойства11 • В частности, 
непонятно, какие из сохранившихся переводов следует 

считать текстами Серrия, какие переведены другими 

сирийскими авторами, и что перевел собственно 
Хунейн. Далее, неясно, какие версии представлены в 
сохранившихся рукописях - до-александрийские или 

пост·александрийские. В распоряжении ученых до сих 
пор нет хороших научных изданий этих текстов. Важен 

для и:зут-:1ения наследия Сергия палимпсест, который стал 

объектом изучения Г. Кесселя, С. Бхайро, Р. Хаули и П. 
Порманна12 . Еще в начале ХХ в. А. Баумштарк 
идентифицировал фрагмент, который теперь 

восстановлен при помощи технических средств 

Художественного музея Уолтерса (штат Мэрилэнд, 

ClllA). Этот текст посвящен фармакологии, но в нем 
есть и фрагменты, касающиеся и терапии . 

8 Hunayn ibn I$haq, Risala, р. 6 et passim. 
9 Hunayn ibn I$hiiq, Risala, no. 53 (Bergstrasser. 1925). 
10 Degen. 1981; Strohmaier. 1994; Pormann. 2012. 
11 Hugonnard-Roche. 1997, 123-125. Hugonnard·Roche. 2004. 
12 Bhayro, Hawley, Kessel, Pormann. 2013. 
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Важным трудом Серrи.я считается и перевод 

лемматического комментария Гесия Александрийского 
на шестую книrу «Эпидемий» Гиnпократа 13

• Рукопись 
из Дамаска (Ма 'arat $а 'idniiyii) Patriarcat Syrien 
Orthodoxe, MS 1212514 содержит и другие части 
комментария СерпtЯ. Интересно, что в еврейской 

рукописи (Nеи1 York, Jewish Theological Seminary о/ 
America 2761) сохранился перевод на арабский язык 
сочинения Галена De alimentorum jacultatibus («О 
свойствах пищевых продуктов») сделанный Юсуфом ал
Хури . Он переводил с сирийского перевода Сергия, 

который был затем уrерян15 . 
Одним словом, деятельность Серrия оказалась 

парадигматической для нескольких поколений 
сирийских и арабских ученых и в этом ее культурная 

ценность. Объединение интереса к философии с 
интересом к медицине давало поистине питательную 

среду дпя научной мысли. Можно сказать, что это 

.взаш,юобогащение происходило далее на протяжении 
почти 500 лет. 

Трактат о духовной жизни 

Помимо переводов медицинских текстов и 

переводов Ареопаrитик Сергий был автором одного 

трактата, посвященного христианской жизни (тому, что 
принято именовать <<Жизнью духовной»). 

Название «О духовной жизни» позднее, оно бьито 

дано по первым словам второй главы. Поликарп Шервуд 
опубликовал издание в 1960 - 1961 r r. по четырем 

рукописям (BN Add 23 06; Mingana 167; un ms. Chaifet; ВМ 
Add 22.37016

), затем вьnшю новое издание на основе 
нескольких других рукописей (Sin syr. 52 (Vll в.), а таюке, 

13 Kessel. 2012. Р. 93-123. 
14 Ancienernent au Monastere St. Marc de Jerusalem. 
15 Bos, Langermann. 2009. 
16 Sherwood. 1960, описание рукописи: 435. Итал. п: Fiori, 2008. 
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Syr. 378)17
• На листах 42r-54v парижской рукописи 378, 

которая оказалась всгавленной в СIО-1айский кодекс Sin. Syr. 
52, нашлись новые варианты, по своему качеству лучшие, 
чем многие тексты Шервуда. В каталоге Синайских 
рукописей монаС1Ъ1ря Филофея указываеr на кодекс Sin. 
Syr. 52, кагорый содеv,китфрагменrы трактата18 . 

Этот трактат в наследии Сергия уникален. 
Несмотря на свой духовный сан, Серrий предпочитал 

оставаться в рамках медицинской профессии. Однако 

при этом он хорошо понимал границы своего самоволия 

и нормы традиционного христианского смирения. «Раб, 

погруженный в прах», как он назовет себя в начале 
перевода «Ареопагитию>, «начинает писать книrу 

святого Дионисия». Зачем он стал писать трактат о 

правильной жизни, почему через два столетия расцвета 

христианства в Римской империи, которые отозвались 

расцветом религиозного творчества и у сирийцев, 

понадобилось вновь возвращаться к азам. Казалось бы, 

проще перевести «Этикою> Василия Великого или 

знаменитый трактат младшего брата Василия, Григория 

Нисскоrо. Но, как оказывается, у Сергия была своя 
перспектива и свое объяснение, зачем это нужно. 

Дело в том, 'lТО сочетание медиц»нской практики 
и церковного служения создали у Сергия предпосылки 

для особого рода рефлексии, которую можно было бы 

назвать «духовной медициной» или «аскетико

медицинской философией». В этой конструкции 

галеновская медицина предоставляет методологию, а 

христианская традиция - библейский язык. В качестве 
связки обычно выступает греческая философия, точнее 

философия Аристотеля, который сыграл для rаленизма 

роль главного законоположника. В этом смысле Серrий 

бьш парадигматической фигурой дпя восточного мира -
следующие поколения христианских и арабских 

философов-медиков шли по его следам. В этом их 

17 Quaschning-Кirsch. 2000, Р. 115-124. 
18 Pbllothee. 2008. Р. 607-608; Gel1in, 2009. Р. 87. 
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отличие от самого Галена, который, насколько можно 
судить по его биографии и произведениям, к ре..,игии 

относился очень сдержанно, если не прямо скеmически. 

Но на христианском Востоке ситуация была иной и 
религиозное мировоззрение не только не 

препятствовало, но и способствовало развитию 

медицинской практики и философии с одной стороны, и 

- структурному развитию христианской аскетической 

ДИСЦИПЛИНЫ другой. 

Тракrат «О духовной жизни», написанный 
Серrием в последние годы жизни, отличается именно 

таким синтетическим подходом. Он начинается с 
указания на связь этого трактата с переводом 

Ареоnагитик (ktav d-qaddisha Dionusios). Это 

предисловие явно было добавлено редакторами или 

переписчиками. Текст собственно трактата начинается с 

главы 3 по изданию П. Шервуда. Серrий указывает, что 
«учителя духовной жизни разделитt духовную жизнь 

(Ьаууё rutianayyё) на две част11 : поучение, пра1пика 
заповедей и знание/созерцание». В этом он строго 

следует Евагрию Понтийско.\1у, который был для 
христианских писателей платонического налравления в 
IV - \ !1 вв. !"Лавным авторитетом в вопросах аскетики. 

Двухчастное деление аск:етики у Евагрия, как 

известно, предполагало прогрессивное движение аскета 

от nраь."Тической добродете"1и (1tраК'ttКТ1) к умозрению 
(yvroaтtlCТJ и.пи eeropia.). И такой прогресс обеспечивался 
библейской идеей лествицы-восхождения, образ 
которой при,1ерно в одно время с Сергием отрази., 

крупнейший грекоязычный систематизатор и поэт 

аскетики Иоанн Синайский (Лествичник). С другой 

стороны, уже в rрекоязычной традиции была 

предложена вторая богословская схема, в которой два 

этапа восхождения {практика и теория/умозрение) стали 
дополняться схемой Дионисия, где восхождение 

описывалось согласно платонизму как очищение. В 

целом же можно сказать, что объясняющий аппарат был 
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заимствован Сергием из Аристотеля и осмыслен в 

парадигме платонизма. 

Считается, что этот трактат есть своего рода 
предисловие к переводу Ареоnагитскоrо корпуса. С 
этим согласны как П. Шервуд, привлекший внимание к 

Сергию как переводчику Дионисия, так и Э. Фьори, 

издатель новейшего перевода трудов Сергия. Пафос 
универсального объяснения, столь понятный для 

перипатетика, виден и в словах «наука умозрения» 

( r<.,ar<~) r<~:\,«)19
• Серrию хотелось придать 

умозрению статус научного взгляда, и он называл это 

двухчастное деление «первоначальным и 

уыиверсальным принципом» (.1:. N.::w r<~:u, r<Jsu.z...,). 
Цель этого принципа - «возрастание души» ( r<~,~ 
~1). А само умозрение, по Сергию, оказывается 

определением, дефиницией (r<~~) всего мира 

сообразно порядку природы и uели. То, что такая схема 

универсальна, знают «особые ученые» ( собственно, 
гностики, re:....oi.). 

Затем довольно внезапно Серrий переходит к теме 

аналогии между медициной и аскетико-мистическим 

познанием, утверждая особого рода параллелизм. 

Можно сказать, что его принципом провозглашается 

аскетическая медицина разума: «Я бы сказал так: 

искусство врачевания имеет целью лечить тела людей. 

Поэтому тот, кто этим занимается, делает все для этой 
цели: прописывает подходящий режим, накладывает 

повязки, готовит питье, находит и срезает 

лекарственные растения и все средства, способные 

лечить»20. 
Вслед за таким параллелизмом Сергий говорит и о 

купце, снаряжающем корабли, и о военачальнике как 

образцах правильного понимания соотношения между 
прЗА-rикой и теорией. Наконец, переходя к потrrику, он 

19 Sherwood. 1960,. Р. 439. 
20 Shel'\vood. 1960. Р. 441. 
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также говорит о необходимости согласовывать цель и 

средства. При этом цель защита города и 
благоденствие его жителей. В такой аристотелевской 

парадигме координации цели и средств рассматривает 

Сергий и аскетическую практику (puJlhaпa) . От усердия 

в аскетическом труде появляется «великая сила 

святости» (hayla rawa d-qaddisuta), изгоняющая всякие 
порочные наклонности в человеческой душе (14, 440). 
Потом появляется вторая сила - сила крепости, котор)'ю 

Шервуд называет «героизмом». Такое значение и правда 
имеется у слова genbra, однако тут, как кажется, оно 
несколько натянуто. Далее Серrий описывает, как сила 
святости помогает очистить душу от страстей, а сила 

крепости помогает аскету управлять душой. Но здесь, 
объясняет Сергий, включается третья тонкая сила - сила 

добродетели праведности (г<dlcu.-6.:1 r-<'dla"~:1 r.1......,). Она 
доставляет человеку дивную силу бесстрастия ( r<h.. 

r<dl~ rd:1 r<m.a.::::r.>d\)21
. Эта схема вполне ясно сообразует 

инструментальность аскетических методов с целью 

христианской жизни, которой оказывается совершенное 

познание и видение всего (killl) ясно онтологически. В 
этом состоянии подвижник смотрит в свою душу и 

вищ1т там несказанную красоту ( rcl~ <G~« r<~cu. 

.&=). Парадигма Сергия оказывается вnолне 

просвещенческой, в том, разумеется смысле, что 

христианская жизнь описывается как достижение цели 

пуrем применения определенных рационально 

описываемых средств. В гл. XXVII он уподобляет путь 
спасения буквам алфавита, которые в библейских 
псалма.х образуют особый порядок вроде кода. Ключ к 

коду - число восемь, которое имеет мистическое 

значение и в библейской истории, и в христианских 

обрядах. Сергий не открывает источников своей 

нумерологии, но ее неопифагорейские обертоны 
достаточно очевидны. Далее, Сергий поворачивает на 
богословсЮ1й путь и посвящает несколько глав 

указанию, что Путь ('urha) - это сам Христос. 
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В LXVIII главе Сергий подводит итог и говорит о 
трех получаемых подвижником свойствах: святости, 

силе и праведности. А далее, начиная с гл. LXIX автор 
начинает говорить об использовании (r<~a:1) мудрости и 

знания, полученных в ходе аскетических упражнений. И 
далее Сергий, вполне в согласии с евагрианской схемой, 

говорит о действии созерцания на разум: «истинное 

созерцание спасает ум (~:=) от погружения в пучину 
заблуждения (r<~~) и лжи». Наградой тем, кто 

преодолеет этот путь будет не только небесное царство, 
но и знание (r<:n.....;µ). Далее в главе С, Серrий прямо 
говорит, что и «царствие Божие» и «царствие небесное» 

суть аллегорические выражения знания. Заканчивается 
трактат предварением к чтению «Ареопагитик». 

Как мы видим, перед нами довольно интересно 

развернутая евагрианская21 схема восхождения от 
практики добродетелей к истинному созерцанию, 
которое именуется совершенным знанием. Знание же 

цели необходимо аскету точно так же, как враqу 

необходимо знание, чтобы излечить больного. 

Сочинение Сергия, таким образом, оказывается 
интересным в двух аспектах: как трактат, написанный 

врачом и как аскетическая программа с точки зрения 

неоплатонизирующего аристотелизма. В первом смысле 

мы ВИЩIМ, что rиплократовская идея познания 

онтологии человека, как необходимого условия его 

лечения, применяется к духовной стороне. Медицинская 

методика выявления причины и постановки цели, как 

Сергий говорит, работает и для аскетико-мистической 

темы. В этом смысле продолжателями Сергия как 
восточно-эллинистического типа мышления были 

великие врачи-философы аббасидского Бейт Ал-Хикма 

такие как Куста ибн Лука, врачи-переводчики - Хунейн 

21 Sinkewicz. 2003; см. так же. Объяснение соотношение 
анагоrических схем аскеrики и мистики в сирийской традиции у Р. 

Бёлэ. Веи/ау. 1990, 38-51. 
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ибн Исхак и даже ибн Сина. Они брали метод из 

медицинской теории и переносили его в философию, 
получая очень техничный и внятный дискурс. 

Второй аспект аристотелевский. Именно 

аристотелизм лег в основу научного стиля и образа 

мысли Серrия. Он был переводчиком и комментатором 

Аристотеля. Именно неоплатонизирующий 

аристотелизм был, вероятно, доминирующим течением в 
Александрии VI в., куда Серrий ездил за знаниями и 

опытом. За долгие годы на Востоке философ стал, 

прежде всего, аристотеликом, перипатетиком. И 

богословская культура VII - VIII вв., которая столь ярко 
проявилась в мистико-аскетическом движении 

восточно-сирийского монашества, бьmа производной 

этой традиции. Медиц-инская и аристотелевская 

философия определили направление развития целого 

ряда традиций на христианском и, затем, на исламском 

Востоке. Если арабский философ периода мугазилизма, 

например, ал-Кинди или ал-Фараби, был аристотеликом, 

то дальнейшее развитие философии, например, у Газали 

или а.1-Араби, шло уже в сторону суфийскоой традиции. 

И это движение от аристотелизма к мистицизму 
очевидно уже в сочинениях писателя VI в. Сергия. 
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CHAPTERII 
IМAGE AND ТЕХТ 

Stanislav Mereminskiy 

SJGNUM CRUCJS JN VESТIBUS: 
А LIТТLE-SТUDIED PHENOMENON 

IN SOME EUROPEAN MEDIEV AL TEXTS 

Abstract: The article studies а phenomenon, found in some 
texts from Late Antiquity and Middle Ages: а miraculous 
apparition of а sign of cross on clotbes. Author analyzes the 
origins of that pheпomenon, various geographical, social and 
political contexts in which it occurs. 
Кеу words: Нешу of Huntingdon, Charlemagne, Ripoll, Ot
to I, \Vidukind of Corvey, Theophanes the Confessor, Julian 
Apostate, Jerusalem, portents, historical writing, Middle Ag
es, historical kno\vledge. 
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Kiryanova Elena 

ТЕХТ AND IМAGE IN PROPAGANDA: 
SLOGANS ON MILIТ ARY FLAGS AND ТНЕ STANDARD 

OFTHE ENGLISH REVOLUТION 

Abstract: The English Revolution led to major changes in Ьoth 
political structure of the country and itS politica\ culture. 1n par
ticular, the image of Cllar\es I was dramatically transformed dur
ing the Civil Wars. One of the most infom1ative and quite pecu
liar sources illustrative of this transfoпnation are the flags of the 
royalists and supporters of Parliament. 

Tms type of sources simultaneously carries infon11ation in 
Ьoth verЬal (motto) and visua.l form (image on flags). With the 
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flag, the officer could have declared the reason for his taking up 
arms, and so the flags tel1 us in а concise way of his politicaJ and 
religious beliefs. In this paper, I am looking at а numЬer of ques
tions: how were t.he verЬal and visual rnottos chosen and how 
were they related to each other? Were the flags mostly the means 
of powerful propagandist campaigns unJeashed Ьу the royalists 
and supporters of Parliament, or, to а certain extent, their results? 
1 ат also analyzing here which political ideas, promoted Ьу bo1h 
sides in the press, came to Ье reflected on the tlags, and how the 
officers perceived and interpreted these ideas and how it helped 
their identification in the Civil Wars. 
Кеу words: English Revolution; military history; propaganda; 
representation of royal power. 
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СНАРТЕRШ 

ТНЕ \\'RITING OF ШSTORY 1N ТНЕ СОNТЕХТ 
OF SCBOLAR AND SOCIO-POLПICAL РRАСПСЕ 

Alexey Muraviev 

SERGE TНEARCHIATROS FROM RESH-'AYNA: 
PHILOSНPER BETWEEN ME DJCJNE AND ASCEТICISM 

Abstract: The acme of the AraЬic science and philosophy 
that is usually associated with the Abbasid times and Bet al
hikmah in Bagdad actually began long before, in the 6th с. 
with the great achievement of the Syriac science. The pro
tagonist of that philosophjcal and medical movement was 
the chief medic of the city of Resh-'ayna in Syria Sergius. 
Not only 11е translated а great dea] of Greek medical and 
phj!osophical literature, but also he was adapting а suЫiшe 
Neoplatonic theology to the Syriac language and culture. 
Theological profile of Sergius is of particular importance as 
he analyzed asceticism in his treatise 'On spjritual Life' un
der medical angle. ln the article Sergius'medical approach is 
compared with his ascetical teaching. 1л makjng ascetical 
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teaching closer to the шedical саге and medical science Ser

gius has 
Кеу words: Arabic medicine, Syriac literatшe, p11ilosophy, 
History of medicine, Christian Asceticism. Oriental Christi-

anity. 
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ТНЕ POL1TICAL SITUATION AND SOCIO-CULTURAL 
REALITIES IN ТНЕ TEXTS ON ТНЕ НISTORY OF 

WESTERN E1JROPE !N ТНЕ XVI CENTURY 

Abstract: Tl1e article analyzes the commш1icati ve enviгon
men.t of iflte\lectuals of the XVl centшy t\1at laid tl1e tcшnda
tio11s of early modem histoгiograpl1y. lt ideпt ities sоше \vays 
and means of thei г i11teractio11 оп tl1e example of preparation 
for puЫishing а two-volume collectioп <<Artis historicae 
Penus» of Johaпn Wol{, pнЫished in Basel iп 1579. 
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ТПЕ BRIT1SH P1JBLICAТION OF PARLlAMENTARY 
DEBATES AND ОТНЕR DOCUMENTS IN 

XVIII - XIX CENTURIES 

Abstract: The author considers puЫicatioп parEamentary 
debates in the British pamphlets, newspapers andjouma1s in 
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