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ИСТОРИЯ АРАБСКОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА РАННЕМ ЭТАПЕ 

Перевод – одно из древнейших занятий человека. Различие языков 
побудило людей к этому нелегкому, но столь необходимому труду, 
который служил и служит целям общения и обмена духовными 
ценностями между народами. Слово «перевод» многозначно, и у него 
есть два терминологических значения. Первое из них определяет 
мыслительную деятельность, процесс передачи содержания, 
выраженного на одном языке средствами другого языка [1, 5]. 

Потребность в переводе и переводчиках была у всех народов, 
которые контактировали с внешним миром. Не являются исключением 
и арабы, которые даже в доисламскую, языческую эпоху не жили 
изолированно, и вели как культурный, так и экономический обмен с 
другими странами, племенами, народностями в различных сферах. 
Особенно успешными были контакты в области торговли. Большие 
караваны торговцев обязательно сопровождали переводчики, знавшие 
язык торговых партнеров арабских купцов. Именно переводчики 
служили главными посредниками в торговых отношениях. Следует 
также отметить, что именно благодаря им в то время в арабский язык 
пришло много слов из персидского, египетского, эфиопского и 
романских языков [2, 66]. 

Наука перевода пришла на арабскую землю довольно рано: 
некоторые иноязычные рукописи датируются VII в. Но расцвет 
переводческой деятельности происходит в VIII-XIII вв. [3].  

В ту пору в местности Хира существовала династия Лахмидов, 
они служили посредниками между персами и арабами, проживавшими 
на Аравийском полуострове. Некоторые из Лахмидов в совершенстве 
владели персидским языком. А двое из них даже упоминаются в 
истории, написанной Ибн Хальдуном: это Ади Ибн Зейд, 
занимавшийся переводами, и его отец Зейд, который читал книги как 
на арабском, так и на персидском, а также являлся оратором и поэтом.  

А на территории современной Сирии проживала другая династия – 
Гассаниды. У них была тесная связь с греческой культурой и римской 
цивилизацией. Гассаниды были связующим звеном между греками и 
арабами и переводили множество книг с греческого [4].  

С распространением ислама арабы стали более открыты к про-
никновению персидской культуры, к мусульманам также пришла ци-



вилизация из римских колоний. Переводческая деятельность при этом 
приобрела особое значение.  

Вплотную же переводами начали заниматься в эпоху Омейядов, и 
первым из тех, кто стал переводить различные научные труды на 
арабский, был Халед бин Йазид Омейя, скончавшийся в 85 году по 
хиджре, внук Хафида Муавии Великого, его также называли Хаким 
аль Мураван. После смерти его брата Муавии Второго он стремился 
получить власть в Халифате, но его опередил Мураван бин Хаким. 
Таким образом, власть перешла от семьи АбуСафйан к семье Мураван. 
Позднее Халед разочаровался во власти. При этом, имея пытливый ум 
и великолепные способности, он решил проявить себя в науке. Он 
отправился в Александрийскую школу, где специализировался в 
химии. Затем Халед решил создать отделение греческой философии 
для тех, кто жил в Александрии. При этом интересно, что предмет 
преподавался по-арабски. Это стало первой практикой перевода с языка 
на язык при исламе. В этой школе на арабский язык также пере-
водились книги по химии и медицине. Именно там была переведена 
первая книга с греческого на арабский [5]. 

Потом переводческая деятельность активизировалась в эпоху 
Аббасидов. В этот период продолжают переводить с греческого – 
источники посвящены греческой культуре, философии, астрономии, 
математике, медицине и другим наукам. В этот же период начинают 
переводить с санскрита – индийского языка. Эти книги в основном 
касались математики. 

Все это было связано с потребностью в новых знаниях, которые 
арабы могли получить от изучения опыта других народов. 
Естественно, одним из важнейших путей для достижения этого 
являлся перевод.  Так, в годы правления калифа аль-Мамуна (813-833 г.), в период 
рассвета мутазилизма, который был объявлен официальной доктриной 
государства Аббасидов. Борясь с ортодоксальным духовенством, 
вступившим в союз с его политическими противниками, и опираясь в 
своей государственной деятельности на поддержку иракского бюргер-
ства, аль-Мамун создал самую благоприятную в истории Восточного 
калифата обстановку для развития естественных наук и философии. 
Именно в эту эпоху, наряду с развитием мутазилизма, приобретает 
наибольший размах так называемое переводческое движение - процесс 
ознакомления арабов с естественнонаучным и философским 
наследием античности. 

Также необходимо отметить, что, как и везде в мире, первыми 
арабскими переводчиками были люди, которые в совершенстве 
владели двумя или более языками и могли без проблем 
интерпретировать с одного языка на другой. 



В одной из своих книг Джахиз повествует о Мусе бин Сайаре 
Аль-Асвари. Вот что он написал: «Он был одним из чудес света, его 
великолепное знание персидского языка было сродни его 
великолепному знанию арабского» [5, 13]. Далее Джахиз говорит, что 
во время чтений Корана, которые проводил Муса, по правую сторону 
от него сидели арабы, а по левую персы. И к арабам он обращался на 
арабском, потом переводил свой взгляд на сторону персов и начинал 
говорить на персидском.  

До нашего времени дошли лишь отрывочные сведения о судьбе 
арабских переводчиков 12 века. Известно, что почти все первые 
переводчики на арабский язык были выходцами из Сирии и Ирана, 
ведь в этих станах наука перевода имеет давние традиции. Обычно они 
занимались врачебной практикой, а параллельно переводили с 
греческого языка на арабский труды по медицине, алхимии и 
философии.  Так же нельзя не упомянуть о том факте, что сильные мира сего 
покровительствовали переводчикам. В 830 г. халиф аль-Мамун 
снарядил посольство в богатую и просвещенную Византию. Вместе с 
многочисленными дарами участники экспедиции привезли с собой 
огромное количество книг по астрономии, географии и музыке. Чтобы 
ознакомить арабский народ с содержанием трудов, под покровительст-
вом великого халифа аль-Мамуна был основан «Дом Мудрости» (Бейт 
аль-хикма) - первое в арабском мире бюро переводов. Здесь рукописи 
хранились, переводились и переписывались. Со временем здесь было 
собрано до 40 тыс. рукописей на арабском, греческом, сирийском, 
персидском, китайском, индийском и прочих языках мира [6]. Первым 
главой этого бюро переводов стал уже к тому времени известный пе-
реводчик Яхья ибн Масавейх, который знал кроме арабского языка 
сирийский и немного греческий. 

В IX в. переводчики с арабского языка были довольно 
состоятельными людьми. До наших дней дошло предание, что халиф 
аль-Мамун заплатил переводчику Хусейну ибн Исхаку столько золота, 
сколько весили переведенные им сочинения (а их было более 150). 
Ему же следующий халиф выделил три комнаты в своем дворце и 
обеспечил всем необходимым, включая переписчиков. Сыновья 
Муссы ибн Шакира тратили ежемесячно по 500 динаров на оплату 
работы переводчиков с арабского. Ученые и переводчики получали 
земельные наделы, дома, книги, скот. Но, если переводчик не состоял 
при каком-либо знатном вельможе, он жил довольно бедно. Правда, 
основная масса переводчиков с арабского работала не из-за 
материальной выгоды, но прежде всего ради просвещения.  

Конечно, о массовом распространении переводов в арабском мире 
говорить не приходится. Обычно переводы заказывались высокопо-
ставленными лицами для собственного пользования. Переписанные в 



нескольких экземплярах, они становились драгоценностью заказчика и 
хранились в частных библиотеках. Правда, переводы, сделанные в 
«доме Мудрости», распространялись по всей арабской земле.  

Таким образом, следует отметить, что история арабской перевод-
ческой деятельности не отличается от общего направления развития 
этой области человеческой мысли, естественно, с присутствием своих 
национальных, географических и культурных особенностей.  
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