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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коран – это Священное Писание мусульман, содержащее 

основы мусульманского мирровоззрения. Коран оказал огромное 

влияние на развитие и формирование арабского литературного языка, 

сохранил и довел его до нас в своем первозданном виде. Коран 

является своеобразным эталоном арабского языка, вызывающим 

всеобщее восхищение красотой и изяществом стиха, а также силой 

эмоционального воздействия. 

Мусульмане обращаются к Корану всегда: они декламируют его 

суры во время обязательной пятикратной молитвы, читают их 

нараспев во времена скорби и радости и используют их при 

выполнении религиозных обрядов. Коран – поистине бесценное 

сокровище мировой культуры. 

Коран написан на прекраснейшем арабском языке. В нем 

присутствуют такие черты, свойственные ораторской речи, как 

обращения, эмфаза, инверсия, дистантный и контактный повторы, 

нарушение формально-синтаксических связей (анаколуф), эллипсис, 

отступление от сюжетной линии, вводные предложения и 

конструкции, возвращение к вышеизложенному, риторические 

вопросы, «сакральная ритмика» – градация, рифмованная проза и др. 

Кроме того, в Коране широко используются такие художественные 

средства, как эвфония, оппозиция, фигуры речи, тропы, образные 

сравнения, а также приемы синтаксической организации речи, 

построения высказываний. 

Особое изящество и силу эмоционально-экспрессивного 

воздействия Корану придает его фразеология. Именно 

фразеологические единицы способны наиболее ярко и точно 

выразить мысль, заострить внимание читателя на чем-либо. Во 

фразеологии воплощена тысячелетняя народная мудрость. 

Фразеологизмы могут передавать чувства и чаяния людей, их обычаи, 

традиции и особенности менталитета.  

Знание фразеологии Корана необходимо для правильного его 

понимания и осмысления, так как буквальный перевод 

фразеологизмов в большинстве случаев не может передавать их 

значение. Переносное значение фразеологических единиц часто 

значительно отличается от их буквального значения. 

Данная хрестоматия имеет целью ознакомить студентов со 

способами передачи фразеологических единиц Корана на русский 
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язык. «Способы передачи фразеологии Корана в переводах на 

русский язык» состоит из двух частей.  

Первая часть посвящена освещению теоретических аспектов 

фразеологии как науки в целом, так и фразеологии арабского языка, в 

частности, приводится анализ классификации арабских 

фразеологических единиц по академику В.В. Виноградову и 

профессору В.Д. Ушакову; рассмотрению истории переводов Корана 

на русский язык и способов перевода фразеологических единиц.  

Во второй части рассматриваются переводы фразеологических 

единиц Корана на русский язык (И.Ю. Крачковским, 

Д.Н. Богуславским и Г.С. Саблуковым) на основе теории 

эквивалентности. 

Очень важным фактором при переводе Корана является общее 

знание исламской культуры и исламского религиозного 

законодательства. Тем более надо иметь достаточно широкое 

представление о биографии пророка Мухаммада и его прекрасном 

характере. С другой стороны, переводчик должен быть знатоком 

арабского языка и арабской поэзии, распространявшейся во время 

ниспослания Корана на Аравийском полуострове, где был 

провозглашен призыв к исламу.  

Коранические фразеологизмы имеют особенности, которые 

отличают его от всех остальных литературных языковых текстов. 

Арабское предложение в тексте Корана может вызвать различное 

восприятие, и это состояние существует по сей день.  

Данную хрестоматию можно использовать как на практических 

занятиях, так и в самостоятельной работе студентов, изучающих 

арабский язык в качестве учебной дисциплины по направлениям 

«Теология» и «Исламское богословие». «Способы передачи 

фразеологии Корана в переводах на русский язык» рекомендуется 

всем лицам, изучающим арабский язык и арабскую фразеологию. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ  ФРАЗЕОЛОГИИ 

 

Общие сведения о фразеологических единицах 

 

Существующие исследования в разделе фразеологии указывают, 

что у термина «фразеология» существует несколько значений. Как 

термин лингвистического характера оно применяется для выражения 

специальной области лингвистики, изучающей «устойчивые 

словосочетания с осложненной семантикой, не образующиеся по 

порождающим структурно-семантическим моделям переменных 

сочетаний» [Ганиева 2015: 3], именуемые фразеологическими 

единицами, или фразеологизмами (реже – фразеологическими 

оборотами), а еще для обозначения совокупности подобных 

словосочетаний, присущих данному языку. Обращаясь к этимологии 

термина, фразеологию можно определить как «наука о фразе», хотя 

чаще всего он означает не саму науку, а скорее, ее материал. В круг 

исследований фразеологии можно внести только фразеологические 

единицы, в различных работах называемые по-всякому: «устойчивые 

сочетания» (Абакумов), «неразложимые сочетания» (Шахматов) или 

«неизменные выражения» (set expressions) (Арнольд), то есть тесные 

единства, которые состоят из нескольких слов и выражают целостное 

понятие.  

Несмотря на существенное количество трудов в разделе 

фразеологических единиц, их общепринятого определения и 

классификации не существует. Лингвисты дают различные 

определения фразеологии. По определению К.Я. Авербуха, 

фразеологизмами называются «устойчивые, воспроизводимые в речи 

сочетания слов или предложения с всецело или частично 

переосмысленным значением» [Авербух 2009: 10]. Как отмечает 

А.И. Власенкова, «в отличие от свободного словосочетания, у 

фразеологических единиц лексическое значение может иметь не 

каждое слово в отдельности, а все словосочетание в целом. Оттого в 

предложении он считается одним членом предложения» [Власенкова 

2005: 47]. В наибольшей степени общими признаками ФЕ называют 

«языковую устойчивость, семантическую целостность и 

раздельнооформленность» [Арнольд 1973: 160]. И.И. Чернышева 

определяет фразеологизмы как «устойчивые воспроизводимые 

раздельнооформленные сочетания слов разных структурных типов с 
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единичной сочетаемостью компонентов, значение которых 

образуется вследствие семантического преобразования 

компонентного состава» [Чернышева 1970: 29]. Труды лингвистов 

показывает, что в языковедческой литературе как синонимичные 

терминам «фразеологическая единица» и «фразеология» применяется 

также «идиома» (от греч. idioma «своеобразное выражение») и 

«идиоматика» – наука об идиомах. «Идиомой называются единицы, 

представленные формой, функцией и значением. Что касается 

значения, то его недобавочная, немотивированная, однако 

интегральная характеристика не может быть выведена из значений 

его составляющих» [Тарасова 1999: 12]. Но мы можем заметить, что 

данные термины не столь обширно были распространены в научной 

литературе, так как они многозначны и разными учеными 

истолковываются по-разному. 

Таким способом, общеустановленного определения термина 

«фразеологическая единица» нет. В настоящее время термином 

«фразеологизм» обозначается целый ряд разнородных типов 

словосочетаний и «довольно размытые множества этих 

словосочетаний соединены выполняемой ими знаковой функцией, 

могут семантически «перетекать» друг в друга в своих периферийных 

сферах и вклиниваться в лексико-семантическую сферу языка» 
[Буянова, Коваленко 2004: 8]:  

1. Идиомы – это сполна переосмысленные образные выражения. 

К примеру: (на рус.) дырка от бублика, снимать сливки, как сыр в 

масле. 

2. Фразеологические сочетания, в которых переосмыслено одно 

из слов-компонентов. К примеру: (на рус.) надоесть как горькая 

редька, вот так клюква. 

3. Речевые штампы, которые заданы конкретной эпохой и 

стилем. К примеру: (на рус.) пушечное мясо, картошка в мундире, 

вкушать от пищи святого Антония.  

4. Паремии (поговорки и пословицы), которые обладают 

переносным и прямым значением. К примеру: (на рус.) хлеб-соль 

ешь, а правду режь; не разбивши яиц, не сделаешь яичницы; заварил 

кашу – не жалей масла. 

5. Клише – «речевые заготовки», которые связаны с узусом 

общения в конкретных ситуациях. К примеру: (на рус.) каши не 

сваришь, печь как блины, пуд соли съесть, хлеб-соль. 
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6. Крылатые слова – афористические образные выражения, 
которые восходят к конкретному анонимному литературному 
источнику или автору. К примеру: (на рус.) запретный плод; манна 
небесная; хлеб наш насущный [Савельева 2006: 141]. 

Важнейшей особенностью фразеологических единиц считается 
частично или полностью переосмысленное значение. 
Переосмысленный характер значения фразеологических единиц 
может устанавливаться методом ее наложения на переменное 
сочетание слов, которое легло в ее основу. В случае неимения 
таковых – методом сравнения значения фразеологизма с дословными 
значениями ее компонентов. Под переосмыслением подразумевается 
всякий отход от буквального значения. Частичное или полное 
переосмысление значения характерно также переменным сочетаниям 
слов и, в частности, авторским образованиям, однако характер 
подобного переосмысления принципиально отличается от 
переосмысленного значения фразеологических единиц. 
Фразеологическое значение считается фактором языка, а не речи. Оно 
характерно образованиям, для которых свойственна 
фразеологическая устойчивость. Устойчивость фразеологического 
значения близко сплочена с устойчивостью лексического состава 
фразеологических единиц.  

В каждом языке проблема систематизации фразеологических 
единиц выступает как актуальная лингвистическая проблема.  
В отечественной фразеологии имеется несколько видов 
классификаций фразеологических единиц, в основе которых лежит 
тот или иной основной классификационный признак: семантический 
(в трудах В.В. Виноградова), структурный (в трудах Н.М. Шанского, 
А.И. Смирницкого), исторический (в трудах Б.А. Ларина), 
стилистический (в трудах Н.М. Шанского, В.Н. Телия, 
А.И. Фёдорова) и др. Языковеды систематизируют фразеологизмы 
через призму их происхождения, состава (в трудах Н.М. Шанского), 
видовой зависимости (в трудах В.Л. Архангельского), 
фразеологической аппликации (в трудах В.П. Жукова) и др.  

Всем известен тот факт, что классификация фразеологических 
единиц академика В.В. Виноградова является одной из первых работ 
в попытке углубленного описания и анализа фразеологической 
системы русского языка. Мы видим разделение фразеологических 
единиц на три вида по степени семантической слитности 
компонентов и по уровню мотивированности их значений:  
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1. Фразеологические сращения. Они считаются семантически 
неразделимыми, неразложимыми и немотивированными единицами, 
которые выступают эквивалентами слов (сахар медович, разлюли 
малина, в яблочко). 

2. Фразеологические единства. Это фразеологические единицы в 
основе которых мотивированные и производные обороты, 
выступающие потенциальными эквивалентами слов (кусок хлеба, как 
по маслу, первый блин комом).  

3. Фразеологические сочетания. Они считаются единицами, в 
которых один из элементов содержит свободное, а второй – 
фразеологически связанное значение, которое ограничено узким 
кругом словесных связей (помнить хлеб-соль, надоесть хуже горькой 
редьки, тертый калач) [Ганиева 2015: 42].  

К этим трем видам фразеологических единиц лингвист 
Н.М. Шанский прибавляет еще один – это фразеологические 
выражения – которые устойчивы по составу и применению 
фразеологических единиц, не только считаются семантически 
членимыми, но и всецело состоят из слов со свободным значением: 
сам кашу заварил, сам ее и расхлебывай. В состав четвертого типа 
фразеологических единиц могут входить устойчивые фразы 
различных структурных типов, которые обладают разными 
семантическими функциями (фрагменты художественных текстов, 
крылатые фразы, паремии и т.д.). Четырехчленная семантическая 
классификация языковедов В.В. Виноградова и Н.М. Шанского была 
признана большинством фразеологов и считается общепризнанной в 
отечественной лингвистике [Ганиева 2015: 42]. 

Переломным временем в процессе исследования фразеологии 
разных языков явились известные труды языковеда 
В.В. Виноградова, которые посвящены русской фразеологии. Как 
отмечает А.В. Кунин, главное значение концепции языковеда 
В.В. Виноградова состоит в том, что благодаря ей фразеологические 
единицы приобрели более обоснованное определение, именно как 
лексические комплексы с особым семантическим своеобразием 
[Кунин 1996: 24].  

В общем, можно выделить четыре вида фразеологических 
единиц:  

1) фразеологические сращения, или идиомы;  
2) фразеологические единства;  
3) фразеологические сочетания; 
4) фразеологические выражения. 
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Фразеология и арабское учение о красноречии  

 

Обращаясь к арабской «науке о красноречии» и особенно к 

трудам выдающегося ученого Абдулкахира Джурджани, можно 

обнаружить, что вопросы сочетания лексических значений и 

«соблюдения» грамматических значений в процессе порождения 

речи, построения высказываний, в той или иной мере соотносящиеся 

с «механизмами фразообразования», занимали видное место в 

арабской риторике и стилистике [Ушаков 1996: 16]. 

Процедура оформления языковых элементов лексико-

семантического и грамматического уровней в речевое высказывание 

обозначалась А. Джурджани термином (نظم) «слог» (букв. 

«соединение», «нанизывание», «упорядочение», «построение»). 

Именно в искусном, идеальном «назме» А. Джурджани видел основу 

«неподражаемости Корана» (إعجاز القرآن)  [Джурджани 1948: 294-301], 

поскольку фонетический строй, лексический состав, фигуры речи и 

другие языковые средства, использованные в Коране, в принципе не 

отличались от тех, что встречались в других произведениях арабской 

словесности, известных в период его ниспослания. 

С теорией «назма» А. Джурджани тесно связана его речевая 

концепция красноречия, суть которой заключается в разграничении 

двух принципиально различных, хотя и взаимосвязанных понятий – 

языка (اللغة)  и речи (الكالم) . Разграничивая язык и речь, А. Джурджани 

утверждал, что подлинное красноречие может быть достигнуто 

именно в речи, что оно свойственно участникам коммуникации и не 

имеет непосредственного отношения к системе языка, к языковым 

единицам, взятым вне их употребления [Джурджани 1948: 308]. 

Язык, по А. Джурджани, связан с нормой (وضع اللغة). Прежде 

всего, он рассматривается как набор лексических и грамматических 

средств, за которыми «по договоренности» закреплены 

соответствующие значения [Джурджани 1948: 722, 308; Джурджани 

1953: 304]. Языковые единицы не связаны непосредственно с 

мыслью, они представляют собой нечто вспомогательное, не 

играющее самостоятельной роли, предназначенное лишь для 

использования в качестве «строительного материала» для 

организации высказываний. Язык относится к речи, как материал к 

изделию, как металл к кольцу или браслету или как сырье к ремеслу – 

к ткачеству, рисованию, вышивке, ювелирному делу и т.п. 

[Джурджани 1948: 30, 295, 316, 324].  
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Язык, по А. Джурджани, не имеет прямого отношения к 

«красноречию». «Если мы говорим о доходчивости и ясности, то нам 

нет дела до значений отдельных слов, от которых нам нет пользы, – 

пишет А. Джурджани. – Мы ведь стремимся к суждениям, которые 

создаются в результате сочетания и соединения» [Джурджани 1948: 

57]. При этом подчеркивается, что имеется в виду прежде всего 

сочетание значений, а не словесных оболочек. В процессе 

порождения речи говорящий «располагает слова соответственно 

тому, как располагаются значения в (его) сознании» [Джурджани 

1948: 40] и цель этого словорасположения заключается не в том, 

чтобы «словесные оболочки cледовали одна за другой в 

произношении, а в том, чтобы были упорядочены их обозначения 

 соответственно (المعاني) и были бы соединены их значения (داللتها)

требованиям разума» [Джурджани 1948: 41]. 

Мысль, как утверждает А. Джурджани, выражается не 

посредством отдельно взятых слов, а с помощью их организации в 

речевые высказывания, в которых выражаются намерение и цель 

говорящего, сообщается о чем-либо, что-либо утверждается или 

отрицается, тогда как единицы языка рассматриваются как категория, 

лишь предваряющая мысль, как понятия «до-мыслительного» 

порядка. 

Подчеркивая качественное различие языка и речи, 

А. Джурджани утверждает, что речь – нечто большее, чем сумма 

языковых единиц, что речевое высказывание имеет собственное 

единое значение, в котором языковые значения как бы растворяются 

[Джурджани 1948: 316, 317]. 

 

 

Лексико-семантические преобразования  

в арабском учении о красноречии 

 

Арабские средневековые ученые проявляли значительный 

интерес к вопросам переосмысления как отдельных лексических 

единиц, так и словосочетаний и предложений. Они обращали особое 

внимание на характер переосмысления, на логические основания 

семантических преобразований (отношения подобия, смежности, 

части и целого и др.), на функционирование переосмысленных 

единиц в речи независимо от того, входят последние в систему языка 

или нет. Суть акта переосмысления они видели в «отклонении 
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словесной формы от очевидного» [Джурджани 1948: 329], т.е. в 

разрыве привычной, очевидной, нормативной связи означающего с 

его означаемым, в отклонении словесной оболочки от того, что «ей 

вменяется в языке исконно» [Джурджани 1953: 342], в использовании 

этой оболочки (звуковой или графической) не в основном, а во 

вторичном значении. Переосмысленные единицы при условии 

совмещения в них исходного и производного значений (араб. مالحظة – 

«сонаблюдение») [Джурджани 1953: 343] рассматриваются в 

арабской риторике как тропы (араб. مجاز,  Тропы бывают .( كناية

однословными и сверхсловными, неодночленными. Неодночленные 

тропы могут быть соотносимы с фразеоречениями.  

Особо в арабской науке о красноречии подчеркивалась важность 

для создания выразительности речи приема «указания с помощью 

одних значений на другие» [Джурджани 1948: 207], 

соответствующего способу «вторичной номинации» в современной 

терминологии. В переосмыслении лексических единиц, а также в 

процессе искусного оформления речи А. Джурджани видел средство 

«создания добавочного смысла» (زيادة الفائدة،زيادة المعنى) [Джурджани 

1948: 199] (в современной терминологии – коннотация). 

А. Джурджани особо обращал внимание на то, что 

переосмысление нередко сопровождается своеобразным, искусным 

оформлением того высказывания или оборота речи, в котором 

происходят семантические сдвиги. Таким образом, лексико-

семантическое преобразование как бы совмещается с процедурой 

грамматической организации высказывания.  

Теория маджаза. Переосмысленные слова и сверх-словные 

единицы, в которых сохраняется связь между исходным и 

производным значениями, в речевой концепции красноречия 

А. Джурджани именуются термином (مجاز) (букв. «допустимое», 

«допущение»). 

Для того, чтобы слово или оборот речи представляли собой 

маджаз, недостаточно их отклонения от исходного значения или 

«переноса» (النقل) словесной оболочки от одного означаемого к 

другому. Согласно А. Джурджани, условием (مجاز) является 

сохранение связи между исходным и производным значениями, как 

бы их одновременное «наблюдение» участниками коммуникации. Он 

пишет: «Наблюдение (исходного) означает, что между ним и (مجاز) 

(словом или словосочетанием в тропеическом употреблении) 

существует та или иная связь, как, например, в случае, когда (слово) 
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 рука», исходно обозначающее часть тела, употребляется для» (اليد)

обозначения «благодеяния» (النعمة), … поскольку оно исходит от 

руки» [Джурджани 1953: 343]. 

В зависимости от причин, связывающих между собой исходное 

и (مجاز), последний подразделяется на (اإلستعارة)  (троп 

метафорического характера), в основе которой лежат отношения 

подобия, и на (مجاز مرسل) (троп метонимического характера), 

основанный на отношениях части и целого, причины и следствия, 

смежности, места и размещенного в нем и т.п. [Джурджани 1953: 24, 

344-350; Джурджани 1948: 53-55, 333-339, 356]. 

А. Джурджани дал подробную классификацию (اإلستعارة) . В этой 

классификации, в частности, существенно то, что, выступая против 

отождествления переноса и (اإلستعارة) , он выделял такую ее 

разновидность, при которой «невозможно даже представить себе, что 

предполагается наличие переноса» [Джурджани 1948: 334; 

Джурджани 1953: 34]. Имеются в виду такие случаи, когда какое-

либо имя употребляется в прямом значении, но ему придается, 

«одалживается» «чужой», свойственный чему-либо/кому-либо 

другому атрибут.  

Как разновидность (مجاز) (или как самостоятельная фигура речи) 

рассматривается (كناية) (букв. «намек»), при которой в означаемом 

совмещаются как случайный признак субъекта, так и его характерные 

свойства [Джурджани 1948: 52, 330, 331]. Этот троп заключается в 

том, что «говорящий желает выразить какое-либо значение, но 

упоминает о нем не с помощью словесных оболочек (ألفاظ), 

предназначенных для этого значения в языке, а прибегает к (другому) 

значению, близкому и смежному (первому), намекает с помощью 

этого другого на первое и делает второе обозначением первого. 

Например, говорят: «(у кого-то) длинная перевязь для меча», имея в 

виду, что он «высокий ростом»... Разве не очевидно, что если рост 

высокий, то и перевязь для меча длинная?» [Джурджани 1948: 52]. 

Изложенное выше можно подытожить следующим образом: 

устойчивые, воспроизводимые единицы языка являлись основным 

объектом внимания арабских лексикологов и лексикографов и 

фиксировались (наряду с целым рядом речевых образований) в 

различного рода словарях (тематических, толковых, фонетических) и 

в трудах по лексикологии. 

Что же касается арабской науки о красноречии, то 

разработанное ее выдающимся представителем А. Джурджани учение 
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о (نظم) как об искусстве построения высказываний, об упорядочении 

синтаксических структур сообразно грамматическим правилам, о 

важности удачного сочетания лексических и грамматических 

значений соотносится в определенной степени с 

«фразеологическими» проблемами организации элементов языка в 

высказывании и лексико-семантической сочетаемости. 

В арабской науке о красноречии уделяется также внимание раз-

личным способам лексико-семантических преобразований (метафо-

рического и метонимического характера), распространяющихся и на 

неодночленные образования – словосочетания и предложения, 

соотносящиеся с речевыми или языковыми фразеоречениями. 

 

 

Классификация фразеологизмов арабского языка 

 

Наиболее полную и всестороннюю классификацию 

фразеологизмов арабского языка по семантическому принципу 

можно сделать, основываясь на классификации фразеологических 

единиц, предложенной академиком В.В. Виноградовым, который 

выделил критерии дифференциации фразеологизмов по их семантике 

и подразделил их на следующие группы: 

1) фразеологические сращения; 

2) фразеологические единства; 

3) фразеологические сочетания; 

4) фразеологические выражения. 

1. Фразеологические сращения – идиомы (от греч.  ἴδιος  – 

собственный, свойственный) – это семантически неделимый 

фразеологический оборот, в котором целостное значение совершенно 

не соотносится со значениями его компонентов. 

2. Фразеологические единства – обороты, общее значение 

которых метафорически мотивировано значениями составляющих 

данный оборот слов: зарыть талант в землю, пускать пыль в глаза, 

вылететь в трубу. «Обладают свойством потенциальной образности» 

(В.В. Виноградов). 

3. Фразеологические сочетания – фразеологические обороты, 

общее значение которых полностью зависит от значения 

составляющих слов. Один из компонентов – постоянный, другой – 

переменный: закадычный друг, но старый (новый) друг; берет досада 

(злость, охота, смех) и т.д. 
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4. Фразеологические выражения (или обороты) – обороты, 

состоящие из слов со свободным значением, имеющие постоянный 

состав компонентов и определенное значение, к ним относятся 

пословицы, поговорки: Волков бояться – в лес не ходить. 

Фразеологические сращения делятся на: 

1. Глагольные: 

َوْجَهه ََبَيَّضََ  – дословно «обелить чье-либо лицо» – оправдать 

доверие. 

2. Именные: 

القَْلبَ ََظْهرَ ََعلَى  – дословно «на спине сердца» – наизусть. 

Примеры фразеологических единств: 

يقَه َرَ َبَلَعََ  – дословно «проглотить слюну» – передохнуть.  

Примеры фразеологических сочетаний: 

يقَ  د  ْخل صَ َالصَّ الم   – искренний (закадычный друг), 

الَجنَّةَ ََعَصاف يرَ   – райские птички. 

Для фразеологических сочетаний арабского литературного 

языка характерны следующие свойства: 

а) устойчивость при отсутствии идиоматичности: 

َغْيَظه َََكَظمََ   – сдерживать (подавлять) гнев; 

б) фразеологические сочетания, характеризующиеся 

устойчивостью за счет ограниченной сочетаемости одного из 

компонентов: 

ه ودَََبَذَلََ الج   – прилагать усилия; 

в) среди фразеологических сочетаний заметную группу 

составляют словосочетания, представляющие собой аналитическую 

параллель соответствующему глаголу: 

اْقت َراًحاَقَدَّمََ – إ ْقتََرحََ  – предлагать, 

ْلًماَأََحاطََ – أَْعلَمََ ع   – извещать; 

г) в разряд фразеологических сочетаний входят также 

обстоятельственные и модальные словосочетания следующего 

характера, например: 

لَ  َوْهلَةَ َألَوَّ  – с первого взгляда. 

Примеры фразеологических выражений: 
يرَََيَأْك لَ َالَكب يرَ َالسََّمكَ  غ  الصَّ  – у сильного всегда бессильный виноват. 

Классификация фразеологических единиц арабского языка по 

структурному принципу была предложена профессором 

В.Д. Ушаковым в монографии «Фразеология Корана» [Ушаков 1996: 
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141]. В ней ученый подробно рассмотрел фразеологизмы арабского 

языка, использованные в тексте Корана. 

Все фразеологические единицы разделены ученым на две 

большие группы: именные и глагольные. 

1. Именные фразеологические единицы: 

– идафные, 

– атрибутивные, 

– копулятивные, 

– предложно-именные фразеологизмы 

Именные фразеопредложения: 

عَةَ ََرْحَمةَ َذ و  َواس   – букв. «Обладатель милости всеобъемлющей (или 

обширной)» – Аллах, 

يدََحْبلَ   اْلَور   – букв. «веревка вены» – шейная артерия, 

ينََََربَ َََ َاْلعَالَم  – букв. «Господь миров» – Аллах; 

2. Глагольные фразеологические единицы. 

Глагольные фразеологизмы арабского языка представлены 

различными грамматическими конструкциями: 

لَْحمه ََأََكلََ  
– букв. «есть мясо кого-либо» – порочить, поносить 

кого-либо; клеветать на кого-либо. 

Перевод обычного текста, не содержащего сложных 

конструкций, но написанного на арабском языке, уже сложен для 

лингвиста. Даже если речь идет об обычных документах. Основная 

трудность заключается в том, что языки восточной группы имеют 

множество диалектов. В процессе перевода фразеологических 

конструкций с арабского языка необходимо учитывать несколько 

сложностей, перечисленных ниже: 

– необходимость донесения до читателя смысла национальных 

особенностей диалекта; 

– сложность подбора фраз в русском языке, которые 

максимально близко к первоначальному смыслу передают суть 

фразеологизма; 

– сложность передачи основной смысловой нагрузки, которая 

вкладывается во фразеологизм на языке оригинала. 

Особую сложность при переводе представляют фразеологизмы, 

значение которых восходит к какому-то историческому событию или 

отражает какой-либо обычай данного народа. Следовательно, перевод 

фразеологических единиц предполагает обязательное знание лексики, 

умение анализировать контекст, тщательное изучение истории, 

культуры, быта и нравов народа, с языка которого осуществляется 
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перевод, а также и народа, на язык которого переводится 

фразеологизм [Закиров 2017: 103]. 

В трудах Абуль-Фадля аль-Майдани собрано около 5000 по-

словиц и поговорок доисламского времени, а также более тысячи 

высказываний праведных халифов и сподвижников пророка 

Мухаммада (мир ему), которые прочно вошли в современный 

арабский язык. Эти пословицы и поговорки отличаются образностью 

мысли, лаконичностью и используются в речи на протяжении многих 

веков. 

Синонимичные фразеологизмы русского языка «вернуться с 

пустыми руками» (т.е. ничего не имея при себе, ничего не получив, 

не достав, ничего не добившись) и «вернуться несолоно хлебавши» 

имеют эквивалентные варианты в арабском языке: «вернуться с 

побитым лицом» وجههَعلىَمضروبَرجع , как пришел, так и ушел َرحتَجيتي

تيتيَتيتيَمثلَما , вернуться с ветром в руках اليدينَصفرَرجع . 

Эти фразеологизмы используются в ситуациях, когда хотят 

подчеркнуть досаду того, кто не получил желаемого, обманулся в 

своих ожиданиях. Однако арабские аналоги отличаются большей 

выразительностью и экспрессией. 

Основными источниками фразеологических единиц в арабском 

языке являются мифологические представления народов (в основном 

заимствованные обороты), Коран, художественная литература и 

народное творчество:  

1. а) мифологические представления древних греков и римлян: 

مَضاءَب النَار  ا خت ياَرينََ نَالر  َم   букв. два выбора – пройти от холода) أَحََله ماََمرَّ

к зною) – ср. рус. между молотом и наковальней; َ َالن زاعت فاَحة   (букв. 

яблоко раздора) – золотое яблоко, на котором было написано 

«прекраснейшей», ставшее причиной ссоры Геры, Афины и 

Афродиты. Парис присудил это яблоко Афродите, что косвенным 

образом привело к Троянской войне. Поэтому «яблоко раздора» 

выражает любую незначительную вещь или событие, которое может 

привести к масштабным, непредсказуемым и, зачастую, 

разрушительным последствиям; 

б) отражающие мифологические представления других древних 

народов. Например, отражение религиозных представлений древних 

арабов: َََالغ ولي ثَل َم  أك ل   (букв. он ест как гуль, то есть он страшно 

прожорлив), согласно представлениям древних арабов, гули – 

оборотни, нападающие на людей в степи, заманивающие их в 
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безводные пустыни и пьющие человеческую кровь [Фильштинский 

1971: 15-16].  

2. ФЕ, восходящие к Корану, получили название «коранизмы»:  

َاَيديه (1 َفوق  َيَدهللا  َ)م َالفتح، (01سوره  Мощь Аллаха превосходит их 

мощь (сура Победа, аят 10); 

ينَ  (2 َالد   َاْلق يَاَمةَ  («букв. «день Религии) يَْوم   букв. «день восстания) يَْوم 

из могил») – Судный день; 

َالَمْوتَ  (3  ,предсмертные муки – («букв. «опьянение смерти) َسْكَرة 

предсмертная агония; 

ْستَق يمٌَ (4 َراٌطَم    .религия, вера – («букв. «истинный путь) ص 

3. Другим важным источником фразеологизмов является 

художественная литература, труды писателей и поэтов. Среди 

арабских писателей и поэтов следует упомянуть следующие имена: 

Имру-аль-Кайс, Аус ибн Худжр, ал-Афвах ал-Ауди, Таха Хусейн, 

Мохмуд Аль Акад, Бадер Шакр Аль-Саяб, Назык Аль-Малайк, Абу 

Нуас, Низар Каббани: 

جليهََ (1 َراَحتَفيَر  هٌ وح  َحتىَ– ;душа уходит (ушла) в пятки ر  َقَلب ه  َسقََط

َ ََحديدٌَ – сердце ушло в пятки – َرَكبتيه   – его сердце как железо قَلب ه 

значение «храбрый» в данном случае передается посредством 

арабского постоянного сравнения. Сердце отождествляется с 

железом, т.е. с крепостью; 

خٌََ (2 َم  ندَه  َع  ََعقلٌَ, ه  فيَرأس  – умный (в голове ум или у него есть моз-

ги) – َ َاألَ ثَل َبالَزفَّةم  طَر   глупый (как глухой на свадьбе), смысл этой 

фразы тесно связан с реалиями жизни арабов, т.к. обычно арабская 

свадьба – это очень шумное событие. На свадьбе люди веселятся, 

кричат и только глухой человек не может принимать участие во 

всеобщем веселье, а глупый не может слиться с какой-то группой 

людей, ведет себя не так, как все. 

Некоторые фразеологизмы связаны с именами людей:  

َالطائي   очень щедрый. Хатим ат-Таи – прославленный – حاتم

арабский поэт VI века из племени тай, в фольклоре он предстает 

обладателем несметных богатств, щедро делящийся ими с 

нуждающимися. 

Фразеологизмы являются результатом народного творчества, 

большинство из них берет свое начало в Священном Писании, у 

части авторы неизвестны, а некоторые стали крылатыми благодаря 

произведениям видных писателей, деятелей культуры. 

В завершение следует обозначить тот факт, что хорошее 

владение любым языком практически невозможно без знаний его 
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фразеологического фонда, так как фразеологические единицы ярко 

отражают национальную самобытность языка, народную мудрость, 

особенности менталитета и мировоззрения, исторический и 

культурный опыт народа. Также для арабского языка характерны 

фразеологизмы, имеющие эмоциональность и экспрессивность. 

 

 

История переводов Корана на русский язык 

 

Коран является Священной Книгой в исламе и писанием, 

которое связывает последователей религии ислам с Аллахом, также 

считается, что тот индивид, который будет жить по этому Писанию, 

его не настигнет опасность, и он будет на истинном пути.
.
 

Основной задачей Корана является наставление общества на 

правильный, истинный путь, для того, чтобы каждый из них уверовал 

в Единого Господа, который является Создателем всего сущего, 

который известен нам через все, что есть на небесах и на земле, через 

то, что доступно нам, и через то, что еще будет открыто, чтобы они 

встали на путь поклонения Единому Богу и веры, для того, чтобы они 

строили и свою жизнь, и общественную так, чтобы быть счастливым 

как в этом мире, так и в мире вечном. 

Коран также является повествованием о прошлом, рассказы о 

людях, которые были до нас, начиная с самого первого человека – 

Адама (мир ему), и откровения, которые касаются будущего вплоть 

до Судного дня. Тот человек, который прочитает хотя бы часть 

Корана, Всевышний Создатель вознаградит его за каждую 

прочитанную букву, а во время Священного месяца награда за 

прочтение увеличивается во много раз, поэтому мусульмане 

стараются во время этого месяца больше времени уделить 

Священному Писанию. Тот человек, который будет следовать ему, он 

всегда будет на прямом пути, в противном случае, впадет в 

заблуждение [Негря 1991: 340]. 

Уже в самом начале изучения Корана необходимо уделять 

внимание таким важным моментам, которые касаются особенностей 

переводов этой Книги. Оригинальным языком Корана считается 

арабский язык, и, естественно, обнаруживаются различия между 

переводами Корана и его оригиналом. Если для людей, которые 

исповедуют христианство, для них Библия в любое время считаться 

будет Библией, на каком языке она написана, не имеет никакого 
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значения, то Коранический перевод в таком случае не будет являться 

тем словом Всевышнего, которое ниспослано было через ангела 

Джибриля пророку Мухаммеду (мир ему). Кораном считаются только 

те слова, которые были произнесены Аллахом. Истинное Божье 

Слово – это Коран, который был ниспослан на арабском языке, так 

как Аллах говорит: «Поистине Коран мы ниспослали на арабском 

языке». 

Любой Коранический перевод – это ничто другое, как передача 

по смыслу Священной Книги. В связи с этим, причиной того, что на 

всех сегодняшних переводах пишется: «Комментарии и перевод 

смыслов». Все люди, которые занимаются переводом, независимо от 

опыта и навыков имеют огромное стремление как можно лучше 

приблизиться к более достоверной передаче смыслового 

оригинального значения, при этом не имея возможности передать 

форму Священной Книги. 

Когда переводится текст, он в любом случае теряет 

оригинальное качество, которое было изначально. В связи с этим, 

совершение поклонения (намаза) нужно совершать на арабском 

языке, а не на каком другом. С лингвистической точки зрения 

некоторые труды хороши, а есть такие труды, которые наиболее 

точно передают смысл Корана. Так же существует очень много 

переводов, которые вводят людей в заблуждение и оказываются 

недостоверными, такие работы богословы запрещают изучать.  

Первой особенностью Корана является то, чтобы быть книгой 

наставлений, которая упомянута в данном аяте. Господь возвещает 

нам Свои запреты и повеления в качестве наставлений и увещеваний.  

Второй особенностью Корана является то, чтобы быть 

средством исцеления от недугов, которые возникают у человека. 

Исцеляясь при помощи святого Писания, зачерствевшие сердца 

становятся непорочными, достигая правильности, очищаются от 

ненависти и злобы, в них поселяется вера в Создателя и надежда на 

то, что человек будет спасен.  

После изучений ряда важных моментов, которые касаются 

переводов Священной Книги, мы можем перейти к истории 

переводов Корана на русский язык.  

Мусульманские богословы говорят, что никакой перевод не 

может передать красоту и точный смысл Корана. Человек, который 

занимается переводом Корана, должен знать не только историю, но и 

хорошо владеть литературным русским языком [Михайлов]. 
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Особенно следует отметить перевод Д.Н. Богуславского, 

востоковеда и переводчика восточных языков. Данный перевод 

является самым первым русским переводом с арабского языка 

(1871 год) и не является вторичным переводом, который был сделан с 

европейских языков. Стоит отметить, что Д.Н. Богуславский впервые 

сам попытался прокомментировать Коран и не использовал 

французские и английские переводы. Перевод Корана был выполнен 

еще в девятнадцатом столетии, он отличался высокой языковой 

художественностью, но, к большому сожалению, тогда он не получил 

широкого распространения, так как не был напечатан сразу
 

[Худяков]. Книга впервые была выпущена только в 1995 году 

[Исхаков].
 

Благодаря трудам А.С. Пушкина очень сильно вырос интерес у 

читателей к Корану. Кораном стали интересоваться знаменитые 

русские писатели, такие как Л.Н. Толстой, П.Я. Чаадаев, 

В.С. Соловьёв. М.Л. Михайлов, который был переводчиком 

восточной поэзии, опубликовал фрагменты Корана в стихотворном 

переводе [Михайлов]. 

Одним из лучших научных переводов признается работа 

Г.С. Саблукова «Коран, законодательная книга магометанского 

вероучения», его перевод Корана был издан впервые в печатном виде. 

В 1879 году была издана уже вторая часть работы Г.С. Саблукова – 

«Приложение к переводу Корана», и два трактата: «Сведения о 

Коране как о законодательной книге магометанского вероучения» 

(1884 год) и «Сличение магометанского учения о Божиих именах с 

учением о них христианским» (1873 год).  

Смысловые неточности также играют важную роль, затем 

словесные архаизмы и использование по отношению к Корану не 

свойственной для него славянской и русской библейской 

фразеологии. Переиздавался перевод в России в 1896 году, 1907 году, 

1990 году, а в 1991 году было издано целых два выпуска [Климович 

1986: 141].  

В двадцатые годы двадцатого столетия в течение восьми лет был 

выполнен перевод Корана на русский язык академиком 

И.Ю. Крачковским (опубликован посмертно в 1963 году). Доделать 

работу, как задумалось, Игнатий Юлианович не успел, хотя 

исследование переводов начал ещё в 1921 году, в то время, как стал 

читать курс лекций по Корану на факультете восточных языков ЛГУ. 

Самые первые лекции о Коране прочитаны были Крачковским еще в 
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1915–1916 годах. В 1934 году он дал описание рукописи перевода 

Корана на русском языке, затем идентифицированного как 

подлинный перевод Постникова [Крачковский 1955: 175–181]. 

Именно в тот период времени у И.Ю. Крачковского возникла мысль о 

том, что нужно сделать полноценный перевод данного памятника.  

И в 1919 году перевод Корана уже значится в проспекте горьковского 

издательства «Всемирная литература». 

Перевод И.Ю. Крачковского по большей части был 

литературоведческим и был рассчитан на корановедов и ученых-

арабистов. При переводе Корана основной целью, стоявшей перед 

И.Ю. Крачковским, было правильное понимание смысла сказаний в 

Коране как памятника седьмого столетия и влияние его на быт и 

жизнь представителей арабской нации, а не для нужд простых 

верующих мусульман. 

В связи с этим работа И.Ю. Крачковского многократно 

вызывала нарекания со стороны исламского мира за неоднозначность 

толкования некоторых моментов и то, что перевод Крачковского не 

соответствует мусульманскому вероучению. Некоторые мусульмане 

приводят следующие примеры: в 171-м аяте суры «Женщины»  

сказано о пророке Исе, а И.Ю. Крачковский перевел фразу ٌَوح ْنه َََور  م   

как «и дух Его», он пропустил предлог мин (минху можно перевести 

буквально «от него» и как просто «его»). Но интерпретироваться это 

может как «Божий дух», что является неправильным в религии ислам. 

Т.А. Шумовский, который был учеником Крачковского и 

автором другого поэтического перевода Корана, указывает, что в 

переводе Крачковского существует ряд ошибок, подчеркивая, что это 

явилось скорее следствием того, что перевод не был завершен: 

создавался черновик как материал для лекций студентам и перед 

изданием проверки Крачковским не проходил [Шумовский 1995: 14]. 

Тем не менее, данный перевод с комментариями к нему 

считается академическим и, в результате, переиздавался многократно 

в 1986 и 1989 годах, в 1990 году было девять изданий, в 1991 – два 

издания, а также в 1998 и 2004 годах [Жуковская]. 

Также Коран переводили Д.К. Кантемир, М.И. Веревкин, 

А.В. Колмаков, А.К. Казембек, К. Николаев, Г.С. Саблуков, 

М.Н. Османов, Э.Р. Кулиев, Б.Я. Шидфар и др.  
Перевод Корана на другие языки, по большому счету, 

невозможен. Переводчик при всех своих умениях вынужден 
жертвовать красотой, красноречием, стилем, лаконичностью и частью 
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смысла Священной Книги. Но потребность в понимании Корана со 
стороны людей, не владеющих арабским языком, имелась и имеется, 
поэтому появляются смысловые переводы, которые, не претендуя на 
раскрытие всей красоты Корана, дают определенное представление о 
содержании Книги. 

Первые переводы (XVIII век). В 1716 году по указу Петра I 
был издан первый перевод Корана на русский язык под названием 
«Алкоран о Магомете, или Закон Турецкий». Автором перевода 
принято считать Петра Постникова (1666–1703), дипломата, врача и 
полиглота. П. Постников не знал арабского языка и не был 
востоковедом, однако его интерес к Корану привел к 
неофициальному званию первого переводчика Корана на русский 
язык. Перевод осуществлялся не с оригинала, а с французского 
перевода Андре дю Рие, достаточно вольно обращавшегося с текстом. 
Естественно, выбор источника ставил качество перевода 
П. Постникова под сомнение. Как бы то ни было, именно перевод 
П. Постникова стал первой работой, по которой русскоязычное 
население получало представление о содержании Корана.  

Неполный перевод неизвестного автора. Около ста лет назад в 
Санкт-Петербурге обнаружили рукопись, датируемую первой 
четвертью XVIII века и озаглавленную «Алкоран, или закон 
магометанский. Переведенный с арабского на французский язык 
через господина дю Рие». Всего в рукописи был приведен перевод 
двадцати глав Корана. Неизвестный автор, как и П. Постников, 
выбрал своим источником французский перевод и, по мнению 
исследователей, точнее придерживался его. 

Перевод М. Веревкина. В 1787 году, во время правления 
Екатерины II, выходит в свет новый перевод Корана. Автором 
выступил Михаил Веревкин (1732–1795) – профессиональный 
переводчик разнообразных текстов. На его счету переводы 
французских и немецких книг по морскому делу, работа по 
сравнению русского перевода Библии с французским, немецким и 
латинским языками, книги по сельскому хозяйству и другие. Среди 
его переводов есть и работы об исламе. М. Веревкин смотрел на 
Коран более благосклонно, чем его единоверцы-современники. Он 
открыто возмущался предвзятостью европейских востоковедов по 
отношению к исламу, говоря, что они «…не заслуживают уважения, 
ибо все повествованное ими сорастворено с баснословиями 
грубыми». Тем не менее, как и прежние переводчики, за основу он 



24 

взял французскую работу Андре дю Рие. Одним из читателей его 
перевода был А.С. Пушкин.  

Двухтомник конца XVIII века. В 1792 году в Санкт-
Петербурге вышел самый подробный на тот момент перевод под 
названием «Ал Коран Магомедов, переведенный с арабского языка на 
английский с приобщением к каждой главе на все темные места 
изъяснительных и исторических примечаний, выбранных из самых 
достовернейших историков и арабских толкователей Ал Корана 
Георгием Сейлем». Его отличие от более ранних работ состояло в 
том, что за основу был взят не французский перевод дю Рие, а 
английская работа Джорджа Сейла, которая считается более полной 
из-за наличия пояснений к тексту. В изданном переводе 
прослеживалось предвзятое отношение к исламу. Автором выступил 
Алексей Колмаков (ум. 1804) – переводчик, который 
специализировался на текстах технического характера и не имел 
отношения к востоковедению. Он стал первым переводчиком, 
снабдившим русский текст подробными пояснениями.  

Перевод К. Николаева (XIX век). В 1864 году вышел новый 
русский перевод Корана. Его автором стал К. Николаев, взявший в 
качестве источника французский текст Альбина де Биберштейн-
Казимирского. Книга неоднократно переиздавалась и получила 
распространение в России.  

Первый перевод с арабского языка. Достаточно неожиданно, 
что первым переводчиком Корана с языка оригинала стал 
профессиональный военный, генерал Д.Н. Богуславский (1826–1893), 
уже сделавший себе военную карьеру. Он поступил на курс 
факультета восточных языков, который сумел закончить экстерном. 
Его называли «достойным ориенталистом», и несколько лет он 
проработал официальным переводчиком в странах Востока.  
В 1871 году, работая в Стамбуле, он не только перевел Коран, но и 
записал свои пояснения к русскому тексту. Д.Н. Богуславский 
сетовал на существенные неточности в русском переводе К. 
Николаева и этим объяснял желание завершить свою работу, в 
которой он хотел бы опираться исключительно на мусульманские 
источники. Отмечают, что основой для пояснений послужила, 
большей частью, книга «Мавакиб» Исмаила Фарруха. На фоне 
прежних переводов такой подход ставил работу существенно выше 
остальных. Перевод долгое время оставался неизданным. Сам генерал 
его не публиковал, а Петербургская Академия наук, в которую с 
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предложением об издании обратилась его вдова, ответила отказом, 
хотя и высоко отозвалась о данном переводе и высказалась о 
желательности его публикации. Впервые перевод был издан лишь в 
1995 году.  

Самый распространенный перевод дореволюционных 

времен. Наиболее популярный из всех переводов времен Российской 
империи был издан в 1878 году. Его автор – профессор Казанской 
духовной семинарии Гордий Саблуков (1804–1880). Автор занимался 
востоковедением, знал немало языков, среди которых был и 
арабский.  

Перевод И.Ю. Крачковского (XX век). До сих пор именно 
перевод Игнатия Крачковского (1883–1951) является самым 
известным. Автор был арабистом, читал лекции по Корану на 
факультете восточных языков в Санкт-Петербурге. Работу над 
переводом Корана И.Ю. Крачковский вел с 1921 по 1930 год. 
Доработкой русского текста автор занимался практически до конца 
жизни. При жизни его перевод не был опубликован. Первое издание 
увидело свет лишь в 1963 году.  

Перевод кадианитов. В 1987 году перевод Корана на русский 
язык был опубликован в Лондоне. Издателем выступила 
кадианитская секта. Одним из переводчиков был Равиль Бухараев 
(1951–2012).  

Поэтический перевод В.М. Пороховой. Автором очередного 
перевода Корана на русский язык стала В.М. Порохова (1940–2019). 
Работу по стихотворному переводу Корана В.М. Порохова начала в 
1985 году. Окончательное оформление текст получил в 1991 году. 
Для многих книга стала открытием: на фоне прежних переводов текст 
выгодно отличался легкостью языка.  

Поэтический перевод Т.А. Шумовского. В 90-х годах XX века 
появились сразу два поэтических перевода Корана. Автором первого 
была В.А. Порохова, а второго – арабист Теодор Шумовский (1913–
2012), ученик Игнатия Крачковского. Над своим трудом он работал в 
течение 1992 года.  

Перевод Б.Я. Шидфар. Как и Т.А. Шумовский, Бетси Шидфар 
(1928–1993) была ученицей Игнатия Крачковского. При жизни она не 
успела окончательно оформить свой перевод Корана. Текст издан в 
2012 году.  
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Перевод Ф. Караоглы. В 1994 году в Азербайджане был издан 
русский перевод Фазила Караоглы. Его работа неоднократно 
публиковалась в Турции.  

Перевод М. Османова. В 1995 году вышел перевод, который 
получил достаточно большое распространение в России. Его автором 
стал Магомед-Нури Османов (1924–2015), профессиональный 
востоковед из Дагестана, специалист по персидскому языку.  

Перевод А. Садецкого. В 1997 году кадианитская секта 
выпустила в США перевод, осуществленный преподавателем 
русского языка Александром Садецким. Издание включало также 
комментарии к аятам.  

«Аль-Мунтахаб». «Аль-Мунтахаб» – краткое толкование 
Корана на русском языке, изданное в 2000 году известным 
египетским университетом «Аль-Азхар» совместно с 
государственными религиозными органами Египта. Если обычно 
работы такого рода состоят из отдельного смыслового перевода аятов 
и отдельных пояснений к ним, то «Аль-Мунтахаб» скорее 
представляет собой сочетание того и другого. 

Отметим, что Абдель Салям аль-Манси и Сумайя Афифи – два 
египетских филолога русского языка, осуществившие перевод книги 
«Аль-Мунтахаб» с арабского языка, – ранее перевели пятитомник 
«Значение и смысл Корана», изданный сначала в Германии 
(1999 год), а затем и в России (2002 год). Многотомник включал в 
себя пояснения к Корану на основе комментариев Маудуди, Саида 
Кутба и других, а также на основе работ И.Ю. Крачковского. 

Перевод Э. Кулиева (XXI век). Наиболее популярным 
переводом последних двадцати лет является выпущенная в 2002 году 
работа азербайджанского исследователя Эльмира Кулиева (р. 1975). 
Отличается относительно простым и понятным языком.  

Перевод Ч. Гусейнова. В 2002 году вышел перевод 
литературоведа Чингиза Гасан-оглы Гусейнова (р. 1929) под 
названием «Суры Корана, расставленные Ибн Гасаном по мере 
ниспослания их Пророку». В своей работе он расположил главы не по 
порядку и даже разбил некоторые главы на несколько отдельных. 
Перевод осуществлялся не с арабского языка, а на основе русских, 
турецких и азербайджанских переводов.  
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Фразеологические единицы арабского и русского языков  

 

Фразеологические единицы как определенные обороты речи 

встречаются практически в каждом языке. Они придают речи 

образность, выразительность и живость. Арабский язык, в отличие от 

русского языка, который принадлежит к индоевропейской языковой 

семье, относится к семито-хамитской семье. 

Как отмечает Р.Р. Закиров, подробно раскрывающий 

особенности перевода фразеологических единиц арабского языка на 

русский, фразеологизмы считаются наиболее сложно переводимыми 

единицами, поэтому их перевод представляет собой следствие 

тщательного анализа разных компонентов содержательной структуры 

фразеологической единицы [Закиров 2012: 22]. Он также замечает, 

что при переводе фразеологизма нужно передать его смысл и 

отразить его образность, отыскав подобное выражение в русском 

языке и при этом не упустив из виду стилистическую функцию 

фразеологизма. При отсутствии в русском языке тождественного 

образа переводчик вынужденно прибегает к отыскиванию 

«примерного соответствия» [Закиров 2012: 23]. 

Р.Р. Закиров подчеркивает, что фразеологический перевод 

подразумевает применение в тексте перевода устойчивых единиц 

разного уровня близости между единицей иностранного языка и 

соответствующей единицей переводимого языка – от полного и 

абсолютного эквивалента до приблизительного фразеологического 

соответствия. 

При переводе же фразеологических единиц с арабского языка на 

русский язык, по мнению Р.Р. Закирова, уместно опираться на 

структурно-типологический и функционально-смысловой подходы 

при установлении эквивалентности фразеологизмов. Все 

вышесказанное дает нам возможность выделить вытекающие 

межъязыковые соответствия: 

1. Полные эквиваленты. 

2. Частичные эквиваленты. 

3. Аналоги.  

4. Безэквивалентные (лакунарные) единицы. Для перевода 

данных единиц применяют следующие методы: комбинированный 

перевод, лексический способ перевода, описательный способ 

перевода и калькирование. 

Рассмотрим подробно каждые межъязыковые соотношения:  
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1. Полные фразеологические эквиваленты. Полными 

фразеологическими эквивалентами считаются фразеологические 

единицы арабского и русского языков, которые совпадают 

стилистически, лексически и семантически. Однако при этом 

совпадении структурно-грамматических особенностей мы 

подразумеваем учет специфики типологических признаков, которые 

присущи одному языку и не характерны для иного. Полные 

эквиваленты по своей функционально-стилистическим свойствам 

считаются или книжными, или межстилевыми. Литературно-

разговорные фразеологические единицы достаточно редки. Явление 

полной эквивалентности для стилистически сниженных 

фразеологизмов арабского языка не свойственно. В качестве образца 

полных фразеологических эквивалентов арабского и русского языков 

мы можем рассмотреть фразеологизмы َ   .и между двух огней بَْينََ نَاَرْين 

В них мы видим полное сходство семантики, которые составляют их 

лексические компоненты и стилистическая направленность. 

Полные фразеологические эквиваленты в русском и арабском 

языках представлены следующими оборотами: 

آدَمَبَن و  – дети Адама; 
َ َف ي َواْلبَْحرَاْلبَر   – на суше и на море. 

2. Частичные эквиваленты. Это такие фразеологизмы, которые 

при сходстве внутренней формы и семантики различаются друг от 

друга по одному из показателей: иные, чаще всего синонимичные 

компоненты, сочетаемость, иная структура, большее или меньшее 

количество компонентов, иная степень употребляемости или другие 

отличия, которые вытекают из системы и грамматического строя 

языка перевода [Мокиенко 2015: 39]. 

К частичным фразеологическим эквивалентам Р.Р. Закиров 

относит обороты арабского и русского языков, ясно передающие 

семантико-стилистическую окраску фразеологизмов, но 

отличающиеся компонентным составом и структурно-

грамматической организацией [Закиров 2012: 23]. 

Частичные фразеологические эквиваленты среди 

фразеологических единиц арабского и русского языков можно 

разделить на две группы: 

1) фразеологизмы, которые совпадают по значению, 

стилистической направленности и близкие по образности 

(грамматическая структура при этом может, как совпадать, так и не 

совпадать), но несколько отличающиеся по лексическому составу.  
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К примеру, во фразеологизмах арабского и русского языков ََََّعلَىََعض

ل ه  ,и кусать локти (от отчаяния), совпадающих по значению أَنَام 

стилистической направленности и близких по образности, 

различаются только компоненты ل ه  .и локти (кончики пальцев) أَنَام 

Частичные фразеологические эквиваленты в арабском и русском 

языках приведены нами ниже: 

الد  ينَيَْومَ   (букв. «день Религии») – Судный день, 

اْلق يَاَمةَيَْومَ   (букв. «день восстания из могил») – Судный день; 

2) фразеологизмы, которые совпадают по значению, образности, 

стилистической направленности, но отличающиеся числом, в 

котором стоит существительное. 

Так, во фразеологической единице арабского и русского языков 

نََْالشَّْيءَََاْقتَلَعََ هَم  ذ ور  ج   и вырвать что-либо с корнем мы видим, что в 

арабском примере употреблено множественное число 

существительного  َد وره َج   (корни), а в примере из русского языка 

единственное число существительного корень. 

В качестве примеров данного вида частичных фразеологических 

единиц в арабском и русском языках рассмотрим следующие 

обороты: 

يَدَ ََعنَْ  (букв. «от руки») – из рук в руки, 

يٌََتَغَيَّرٌَ ْدر  ج   (букв. «коренное изменение») – коренные изменения. 

3. Аналоги. Фразеологическими аналогами считаются 

фразеологизмы арабского и русского языков, совпадающие по 

семантике и стилистической направленности, но различающиеся по 

образности (грамматическая структура при этом может либо 

совпадать, либо не совпадать). Аналоги передают уникальные образы 

и понятия, которые составляют национальное своеобразие 

сравниваемых языков [Закиров 2012: 23]. 

Например, во фразеологических единицах арабского и русского 

языков  َبَْينَه مَالعََصاَاْنَشقَّت  (букв. «между ними треснула палка») и черная 

кошка пробежала (между ними) используется разная образность 

(треснутая палка и черная кошка), хотя эти фразеологизмы 

совпадают по семантике и стилистической направленности. 

Фразеологические аналоги в арабском и русском языках 

представлены следующими примерами: 
د ورَ َذَاتَ  الص   (букв. «то, что в груди») – тайники души, 

ة َ َعْينَق رَّ  (букв. «прохлада глаза») – услада очей. 

4. Безэквивалентные (лакунарные) единицы. Безэквивалентными 

(лакунарными) фразеологическими единицами являются обороты, 
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которые не имеют соответствий во фразеологической системе 

другого языка. Эти единицы отражают способы мышления, 

особенности психологии, специфические условия развития духовной 

и материальной жизни носителей языка. Семантика лакунарных или 

безэквивалентных единиц передается с помощью словосочетаний или 

лексических единиц, которые при передаче на иной язык также 

передаются с помощью отдельных лексем [Галиуллин 2006: 123]. 

Среди методов перевода безэквивалентных фразеологических 

единиц арабского языка мы можем выделить калькирование; 

описательный перевод; лексический способ перевода; 

комбинированный перевод: 

а) калькирование. 

По мнению языковеда Э.М. Солодухо, «фразеологические 

кальки – это фразеологические единицы, которые возникли в 

результате измененной или точной структуры и значений 

иноязычных прототипов (обычно фразеологизмов) средствами 

заимствующего языка. Общим для механизма словообразовательного 

и фразеологического калькирования считается первоначальное 

восприятие содержания иностранных прототипов в виде понятий, 

которые обычно не сразу получают качество языковой структуры по 

диктуемым схемам» [Солодухо 1989: 66]. 

Р.А. Юсупов определяет калькирование «как обозначение ранее 

неизвестного понятия по образцу другого языка» [Юсупов 1980: 79]. 

Калькирование применяется при переводе безэквивалентной 

фразеологии, когда оборот не может быть переведен при помощи 

прочих видов перевода или когда в другом языке наблюдается 

фразеологизм с тем же значением, однако его применение привело бы 

к искажению оборота, к совершенной утрате им своего колорита. 

Так, обороты арабского и русского языков   َْوء األَْخَضرَالضَّ и зеленый 

свет считаются фразеологическими кальками. Фразеологические 

кальки арабского и русского языков достаточно многочисленны и 

распространены в применении: 

أَْبَوابََعلَى  – у ворот, 

هَإْرتَفَعَتَْ أَْسه م   – его акции поднялись, 

َراعَ  َمْوتَأَوَََْحيَاة ََص   – борьба на жизнь или на смерть; 

б) описательный способ перевода. 

Суть приведенного способа перевода состоит в передаче смысла 

фразеологической единицы при помощи слов, предложений и 

словосочетаний. Описательный способ перевода наиболее полно 
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раскрывает суть описываемого явления, но «при описательном 

переводе образное выражение лишает свою образность, передается 

только его общий фразеологический смысл» [Умардходжаев 1977: 

87]. 

Например, для перевода фразеологизма арабского языка из 

текста Священного Корана َ الَمْوتََسْكَرة  (букв. «опьянение смертью») 

применен описательный способ, так как он является единственным и 

наиболее адекватным в данном случае: предсмертная агония, 
предсмертные муки. 

Этим способом переведены фразеологические единицы 

арабского языка, приводимые нами ниже: 

الد نيَاَاْلَحيَاة َََزْهَرة َ  (букв. «расцвет жизни кратчайшей») – лучшая пора 

жизни, 

غ ْلفَق ل وب نَا  (букв. «наши сердца необрезанные») – сердца 

недоступны для веры; 

в) лексический способ перевода. 

В некоторых случаях для перевода фразеологических единиц 

арабского языка можно применять одно слово. В качестве образца 

проанализируем фразеологизм арабского языка из Священного 

Корана ٌََراج ن يرَس  م  . При его переводе на русский язык использовано 

слово пророк.  
Лексический способ используется для перевода целого ряда 

фразеологических единиц с арабского языка на русский язык: 
اْلقَْلبََغل يظَ   (букв. «жестокий сердцем») – жестокосердный, 

يَة َ ق ل وب ه مَاْلقَاس   (букв. «жестокие сердца») – жестокосердные; 

г) комбинированный перевод. 

Комбинированный перевод нужен, чтобы наиболее полно 

передать значение исходного фразеологизма в ином языке и 

представить все имеющиеся возможности его перевода. Обычно при 

употреблении комбинированного перевода дается описательный 

перевод, который поясняет фразеологические единицы. 

Так, для передачи значения арабского фразеологизма из текста 

Священного Корана  َتَابَأَْهل اْلك   применен комбинированный перевод: 

люди Писания (христиане и иудеи). 

Этим способом на русский язык переведены следующие 

фразеологизмы арабского языка: 

اْلق َرىَأ مَ   – (букв. «мать городов») важнейший город, главное 

поселение (Мекка),  
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األَْيدَذ و  – (букв. «обладатель рук») обладатель могущества (или 

мощи) (царя Давида), 

النَّب ي  ينََخاتَمَ   – (букв. «печать пророков») последний из пророков 

(Мухаммед) (мир ему). 

Особую трудность при переводе представляют 

фразеологические единицы, значение которых восходит к какому-то 

историческому событию или отражает какую-либо традицию или 

обычаи арабов. Тем более, что иногда кажущаяся семантическая 

прозрачность оказывается обманчивой. 

Существенными признаками фразеологизмов, как в арабском, 

так и в русском языках, считается их образность и метафоричность. 

Обратимся к примерам. Синонимичные фразеологизмы русского 

языка «вернуться с пустыми руками» (т.е. ничего не добившись, не 

достав, ничего не имея при себе, ничего не получив) и «вернуться ни 

солоно хлебавши» имеют эквивалентные варианты в арабском языке: 

«как пришел, так и ушел» جيتيَرحتَماَمثلَتيتيَتيتي , «вернуться с ветром 

в руках» اليدينَصفرَعرج . «вернуться с побитым лицом» َعلىَمضروبَرجع

 .وجهه

Данные фразеологизмы применяются в ситуациях, когда хотят 

подчеркнуть досаду того, кто не приобрел желаемого, обманулся в 

своих ожиданиях. Однако арабские аналоги «вернуться с ветром в 

руках», «вернуться с побитым лицом» отличаются большей 

экспрессией и выразительностью. 

Активно применяется в русском языке фразеологизм «калиф 

(халиф) на час», из сборника «Тысяча и одна ночь», в котором была 

сказка «Сон наяву, или Калиф на час». И в русском, и в арабском 

языках данный фразеологизм имеет тождественное значение – 

человек, который на короткий срок получил большую власть 

[Шевцова 2015: 3]. 

Лексема «халиф» происходит от арабского خليفة – преемник – 

титул духовного и государственного главы последователей религии 

ислам, которые почитались в качестве наместника Посланника 

Аллаха (мир ему). Халифы совмещали религиозную и светскую 

власть в первых государствах, которые были образованы 

мусульманами-арабами после последнего пророка Мухаммеда (мир 

ему). 

В русском языке о человеке, который вводит в ложь, 

обманывает, говорят – «водит за нос». Фразеологическое выражение 

«водить за нос» появилось, предположительно, из соотнесения с 
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медведями, которых водили за кольцо, вдетое в нос, и принуждали 

делать фокусы, обманывая обещанием подачки. В арабском языке в 

этой ситуации применяют выражение دكنهَعلىَضحك , которое в 

буквальном смысле означает «посмеяться над чьей-либо бородой», то 

есть «обмануть, не сдержать слово», «посмеяться над чьей-нибудь 

честью». Борода у арабских торговцев являлась символом чести. Во 

время торговых сделок в доказательство своих слов и обещаний 

мужчинам было довольно просто дотронуться своей бороды, 

поглаживая ее одной рукой по треугольному контуру. Этот жест мы 

можем заметить у арабов в наши дни как знак «даю слово чести», и 

исполняется мужчинами как носящими бороды, так и безбородыми 

[Шевцова 2015: 3]. 

Проведенный сопоставительный анализ арабских и русских 

фразеологических единиц дает нам возможность сделать некоторые 

предположения: 

1. Существует большое сходство между арабскими и русскими 

фразеологизмами как по форме, так и по содержанию в тех случаях, 

когда компонентами фразеологических единиц являются части тела 

человека, например  َ َرأَسه ه َراَحتَ ,волосы встают дыбом – َوقََفََشعر  روح 

جلَيهَ  َفيَر   – душа уходит в пятки, َ َََسليم ب قَلب   – от чистого сердца,َ، ذوََعقل 

 с головой и т.д. Что же касается постоянных сравнений, то – َعقل ه َنَظيٌفَ

большинство из них абсолютно сходны как по форме, так и по 

содержанию, к примеру,َ مار َكالح  ,глупый, как осёл – َغبي ََ َكاألََسد  ش جاٌع  – 

храбрый, как лев, и т.д. 

2. Существуют определенные различия между арабскими и 

русскими единицами. Иногда в арабском языке нет сходного 

варианта, например, фразеологическая единица без царя в голове, 

бояться, как чёрт ладана не имеют аналога по форме в арабском 

языке, потому что компонентами этих фразеологических единиц 

являются русские реалии. 

3. В арабском языке существует также большая группа 

фразеологических единиц, аналогов которым нет в русском языке, но 

смысл которых можно передать описательно. Чаще всего к арабским 

фразеологическим единицам, которые не имеют смысловых аналогов 

в русском языке, относятся:  

а) фразеологические единицы, в структуру которых входят 

чисто арабские реалии, например, َثَلَاألطَر َبالَزف َم  – глухой на свадьбе, 

َفيَب ئرَ  ر   ;.его тайна в колодце и т.д – الس 
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б) в арабском языке смысл некоторых фразеологических единиц 

передается через сравнение или соотнесение признака с сердцем, в то 

время как в русском языке в этом случае имеет место соотнесение с 

«душой», к примеру, َ َََسليم ب قَلب  – со здоровым сердцем, с открытой 

душой, ََ ه ََفيَراَحتَروح  جلَيه  ر   – душа уходит в пятки, ََ َقَلبَه َسقََط – сердце 

уходит в пятки и т.д.; 

в) к третьей группе относятся фразеологизмы арабского языка, 

которые не имеют аналога в русском языке. Например, َأبوََ ئب  ش جاٌعَكالذ 

َ ََحديدٌََ ,храбрый как бодрствующий волк –  َسرحان قَلب ه  – его сердце как 

железо, ََ ع َش جاٌعَكالَسيف  القاط   – храбрый как острый меч и т.д. 

Таким образом, обращаясь к этимологии термина, фразеологию 

можно определить, как «науку о фразе», хотя чаще всего он означает 

не саму науку, а скорее, ее материал. 

Несмотря на существенное количество трудов о 

фразеологических единицах, их общепринятого определения и 

классификации не существует. Лингвисты дают различные 

определения фразеологии. По определению К.Я. Авербуха, 

фразеологизмами называются «устойчивые, воспроизводимые в речи 

сочетания, предложения или слова с полностью или частично 

переосмысленным значением».  

Важнейшей особенностью фразеологических единиц считается 

частично или полностью переосмысленное значение. 

Переосмысленный характер значения фразеологических единиц 

может устанавливаться методом его наложения на переменное 

сочетание слов, которое легло в ее основу. В случае неимения 

таковых, методом сравнения значения фразеологизма с дословными 

значениями ее компонентов. 

Так, проведенный нами анализ в данном разделе хрестоматии 

позволил выявить существенный интерес к изучению данной 

проблематики. Исследование показывает, что к фразеологизмам 

можно причислять разные виды сочетаний – начиная от идиом и 

заканчивая речевыми штампами. Проанализированные нами 

классификации позволяют нам более детально проанализировать 

фразеологические единицы на примере разноструктурных языков как 

на семантическом, так и на структурно-грамматическом уровнях. 

Священный Коран был ниспослан на арабском языке, и чтобы 

донести смысл этих великих слов, ученые переводили его на другие 

языки. Первый русский перевод был сделан Д.Н. Богуславским. Он 

внес огромный вклад в дело популяризации ислама. Перевод был 
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осуществлен с арабского языка, без применения английских и 

французских переводов. Д.Н. Богуславский написал перевод Корана 

давно, но известным он стал позже.  

Самый распространенный перевод дореволюционных времен 

был сделан Г.С. Саблуковым в 1878 году. Г.С. Саблуков (1804– 

1880) – профессор Казанской духовной семинарии. Он занимался 

востоковедением, знал немало языков, среди которых был и 

арабский.  

На сегодняшний день наиболее известным является перевод 

И.Ю. Крачковского (1883–1951). Он был известным арабистом, читал 

лекции по Корану на факультете восточных языков Санкт-

Петербургского университета. Работу над переводом Корана автор 

вел с 1921 по 1930 год. Доработкой русского текста автор занимался 

практически до конца жизни. При жизни его перевод не был 

опубликован. Первое издание увидело свет лишь в 1963 году. 

Благодаря этим переводам много людей приняло ислам.  

Перевод арабских фразеологизмов на русский язык 

предполагает обязательное знание лексики, умение анализировать 

контекст, тщательное изучение истории, культуры, быта и нравов 

народа, с языка которого осуществляется перевод, а также и народа, 

на язык которого переводится фразеологизм.  

В двух языках фразеологизмы могут быть представлены в 

четырех формах: являющиеся полными или частичными 

эквивалентами, аналогами или не имеющие аналога – лакунарные 

единицы. Для перевода данных единиц применяют следующие 

методы: комбинированный перевод, лексический способ перевода, 

описательный способ перевода и калькирование. 

Таким образом, изучение фразеологизмов помогает понять 

культуру, традиции, быт, а также образ мышления носителя 

изучаемого языка. Арабский язык, арабская фразеология позволяют 

иностранцам адаптироваться в многообразном духовном мире. Как 

для арабского, так и для русского языков характерны фразеологизмы, 

имеющие эмоциональность и экспрессивность.  
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Структурно-грамматические особенности  

идафных фразеологических единиц Корана 

 

Идафа (несогласованное определение) – является широко 

распространенной грамматической конструкцией в современном 

арабском языке. Она подразделяется на два основных вида: 

1) «чистое (истинное) примыкание» или «логическое 

примыкание» (إضافة محضة или إضافة معنوية); 

2) «примыкание нечистое (неистинное)» или «примыкание 

словесное, формальное» (إضافة غير محضة или لفظية إضافة ) [Гранде 1998: 

326]. 

Первый компонент истинного примыкания (إضافة) выражен 

именем существительным, а неистинного примыкания – именем 

прилагательным [Гранде 1998: 326, 328]. Истинная идафа может 

передавать разнообразные отношения между означаемыми ее 

компонентами: субъектно-объектные, посессивные, темпоральные, 

локальные, цели, причинно-следственные, каузативные, партитивные, 

компаративные и др. [Гранде 1998: 326-328], [Шагаль 1963: 49-50]. 

Смысловые и формальные идафные сочетания могут быть 

фразеологизированы, т.е. быть полностью или частично 

переосмысленными, клишированными, представлять собой 

перифрастическое средство обозначения того или иного понятия 

[Ушаков 1996: 25]. 

Все ИФЕ Корана можно разделить на две большие группы: 

I. Смысловые идафные фразеологизмы 

Второй компонент смысловых ИФЕ может быть представлен 

именем как в определенном, так и неопределенном состоянии: 

 ,букв. «мать поселений, городов» – важнейший город – أُمُّ اْلقَُرى

главное поселение (Мекка)  

ُق الَِّذي بَْيَن يََدْيِه َوِلتُنِذَر  َوَهذَا ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ ُمبَاَركٌ  َوَمْن َحْولََها َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن  أُمَّ اْلقَُرىُمَصد ِ

 (.27سورة األنعام، )بِاآلِخَرِة يُْؤِمنُوَن بِِه َوُهْم َعلَى َصالتِِهْم يَُحافُِظوَن 

 букв. «головы имущества» – ваше богатство – ُرُءوُس أَْمَواِلُكمْ 

(капитал) 

ِ َوَرُسوِلِه َوإِْن تُْبتُْم فَلَُكْم   ال تَْظِلُموَن َوال تُْظلَُمونَ  ُرُءوُس أَْمَواِلُكمْ فَِإْن لَْم تَْفعَلُوا فَأْذَنُوا بَِحْرٍب ِمْن َّللاَّ

(.722سورة البقرة، )  

 «бич наказания» – َسْوُط َعذَابٍ 

 فََصبَّ َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعذَابٍ  )سورة الفجر، 31(.
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ةُ َعْينٍ   букв. «прохлада глаза (глаз)» – услада очей, успокоение – قُرَّ
очей 

يَّاتِنَا  ةَ أَْعيُنٍ َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُر ِ  َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقيَن إَِماماً  قُرَّ

 (.27سورة الفرقان، )

В некоторых смысловых ИФЕ второй компонент имеет 
определение, выраженное именем прилагательным: 

а) в положительной степени: 
 букв. «Обладатель милости великой» – Аллах – ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيمِ 

ُ يَْختَصُّ َما يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوال اْلُمْشرِ  َل َعلَْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َرب ُِكْم َوَّللاَّ ِكيَن أَْن يُنَزَّ

 ُ  (.301سورة البقرة، ) ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيمِ بَِرْحَمتِِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ

б) в превосходной степени: 
 – «букв. «цвет (или расцвет) жизни ближайшей – َزْهَرةُ اْلَحيَاِة الدُّنيَا

лучшая пора жизни земной 
ً ِمْنُهْم  ِلنَْفتِنَُهْم فِيِه َوِرْزُق َرب َِك َخْيٌر  َزْهَرةَ اْلَحيَاِة الدُّنيَاَوال تَُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواجا

 (.313سورة طه، ) َوأَْبقَى

В ряде смысловых ИФЕ второй компонент выражается именем 
собственным: 
 букв. «сыны Адама» – люди, род человеческий – بَنُو آَدمَ 

 َ بَا قُْربَاناً فَتُقُب َِل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم يُتَقَبَّْل ِمْن اآلَخِر قَاَل ألَْقتُلَنََّك  اْبنَْي آَدمَ َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأ ِ إِْذ قَرَّ بِاْلَحق 

 َ ُ ِمْن اْلُمتَِّقيَن قَاَل إِنََّما يَت  (.72سورة المائدة، )قَبَُّل َّللاَّ

 букв. «сыны Израиля» – израильтяне, евреи – بَنُو إِْسَرائِيلَ 
يَا بَنِي إِْسَرائِيلَ  اْذُكُروا نِْعَمتِي الَّتِي أَْنعَْمُت َعلَْيُكْم َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوِف بِعَْهِدُكْم َوإِيَّاَي فَاْرَهبُونِ  

(.70سورة البقرة، )  

Нами выявлены смысловые ИФЕ, содержащие союз و: 
 «одеяние голода и страха» – ِلبَاُس اْلُجوعِ َواْلَخْوفِ 

ُ َمثاَلً قَْريَةً َكانَْت آِمنَةً ُمْطَمئِنَّةً يَأْتِيَها ِرْزقَُها َرَغداً ِمْن ُكل ِ َمَكاٍن فََكفََرْت بِ  ِ فَأَذَاقََها أَْنعُ َوَضَرَب َّللاَّ ِم َّللاَّ

 ُ  (.337سورة النحل، )بَِما َكانُوا يَْصنَعُوَن  ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوفِ َّللاَّ

 букв. «Владыка прощения и Владыка – ذُو َمْغِفَرٍة َوذُو ِعقَاٍب أَِليمٍ 
мучительного наказания» – Аллах 

 (.71سورة فصلت، ) ذُو َمْغِفَرٍة َوذُو ِعقَاٍب أَِليمٍ ُسِل ِمْن قَْبِلَك إِنَّ َربََّك لَ َما يُقَاُل لََك إاِلَّ َما قَْد قِيَل ِللرُّ 

В смысловых ИФЕ первый и второй компоненты представлены 
существительными в единственном, двойственном и множественном 
числе: 
 букв. «люди (или обладатели) Писания» – иудеи и – أَْهُل اْلِكتَابِ  

христиане 
ُ يَْختَصُّ  أَْهِل اْلِكتَابِ َما يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن  َل َعلَْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َرب ُِكْم َوَّللاَّ َوال اْلُمْشِرِكيَن أَْن يُنَزَّ

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيم  (.301بقرة، سورة ال)ِِ  بَِرْحَمتِِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ
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 ,букв. «опьянение смерти» – предсмертные муки – َسْكَرةُ اْلَمْوتِ 

предсмертная агония 

ِ ذَِلَك َما ُكْنَت ِمْنهُ تَِحيُد  َسْكَرةُ اْلَمْوتِ َوَجاَءْت   (.32سورة ق، )بِاْلَحق 

 букв. «между руками милости Своей» – опережая – بَْيَن يََدْي َرْحَمتِهِ 

милость Свою, пред Своим милосердием  

يَاَح بُْشراً  َحتَّى إِذَا أَقَلَّْت َسَحاباً ثِقَاالً ُسْقنَاهُ ِلبَلٍَد َمي ٍِت فَأَنَزْلنَا  بَْيَن يََدْي َرْحَمتِهِ َوُهَو الَِّذي يُْرِسُل الر ِ

 (.12ألعراف، اسورة )نُْخِرُج اْلَمْوتَى لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن  بِِه اْلَماَء فَأَْخَرْجنَا بِِه ِمْن ُكل ِ الثََّمَراِت َكذَِلكَ 

 букв. «на расстоянии двух луков» – очень близко – قَاَب قَْوَسْينِ 

 (.2سورة النجم، )أَْو أَْدنَى  قَاَب قَْوَسْينِ فََكاَن 

 «ключи к тайному» – َمفَاتُِح اْلغَْيبِ 

ال يَْعلَُمَها إِالَّ ُهَو َويَْعلَُم َما فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َوَما تَْسقُُط ِمْن َوَرقٍَة إِالَّ يَْعلَُمَها َوال  ْيبِ َمفَاتُِح اْلغَ َوِعْنَدهُ 

 (.12سورة األنعام، )َحبٍَّة فِي ُظلَُماِت األَْرِض َوال َرْطٍب َوال يَابٍِس إاِلَّ فِي ِكتَاٍب ُمبِيٍن 

 букв. «Господь миров» – Аллах – َربُّ اْلعَالَِمينَ 

ِ اْلعَالَِمينَ َ)سورة الفاتحة، 7(. ِ َرب   اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 букв. «пучки снов» – бессвязные сны – أَْضغَاُث أَْحالمٍ 

 (.77سورة يوسف، )َوَما نَْحُن بِتَأِْويِل األَْحالِم بِعَاِلِميَن  أَْضغَاُث أَْحالمٍ قَالُوا 

Первый и второй компоненты смысловых ИФЕ могут быть как в 

мужском, так и в женском роде: 

 букв. «веревка вены» – шейная артерия – َحْبُل اْلَوِريدِ 

 (.31سورة ق، ) َحْبِل اْلَوِريدِ َولَقَْد َخلَْقنَا اإِلْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن 

  «око достоверности» – َعْيُن اْليَِقينِ 

 ثُمَّ لَتََرْونََها َعْيَن اْليَِقينِ  )سورة التكاثر، 2(.

 букв. «Обладатель милости всеобъемлющей (или – ذُو َرْحَمٍة َواِسعَةٍ 

обширной)» – Аллах 

 (.372سورة األنعام، )يَُردُّ بَأُْسهُ َعْن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِميَن  َوال ذُو َرْحَمٍة َواِسعَةٍ فَِإْن َكذَّبُوَك فَقُْل َربُُّكْم 

Среди смысловых ИФЕ  выявлена единица, имеющая 

фразеологический дуплет (вариант): 

 ِ (َرب ِهِ )َوْجهُ َّللاَّ  – «лик Аллаха (Господа) (своего)» 

ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَْينَمَ  ِ ا تَُولُّوا فَثَمَّ َوّلِِلَّ َ َواِسٌع َعِليٌم  َوْجهُ َّللاَّ  (.331سورة البقرة، )إِنَّ َّللاَّ

الَّ اْبتِغَاَء َوْجِه َرب ِهِ  األَْعلَى )سورة الليل، 70(. ِِ  إ

II. Формальные идафные фразеологизмы 

Формальная идафа – это идафное словосочетание, первый 

компонент которого выражен именем прилагательным [Ушаков 1996: 

33]. Формальные ИФЕ обладают выразительностью и 

экспрессивностью, однако они весьма немногочисленны в Коране. 
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Второй компонент формальных ИФЕ представлен только 
существительными в определенном состоянии: 

а) с определенным артиклем: 
  «быстрый в расчете» – َسِريُع اْلِحَسابِ 

ُ َسِريُع اْلِحَسابِ  )سورة البقرة، 707(. ا َكَسبُوا َوَّللاَّ  أُْولَئَِك لَُهْم نَِصيٌب ِممَّ

б) со слитным местоимением: 
 букв. «с поникшими головами» – испытывающие – نَاِكُسوا ُرُءوِسِهمْ 

стыд, раскаяние 
َولَْو تََرى إِْذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكُسوا ُرُءوِسِهمْ  ِعْنَد َرب ِِهْم َربَّنَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصاِلحاً إِنَّا 

(.37سورة السجدة، )ُموقِنُوَن   

Первый и второй компоненты формальных ИФЕ представлены 
существительными как в единственном, так и во множественном 
числе: 
  «быстрый в наказании» – َسِريُع اْلِعقَابِ 

َربََّك  َوُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخالئَِف األَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِليَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم إِنَّ 

 َسِريُع اْلِعقَابِ  َوإِنَّ هُ لَغَفُوٌر َرِحيٌم )سورة األنعام، 311(.

 букв. «укорачивающие, ограничивающие взор» – «с – قَاِصَراُت الطَّْرفِ 
потупленными взорами» – скромные, стыдливые 
(девы) 

 َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الطَّْرفِ  ِعيٌن )سورة الصافات، 74(.

 букв. «обманывающий глазами» – проявляющий – َخائِنَةُ األَْعيُنِ 
неискренность, украдкой взирающий на запретное 

ُدوُر )سورة غافر، 32(.  يَْعلَُم َخائِنَةَ األَْعيُنِ  َوَما تُْخِفي الصُّ

Среди формальных ИФЕ выявлен оборот, в котором первый 
компонент в определенном состоянии: 

قُلُوبُُهمْ  اْلقَاِسيَةُ   – букв. «жестокие сердцами» – жестокосердные 
َوإِنَّ الظَّاِلِميَن لَِفي ِشقَاٍق  اْلقَاِسيَِة قُلُوبُُهمْ ِليَْجعََل َما يُْلِقي الشَّْيَطاُن فِتْنَةً ِللَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض وَ 

 (.11سورة الحج، )بَِعيٍد 

Первый и второй компоненты формальных ИФЕ представлены 
существительными как в мужском, так и в женском роде: 
  «суров, силен в наказании» – َشِديُد اْلعَذَابِ 

 ً ِ َوالَِّذيَن آَمنُوا أََشدُّ ُحب ا ِ َّللاَّ ِ أَنَداداً يُِحبُّونَُهْم َكُحب  ِ َولَْو يََرى  َوِمْن النَّاِس َمْن يَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ ّلِِلَّ

 َ ِ َجِميعاً َوأَنَّ َّللاَّ ةَ ّلِِلَّ  (.311سورة البقرة، ) َشِديُد اْلعَذَابِ الَِّذيَن َظلَُموا إِْذ يََرْوَن اْلعَذَاَب أَنَّ اْلقُوَّ

 букв. «укорачивающие, ограничивающие взор» – «с – قَاِصَراُت الطَّْرفِ 
потупленными взорами» – скромные, стыдливые 
(девы) 

 فِيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّْرفِ  لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َوال َجانٌّ )سورة الرحمن، 11(.
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 букв. «обманывающий глазами» – проявляющий – َخائِنَةُ األَْعيُنِ 
неискренность, украдкой взирающий на запретное 

ُدوُر )سورة غافر، 32(.  يَْعلَُم َخائِنَةَ األَ ْعيُنِ  َوَما تُْخِفي الصُّ
 
 

Структурно-грамматические особенности  
глагольных фразеологических единиц Корана 

 
Глагольные фразеологизмы, выбранные в качестве объекта 

исследования в работе, играют важную роль в тексте Корана: они 
составляют примерно 80 % всех фразеологических единиц и наиболее 
полно и всесторонне отражают богатство и уникальность арабского 
литературного языка. Доминирование глагольных фразеологизмов в 
Коране можно объяснить тем, что глагол – это основа всей арабской 
морфологии. Как отметил крупнейший отечественный филолог-
арабист Б.М. Гранде: «морфологическое обоснование выделения 
глагола в особую часть речи, в особый раздел, является в арабском 
языке решающим» [Гранде 1998: 117]. Широкое распространение 
глагольных фразеологических единиц не является чертой, присущей 
исключительно арабскому языку. Например, большое количество 
глагольных фразеологизмов в современном русском языке объясняется 
конструктивным богатством русского глагола. «Глагол, – отмечает 
академик В.В. Виноградов, – самая сложная и самая емкая 
грамматическая категория русского языка. Глагол наиболее 
конструктивен по сравнению со всеми другими категориями частей 
речи» [Виноградов 1972: 337]. 

Особенностью грамматической структуры арабского 
литературного языка является система глагольных пород, 
составляющая основу арабской морфологии. В исследуемых нами 
фразеологических единицах Корана представлены следующие 
породы арабского глагола: 

I порода (ََفَعَل): 
 – «букв. «возложить на его взоры пелену – َجعََل َعلَى بََصِرِه ِغَشاَوةً 

лишить возможности различать истину и 
ложь. 

َوََ ََوقَْلب ه  ه  ََوَختََمََعلَىََسْمع  ْلم  َإ لََهه ََهَواه ََوأََضلَّه ََّللاَّ ََعلَىَع  َجعََل َعلَى بََصِرِه ِغَشاَوةً أَفََرأَْيَتََمْنَاتََّخذَ
أَفََلَتَذَكََّ  َ ََّللاَّ ْنَبَْعد  َم  يه  وَنَفََمْنَيَْهد   (.32سورةَالجاثية،َ)ر 
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II порода (فَعَّل): 
َِ أَْقَداَمُهم -букв. «укреплять чьи-либо стопы» – придать кому – ثَبََّت

либо твердость, стойкость; оказать кому-либо 
поддержку 

َوََ َذ ن وبَنَا َلَنَا ْر َاْغف  ََربَّنَا َقَال وا َأَْن َإ الَّ ْم َقَْولَه  ََكاَن َوَََوَما نَا َف يَأَْمر  ََعلَىَثَب ِْت أَْقَداَمنَا إ ْسَرافَنَا ْرنَا َواْنص 
يَنَ َاْلَكاف ر   (.041سورةَآلَعمران،َ)اْلقَْوم 

III порода (فَاَعل): 
 букв. «прикасаться к женщинам» – иметь сношения с – الَمَس الن َِساءَ 

женщинами 
َالَتَْقرََ َآَمن وا يَن َالَّذ  َأَي َها يَيَا ََعاب ر  ًَإ الَّ ن با ََوالَج  َتَق ول وَن ََما وا َس َكاَرىََحتَّىَتَْعلَم  ََوأَْنت ْم َالصََّلةَ ب وا

َأَْوَ ْنَاْلغَائ ط  ْنك ْمَم  َأَْوََجاَءَأََحدٌَم  ل واََوإ ْنَك نت ْمََمْرَضىَأَْوََعلَىََسفَر  ََحتَّىَتَْغتَس  الَمْستُْم الن َِساَء َسب يل 
ََما د وا َتَج  ََغف وراًَفَلَْم اً ََعف و  ََكاَن َ ََّللاَّ َإ نَّ يك ْم ََوأَْيد  ك ْم وه  ج  َب و  وا َفَاْمَسح  ً ََطي  با يداً ََصع  وا م  َفَتَيَمَّ ًَء

 (.42النساء،ََسورة)

IV порода (ََأَْفعَل): 
 ِ ِ )أَْسلََم َوْجَههُ ّلِِلَّ (إِلَى َّللاَّ  – букв. «обращать свой лик к Аллаху» – встать 

на путь ислама, принять ислам 
َ ََمْن ِ بَلَى َيَْحَزن وَنََأَْسلََم َوْجَههُ ّلِِلَّ َه ْم ََوال ْم ََعلَْيه  ََخْوٌف ََوال ََرب  ه  ْندَ َع  ه  َأَْجر  َفَلَه  ٌن ْحس  َم  ََوه َو

 (.003سورةَالبقرة،َ)

V порода (ََتَفَعَّل): 
 букв. «перевернутся сердца и взоры» – они – تَتَقَلَُّب اْلقُلُوُب َواألَْبَصارُ 

испытают страх 
ًَ َكاة َيََخاف وَنَيَْوما َالزَّ َالصََّلة ََوإ يتَاء  َوإ قَام   َ ََّللاَّ ْكر  ْمَت َجاَرةٌََوالَبَْيٌعََعْنَذ  يه  َجاٌلَالَت ْله  تَتَقَلَُّب فِيِه اْلقُلُوُب َر 

 (.21سورةَالنور،َ)ََواألَْبَصارُ 

VII порода (ََإ ْنفَعَل): 
(أَْعقَابِِهمْ )ى َعِقبَْيِه إْنقَلََب َعلَ   – букв. «оборачиваться на своих пятках» – 

обращаться вспять 
َق ت َلَ َأَفَإ ْينََماَتَأَْو س ل  َالر  ْنَقَْبل ه  ََخلَْتَم  ََرس وٌلَقَْد َإ الَّ دٌ َحمَّ َوَمْنََاْنقَلَْبتُْم َعلَى أَْعقَابُِكمْ َوَماَم 

َفََ يَنَيَْنقَل ْبََعلَىََعق بَْيه  ر  الشَّاك   َ يََّللاَّ َََشْيئاًََوَسيَْجز  ََّللاَّ  .(044آلَعمران،ََسورة)لَْنَيَض رَّ

VIII порода (ََإ ْفتَعَل): 
 ً أُْس َشْيبا  букв. «и запылала голова сединой» – и засияла – َواْشتَعََل الرَّ

голова сединой 
ن  ي َإ ن  يََوَهَنَاْلعَْظم َم  أُْس َشْيباً َواْشتَ  قَاَلََرب   ي اًَعََل الرَّ َولَْمَأَك ْنَب د َعائ َكََرب  ََشق   

(.4سورةَمريم،َ)  

IX порода (  :(إ ْفعَلََّ
  букв. «почернели их лица» – помрачнели их лица – إِْسَودَّْت ُوُجوُهُهمْ 

يَنَ َالَّذ  ا َفَأَمَّ وهٌ ج  َو  ََوتَْسَود  وهٌ ج  َو  َتَْبيَض  َاْلعَذَاَبَب َماََُجوُهُهمْ اْسَودَّْت وُ يَْوَم َفَذ وق وا َإ يَمان ك ْم َبَْعدَ أََكفَْرت ْم
وَنَ  (.011سورةَآلَعمران،َ)ك ْنت ْمَتَْكف ر 
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X породаَ(ََإ ْستَْفعَل): 
 букв. «закрываются своим одеянием» – скрывают – يَْستَْغُشوَن ثِيَابَُهمْ  

свои помыслы 

د َ َيَثْن وَنَص  ْم َإ نَّه  َأاَل يَن َأاَلَح  ْنه  َم  َل يَْستَْخف وا َإ نَّهَ َيَْستَْغُشوَن ِثيَابَُهمْ وَره ْم َي ْعل ن وَن ََوَما وَن ر  َي س  ََما يَْعلَم 
َ د ور  َالص   (.5سورةَهود،َ)َعل يٌمَب ذَات 

Глаголов VI породы (ََتَفَاَعل) в глагольных фразеологизмах Корана 
не выявлено. 

В составе рассматриваемых нами фразеологических единиц 
присутствуют следующие виды арабского глагола: 

Правильные глаголы ( َسال مٌََف ْعلٌَ ): 
َعلَى َسْمِعِهمْ ( َطبَعَ )َختََم   – букв. «наложить печать на их слух» – лишить 

возможности воспринимать истину 
 ُ ْمَوَََعلَىَق َََختََم َّللاَّ يٌمََعلَى َسْمِعِهْم ل وب ه  ْمََعذَاٌبََعظ  َشاَوةٌََولَه  ْمَغ  ه   (.1سورةَالبقرة،َ)َوَعلَىَأَْبَصار 

Удвоенные глаголы (  َُ َضاَعٌف  :(ف ْعلٌَ م 
 – «букв. «пролить на (кого-либо) бич наказания – َصبَّ َعلَْيِهْم َسْوَط َعذَابٍ 

обрушить на кого-либо суровое наказание 
(.02سورةَالفجر،َ)َفََصبَّ َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعذَابٍ   

Подобноправильные глаголы (ٌَثَال  :(ف ْعلٌَ م 
 букв. «пока война не сложит своего бремени – َحتَّى تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها

(ноши)» – пока не окончится война 
ينََ اَف دَاًءََفَإ ذاَلَق يت ْمَالَّذ  اََمن اًَبَْعد ََوإ مَّ وه ْمَفَش د واَاْلَوثَاَقَفَإ مَّ ََحتَّىَإ ذَاَأَثَْخنت م  قَاب  واَفََضْرَبَالر   َحتَّى َكفَر 

ََوالَّذَ تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها  َب بَْعض  يَْبل َوَبَْعَضك ْم ْنَل  ََولَك  ْم ْنه  ََّللاَّ َالنتََصَرَم  َيََشاء  يَنَق ت ل واَف يَذَل َكََولَْو
ْمَ َأَْعَمالَه  لَّ فَلَْنَي ض   َ ََّللاَّ  (.4سورةَدمحم،َ)َسب يل 

Пустые глаголы (  :(ف ْعلٌَ أَْجَوفَ 
 ً букв. «бытьَ – َضاَق بِِه ذَْرعا (стать) узким, тесным с чем-либо (кем-

либо) силой» – оказаться в стесненном, неловком 
положении 

اََجاءََ ْمَوَََولَمَّ يَءَب ه  س ل نَاَل وطاًَس  يٌبََضاَق بِِهْم ذَْرعاً ْتَر  (.11سورةَهود،َ)َوقَاَلََهذَاَيَْوٌمََعص   

Недостаточные глаголы (ٌَف ْعلٌَ نَاق ص): 
 – «букв. «идет опрокинутым на свое лицо – يَْمِشي ُمِكب اً َعلَى َوْجِههِ 

идет, ничего не видя перед собой 
ََيَْمِشي ُمِكب اً َعلَى َوْجِههِ َأَفََمنَْ ْستَق يم  َم  َراط  ي اًََعلَىَص  يََسو  ْنَيَْمش  (.33الملك،ََسورة)أَْهدَىَأَمَّ  

Вдвойне неправильные глаголы (ٌَف ْعلٌَ لَف يف): 
األَْدبَارَ ( الدُّبُرَ )َولُّى   – букв. «обращать ягодицу (ягодицы)» – обращаться 

вспять 
واََولَْوَقََ يَنََكفَر  يراًَلََولَّْوا األَْدبَاَر اتَلَك ْمَالَّذ  ي اًََوالَنَص  د وَنََول   (.33الفتح،ََسورة)ث مََّالَيَج 

 



43 

Хамзованные глаголы (ٌَوز  :(ف ْعلٌَ َمْهم 
 букв. «и придет опьянение смерти» – и наступят – َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوتِ 

предсмертные муки 
يدَ َْت َسْكَرةُ اْلَمْوتِ َوَجاءَ  تَح  ْنهَ  َذَل َكََماَك ْنَتَم   (.01سورةَق،َ)ب اْلَحق  

Наиболее типичной структурой глагольных фразеологизмов 
Корана является сочетание глагола ( ف ْعلٌَ)  и имени существительного 
) в качестве  прямого дополнения َ(إ ْسمٌَ) ب هَ َمْفع وٌلَ ): 
 букв. «пожирать наследство» – проедать, расточать – أََكَل التَُّراثَ 

наследство 
اًَتَأُْكلُوَن التَُّراَث وََ (.01سورةَالفجر،َ)أَْكَلًَلَم   

Прямое дополнение, входящее в состав исследуемых нами 
фразеологических оборотов, может иметь при себе слитное 
местоимение (:ٌَل تَّص  يٌرَم  (َضم   
َِ أَْقَداَمُهم -букв. «укреплять чьи-либо стопы» – придать кому – ثَبََّت

либо твердость, стойкость; оказать кому-либо 
поддержку 

َو ََصْبراً ََعلَْينَا ْغ َأَْفر  ََربَّنَا َقَال وا ه  ن ود  ََوج  َل َجال وَت وا َبََرز  ا ثَب ِتْ َولَمَّ ََأَْقَداَمنَا َِ َاْلقَْوم  ََعلَى ْرنَا َواْنص 
يَنَ  (.351سورةَالبقرة،َ)اْلَكاف ر 

В состав глагольных фразеологических единиц Корана могут 
входить следующие предлоги: 

Предлог َعلَى: 
 букв. «наложить (или положить) на их сердца – َجعََل َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً 

покровы» – сделать их бессердечными, не 
воспринимающими истину 

َوََ َإ لَْيَك ع  َيَْستَم  ََمْن ْم ْنه  َالََجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً َوم  َآيَة  َك لَّ َيََرْوا ََوإ ْن ََوْقراً ْم ََوف يَآذَان ه  َيَْفقَه وه  أَْن
َي جََ ََجاء وَك َإ ذَا ََحتَّى َب َها ن وا ل يَنَي ْؤم  َاألَوَّ ير  َأََساط  َإ الَّ ََهذَا َإ ْن وا ََكفَر  يَن َالَّذ  َيَق ول  ل ونََك َاد 

َ(.35سورةَاألنعام،َ)

Предлог ف ي: 
 ,букв. «ударять по земле» – странствовать по земле – َضَرَب فِي األَْرِض 

переходить с места на место 
واََفَلَْيسََََضَرْبتُْم فِي األَْرِض َوإ ذَاَ يَنََكفَر  ْفت ْمَأَْنَيَْفت نَك ْمَالَّذ  َإ ْنَخ  ْنَالصََّلة  واَم  نَاٌحَأَْنَتَْقص ر  َعلَْيك ْمَج 

ب يناًَ اًَم  يَنََكان واَلَك ْمََعد و  َاْلَكاف ر  ََ(.010سورةَالنساء،َ)إ نَّ

Предлог  َب: 
 – «букв. «обжигать (кого-либо) острыми языками – َسلَقَُهْم بِأَْلِسنٍَة ِحَدادٍ 

поносить кого-либо злыми языками 

يَي ْغَشىََعلَْيهَ  ْمََكالَّذ  َأَْعي ن ه  وَنَإ لَْيَكَتَد ور  ْمَيَْنظ ر  ََرأَْيتَه  ةًََعلَْيك ْمَفَإ ذَاََجاَءَاْلَخْوف  حَّ َفَإ ذَاَأَش  ْنَاْلَمْوت  َم 
َ ةًَََسلَقُوُكْم بِأَْلِسنٍَة ِحَدادٍ ذََهَبَاْلَخْوف  حَّ ْمََوَكاَنَذَل َكََأَش  ن واَفَأَْحبََطََّللاَّ َأَْعَمالَه  َأ ْولَئ َكَلَْمَي ْؤم  َعلَىَاْلَخْير 
يراًَ يَس   َ  (.01سورةَاألحزاب،َ)َعلَىََّللاَّ
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Предлог ََْعن: 
 ً  букв. «отвратить от кого-либо (чего-либо) лицевую – َضَرَب َعنهُ َصْفحا

сторону» – не обращать на кого-либо (чего-либо) 
внимания; умалчивать о ком-либо (чем-либо) 

ْكَرَََعنُكمْ َنَْضِربُ أَفََ ً الذ   ف يَنَََصْفحا ْسر  (.5سورةَالزخرف،َ)أَْنَك نت ْمَقَْوماًَم   
Предлог َْن  :م 

 букв. «не владеют и финиковой кожицей» – не – َما يَْمِلُكوَن ِمْن قِْطِميرٍ 
владеют ничем 

َسمَ ي َ َم  يَألََجل  َيَْجر  َرَالشَّْمَسََواْلقََمَرَك لٌّ ََوَسخَّ َالنََّهاَرَف يَاللَّْيل  ََوي ول ج  َاللَّْيَلَف يَالنََّهار  َ ول ج  ىَذَل ك ْمََّللاَّ
َ ْنَد ون ه  يَنَتَْدع وَنَم  ََوالَّذ  ْلك  اْلم   (.02فاطر،ََسورة)َما يَْمِلُكوَن ِمْن قِْطِميٍر َرب ك ْمَلَهَ 

Предлог َإ لَى : 
يََدهُ إِلَْيهِ ( بَاِسط  )بََسَط   – букв. «простирать, протягивать свою руку к 

кому-либо» – поднимать руку (покушаться) на 
кого-либо, вступать в борьбу с кем-либо 

ََهمََّ َإ ْذ ََعلَْيك ْم ََّللاَّ  َن ْعَمةَ وا َاْذك ر  َآَمن وا يَن َالَّذ  َأَي َها ََيَا ََعْنك ْمََأَْن يَْبُسُطوا إِلَْيُكْم أَْيِديَُهمْ قَْوٌم ْم يَه  َأَْيد  فََكفَّ
ن وَنَ ْؤم  فَْليَتََوكَّْلَاْلم   َ َََوَعلَىََّللاَّ  (.00سورةَالمائدة،َ)َواتَّق واََّللاَّ

Предлог َلَ  : 
(لَُهمْ )َواْخِفْض َجنَاَحَك   – букв. «сложи (или преклони) свое крыло» (перед 

кем-либо) – прояви почтение к кому-либо 
ن يَنَََواْخِفْض َجنَاَحكَ  ْؤم  ْنَاْلم  (.305سورةَالشعراء،َ)ل َمْنَاتَّبَعََكَم   

В тексте Корана нами выявлены фразеологизмы, стержневой 
компонент которых выражен глаголом разных наклонений: 

Изъявительным наклонением ( ْعٌلََمْرف وعٌَف َ ):  
 – «букв. «увидеть кого-либо видением глаза – يََرْونَُهْم َرأَْي اْلعَْينِ 

увидеть кого-либо воочию 
ََوأ ْخَرىََكاف َرةٌَ ََّللاَّ  َف يََسب يل  َت قَات ل  َف ئَةٌ َاْلتَقَتَا َف يَف ئَتَْين  َآيَةٌ ََكاَنَلَك ْم َرْونَُهمْ يقَْد َََِ ْم ثْلَْيه  ََي اْلعَْينِ َرأْ م 

َ ْبَرةًَأل ْول يَاألَْبَصار  َف يَذَل َكَلَع  َإ نَّ ه ََمْنَيََشاء  ب نَْصر  ي َؤي  دَ   َ  (.02سورةَآلَعمران،َ)َوَّللاَّ

Повелительным наклонением (ٌَأَْمر): 
(لَهُ )َواْخِفْض َجنَاَح الذُّل ِ   – букв. «и сложи (или преклони) крыло 

смирения» – прояви смирение перед кем-
либо 

َماَََواْخِفضْ  يراًََجنَاَح الذُّل ِ لَه  َماََكَماََربَّيَان يََصغ  ب  َاْرَحْمه  ََوق ْلَرَّ ْحَمة  ْنَالرَّ  (.34سورةَاإلسراء،َ)م 

Сослагательным наклонением (ٌَف ْعٌلََمْنص وب): 
 букв. «что не придет к ним Наша ярость» – что – أَْن يَأْتِيَُهْم بَأُْسنَا

не постигнет их Наша ярость 
َاْلق َرىَ َنَأَْهل  وَنَأَْن يَأْتِيَُهْم بَأُْسنَا أَفَأَم  (.11األعراف،ََسورة)بَيَاتاًََوه ْمَنَائ م   
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Усеченным наклонением (ٌَوم  :(ف ْعٌلََمْجز 
 букв. «(если) Он коснется тебя благом» – (если) Он – إِْن يَْمَسْسَك بَِخْيرٍ 

дарует тебе благо  
ه َوَوََ إ الََّ َفَلَهَ  َفََلََكاش  ر   ب ض   َ يٌرَإِْن يَْمَسْسَك بَِخْيٍر َوإ ْنَيَْمَسْسَكََّللاَّ َقَد  ََشْيء  َوََعلَىَك ل    فَه 

 (.01سورةَاألنعام،َ)
Стержневой компонент глагольных фразеологических единиц 

Корана может быть представлен глаголом действительного (ٌََمْعل وم) и 
страдательного (ٌََمْجه ول) залогов:  

(فاُلَنٍ )أََكَل لَْحَم   – букв. «есть мясо кого-либо» – порочить, поносить 
кого-либо; клеветать на кого-либо 

ْنَالظََّ يَنَآَمن واَاْجتَن ب واََكث يراًَم  ك ْمَبَْعضاًَيَاَأَي َهاَالَّذ  َإ ثٌْمََوالَتََجسَّس واََوالَيَْغتَْبَبَْعض  َبَْعَضَالظَّن   َإ نَّ ن  
َأََحد ك ْمَأَْنَ ب  يٌمََيَأُْكَل لَْحَم أَِخيهِ أَي ح  اٌبََرح  ََتَوَّ ََّللاَّ ََإ نَّ َواتَّق واََّللاَّ وهَ  ْهت م  ََمْيتاًَفََكر 

 (.03سورةَالحجرات،َ)
 букв. «обнажится (откроется) голень» – «туго – يُْكَشُف َعْن َساقٍ 

придется» 
يع وَنَيُْكَشُف َعْن َساٍق يَْوَمَ َفََلَيَْستَط  ود  (.43سورةَالقلم،َ)َوي ْدَعْوَنَإ لَىَالس ج   

Анализ данной группы фразеологизмов показал, что 
преобладают обороты, содержащие глаголы действительного залога. 

Небольшая группа исследуемых фразеологических единиц 
содержит глаголы, употребляющиеся исключительно в 
отрицательной форме: 
 «букв. «не дадут и бороздки на финиковой косточке – ال يُْؤتُوَن نَِقيراً  

– не дадут ничего 
َ ْلك  ْنَاْلم  يٌبَم  ْمَنَص  (.52سورةَالنساء،َ)َنَِقيراً النَّاَسَال يُْؤتُوَن  فَإ ذاًَأَْمَلَه   

Среди глагольных фразеологизмов текста Корана нами 
обнаружены единичные примеры копулятивных оборотов. Как 
известно, копулятивные фразеологические единицы – это парные 
сочетания слов, принадлежащих к одному грамматическому ряду, 
объединенных сочинительной связью и образующих синтаксическое 
единство. Копулятивные фразеологизмы Корана могут иметь в своем 
составе антонимы, синонимы и аллонимы [Ушаков 1996: 35-36]: 
اءِ  رَّ  букв. «схватывать кого-либо несчастием и – أََخذَُهْم بِاْلبَأَْساِء َوالضَّ

бедствием» – ввергнуть кого-либо в беду и 
нужду 

ُعوَن )سورة األنعام، 77(. اءِ  لَعَلَُّهْم يَتََضرَّ رَّ  َولَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم ِمْن قَْبِلَك فَ أََخْذنَاُهْم بِاْلبَأَْساِء َوالضَّ

Глагольным фразеологическим единицам Корана свойственна 
вариантность компонентов: 

ْعبَ ( أَْلقَي)قَذََف  فِي قُلُوبِِهْم الرُّ  – букв «бросить ужас в их сердца» – вселить 
ужас в их сердца 



46 

َوََ ْم يه  ََصيَاص  ْن َم  تَاب  َاْلك  َأَْهل  ْن َم  وه ْم ََظاَهر  يَن َالَّذ  ْعَب َوأَْنَزَل َتَْقت ل وَنَقَذََف فِي قُلُوبِِهْم الرُّ ً يقا فَر 
يقاًَ وَنَفَر  ر   (.31األحزاب،ََسورة)َوتَأْس 
واَََسنُْلِقي فِي قُلُوبِ  يَنََكفَر  ْعبَ الَّذ  ََوب ئَْسََالرُّ َالنَّار  ًََوَمأَْواه ْم َس ْلَطانا ْلَب ه  َي نَز   َلَْم ََما َب اَّللَّ  ب َماَأَْشَرك وا

ينَََمثَْوىَالظَّا  (.050آلَعمران،ََسورة)َل م 

Наиболее часто в глагольных фразеологизмах текста Корана 
присутствует арабский союз ََو: 
لََّب أَْفئَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهمْ  َِ  – «букв. «переворачивать их сердца и взоры – َق

вызывать состояние страха, сильного 
беспокойства, смятения 

ْمَيَْعَمه وَنَنُقَل ُِب أَْفئَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم ََُو ه ْمَف يَط ْغيَان ه  ة ََونَذَر  َلََمرَّ َأَوَّ ن واَب ه  ََكَماَلَْمَي ْؤم 
 (.001األنعام،ََسورة)

Ряд рассматриваемых нами фразеологических единиц имеет 
структуру глагольных фразеопредложений. К разряду глагольных 
фразеопредложений мы относим фразеологические обороты, 
имеющие в своем составе грамматический субъект: 
 букв. «достигли сердца гортаней» – они – بَلَغَْت اْلقُلُوُب اْلَحنَاِجرَ 

испугались 

َمَ  َأَْسفََل ْن ََوم  َفَْوق ك ْم ْن َم  ََجاء وك ْم َوََإ ْذ َاألَْبَصار  ََزاَغْت ََوإ ْذ َ بَلَغَْت اْلقُلُوُب اْلَحنَاِجَر ْنك ْم َب اَّللَّ َوتَظ ن وَن
 (.01سورةَاألحزاب،)الظ ن وَنَ

Некоторые глагольные фразеологизмы Корана имеют в своем 
составе имена собственные: 
ُ َسْمعَُكْم َوأَْبَصاَرُكمْ   букв. «если захватит Аллах ваш слух и – إِْن أََخذَ َّللاَّ

зрение» – (если) лишит вас Аллах слуха и 
зрения 

َ ُ َسْمعَُكْم َوأَْبَصاَرُكمْ إق ْلَأََرأَْيت ْم ْن أََخذَ َّللاَّ َانظ ْرََكْيَفََِِ َب ه  َيَأْت يك ْم ََّللاَّ  ََغْير  ََمْنَإ لَهٌ ََعلَىَق ل وب ك ْم َوَختََم
َث َ َاآليَات  ف  ف وَنَن َصر   َه ْمَيَْصد   (.41األنعام،ََسورة)مَّ

 букв. «успокоился у Мусы гнев» – прошел гнев – َسَكَت َعْن ُموَسى اْلغََضبُ 
у Мусы 

َ ا َيَْرَهب ونَََسَكَت َعْن ُموَسى اْلغََضُب َولَمَّ ْم َرب  ه  َل  َه ْم يَن لَّذ  َل  ََوَرْحَمةٌ َه دًى َن ْسَخت َها ََوف ي َاألَْلَواَح َأََخذَ
 (.054سورةَاألعراف،َ)

Проведенный анализ структурно-грамматических особенностей 
глагольных фразеологических единиц текста Корана позволяет нам 
говорить о том, что арабский глагол, выступающий в качестве 
стержневого компонента этих оборотов, демонстрирует все богатство 
и уникальное своеобразие грамматической структуры арабского 
литературного языка. Специфической чертой арабской грамматики 
является доминирование глагола не только на морфологическом, но и 
на фразеологическом уровне языка.  
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РАЗДЕЛ  II.  СЕМАНТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ПЕРЕВОДОВ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ  ЕДИНИЦ  КОРАНА  

НА  РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

Как мы сказали выше, при переводе фразеологических единиц 

арабского языка на русский язык целесообразно опираться на 

структурно-типологический и функционально-смысловой подходы 

при установлении эквивалентности фразеологизмов. Это позволяет 

нам выделить следующие межъязыковые соотношения:  

1. Полные эквиваленты. 

2. Частичные эквиваленты.  

3. Аналоги.  

4. Безэквивалентные (лакунарные) единицы. 

В данном разделе проводится анализ переводов 

фразеологических единиц Корана на русский язык 

И.Ю. Крачковским, Д.Н. Богуславским, Г.С. Саблуковым на основе 

вышеупомянутых межъязыковых соотношений. 

 

 

Полные фразеологические эквиваленты 

 

Основная цель на данном этапе – обнаружить степень сходства 

и различий конкретных языковых единиц с выявлением полных 

фразеологических эквивалентов, которые совпадают стилистически, 

лексически и семантически. Например: 

 
آَدمَ  بَِني يَا  

Оригинал (сура 

«Трапеза»,  

аят 27) 

َ  َعلَْيِهمْ  َواتْلُ  بَا إِذْ  اْلَحق ِ بِ  آَدمَ  اْبنَيْ  نَبَأ ً  قَرَّ  اآلَخرِ  ِمنْ  يُتَقَبَّلْ  َولَمْ  أََحِدِهَما ِمنْ  فَتُقُب ِلَ  قُْربَانا

ُ  يَتَقَبَّلُ  إِنََّما قَالَ  ألَْقتُلَنَّكَ  قَالَ   اْلُمتَِّقينَ  ِمنْ  َّللاَّ

Д.Н. 

Богуславский 

«Расскажи им истинную повесть о двух сынах Адама, 

приносивших жертву. Жертва одного была принята, жертва 

другого принята не была. (Этот последний) сказал (брату): я 

тебя убью. (Другой брат) отвечал: Бог принимает только 

жертвы тех, которые его боятся» 

Г.С. Саблуков «Прочитай им повесть с верностью о двух сынах Адама: оба 

они принесли по жертве; но от одного из них она была 

принята, а от другого не была принята. Он сказал: я убью 

тебя! А он сказал: Бог принимает только от благочестивых» 

И.Ю. 

Крачковский 

«И прочитай им весть о двух сыновьях Адама с истиной. Вот 

они оба принесли жертву: и была принята она от одного и не 
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принята от другого. Он сказал: "Я непременно убью тебя!" 

Тот сказал: "Ведь Аллах принимает только от 

богобоязненных» 

Оригинал (сура 

«Преграды», 

аят 26) 

أَْخَرَج أَبََوْيُكْم ِمْن اْلَجنَِّة يَنِزُع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما ال يَْفتِنَنَُّكْم الشَّْيَطاُن َكَما  بَنِي آَدمَ يَا 

ِليَاَء ِليُِريَُهَما َسْوآِتِهَما إِنَّهُ يََراُكْم ُهَو َوقَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث ال تََرْونَُهْم إِنَّا َجعَْلنَا الشَّيَاِطيَن أَوْ 

 ِللَِّذيَن ال يُْؤِمنُونَ 

Д.Н. 

Богуславский 

«О дети Адама, Мы вам ниспослали одежду, чтобы 

прикрыть наготу вашу. Таково учение Божие, может быть, вы 

размыслите» 

Г.С. Саблуков «Сыны Адама! Да не искусит вас сатана подобно тому, как он 

ваших праотцев извел из рая: он совлёк с них одежду их, 

чтобы открыть им наготу их. Истинно, он, сам он и его сонм, 

видят вас оттуда, откуда вы не видите их. Истинно, Мы 

поставили дьяволов покровителями неверующим» 

И.Ю. 

Крачковский 

«О сыны Адама! Пусть сатана не искусит вас, как он извел 

ваших родителей из рая, совлекши с них одежду, чтобы 

показать им их мерзость. Ведь он видит вас – он и его сонм – 

оттуда, откуда вы их не видите. Поистине, Мы сделали 

шайтанов покровителями тех, которые не веруют!» 

Оригинал (сура 

«Перенес 

ночью», аят 70) 

ْمنَا َولَقَدْ  ْلنَاُهمْ  الطَّي ِبَاتِ  ِمنْ  َوَرَزْقنَاُهمْ  َواْلبَْحرِ  اْلبَر ِ  فِي نَاُهمْ َوَحَملْ  آَدمَ  بَنِي َكرَّ  َعلَى َوفَضَّ

نْ  َكثِيرٍ   تَْفِضيالً  َخلَْقنَا ِممَّ

Д.Н. 

Богуславский 

«Мы почтили сынов Адама. Мы их переносили на суше и на 

море, Мы им дали все прекрасное в пищу и возвысили их над 

большею частью созданного Нами» 

Г.С. Саблуков «Мы ущедряем сынов Адамовых: носим их по суше и по 

морю; наделяем их благами, и давая им преимущество, даем 

им преимущество над многими из тех, кого сотворили Мы» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Мы почтили сынов Адама и носили их на суше и на море, и 

уделили им благ, и оказали им преимущество пред многими, 

которых создали» 

Оригинал (сура 

«Йа син»,  

аят 60) 

بِينٌ   أَلَمْ  أَْعَهدْ  إِلَْيُكمْ  يَا بَِني آَدمَ  أَن الَّ  تَْعبُُدوا الشَّْيَطانَ  إِنَّهُ  لَُكمْ  َعُدوٌّ  مُّ

Д.Н. 

Богуславский 

«Разве Я не условился с вами, о сыны Адама, что бы вы не 

поклонялись сатане, потому что он вам явный враг?» 

Г.С. Саблуков «Не заповедовал ли Я вам, сыны человеческие: не служите 

сатане; он вам отъявленный враг» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Разве Я не заповедал вам, сыны Адама, чтобы вы не 

поклонялись сатане? Ведь он для вас враг явный!» 

 
Арабская фраза ( آَدمَ  بَنِي يَا ) в изучаемых переводах на русский 

язык имеет переводные эквиваленты сыны Адама (Крачковского и 
Богуславского) и сыны человеческие (Саблукова). Для русского 
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читателя с точки зрения его восприятия представляется более 
удачным последний эквивалент. Обратим также внимание, что 
существительное используется в книжной форме, а именно сыны – 
придает книжность, но не сыновья.  

 
اْلبَِر   فِي بَْحرَوالْ     

Оригинал (сура 
«Скот», аят 59) 

 إِالَّ  َوَرقَةٍ  ِمنْ  تَْسقُطُ  َوَما َواْلبَْحرِ  اْلبَر ِ  ِفي َما َويَْعلَمُ  ُهوَ  إِالَّ  يَْعلَُمَها ال اْلغَْيبِ  َمفَاتِحُ  َوِعْنَدهُ 

 ُمِبينٍ  ِكتَابٍ  ِفي ِإالَّ  يَابٍِس  َوال َرْطبٍ  َوال األَْرِض  ُظلَُماتِ  فِي َحبَّةٍ  َوال يَْعلَُمَها

Д.Н. 
Богуславский 

«У Него ключи тайн, Он один знает, что на земле и море. Ни 
один лист не падает без Его ведома. Нет ни одного зерна во 
мраке земли, ни одной зеленой или сухой былинки, которая 
не была бы вписана в явной книге» 

Г.С. Саблуков «У Него ключи от тайн: Он только один знает их. Он знает 
всё, что есть на суше и на море; ни один лист древесный не 
падает без Его ведома; нет зерна во мраке земли, нет 
былинки, ни свежей, ни сухой, которые не были бы означены 
в ясном писании» 

И.Ю. 
Крачковский 

«У Него – ключи тайного; знает их только Он. Знает Он, что 
на суше и на море; лист падает только с Его ведома, и нет 
зерна во мраке земли, нет свежего или сухого, чего не было 
бы в книге ясной» 

Оригинал (сура 
«Йунус»,  

аят 22) 

 َطي ِبَةٍ  بِِريحٍ  بِِهمْ  َوَجَرْينَ  اْلفُْلكِ  فِي ُكْنتُمْ  إِذَا َحتَّى َواْلبَْحرِ  اْلبَر ِ  فِي ُرُكمْ يَُسي ِ  الَِّذي ُهوَ 

 بِِهمْ  أُِحيطَ  أَنَُّهمْ  َوَظنُّوا َمَكانٍ  ُكل ِ  ِمنْ  اْلَمْوجُ  َوَجاَءُهمْ  َعاِصفٌ  ِريحٌ  َجاَءتَْها بَِها َوفَِرُحوا

َ  َدَعْوا ينَ  لَهُ  ُمْخِلِصينَ  َّللاَّ  الشَّاِكِرينَ  ِمنْ  لَنَُكونَنَّ  َهِذهِ  ِمنْ  أَْنَجْيتَنَا لَئِنْ  الد ِ

Д.Н. 
Богуславский 

«Он вас путеводит на суше и на море. Когда вы на корабле и 
он несется с вами при попутном ветре, они радуются. Но вот 
поднялся сильный ураган, волны бросаются на них со всех 
сторон, так что они думают, что они поглотят их, – тогда они 
взывают к Богу с искренней верой, говоря: если Ты спасешь 
нас от этой опасности, мы будем Тебе признательны» 

Г.С. Саблуков «Он дает вам силы совершать путь по суше и по морю, когда 
бываете на кораблях: когда они плывут с ними при 
благоприятном ветре, тогда радуются этому; а когда застигает 
их бурный ветер, когда со всех сторон настигнут их волны и 
представится им, что ими они поглощены будут, тогда они 
призывают Бога, обещаясь искренне исполнять дела 
благочестия: "если Ты спасешь нас от сего, то мы непременно 
будем благодарными!"» 

И.Ю. 
Крачковский 

«Он – тот, кто пускает вас в путь по суше и по морю; а когда 
вы бываете на кораблях... и они текут с ними при хорошем 
ветре, и радуются они ему; пойдет бурный ветер, и подойдет 
к ним волна со всех сторон, и подумают они, что их уже 
окружило, – тогда они взывают к Аллаху, очищая пред Ним 
свою веру: "Если спасешь Ты нас от этого, мы будем 
благодарными"» 
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Оригинал (сура 

«Перенес 

ночью», аят 70) 

ْمنَا لَقَدْ وَ  ْلنَاُهمْ  الطَّي ِبَاتِ  ِمنْ  َوَرَزْقنَاُهمْ  َواْلبَْحرِ  اْلبَر ِ  ِفي َوَحَمْلنَاُهمْ  آَدمَ  بَِني َكرَّ  َعلَى َوفَضَّ

نْ  َكثِيرٍ   تَْفِضيالً  َخلَْقنَا ِممَّ

Д.Н. 

Богуславский 

«Мы почтили сынов Адама. Мы их переносили на суше и на 

море, Мы им дали все прекрасное в пищу и возвысили их на 

большею частью созданного Нами» 

Г.С. Саблуков «Мы ущедряем сынов Адамовых: носим их по суше и по 

морю; наделяем их благами, и давая им преимущество, даем 

им преимущество над многими из тех, кого сотворили Мы» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Мы почтили сынов Адама и носили их на суше и на море, и 

уделили им благ, и оказали им преимущество пред многими, 

которых создали» 

Оригинал (сура 

«Муравьи»,  

аят 63) 

نْ   َمعَ  أَئِلَهٌ  َرْحَمتِهِ  يََديْ  بَْينَ  بُْشراً  يَاحَ الر ِ  يُْرِسلُ  َوَمنْ  َواْلبَْحرِ  اْلبَر ِ  ُظلَُماتِ  ِفي يَْهِديُكمْ  أَمَّ

 ِ ُ  تَعَالَى َّللاَّ ا َّللاَّ  يُْشِرُكونَ  َعمَّ

Д.Н. 

Богуславский 

«Кто направляет вас в темноте на суше и на море? Кто 

посылает ветры предтечами милосердия Своего? Другой ли 

это какой бог вместе с Богом? Он слишком высок, чтобы ему 

придавать других богов» 

Г.С. Саблуков «Тот ли, кто указывает вам путь во мраке на суше и на море, 

кто посылает ветры благовестниками своей милости, – или 

какой-либо при Боге другой бог? Бог выше всего, что 

боготворят они вместе с Ним» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Тот ли, кто ведет вас во мраке суши и моря и кто посылает 

ветры радостной вестью перед Своим милосердием? Или 

какой-то бог вместе с Аллахом? Превыше Аллах того, что 

Ему присоединяют!» 

Оригинал (сура 

«Румы», аят 41) 

 لَعَلَُّهمْ  َعِملُوا الَِّذي بَْعضَ  ِليُِذيقَُهم النَّاِس  أَْيِدي َكَسبَتْ  بَِما َواْلبَْحرِ  اْلبَِر   فِي ادُ اْلفَسَ  َظَهرَ 

 يَْرِجعُونَ 

Д.Н. 

Богуславский 

«Несчастия появились на суше и на море в наказание за дела 

людей и чтобы они вкусили плоды некоторых беззаконий их. 

Может быть, они и обратятся» 

Г.С. Саблуков «Нечестие явилось на суше и на море от того, что произвели 

руки людей, для того, чтобы они узнали сколько-нибудь 

качество дел своих; может быть, они обратятся» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Появилось нечестие на суше и море за то, что приобрели 

руки людей, чтобы дать им вкусить часть того, что они 

творили. Может быть, они обратятся!» 

 

Арабская фраза ( َواْلبَْحر اْلبَِر   فِي ) в изучаемых переводах приводится 

одинаково. Единственное у Крачковского в выражении «на суше и на 

море» не употребляется второй предлог «на», что не меняет звучания. 
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اْلبََصرِ  َكلَْمحِ   

Оригинал (сура 
«Пчелы»,  

аят 77) 

 ِ َ  إِنَّ  أَْقَربُ  ُهوَ  أَوْ  اْلبََصرِ  َكلَْمحِ  إاِلَّ  السَّاَعةِ  أَْمرُ  َوَما َواألَْرِض  السََّماَواتِ  َغْيبُ  َوّلِِل   َعلَى َّللا 

 قَِديرٌ  َشْيءٍ  ُكِل  

Д.Н. 
Богуславский 

«Богу принадлежат тайны небес и земли. Наступление часа 
подобно мгновению ока или, может быть, еще быстрее, ибо 
Бог всемогущ» 

Г.С. Саблуков «В распоряжении Бога тайна небес и земли: наступление часа 
не больше, как только мгновение ока, или еще быстрее; 
потому что Бог всемогущ» 

И.Ю. 
Крачковский 

«Аллаху принадлежит сокровенное на небесах и на земле. 
Наступление часа – как мгновение ока или еще ближе. 
Поистине, Аллах мощен над каждой вещью!» 

 
Арабская фраза ( َصرِ اْلبَ  َكلَْمحِ  ) во всех изучаемых переводах 

приводится одинаково. 
 

الِد َماء يَْسِفكُ   

Оригинал (сура 
«Корова»,  

аят 30) 

 فِيَها يُْفِسدُ  َمن فِيَها أَتَْجعَلُ  قَالُواْ  َخِليفَةً  األَْرِض  ِفي َجاِعلٌ  إِنِ ي ِلْلَمالَئَِكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوإِذْ 

  تَْعلَُمونَ  الَ  َما أَْعلَمُ  إِِن ي قَالَ  لَكَ  َونُقَِد سُ  بَِحْمِدكَ  نَُسِب حُ  نَْحنُ وَ  الِد َماء َويَْسِفكُ 
 

Д.Н. 
Богуславский 

«Когда Бог сказал ангелам: Я поставлю на земле наместни- 
ка, – они отвечали: разве Ты поставишь на ней такое 
существо, которое будет там производить смуты и проливать 
кровь, тогда как мы будем Тебя славословить и святить? Я 
знаю то, отвечал Бог, чего вы не знаете»  

Г.С. Саблуков «Вот, Господь твой сказал ангелам: Я поставлю на земле 
наместника. Они сказали: ужели поставишь на ней того, кто 
будет делать непотребства на ней и будет проливать кровь, 
тогда как мы воссылаем славу Тебе и святим Тебя? Он сказал: 
Я знаю то, чего не знаете вы» 

И.Ю. 
Крачковский 

«И вот, сказал Господь твой ангелам: "Я установлю на земле 
наместника". Они сказали: "Разве Ты установишь на ней того, 
кто будет там производить нечестие и проливать кровь, а мы 
возносим хвалу Тебе и святим Тебя?" Он сказал: "Поистине, Я 
знаю то, чего вы не знаете!» 

Оригинал (сура 
«Корова», аят 

84) 

 َوأَْنتُمْ  أَْقَرْرتُمْ  ثُمَّ  ِديَاِرُكمْ  ِمنْ  أَنفَُسُكمْ  تُْخِرُجونَ  َوال ِدَماَءُكمْ  تَْسِفُكونَ  ال ِميثَاقَُكمْ  أََخْذنَا َوإِذْ 

  تَْشَهُدونَ 

Д.Н. 
Богуславский 

«Мы договорились с вам: не проливайте кровь вашу, не 
изгоняйте своих соотечественников из вашей страны; вы 
подтвердили это и сами в том свидетельствуете» 

Г.С. Саблуков «Вот, Мы поставили в завет вам: не проливайте крови вашей, 
не изгоняйте друг друга из жилищ своих, и вы подтвердили, 
исповедуя это» 
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И.Ю. 
Крачковский 

«И вот взяли Мы договор с вас: "Вы не будете проливать 
вашей крови, и вы не будете изгонять друг друга из ваших 
жилищ". Потом вы подтвердили, свидетельствуя» 

 
Арабская фраза ( الِد َماء يَْسِفكُ  ) имеет одинаковый эквивалент во 

всех изучаемых переводах. 
 

َوالنََّهارِ  بِاللَّْيلِ   

َوالنََّهارِ  اللَّْيلِ  فِي  

َوالنََّهارَ  اللَّْيلَ   

Оригинал (сура 
«Корова»,  
аят 274) 

اً  َوالنََّهارِ  بِاللَّْيلِ  أَْمَوالَُهمْ  يُنِفقُونَ  الَِّذينَ   َوال َرب ِِهمْ  ِعْندَ  أَْجُرُهمْ  فَلَُهمْ  َوَعالنِيَةً  ِسر 

 يَْحَزنُونَ  ُهمْ  َوال َعلَْيِهمْ  َخْوفٌ 

Д.Н. Богуславский «Те, которые подают милостыню ночью и днем, тайно и 
явно, получат награду от Господа, и не будет им ни страха, 
ни печали» 

Г.С. Саблуков «Тем, которые своим имуществом жертвуют на путь 
Божий, и своих пожертвований не сопровождают 
упреками и укорами, – тем награда от Господа их: им не 
будет страха, они не будут в печали» 

И.Ю. Крачковский «Те, которые издерживают свое имущество ночью и днем, 
тайно и явно, – им их награда у Господа их; нет страха над 
ними, и не будут они печальны!» 

Оригинал (сура 
«Скот», аят 13) 

 اْلعَِليمُ  السَِّميعُ  َوُهوَ  َوالنََّهارِ  اللَّْيلِ  ِفي َسَكنَ  َما َولَهُ 

Д.Н. Богуславский «Ему принадлежит то, что существует ночью и днем; Он 
слышит и знает все»  

Г.С. Саблуков «В Его власти всё, что бывает ночью и днём: Он 
слышащий, знающий» 

И.Ю. Крачковский «Ему – то, что живет ночью и днем; Он – слышащий, 
знающий!» 

Оригинал (сура 
«Пророки», аят 20) 

 يَْفتُُرونَ  ال َوالنََّهارَ  اللَّْيلَ  يَُسب ُِحونَ 

Д.Н. Богуславский «Они восхваляют Его ночью и днем и не вымышляют 
ничего против Него» 

Г.С. Саблуков «Они восхваляют Его и ночью и днем, не переставая» 
 

И.Ю. Крачковский «Они восхваляют ночью и днем неустанно, не ослабевая» 

Оригинал (сура 
«Разъяснены», аят 

38) 
 

 يَْسأَُمونَ  ال َوُهمْ  َوالنََّهارِ  بِاللَّْيلِ  لَهُ  يَُسب ُِحونَ  َرب ِكَ  ِعْندَ  فَالَِّذينَ  اْستَْكبَُروا فَِإنْ 

Д.Н. Богуславский «Если они слишком горды для этого, то те, которые подле 
Господа твоего, восхваляют Его ночью и днем и не 
устают» 
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Г.С. Саблуков «И если они величаются, то да знают, что те, которые 
предстоят Господу твоему, хвалят Его ночь и день, не 
считая этого для себя тягостным» 

И.Ю. Крачковский «А если они возгордятся, то те, которые у Господа твоего, 
прославляют Его и ночью и днем, и они не устают» 

Оригинал (сура 
«Нух», аят 5) 

 َونََهاراً  لَْيالً  قَْوِمي َدَعْوتُ  إِن ِي َرب ِ  قَالَ 

Д.Н. Богуславский «Он обратился к Богу и сказал: Господи, я призывал народ 
мой денно и нощно» 

Г.С. Саблуков «Он сказал: Господи мой! Я призывал народ мой ночь и 
день; но призывание мое только увеличило их 
отступление» 

И.Ю. Крачковский «Он сказал: "Господь мой, я звал свой народ ночью и 
днем» 

 
Арабские фразы ( َوالنََّهارِ  بِاللَّْيلِ  َوالنََّهارِ  اللَّْيلِ  فِي /  َوالنََّهارَ  اللَّْيلَ  /  ) имеют 

одинаковый эквивалент во всех изучаемых переводах. Однако у 
Богуславского встречается архаичный перевод «денно и нощно», а у 
Саблукова в одном аяте это выражение вообще не переведено. 

 
أَْعيُنُُهم تَُدورُ   

Оригинал 
(сура 

«Сонмы»,  
аят 19) 

ةً أ  ِمنَ  َعلَْيهِ  يُْغَشى َكالَِّذي أَْعيُنُُهمْ  تَُدورُ  إِلَْيكَ  يَنُظُرونَ  َرأَْيتَُهمْ  اْلَخْوفُ  َجاء فَِإذَا َعلَْيُكمْ  ِشحَّ

ةً  ِحَدادٍ  بِأَْلِسنَةٍ  قُوُكمَسلَ  اْلَخْوفُ  ذََهبَ  فَِإذَا اْلَمْوتِ   فَأَْحبَطَ  يُْؤِمنُوا لَمْ  أُْولَئِكَ  اْلَخْيرِ  َعلَى أَِشحَّ

 ُ ِ  َعلَى ذَِلكَ  َوَكانَ  أَْعَمالَُهمْ  َّللاَّ  يَِسيًرا َّللاَّ

Д.Н. 
Богуславский 

«Это – из ревности к вам, но когда на них находит страх, ты 
видишь их смотрящими на тебя таким взглядом, как будто 
бы его покрывал мрак смерти. Когда же страх прошел, они 
острят на вас свои языки из зависти к добру, которое ожидает 
вас. Такие люди не веруют. Бог обратит в ничто дела их, это 
легко для Бога»  

Г.С. Саблуков «Являя себя между вами крайне корыстолюбивыми. Когда 
наступит что страшное, тогда видишь, как они обращают 
взоры к тебе: очи их ворочаются как у того, кто пред 
смертью теряет всю бодрость. Когда же пройдет страшное; 
они язвят вас острыми языками, будучи крайне корыстливы 
при разделе добра. Таковые еще не сделались верующими, и 
Бог сделает тщетными дела их: это легко для Бога» 

И.Ю. 
Крачковский 

«скупясь для вас. А когда приходит страх, ты видишь, как они 
смотрят на тебя, очи их вращаются, как у того, с кем от 
смерти обморок. А когда пройдет страх, они пронзают вас 
острыми языками, скупясь на доброе. Они не уверовали и 
пустыми сделал Аллах их дела! И было это для Аллаха легко!» 
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Арабская фраза ( أَْعيُنُُهم تَُدورُ  ) у всех трех авторах имеет различные 

эквиваленты. Для русского читателя с точки зрения его восприятия 

представляется более удачным эквивалент «ты видишь их 

смотрящими на тебя таким взглядом, как будто бы его покрывал 

мрак смерти» Богуславского. 

 
اْلعَْينِ  َرأْيَ  يََرْونَُهمْ   

Оригинал 

(сура 

«Семейство 

Имрана»,  

аят 13) 

ِ  َسبِيلِ  فِي تُقَاتِلُ  فِئَةٌ  اْلتَقَتَا ِفئَتَْينِ  فِي آيَةٌ  لَُكمْ  َكانَ  قَدْ  ثْلَْيِهمْ  يََرْونَُهم َكافَِرةٌ  َوأُْخَرى َّللا   َرأْيَ  ِم 

ُ  اْلعَْينِ  ُْوِلي لَِعْبَرةً  ذَِلكَ  ِفي إِنَّ  يََشاء َمن بِنَْصِرهِ  يَُؤيِ دُ  َوَّللا   األَْبَصارِ  ألَّ

Д.Н. 

Богуславский 

«Вам уже было одно чудо, когда встретились два войска: одно 

сражалось на пути Божием, а другое состояло из неверных. 

Они им показались вдвое многочисленнее их самих. Бог 

укрепляет Своею помощью, кого хочет. В этом было 

предостережение для людей проницательных»  

Г.С. Саблуков «Вам уже было знамение в двух сражавшихся ополчениях: 

одно ополчение сражалось за путь Божий, другое было 

неверное: это, по взгляду очей, увидело в тех столько же, 

сколько было их самих; Бог своею помощью подкрепляет, кого 

хочет. Действительно, в этом было событие, назидательное для 

прозорливых» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Было для вас знамение в двух отрядах, которые встретились: 

один отряд сражается на пути Аллаха, а другой – неверный.  

И увидели они их на взгляд вдвойне большими, чем они были. 

Ведь Аллах подкрепляет Своей помощью, кого пожелает. 

Поистине, в этом – назидание для обладающих зрением!» 

 

Арабская фраза ( اْلعَْينِ  َرأْيَ  َرْونَُهمْ يَ  ) у всех трех авторах имеет 

различные эквиваленты. Для русского читателя с точки зрения его 

восприятия представляется более удачным эквивалент Богуславского 

«Они им показались», тогда как у Саблукова эквивалент «по взгляду 

очей, увидело» не употребляется в разговорной речи. Эквивалент 

Крачковского «И увидели они их на взгляд» также может 

употребляться в речи. 

 
َدابَِرُهمْ  قََطعَ   

Оригинал (сура 

«Скот», аят 45) 

ِ  َواْلَحْمدُ  َظلَُمواْ  الَِّذينَ  اْلقَْومِ  َدابِرُ  فَقُِطعَ   اْلعَالَِمينَ  َرِب   ّلِِل 

Д.Н. 

Богуславский 

«И пресекся до последнего народ нечестивый. Хвала Богу, 

Господу вселенной»  
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Г.С. Саблуков «И такой народ, предавшийся нечестию, был истребляем до 

последнего в нём человека. Слава Богу, Господу миров!» 

И.Ю. 

Крачковский 

«И усечен был последний из тех людей, которые были 

неправедны. И хвала Аллаху, Господу миров!» 

Оригинал (сура 

«Преграды», 

аят 72) 

 الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َوَما َكانُوا ُمْؤِمنِيَن  قََطْعنَا َدابِرَ فَأَنَجْينَاهُ َوالَِّذيَن َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا وَ 

 

Д.Н. 

Богуславский 

«И Мы спасли его и тех, которые были с ним, по Нашему 

милосердию, и истребили до последнего считавших учение 

Наше ложью и неверовавших» 

Г.С. Саблуков «И Мы по милости нашей спасли его и тех, которые были с 

ним, и истребили до последнего человека в тех, которые 

считали наши знамения ложными, и были не верующими» 

И.Ю. 

Крачковский 

«И Мы спасли его и тех, кто с ним, по Нашей милости и 

истребили до последнего тех, которые считали ложью Наши 

знамения и не были верующими!» 

Оригинал (сура 

«Добыча»,  

аят 7) 

ُ  يَِعُدُكمْ  َوإِذْ   َويُِريدُ  لَُكمْ  تَُكونُ  لشَّْوَكةِ ا ذَاتِ  َغْيرَ  أَنَّ  َوتََودُّونَ  لَُكمْ  أَنََّها الطَّائِفَتَْينِ  إِْحَدى َّللاَّ

 ُ   اْلَكافِِرينَ  َدابِرَ  يَْقَطعَ وَ  بَِكِلَماتِهِ  اْلَحقَّ  يُِحقَّ  أَنْ  َّللاَّ

Д.Н. 

Богуславский 

«Когда Бог обещал вам, что один из двух отрядов будет в 

вашей власти, вы пожелали, чтобы это был тот, который без 

защиты. Господь желал, однако, доказать истину слов Своих и 

истребить неверных до последнего» 

Г.С. Саблуков «Вот, Бог обещал вам, что один из двух отрядов достанется 

вам; вы желали, что бы достался вам тот, который безоружен, 

а Бог хотел показать истинность истины слов своих и изсечь 

неверных до последнего человека» 

И.Ю. 

Крачковский 

«И вот, обещал вам Аллах один из двух отрядов, что он будет 

вам; вы желали бы, чтобы не имеющий вооружения достался 

вам. А Аллах желает утвердить истину Своими словами и 

отсечь неверных до последнего» 

 

Арабская фраза ( َدابَِرُهمْ  قََطعَ  ) у всех трех авторах имеет различные 

эквиваленты. Для русского читателя с точки зрения его восприятия 

представляется более удачным эквивалент Саблукова «был 

истребляем до», тогда как у Богуславского «пресекся до последнего» 

и у Крачковского «усечен был последний» не употребляются в 

современной речи. Также у Саблукова выявлен архаичный перевод 

«изсечь».  
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 أم  القٌرى

Оригинал (сура 

«Скот», аят 92) 

قُ  ُمبَاَركٌ  أَنَزْلنَاهُ  ِكتَابٌ  َوَهذَا َصد ِ  َوالَِّذينَ  َحْولََها َوَمنْ  اْلقَُرى أُمَّ  َوِلتُنِذرَ  يََدْيهِ  بَْينَ  يالَّذِ  مُّ

 يَُحافُِظونَ  َصالَتِِهمْ  َعلَى َوُهمْ  بِهِ  يُْؤِمنُونَ  بِاآلِخَرةِ  يُْؤِمنُونَ 

 

Д.Н. 

Богуславский 

«Это – книга, которую мы ниспослали, благословенная, 

подтверждающая данное прежде, для того, чтобы ты 

проповедовал ее матери городов (Мекке) и ее окрестностям. 

Те, которые верую в будущую жизнь, поверят этой книге и 

будут твердо исполнять молитву»  

Г.С. Саблуков «И этот есть Писание, ниспосылаемое Нами; оно 

благословенно, подтверждает то, что было прежде него, и для 

того, чтобы ты учил эту мать городов и тех, которые вокруг 

ее; верующие в будущую жизнь веруют в него, и также те, 

которые усердны к молитве» 

И.Ю. 

Крачковский 

«И это – книга, которую Мы ниспослали тебе, 

благословенная, подтверждающая истинность того, что было 

ниспослано до нее, и чтобы ты увещал мать городов и тех, 

кто кругом ее; и тех, которые веруют в последнюю жизнь, 

веруют в Него, и они соблюдают свою молитву» 

Оригинал (сура 

«Совет», аят 7) 

ً  كَ إِلَيْ  أَْوَحْينَا َوَكذَِلكَ  ً  قُْرآنا  َرْيبَ  ال اْلَجْمعِ  يَْومَ  َوتُْنِذرَ  َحْولََها َوَمنْ  اْلقَُرى أُمَّ  ِلتُْنِذرَ  َعَربِي ا

 السَِّعيرِ  فِي َوفَِريقٌ  اْلَجنَّةِ  ِفي فَِريقٌ  فِيهِ 

Д.Н. 

Богуславский 

«Так дали Мы тебе Коран на арабском языке, чтобы ты 

предостерег матерь городов (т.е. Мекку) и ее окрестности, 

чтобы ты предупредил их о дне сбора, в котором нет 

сомнения. Часть будет в раю, а часть – в пламени» 

Г.С. Саблуков «Вот, Мы даем откровение тебе на языке арабском, что бы ты 

учил мать городов и те, которые вокруг ее; что бы учил о дне 

собрания, который несомненно будет, в который часть людей 

будет в раю, часть людей будет в аде» 

И.Ю. 

Крачковский 

«И так мы внушили тебе Коран арабский, чтобы увещевал ты 

мать поселений и тех, кто кругом нее, и увещал о дне 

собрания, в котором нет сомнения. Часть в раю и часть в аду» 

 

Арабскую фразу ( القٌرى أم   ) все авторы переводят одинаково – мать 

(или матерь) городов, при этом Д.Н. Богуславский в скобках дает 

пояснение, что мать городов – это Мекка. Сама фразеологическая 

единица означает на русском языке – важнейший город, главное 

поселение. 
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 َسْوَط َعذَابٍ 

Оригинал (сура 

«Рассвет», аят 13) 

 َفََصبَّ َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعذَابٍ 

Д.Н.  

Богуславский 

«Господь твой поразил их всех бичом наказания»  

Г.С. Саблуков «За то Господь твой пролил на них бич наказания» 

И.Ю.  

Крачковский 

«Пролил на них Господь твой бич наказания» 

Арабскую фразу ( َعذَابٍ  َسْوطَ  ) все авторы переводят одинаково – 

«бич наказания».  

 
  إِْسَرائِيلَ  يَا بَِني

Оригинал 

(сура 

«Корова»,  

аят 40) 

ُكُرواْ نِْعَمتَِي الَّتِي أَْنعَْمُت َعلَْيُكْم َوأَْوفُواْ بِعَْهِدي أُوِف بِعَْهِدُكْم َوإِيَّاَي اذْ  يَا بَنِي إِْسَراِئيلَ 

 َفَاْرَهبُونِ 

Д.Н. 

Богуславский 

«О сыны Израиля! Вспомните Мои к вам благодеяния, будьте 

верны союзу Моему, и Я буду верен вашему союзу, бойтесь 

Меня»  

Г.С. Саблуков «Сыны Израиля! вспомните о благодеяниях, какими Я 

облагодетельствовал вас: будьте верны завету со Мной, и Я 

буду верен завету с вами; Меня, бойтесь» 

И.Ю. 

Крачковский 

«О сыны Исраила! Вспомните милость Мою, которую Я оказал 

вам, и верно соблюдайте Мой завет, тогда и Я буду соблюдать 

завет с вами. Меня страшитесь» 

Оригинал 

(сура 

«Трапеза», 

аят 78) 

َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْريََم ذَِلَك بَِما َعَصْوا  بَنِي ِإْسَرائِيلَ لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن 

 َوَكانُوا يَْعتَُدونَ 

Д.Н. 

Богуславский 

«Неверные из сынов Израиля были прокляты устами Давида и 

Иисуса, сына Марии, потому что они были непослушны, не 

исполняли закон» 

Г.С. Саблуков «Неверные из сынов Израилевых прокляты были устами 

Давида и Иисуса, сына Марии. Это за то, что они были 

упорны: поступали несправедливо, друг друга не удерживали 

от худого, и делали это. Да, как гнусны были дела их!» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Прокляты те из сынов Исраила, которые не веровали языком 

Дауда и Исы, сына Марйам! Это – за то, что они ослушались и 

были преступны» 

Оригинал 

(сура 

«Преграды», 

аят 105) 

 

ِ  َعلَى أَقُولَ  ال أَنْ  َعلَى َحِقيقٌ   بَنِي َمِعي فَأَْرِسلْ  َرب ُِكمْ  ِمنْ  بِبَي ِنَةٍ  ِجئْتُُكمْ  قَدْ  اْلَحقَّ  إاِلَّ  َّللاَّ

 إِْسَرائِيلَ 
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Д.Н. 

Богуславский 

«Поистине, я не могу говорить о Боге ничего, кроме правды. Я 

пришел к вам с явными чудесами от Господа вашего; отпусти 

со мной сынов Израиля» 

Г.С. Саблуков «Истинно то, что я скажу о Боге только истину. Я представлю 

вам от Господа вашего ясное указание; потому отпусти со 

мной сынов Израиля. Он сказал: если представишь ясное 

указание, то представь его, если ты из числа правдивых» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Должно говорить мне об Аллахе только истину. Я пришел к 

вам с ясным знамением от вашего Господа. Отправь же со 

мной сынов Исраила!» 

Оригинал 

(сура 

«Йунус», аят 

90) 

ْلغََرُق َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدهُ بَْغياً َوَعْدواً َحتَّى إِذَا أَْدَرَكهُ ا

 َوأَنَا ِمْن اْلُمْسِلِمينَ  بَنُو إِْسَرائِيلَ قَاَل آَمْنُت أَنَّهُ ال إِلَهَ إاِلَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه 

Д.Н. 

Богуславский 

«Мы перешли с сынами Израиля море. Фараон и его войско 

преследовали их с яростью и враждой до тех пор, пока, 

застигнутый потоплением, он воскликнул: я уверовал, что нет 

Бога, кроме Того, которому веруют сыны Израиля; я – тоже 

из тех, которые предаются воле Его» 

Г.С. Саблуков «Мы перевели чрез море сынов Израилевых. Фараон и его 

войско стремительно, быстро преследовали их дотоле, как их 

самих настигло потопление. Он сказал: верую, что нет Бога 

кроме Того, в которого веруют сыны Израилевы, и я один из 

покорных Ему» 

И.Ю. 

Крачковский 

«И перевели Мы сынов Исраила через море, а Фираун и его 

войска погнались за ними коварно и враждебно. А когда его 

настиг потоп, он сказал: "Верую, что нет божества, кроме того, 

в кого веруют сыны Исраила, и я – из числа предавшихся!"» 

Оригинал 

(сура 

«Перенес 

ночью», аят 2) 

 َوِكيالً  ُدوِني ِمنْ  تَتَِّخذُوا أاَلَّ  إِْسَرائِيلَ  ِلبَنِي ُهًدى َوَجعَْلنَاهُ  اْلِكتَابَ  ُموَسى َوآتَْينَا

Д.Н. 

Богуславский 

«Мы дали Моисею книгу в руководство сынам Израиля, для 

того, чтобы они не брали в покровители никого, кроме Меня» 

Г.С. Саблуков «Мы дали Моисею Писание и поставили его в руководство 

сынам Израилевым: "кроме Меня никого не берите себе 

покровителем» 

И.Ю. 

Крачковский 

«И Мы даровали Мусе Писание и сделали его руководством 

для сынов Исраила: "Не берите себе покровителя, кроме 

Меня"» 

Оригинал 

(сура «Та Ха», 

аят 80) 

 

ُكمْ  ِمنْ  أَنَجْينَاُكمْ  قَدْ  إِْسَرائِيلَ  بَِني يَا ِ ْلنَا األَْيَمنَ  الطُّورِ  َجانِبَ  َوَواَعْدنَاُكمْ  َعُدو   َعلَْيُكمْ  َونَزَّ

 َوالسَّْلَوى اْلَمنَّ 
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Д.Н. 

Богуславский 

«О сыны Израиля, Мы спасли вас от врага вашего и дали вам 

свидание на правом склоне Синайской горы. Мы ниспослали 

вам манну и перепелов» 

Г.С. Саблуков «Сыны Израилевы! Мы спасли вас от врага вашего и на правой 

стороне горы провели с вами назначенное время: ниспослали 

вам манну и перепелов» 

И.Ю. 

Крачковский 

«О сыны Исраила, Мы спасли вас от вашего врага и назначили 

вам встречу у правого ската горы и низвели на вас манну и 

перепелов» 

Оригинал 

(сура «Ряды», 

аят 6) 

ً ِلَما بَْيَن يََديَّ ِمَن  بَنِي إِْسَرائِيلَ َوإِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم يَا  قا ِ إِلَْيُكْم ُمَصد ِ إِن ِي َرُسوُل َّللاَّ

ا َجاَءُهْم بِاْلبَي ِنَاِت قَالُوا َهذَا سِ  راً بَِرُسوٍل يَأِْتي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمُد فَلَمَّ ْحٌر التَّْوَراِة َوُمبَش ِ

 ُمبِينٌ 

Д.Н. 

Богуславский 

«Иисус, сын Марии, сказал: о сыны Израиля! Я к вам послан 

от Бога, чтобы подтвердить данное прежде меня Пятикнижие и 

благовестить о пришествии после меня пророка, которого имя 

будет Ахмед. Когда же он представил им явное знамения, они 

сказали: это – чистое колдовство» 

Г.С. Саблуков «Некогда Иисус, сын Марии, сказал: сыны Израиля! Я Божий 

посланник к вам для подтверждения Закона, который в руках у 

вас, и для благовестия о посланнике, который придет после 

меня, которому имя Ахмед. И когда он представил ясные 

доказательства, они сказали: это – явное волшебство» 

И.Ю. 

Крачковский 

«И вот сказал Иса, сын Марйам: "О сыны Исраила! Я – 

посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, 

что ниспослано до меня в Торе, и благовествующий о 

посланнике, который придет после меня, имя которому 

Ахмад". Когда же он пришел с ясными знамениями, то они 

сказали: "Это – явное колдовство!"» 

 

Таким образом, было выявлено 7 фразеологических единиц 

арабского языка, которые имеют полные фразеологические 

эквиваленты в русских переводах, совпадают стилистически, 

лексически и семантически и одинаково переведены всеми авторами:  

َواْلبَْحر اْلبَِر   فِي  – на суше и на море;  

اْلبََصرِ  َكلَْمحِ   – мгновение ока; 

الِد َماء يَْسِفكُ   – проливать кровь; 

َوالنََّهار اللَّْيلِ  فِي  – ночью и днем; 

لقٌرىأم  ا  – мать городов; 

َعذَابٍ  َسْوطَ   – бич наказания; 

إِْسَرائِيلَ  بَنِي يَا  – сыны Израиля. 

Переводы следующих четырех ФЕ разнятся:  

آَدمَ  بَنِي يَا  – о сыны Адама (Д.Н. Богуславский, И.Ю. Крачковский); 

сыны человеческие (Г.С. Саблуков); 



60 

متَُدوُر أَْعيُنُهُ   – смотрящими на тебя таким взглядом 

(Д.Н. Богуславский); они обращают взоры к тебе (Г.С. Саблуков); 

они смотрят на тебя (И.Ю. Крачковский); 

 они им показались (Д.Н. Богуславский); по – يََرْونَُهْم َرأَْي اْلعَْين

взгляду очей, увидело (Г.С. Саблуков); и увидели они их на взгляд 

(И.Ю. Крачковский); 

 пресекся до последнего (Д.Н. Богуславский); был – قََطَع َدابَِرُهمْ 

истребляем до последнего (Г.С. Саблуков); усечен был последний 

(И.Ю. Крачковский). 

 

Частичные фразеологические эквиваленты 

 

1. Примеры на фразеологические единицы, совпадающие по 

значению, стилистической направленности и близкие по образности 

(грамматическая структура при этом может, как совпадать, так и не 

совпадать), но несколько отличающиеся по лексическому составу: 

  
أَنَاِمِله َعلَى َعضَّ    

Оригинал 

(сура 

«Семейство 

Имрана»,  

аят 119) 

 َخلَْواْ  َوإِذَا آَمنَّا قَالُواْ  لَقُوُكمْ  َوإِذَا ُكِل هِ  بِاْلِكتَابِ  َوتُْؤِمنُونَ  يُِحبُّونَُكمْ  َوالَ  تُِحبُّونَُهمْ  أُْوالء َهاأَنتُمْ 

واْ  َ  إِنَّ  ِظُكمْ ِبغَيْ  ُموتُواْ  قُلْ  اْلغَْيظِ  ِمنَ  األَنَاِملَ  َعلَْيُكمُ  َعضُّ ُدورِ  بِذَاتِ  َعِليمٌ  َّللا   الصُّ

Д.Н. 

Богуславский 

«Знайте, что вы их любите, а они вас не любят. Вы верите в 

целую книгу: когда они вас встречают, то говорят: мы 

уверовали; но едва они оставили, как кусают пальцы от злости 

на вас»  

Г.С. Саблуков «Вот, вы, – вы любите их, а они вас не любят: вы веруете во 

все Писание, и когда встретитесь с ними, то и они говорят: 

«мы веруем»; когда же бывают у себя наедине, от гнева на вас 

грызут персты. Скажи: умрите с этим вашим гневом! 

Действительно, Бог знает внутренность сердец» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Вот, вы – те, которые любят их, а они вас не любят. Вы 

веруете в писание целиком, и когда они встретят вас, то 

говорят: "Мы уверовали". А когда останутся наедине, то 

кусают от злобы к вам пальцы. Скажи: "Умирайте от вашего 

гнева! Поистине, Аллах знает про то, что в груди"» 

 
Во фразеологизмах арабского и русского языков  ْوا األَنَاِملَ  َعلَْيُكمُ  َعضُّ  

и кусать пальцы (от отчаяния), совпадающих по значению, 
стилистической направленности и близких по образности, 
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различаются не только компоненты أَنَاِمِله (кончики пальцев) и персты, 
также  ْوا  .грызут – َعضُّ

Частичные фразеологические эквиваленты в Коране и 
исследуемых переводах приведены нами ниже: 

 
الِد ين يَْومُ     

Оригинал (сура 
«Открывающая 
Книгу», аят 3) 

 الِد ينِ  يَْومِ  كِ َمالِ 

Д.Н. Богуславский «Владыке дня страшного суда»  

Г.С. Саблуков «Держащему в своем распоряжении день суда!» 

И.Ю. Крачковский «царю в день суда!» 

Оригинал (сура «Ал 
Хиджр», аят 35) 

ينِ  يَْومِ  إِلَى اللَّْعنَةَ  َعلَْيكَ  َوإِنَّ   الد ِ

Д.Н. Богуславский «Да будет над тобой проклятие до дня страшного 
суда» 

Г.С. Саблуков «Проклятие тебе до дня последнего всеобщего суда» 

И.Ю. Крачковский «И, поистине, над тобой – проклятие до дня Суда!» 

 
Арабская фраза ( الِد ين يَْومُ  ) во всех изучаемых переводах 

приводится одинаково, кроме как у Богуславского к слову «день 
суда» добавляется прилагательное «страшный». 

 
اْلِقيَاَمة يَْومُ    

Оригинал (сура 
«Воскресение», аят 1) 

 اْلِقيَاَمةِ  ِبيَْومِ  أُْقِسمُ  الَ 

Д.Н. Богуславский «Я не буду клясться днем воскресенья»  

Г.С. Саблуков «Клянусь днем воскресения» 

И.Ю. Крачковский «Нет, клянусь днем воскресения» 

Оригинал (сура 
«Женщины», аят 109) 

ْنيَا اْلَحيَاةِ  فِي َعْنُهمْ  َجاَدْلتُمْ  َهُؤالءِ  َهاأَْنتُمْ  َ  يَُجاِدلُ  فََمنْ  الدُّ  ةِ اْلِقيَامَ  يَْومَ  َعْنُهمْ  َّللاَّ

 َوِكيالً  َعلَْيِهمْ  يَُكونُ  َمنْ  أَمْ 

Д.Н. Богуславский «Вы спорите за них в этом мире, но кто будет спорить 
за них с Богом в день воскресения или кто будет их 
покровителем?» 

Г.С. Саблуков «Вот, вы спорите за них в здешней жизни; но кто 
будет за них спорить с Богом в день воскресения? Кто 
тогда будет заступником за них?» 

И.Ю. Крачковский «Вот, вы препираетесь за них в ближайшей жизни, а 
кто будет препираться с Аллахом за них в день 
воскресения? Или кто будет за них поручителем?» 

Оригинал (сура 
«Трапеза», аят 64) 

ِ  يَدُ  اْليَُهودُ  َوقَالَتْ   َمْبُسوَطتَانِ  يََداهُ  بَلْ  قَالُوا بَِما َولُِعنُوا أَْيِديِهمْ  ُغلَّتْ  َمْغلُولَةٌ  َّللاَّ

ً  َرب ِكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُنِزلَ  َما ِمْنُهمْ  َكثِيراً  َولَيَِزيَدنَّ  يََشاءُ  َكْيفَ  يُنِفقُ   َوُكْفراً  ُطْغيَانا

 ِلْلَحْربِ  نَاراً  أَْوقَُدوا ُكلََّما اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِلَى َواْلبَْغَضاءَ  اْلعََداَوةَ  بَْينَُهمْ  اَوأَْلقَْينَ 

ُ  أَْطفَأََها ُ  فََساداً  األَْرِض  ِفي َويَْسعَْونَ  َّللاَّ  اْلُمْفِسِدينَ  يُِحبُّ  ال َوَّللاَّ
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Д.Н. Богуславский «Иудеи говорят: руки Бога связаны. Да будут их руки 
привязаны к шее, да будут они прокляты за их слова. 
Напротив, руки Божии отверзты. Он раздает дары 
Свои, кому хочет; дар, который ниспослан тебе от 
Господа, только усилит их неповиновение и их 
неверие. Мы внедрили между ними вражду и 
ненависть до дня воскресения. Всякий раз, что они 
зажгут огонь войны, Бог погасит его. Они стараются 
водворить на земле смуты, но Бог не любит 
возмутителей» 

Г.С. Саблуков «Иудеи говорят: "рука Божия связана". Их руки 
связаны; они прокляты за слова свои. Нет, обе руки 
Его простерты: Он раздает, сколько хочет. 
Ниспосланное тебе свыше от Господа твоего во 
многих из них только увеличивает своевольство и 
неверие; за то в среду их Мы бросили вражду и 
ненависть до дня воскресения. Но каждый раз, как они 
зажгут огонь войны против вас, Бог погасит его. Они 
стараются распространить нечестие по земле, но Бог 
не любит распространителей нечестия» 

И.Ю. Крачковский «И сказали иудеи: "Рука Аллаха привязана!" У них 
руки связаны, и прокляты они за то, что говорили. 
Нет! Руки у Него распростерты: расходует Он, как 
желает. И конечно, у многих из них низведенное тебе 
от твоего Господа только увеличивает заблуждение и 
неверие. Мы бросили между ними вражду и ненависть 
до дня воскресения. Как только они зажгут огонь для 
войны, тушит его Аллах. И стремятся они по земле с 
нечестием, а Аллах не любит распространяющих 
нечестие!» 

 
Арабская фраза ( اْلِقيَاَمة يَْومُ  ) во всех изучаемых переводах 

передается одинаково. 
 

ةَ  أَْعيُنٍ  قُرَّ   

Оригинал  
(сура 

«Различение»,  
аят 74) 

يَّاتِنَا أَْزَواِجنَا ِمنْ  لَنَا َهبْ  َربَّنَا يَقُولُونَ  َوالَِّذينَ  ةَ  َوذُر ِ  إَِماًما ِلْلُمتَِّقينَ  َواْجعَْلنَا أَْعيُنٍ  قُرَّ

Д.Н. Богуславский «Которые говорят: Господи, подай нам в наших супругах и 
в наших детях утешение и поставь нас во главе боящихся 
Тебя»  

Г.С. Саблуков «Которые говорят: Господи наш! Даруй нам отраду очей в 
супругах наших и детях наших, и поставь нас вождями 
благочестивым» 
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И.Ю.  
Крачковский 

«И те, которые говорят: "Господи наш! Дай нам от наших 
жен и потомства прохладу глаз и сделай нас образцом для 
богобоязненных!» 

Оригинал (сура 
«Рассказ», аят 9) 

ةُ  فِْرَعْونَ  اْمَرأَةُ  َوقَالَتْ   َولَداً  نَتَِّخذَهُ  أَوْ  يَنفَعَنَا أَنْ  َعَسى تَْقتُلُوهُ  ال َولَكَ  ِلي َعْينٍ  قُرَّ

 يَْشعُُرونَ  ال َوُهمْ 

Д.Н. Богуславский «Жена Фараона сказала ему: этот ребенок будет 
утешением мне и тебе, не убивайте его, может быть, он 
нам будет полезен; усыновим его. Они ничего не 
догадывались» 

Г.С. Саблуков «Жена Фараона сказала: "он – отрада очей и мне и тебе; 
не убивайте его: может быть, он будет полезен нам, или 
примем его себе в дети". Они не могли предузнать» 

И.Ю. Крачковский «И сказала жена Фирауна: "Услада очей мне и тебе! Не 
убивайте его; может быть, он принесет нам пользу, или мы 
возьмем его за сына". А они и не знали» 

Оригинал (сура 
«Поклон», аят 17) 

ةِ  ِمنْ  لَُهمْ  أُْخِفيَ  َما سٌ نَفْ  تَْعلَمُ  فاَل  يَْعَملُونَ  َكانُوا بَِما َجَزاءً  أَْعيُنٍ  قُرَّ

Д.Н. Богуславский «Ни одна душа не знает, сколько для нее скрыто утешения 
в награду за дела ее» 

Г.С. Саблуков «Ни одна душа не знает, сколько утех сокрыто для них в 
награду за дела их» 

И.Ю. Крачковский «Не ведает душа, что скрыто для них из услады глаз в 
награду за то, что они творили» 

 
Фразеологическую единицу  َة أَْعيُنٍ  قُرَّ  авторы переводят по-

разному. Д.Н. Богуславский прибег к лексическому переводу – 
утешение; а Г.С. Скаблуков и И.Ю. Крачковский воспользовались 
калькированием, при этом они применили синонимы: отрада очей и 
прохлада глаз. Также у Саблукова встречаем перевод «утехи». Для 
русскоязычного читателя перевод отрада очей является более 
близким. 

 
   ِقبَْيهِ عَ  َعلَى إْنقَلَبَ 

Оригинал (сура 
«Корова», аят 

143) 

ةً  َجعَْلنَاُكمْ  َوَكذَِلكَ  ُسولُ  َويَُكونَ  النَّاِس  َعلَى ُشَهَداء ِل تَُكونُواْ  َوَسًطا أُمَّ  َشِهيًدا َعلَْيُكمْ  الرَّ
َّبِعُ  َمن ِلنَْعلَمَ  إاِلَّ  َعلَْيَها ُكنتَ  الَّتِي اْلِقْبلَةَ  َجعَْلنَا َوَما ن ُسولَ الرَّ  يَت  َعِقبَْيهِ  َعلَى يَنقَِلبُ  ِممَّ

ُ  َهَدى الَِّذينَ  َعلَى إاِلَّ  لََكِبيَرةً  َكانَتْ  َوإِن ُ  َكانَ  َوَما َّللا  َ  إِنَّ  إِيَمانَُكمْ  ِليُِضيعَ  َّللا   بِالنَّاِس  َّللا 
ِحيمٌ  لََرُؤوفٌ   رَّ

Д.Н. 
Богуславский 

«Таким образом, Мы сделали вас посредствующим народом, 
чтобы вы свидетельствовали о других людях, а пророки 
свидетельствовали бы о вас. Мы указали на прежнюю киблэ 
единственно для того, чтобы знать, кто следует пророку и, 
кто обращался вспять. Если это стеснительно, то не для 
того, кого руководит Бог. Бог не допустит, чтобы ваша вера 
погибла, потому что Он благ и многомилостив»  
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Г.С. Саблуков «Кыблу, которой вы держались прежде, Мы установили 
только для того, чтобы Нам распознать того кто следует 
сему посланнику, от того, кто обращается от него вспять. 
И хотя это кажется очень большим делом, но не для тех, 
которых руководит Бог. Не может быть, чтобы Бог сделал 
вашу веру тщетною, потому что Бог благ, милостив к 
людям» 

И.Ю. 
Крачковский 

«И так Мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы вы 
были свидетелями относительно людей и чтобы посланник 
был свидетелем относительно вас. И Мы сделали киблу, 
которой ты держался, только для того, чтобы Нам узнать, 
кто следует за посланником среди обращающихся вспять.  
И это – трудно, за исключением тех, кого повел Аллах 
правым путем: ведь Аллах не таков, чтобы губить вашу 
веру! Поистине, Аллах с людьми кроток, милосерд!» 

Оригинал (сура 
«Семейство 

Имрана», аят 
144) 

دٌ  َوَما ُسلُ  قَْبِلهِ  ِمنْ  َخلَتْ  قَدْ  َرُسولٌ  إاِلَّ  ُمَحمَّ  أَْعقَابُِكمْ  لَىعَ  اْنقَلَْبتُمْ  قُتِلَ  أَوْ  َماتَ  أَفَِإْين الرُّ

َ  يَُضرَّ  فَلَنْ  َعِقبَْيهِ  َعلَى يَْنقَِلبْ  َوَمنْ  ً  َّللاَّ ُ  َوَسيَْجِزي َشْيئا  الشَّاِكِرينَ  َّللاَّ

Д.Н. 
Богуславский 

«Мухаммед – не более как посланный. Ему предшествовали 
другие посланные. Если он умрет или будет убит, разве вы 
обратитесь назад? Разве тот из вас, кто обратится назад, 
навредит этим в чем-либо Богу? Бог награждает тех, кто Ему 
признателен» 

Г.С. Саблуков «Мохамед только посланник. Нет уже теперь посланников, 
которые были некогда прежде него; если и он умрет или 
будет убит, то ужели вы обратитесь вспять? Если кто и 
обратится вспять, тот никакого вреда не сделает Богу; но 
Бог наградит людей благодарных» 

И.Ю. 
Крачковский 

«И Мухаммад – только посланник, до которого были 
посланники. Разве ж если он умрет или будет убит, вы 
обратитесь вспять? Кто обращается вспять, тот ни в чем не 
повредит Аллаху, и Аллах воздаст благодарным» 

 
Арабская фраза ( َعِقبَْيهِ  َعلَى إْنقَلَبَ  ) во всех изучаемых переводах 

передается как «обращаться вспять (или назад)». 
 

فَّْيهكَ  قَلَّبَ    

Оригинал (сура 
«Пещера»,  

аят 2) 

 َويَقُولُ  ُعُروِشَها َعلَى َخاِويَةٌ  َوِهيَ  فِيَها أَنفَقَ  َما َعلَى َكفَّْيهِ  يُقَِل بُ  فَأَْصبَحَ  بِثََمِرهِ  َوأُِحيطَ 

 أََحًدا بَِرِب ي أُْشِركْ  لَمْ  لَْيتَِني يَا

Д.Н. 
Богуславский 

«И плоды его пропали, и он проснулся наутро, ломая себе руки 
от потери того, что он истратил на сад, потому что виноградные 
лозы висели на трельяжах без плодов. Он воскликнул: о если бы 
я не придавал Господу моему другого бога»  
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Г.С. Саблуков «И он с своими плодами погиб, а тот, когда он оказался на 

своих подпорах обнаженным от плодов, начал ломать себе 

руки из – за потраченного на него, и говорил: о если бы я 

никого не боготворил вместе с Господом моим!» 

И.Ю. 

Крачковский 

«И погублены были его плоды, и стал он выворачивать свои 

руки за то, что растратил на него, а теперь он разорен в своих 

основаниях, и говорит: "О, если бы я не присоединял к 

Господу моему никого!"» 

 

Арабская фраза ( فَّْيهكَ قَلََّب  ) в переводе Крачковского приводится 

как «выворачивать свои руки», тогда как у Богуславского и 

Саблукова эквивалент «ломать себе руки» лучше воспринимаются на 

русском языке. 

Примеры фразеологических единиц, совпадающие по значению, 

образности, стилистической направленности, но отличающиеся 

числом, в котором стоит существительное частичных 

фразеологических эквивалентов в Коране и исследуемых переводах, 

приведены нами ниже: 

 
يَدٍ  َعنْ    

Оригинал (сура 

«Покаяние», 

аят 29) 

ِ  يُْؤِمنُونَ  الَ  الَِّذينَ  قَاتِلُواْ  ُمونَ  َوالَ  اآلِخرِ  بِاْليَْومِ  َوالَ  بِاّلِل  مَ  َما يَُحِر  ُ  َحرَّ  َوالَ  َوَرُسولُهُ  َّللا 

 َصاِغُرونَ  َوُهمْ  يَدٍ  َعن اْلِجْزيَةَ  يُْعُطواْ  َحتَّى اْلِكتَابَ  أُوتُواْ  الَِّذينَ  ِمنَ  اْلَحِق   ِدينَ  يَِدينُونَ 

Д.Н. 

Богуславский 

«Ведите войну с теми, которые не веруют в Бога и в 

последний день, не воздерживаются от запрещенного Богом и 

его пророком, и с теми из получивших писание, которые не 

исповедуют истинной веры. Воюйте до тех пор, пока они не 

заплатят дань собственноручно и не смирятся»  

Г.С. Саблуков «Воюйте с теми, которые не веруют в Бога и в последний 

день, не считают запрещенным того, что запретил Бог и Его 

посланник; и с теми из получивших Писание, которые не 

принимают истинного вероустава, дотоле, покуда они не 

будут давать выкупа за свою жизнь, обессиленные, 

уничиженные» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и в последний 

день, не запрещает того, что запретил Аллах и Его посланник, 

и не подчиняется религии истинной – из тех, которым 

ниспослано писание, пока они не дадут откупа своей рукой, 

будучи униженными» 
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Арабское выражение ( يَدٍ  َعنْ  ) в переводе Богуславского 
«собственноручно» звучит лучше, чем у Крачковского «своей рукой», 
а у Саблукова это выражение упускается. 

В ходе анализа было рассмотрено 14 фразеологических единиц 
арабского языка, имеющих частичные эквиваленты в переводе на 
русский язык, совпадающих по значению, стилистической 
направленности и близких по образности (грамматическая структура 
при этом может как совпадать, так и не совпадать), но несколько 
отличающихся по лексическому составу. Следует особо отметить 
следующие примеры:  ْوا األَنَاِملَ  َعلَْيُكمُ  َعضُّ  – «кусать пальцы» (от 
отчаяния);  فَّْيهكَ قَلََّب  – «выворачивать свои руки» (И.Ю. Крачковский), 
«ломать себе руки» (Д.Н. Богуславский; Г.С. Саблуков);  ٍَعْن يَد – 
«собственноручно» (Д.Н. Богуславский); «своей рукой» 
(И.Ю. Крачковский); у Г.С. Саблукова это выражение упускается.   

 

 

Фразеологические аналоги 

 

Фразеологические аналоги, совпадающие по семантике и 
стилистической направленности, но различающиеся по образности 
(грамматическая структура при этом может либо совпадать, либо не 
совпадать) передают уникальные образы и понятия, которые 
составляют национальное своеобразие сравниваемых языков. Так, в 
Коране и в исследуемых переводах они представлены следующими 
примерами: 

 
ُدورِ  ذَاتُ  الصُّ    

Оригинал (сура 
«Семейство 

Имрана», аят 
119) 

 َوإِذَا آَمنَّا قَالُواْ  لَقُوُكمْ  َوإِذَا ُكِل هِ  بِاْلِكتَابِ  َوتُْؤِمنُونَ  يُِحبُّونَُكمْ  َوالَ  ونَُهمْ تُِحبُّ  أُْوالء َهاأَنتُمْ 

واْ  َخلَْواْ  َ  إِنَّ  بِغَْيِظُكمْ  ُموتُواْ  قُلْ  اْلغَْيظِ  ِمنَ  األَنَاِملَ  َعلَْيُكمُ  َعضُّ ُدورِ  ِبذَاتِ  َعِليمٌ  َّللا   الصُّ

Д.Н. 
Богуславский 

«Знайте, что вы их любите, а они вас не любят. Вы верите в 
целую книгу: когда они вас встречают, то говорят: мы 
уверовали; но едва они оставили, как кусают пальцы от злости 
на вас. Скажи им: умрите в злости вашей, ибо Бог знает, что в 
глубине сердец»  

Г.С. Саблуков «Вот вы – вы любите их, а они вас не любят: вы веруете во 
все Писание, и когда встретитесь с ними, то и они говорят: 
«мы веруем»; когда же бывают у себя наедине, от гнева на вас 
грызут персты. Скажи: умрите с этим вашим гневом! 
Действительно, Бог знает внутренность сердец» 

И.Ю. «Вот вы – те, которые любят их, а они вас не любят. Вы 
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Крачковский веруете в писание целиком, и когда они встретят вас, то 

говорят: "Мы уверовали". А когда останутся наедине, то 

кусают от злобы к вам пальцы. Скажи: "Умирайте от вашего 

гнева! Поистине, Аллах знает про то, что в груди"» 

Оригинал (сура 

«Семейство 

Имрана»,  

аят 154) 

ً  أََمنَةً  اْلغَم ِ  بَْعدِ  ِمنْ  َعلَْيُكمْ  أَْنَزلَ  ثُمَّ  تُْهمْ  قَدْ  َوَطائِفَةٌ  ِمْنُكمْ  َطائِفَةً  يَْغَشى نُعَاسا  أَْنفُُسُهمْ  أََهمَّ

ِ  يَُظنُّونَ   ُكلَّهُ  األَْمرَ  إِنَّ  قُلْ  َشْيءٍ  ِمنْ  األَْمرِ  ِمنْ  لَنَا َهلْ  يَقُولُونَ  اْلَجاِهِليَّةِ  َظنَّ  اْلَحق ِ  َغْيرَ  بِاّلِلَّ

 ِ  َهاُهنَا قُتِْلنَا َما َشْيءٌ  األَْمرِ  ِمنْ  لَنَا َكانَ  لَوْ  يَقُولُونَ  لَكَ  اليُْبُدونَ  َما أَْنفُِسِهمْ  فِي يُْخفُونَ  ّلِِلَّ

ُ  َوِليَْبتَِليَ  َمَضاِجِعِهمْ  إِلَى اْلقَتْلُ  َعلَْيِهمْ  ُكتِبَ  الَِّذينَ  لَبََرزَ  بُيُوتُِكمْ  ِفي ُكْنتُمْ  لَوْ  قُلْ   فِي َما َّللاَّ

صَ  ُصُدوِرُكمْ  ُ  قُلُوبُِكمْ  فِي َما َوِليَُمح ِ ُدورِ  بِذَاتِ  َعِليمٌ  َوَّللاَّ  الصُّ

Д.Н. 

Богуславский 

«После печали Бог низвел на вас покой и сон, которые 

покрыли некоторых из вас, тогда как других из вас 

собственные страсти возбудили думать о Боге несправедливо, 

иметь невежественные мысли. Они говорили: разве сбылось 

для нас что-либо из обещанного? Отвечай им: всякое дело 

зависит от Бога. Они скрывали в душах своих то, что не 

объявляли тебе. Они говорили: если бы нам действительно 

что-либо было обещано, то, конечно, мы не были бы здесь 

побиты. Отвечай им: если бы были в домах ваших, то все-таки 

те, которым суждено (написано), было быть убитыми, пришли 

бы погибнуть здесь, для того, чтобы Бог мог испытать, что в 

сердцах ваших. Бог знает все, что в глубине сердец ваших» 

Г.С. Саблуков «После этого горя Он послал вам в успокоение сон, который 

объял одну часть из вас; а другая часть тревожилась, имея 

несправедливые думы о Боге, – думы времен неведения: " 

выйдет ли для нас, говорили они, что нибудь из этого дела?" 

Скажи: все дела во власти Бога. они скрывают в душе своей 

то, чего не обнаруживают тебе; они говорят: если бы от этого 

была нам какая выгода, то мы не были бы поражены тут". 

Скажи: если бы вы и в домах своих остались, то те, которым 

преднаписана смерть, вышли бы на места своего поражения, 

чтобы Богу испытать сердца ваши, разведать, что у вас на 

душе. Бог знает тайны сердец» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Потом Он низвел на вас после огорчения для спокойствия 

сон, который покрыл одну часть вас, а другую часть 

обеспокоили их души: они думали об Аллахе несправедливой 

думой язычества, говоря: "Разве для нас есть что-нибудь из 

этого дела?" Скажи: "Все дело принадлежат Аллаху". Они 

скрывают в своих душах то, чего не обнаруживают тебе. Они 

говорят: "Если бы у нас было что-нибудь из этого дела, то не 

были бы мы убиты тут". Скажи: "Если бы вы были в своих 

домах, то те, кому предписано убиение, вышли бы к местам 

своего падения... и чтобы Аллах испытал то, что в вашей 

груди, и чтобы очистить то, что в ваших сердцах". Поистине, 

Аллах знает про то, что в груди!» 
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Оригинал (сура 
«Трапеза»,  

аят 7) 

ِ  نِْعَمةَ  َواْذُكُروا َ  َواتَّقُوا َوأََطْعنَا َسِمْعنَا قُْلتُمْ  إِذْ  بِهِ  قَُكمْ َواثَ  الَِّذي َوِميثَاقَهُ  َعلَْيُكمْ  َّللاَّ َ  إِنَّ  َّللاَّ  َّللاَّ

ُدورِ  ذَاتِ بِ  َعِليمٌ   الصُّ

Д.Н. 
Богуславский 

«Вспоминайте благодеяния Божии к вам и союз, Им с вами 
заключенный, когда вы говорите: мы слышали и повинуемся. 
Бойтесь Бога, ибо Он знает все, что в глубинах сердец ваших» 

Г.С. Саблуков «Помните благодеяние вам Бога и завет Его, в который вы 
вступили, когда сказали: "слушаем и повинуемся!" Бойтесь 
Бога; истинно, Бог знает внутренность сердец» 

И.Ю. 
Крачковский 

«Вспоминайте милость Аллаха вам и Его завет, который Он 
заключил с вами, когда вы сказали: "Мы слышали и 
повинуемся!" Бойтесь Аллаха, – ведь Аллах знает про то, что 
в груди!» 

Оригинал (сура 
«Добыча»,  

аят 43) 

ُ  يُِريَكُهمْ  إِذْ  َ  َولَِكنَّ  األَْمرِ  فِي َولَتَنَاَزْعتُمْ  لَفَِشْلتُمْ  َكثِيراً  أََراَكُهمْ  َولَوْ  قَِليالً  َمنَاِمكَ  فِي َّللاَّ  َّللاَّ
ُدورِ  ذَاتِ بِ  َعِليمٌ  إِنَّهُ  َسلَّمَ   الصُّ

Д.Н. 
Богуславский 

«Бог показал тебе их во сне малочисленными. Если бы Он 
показал их тебе многочисленными, вы испугались бы и стали 
бы спорить об этом; но Бог хотел вас предохранить от этого. 
Он знает глубину сердец человеческих» 

Г.С. Саблуков «Вот, во сне твоем Бог показал тебе их малочисленными; а 
если бы Он показал тебе их многочисленными, то вы, верно, 
оробели бы, стали бы между собой спорить об этом деле; но 
Бог умиротворил, потому что Он знает существо сердец» 

И.Ю. 
Крачковский 

«Вот показал тебе их Аллах во сне твоем немногими; а если 
бы Он показал их тебе многими, то вы бы ослабели и стали бы 
препираться об этом деле. Но Аллах примирил: ведь Он знает 
про то, что в груди!» 

Оригинал (сура 
«Худ», аят 5) 

ونَ  َما يَْعلَمُ  ثِيَابَُهمْ  يَْستَْغُشونَ  ِحينَ  أاَل ِمْنهُ  ِليَْستَْخفُوا ُصُدوَرُهمْ  يَثْنُونَ  إِنَُّهمْ  أاَل  َوَما يُِسرُّ
ُدورِ  ذَاتِ بِ  َعِليمٌ  إِنَّهُ  يُْعِلنُونَ   الصُّ

Д.Н. 
Богуславский 

«Не обертывают ли они двойной оболочкой сердец своих, 
чтобы скрыть от Него намерения свои? И когда они хотят 
покрыться своими одеждами, разве он не знает, что они 
прячут и что оставляют на виду? Ибо Он знает самую глубину 
сердец» 

Г.С. Саблуков «Ужели, – когда укрывают они сердца свои, чтобы утаиться от 
Него. Ужели – в то время, когда закутываются они своими 
одеждами – не знает Он того, что скрывают они, как и того, 
что показывают? Он знает внутренность сердец» 

И.Ю. 
Крачковский 

«О, они ведь свертывают свою грудь, чтобы скрыть от Него! 
О, в то время как они закрываются одеянием, знает Он, что 
они скрывают и что обнаруживают! Ведь Он знает про то, 
что в груди!» 

Оригинал (сура 
«Лукман»,  

аят 23) 

َ  إِنَّ  َعِملُوا بَِما فَنُنَب ِئُُهمْ  َمْرِجعُُهمْ  ِإلَْينَا ُكْفُرهُ  يَْحُزْنكَ  فاَل َكفَرَ  َوَمنْ  ُدورِ  ذَاتِ بِ  َعِليمٌ  َّللاَّ  الصُّ
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Д.Н. 
Богуславский 

«Если кто не верует, не печалься о неверии его. Все вернутся 
к Нам, и Мы объявим им дела их, потому что Бог знает все, 
что в глубине сердец» 

Г.С. Саблуков «Кто остается неверным, неверие того да не огорчает тебя: к 

Нам возвратятся они, и Мы покажем им, что они сделали; 

потому что Бог знает существо сердец» 

И.Ю. 

Крачковский 

«А кто не уверовал, – пусть не печалит тебя его неверие.  

К Нам их возвращение, и Мы сообщим им о том, что они 

совершили. Поистине, Аллах знает про то, что в груди!» 

Оригинал (сура 

«Ангелы»,  

аят 38) 

َ  إِنَّ  ُدورِ  اتِ بِذَ  َعِليمٌ  إِنَّهُ  السََّمَواِت َواألَْرِض  َغْيبِ  َعاِلمُ  َّللاَّ  الصُّ

Д.Н. 

Богуславский 

«Бог знает тайны небес и земли; Он знает, что в глубине 

сердец» 

Г.С. Саблуков «Кто остается неверным, неверие того да не огорчает тебя: к 

Нам возвратятся они, и Мы покажем им, что они сделали; 

потому что Бог знает существо сердец» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Поистине, Аллах сведущ в скрытом на небесах и на земле; 

Он ведь знает про то, что в груди!» 

Оригинал (сура 

«Толпы»,  

аят 7) 

َ  فَِإنَّ  تَْكفُُروا إِنْ   تَِزرُ  َوال لَُكمْ  يَْرَضهُ  تَْشُكُروا َوإِنْ  اْلُكْفرَ  ِلِعبَاِدهِ  يَْرَضى َوال َعْنُكمْ  َغِنيٌّ  َّللاَّ

ُدورِ  بِذَاتِ  َعِليمٌ  إِنَّهُ  تَْعَملُونَ  ُكْنتُمْ  بَِما فَيُنَب ِئُُكمْ  َمْرِجعُُكمْ  َرب ُِكمْ  إِلَى ثُمَّ  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ   الصُّ

Д.Н. 

Богуславский 

«Если вы неблагодарны, Бог достаточно богат, чтобы 

обойтись без вас, но Он не любит неблагодарностей в рабах 

Своих. Ему приятнее видеть вас признательными. Ни одна 

душа, несущая бремя свое, не понесет чужого бремени. Потом 

вы все возвратитесь к Господу вашему, и Он объявить вам все 

дела ваши. Потому что Он знает, что в глубине сердец ваших» 

Г.С. Саблуков «Если вы и непризнательны, то Бог богат и без вас, но Ему 

неприятно в рабах Его эта непризнательность; а если вы 

благодарны, вы приятны Ему за это: душа, обремененная своею 

ношею, не обремениться бременем другой; после того вы 

возвратитесь к Господу вашему, и Он откроет вам то, что 

сделали вы» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Если вы будете неверными, то Аллах не нуждается в вас, и 

не соблаговолит Он для Своих рабов на неверие, а если вы 

будете благодарны, Он соблаговолит на это для вас. И не 

понесет носящая ношу другой. Потом к Господу вашему ваше 

обращение. И Он возвестит вам то, что вы делаете. Он ведь 

знает про то, что в груди!» 
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Арабское выражение ( ُدورِ  ذَاتُ  الصُّ ) Крачковский переводит 

дословно «что в груди». В переводе Саблукова и Богуславского 

приводится слово «сердце». Для русского читателя с точки зрения его 

восприятия представляется более удачным эквивалент Богуславского 

«в глубине сердец». 

 
ةُ  َعْين قُرَّ   

Оригинал (сура 

«Различение», 

аят 74) 

يَّاتِنَا أَْزَواِجنَا ِمنْ  لَنَا َهبْ  َربَّنَا يَقُولُونَ  َوالَِّذينَ  ةَ  َوذُِر   إَِماًما ْلُمتَِّقينَ لِ  َواْجعَْلنَا أَْعيُنٍ  قُرَّ

Д.Н. 

Богуславский 

«Которые говорят: Господи, подай нам в наших супругах и в 

наших детях утешение и поставь нас во главе боящихся Тебя»  

Г.С. Саблуков «Которые говорят: Господи наш! Даруй нам отраду очей в 

супругах наших и детях наших, и поставь нас вождями 

благочестивым» 

И.Ю. 

Крачковский 

«И те, которые говорят: "Господи наш! Дай нам от наших жен 

и потомства прохладу глаз и сделай нас образцом для 

богобоязненных!"» 

Оригинал (сура 

«Рассказ»,  

аят 9) 

ةُ قُ  فِْرَعْونَ  اْمَرأَةُ  َوقَالَتْ   ال َوُهمْ  َولَداً  نَتَِّخذَهُ  أَوْ  يَنفَعَنَا أَنْ  َعَسى تَْقتُلُوهُ  ال َولَكَ  ِلي َعْينٍ  رَّ

 يَْشعُُرونَ 

Д.Н. 

Богуславский 

«Жена Фараона сказала ему: этот ребенок будет утешением 

мне и тебе, не убивайте его, может быть он нам будет полезен; 

усыновим его. Они ничего не догадывались» 

Г.С. Саблуков «Жена Фараона сказала: "он – отрада очей и мне и тебе; не 

убивайте его: может быть, он будет полезен нам, или примем 

его себе в дети". Они не могли предузнать» 

И.Ю. 

Крачковский 

«И сказала жена Фирауна: "Услада очей мне и тебе! Не 

убивайте его; может быть, он принесет нам пользу, или мы 

возьмем его за сына". А они и не знали» 

Оригинал (сура 

«Поклон»,  

аят 17) 

ةِ  ِمنْ  لَُهمْ  أُْخِفيَ  َما نَْفسٌ  تَْعلَمُ  فاَل  يَْعَملُونَ  َكانُوا بَِما َجَزاءً  أَْعيُنٍ  قُرَّ

Д.Н. 

Богуславский 

«Ни одна душа не знает, сколько для нее скрыто утешения в 

награду за дела ее» 

Г.С. Саблуков «Ни одна душа не знает, сколько утех сокрыто для них в 

награду за дела их» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Не ведает душа, что скрыто для них из услады глаз в награду 

за то, что они творили» 

 

Арабская фраза ( ةُ  َعْين قُرَّ ) у всех трех авторов имеет различные 

эквиваленты. Для русского читателя с точки зрения его восприятия 

представляется более удачным эквивалент Богуславского, хотя он 
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упускает слово «глаз», тогда как Саблуков приводит устаревшее 

слово «очи», а Крачковский приводит выражение «прохлада (услада) 

глаз», не употребляемое в речи. Как Богуславский, так и Саблуков 

используют в переводе слово «утехи (утешение)».  

 
اْلَحنَاِجر لََدى اْلقُلُوبُ    

Оригинал 

(сура 

«Верующий», 

аят 18) 

 َشِفيعٍ  َوالَ  َحِميمٍ  ِمنْ  ِللظَّاِلِمينَ  َما َكاِظِمينَ  اْلَحنَاِجرِ  لََدى اْلقُلُوبُ  إِذِ  اآْلِزفَةِ  يَْومَ  َوأَنِذْرُهمْ 

 يَُطاعُ 

Д.Н. 

Богуславский 

«Предупреди их о близком дне, когда сердца их замрут от 

ужаса. Нечестивые не будут иметь ни друга, ни заступника, 

которого могли бы послушать»  

Г.С. Саблуков «Вразумляй их относительно этого дня внезапности, когда 

души задержатся у самых гортаней» 

И.Ю. 

Крачковский 

«И увещай их о дне приближающегося, когда сердца у 

гортаней, сдерживая скорбь» 

 

Арабская фраза ( اْلَحنَاِجر لََدى اْلقُلُوبُ  ) у Саблукова и Крачковского 

переводятся дословно, как «сердца у гортани», у Богуславского более 

привычный для речи эквивалент – выражение «сердца их замрут от 

ужаса». 

 
أَْيِديِهم فِي ُسِقطَ    

Оригинал 

(сура 

«Преграды», 

аят 149) 

ا  ِمنَ  لَنَُكونَنَّ  لَنَا َويَْغِفرْ  َربُّنَا يَْرَحْمنَا لَّمْ  لَئِن قَالُواْ  َضلُّواْ  قَدْ  أَنَُّهمْ  َوَرأَْواْ  أَْيِديِهمْ  فَي ُسِقطَ  َولَمَّ

 اْلَخاِسِرينَ 

Д.Н. 

Богуславский 

«Когда же они раскаялись и увидели свое заблуждение – 

сказали: мы погибли, если Господь не умилосердится над нами 

и не простит нас»  

Г.С. Саблуков «И когда все падало у них из рук, когда увидели, что они в 

заблуждении, тогда сказали: так, если Господь наш не 

помилует нас, не простит нам, то мы несчастны!» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Когда же по их рукам был нанесен удар и они увидели, что 

заблудились, они сказали: "Если не помилует нас наш Господь 

и не простит нам, мы будем в числе оказавшихся в убытке!"» 

 

Арабская фраза ( أَْيِديِهم فِي ُسِقطَ  ) у всех трех авторов имеет 

различные эквиваленты. Для русского читателя с точки зрения его 

восприятия представляется более удачным эквивалент Саблукова 

«все падало у них из рук». 
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Исходя из вышерассмотренных примеров, можно утверждать, 

что имеются аналогичные фразеологические единицы в арабском и 

русском языках. В этой части изучено 8 фразеологических единиц:  

ُدورِ  ذَاتُ  الصُّ ةُ  ;  َعْين قُرَّ اْلَحنَاِجر لََدى اْلقُلُوبُ  ; أَْيِديِهم فِي ُسِقطَ  ; مينلَ اَرب  العَ  ; َمفاتِح الغَيبِ  ;  ; 

 .َسريع الِحسابِ  ; َعيُن اليَقينِ 
 

 

Безэквивалентные фразеологизмы 

 

Как мы сказали выше, суть данного способа перевода состоит в 

передаче смысла фразеологической единицы при помощи слов, 

словосочетаний и предложений.  

Описательный способ перевода наиболее полно раскрывает суть 

описываемого явления, но «при описательном переводе образное 

выражение теряет свою образность, передается лишь его общий 

фразеологический смысл». 

Рассмотрим примеры на описательный способ перевода: 

 
الدُّنيَا اْلَحيَاةِ  َزْهَرةُ    

Оригинал 

(сура «Та Ха», 

аят 131) 

ْنُهمْ  أَْزَواًجا بِهِ  َمتَّْعنَا َما إِلَى نَْيكَ َعيْ  تَُمدَّنَّ  َوالَ   َرِب كَ  َوِرْزقُ  فِيهِ  ِلنَْفتِنَُهمْ  الدُّنيَا اْلَحيَاةِ  َزْهَرةَ  ِم 

 َوأَْبقَى َخْيرٌ 

Д.Н. 

Богуславский 

«Не обращай взоры твои на разные блага, которые Мы 

даровали им временно, ни на блеск жизни этого мира, 

которым Мы испытываем их. Дары Господа твоего лучше и 

долговременнее»  

Г.С. Саблуков «Не засматривайся очами твоими на те блага, какими наделяем 

Мы некоторые семейства из них, – на этот цвет дольней 

жизни, каким Мы только искушаем их. Тебе доля от Господа 

лучшая и постоянная» 

И.Ю. 

Крачковский 

«И не простирай своих глаз на то, чем Мы наделили 

некоторые пары их – расцветом жизни здешней, чтобы 

испытать их этим. Удел Господа твоего лучше и длительнее!» 

 

Арабская фраза ( الدُّنيَا اْلَحيَاةِ  َزْهَرةُ  ) у всех трех авторов имеет 

различные эквиваленты. Для русского читателя с точки зрения его 

восприятия представляется более удачным эквивалент Богуславского 

«блеск жизни этого мира». 
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ُغْلفٌ  قُلُوبُنَا   

Оригинал (сура 
«Корова»,  

аят 88) 

ا فَقَِليالً  بُِكْفِرِهمْ  َّللاَّ  لَّعَنَُهمُ  بَل ُغْلفٌ  اقُلُوبُنَ  َوقَالُواْ   يُْؤِمنُونَ  مَّ

Д.Н. 
Богуславский 

«Они сказали: сердца наши не обрезаны (т.е. закрыты); нет, но 
Бог проклял их за неверия; немногие из них веруют»  

Г.С. Саблуков «Они говорят: «сердца наши не обрезаны». Так, Бог проклял 
их за их упорство; потому немного тех, которые веруют» 

И.Ю. 
Крачковский 

«И сказали они: "Сердца наши не обрезаны". Да! Пусть 
проклянет их Аллах неверие, мало они веруют» 

Оригинал (сура 
«Женщины», 

аят 155) 

ِ  بِآيَاتِ  َوُكْفِرِهمْ  ُهمْ ِميثَاقَ  نَْقِضِهمْ  فَبَِما  ُغْلفٌ  قُلُوبُنَا َوقَْوِلِهمْ  َحق ٍ  بِغَْيرِ  األَْنبِيَاءَ  َوقَتِْلِهمْ  َّللاَّ

ُ  َطبَعَ  بَلْ   قَِليالً  إِالَّ  يُْؤِمنُونَ  فاَل بُِكْفِرِهمْ  َعلَْيَها َّللاَّ

Д.Н. 
Богуславский 

«Но они изменили союзу их, не верили в знамения Божии, 
убивали безвинно пророков и говорили: сердца наши – 
вместилище знания. Напротив, Бог наложил на сердца их 
печать за их неверие. Из них веруют только немногие» 

Г.С. Саблуков «Но за то, что они нарушили завет, отвергли знамения Божии, 
неправедно убивали пророков, говорили: "сердца наши 
необрезаны" (нет, Бог наложил печать на их сердца за их 
неверие, – только немногие из них веруют)» 

И.Ю. 
Крачковский 

«И за то, что они нарушили их завет, и не веровали в 
знамения Аллаха и избивали пророков без права, и говорили: 
"Сердца наши не обрезаны". (Нет! Аллах наложил печать на 
них за их неверие, и веруют они только мало)» 

 
Арабская фраза ( ٌقُلُوبُنَا ُغْلف) у всех трех авторов имеет одинаковые 

эквиваленты и приводится дословный перевод. Однако Богуславский 
также использует в переводе выражение «сердца наши – вместилище 
знания». 

Лексический перевод применяется, в большинстве своем, когда 
данное переводчику понятие представлено в одном языке 
фразеологической единицей, а в другом языке – словом. 

Примеры на лексический способ перевода: 
 

َمْنثُورا َهبَاءً    

Оригинал (сура 
«Различение», аят 23) 

نثُوًرا َهبَاء فََجعَْلنَاهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِملُوا َما إِلَى َوقَِدْمنَا َويَ   مَّ

Д.Н. Богуславский «Тогда мы представим дела каждого и обратим их в 
пыль, разносимую во все стороны»  

Г.С. Саблуков «Тогда Мы доберемся до дел, какие сделали они, и 
обратим их в прах развеваемый» 

И.Ю. Крачковский «И подошли Мы к тому из дел, что они творили, и 
обратили это в прах развеянный» 
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Арабская фраза ( َمْنثُورا َهبَاءً  ) у всех трех авторов имеет различные 

эквиваленты. Для русского читателя с точки зрения его восприятия 

представляется более удачным эквивалент Крачковского «в прах 

развеянный», тогда как у Саблукова в этом выражении отличается 

лишь время причастия. 

 
ُمْستَِقيم ِصَراطٌ    

Оригинал (сура 

«Открывающая 

книгу», аят 6) 

َراطَ  الُمستَِقيمَ   اهِدنَا الِص 

Д.Н. Богуславский «Направь нас на прямой путь»  

Г.С. Саблуков «Веди нас путём прямым» 

И.Ю. Крачковский «Веди нас по дороге прямой» 

Оригинал (сура 

«Корова», аят 142) 

ِ  قُلْ  َعلَْيَها َكانُوا الَِّتي قِْبلَتِِهمْ  َعنْ  َوالَُّهمْ  َما النَّاِس  ِمنْ  السُّفََهاءُ  َسيَقُولُ   ّلِِلَّ

 ُمْستَِقيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى يََشاءُ  َمنْ  يَْهِدي َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشِرقُ 

Д.Н. Богуславский «Глупцы, наверное, спросят: что их отвратило от 

киблэ, к которой они обращались? Отвечай: Богу 

принадлежит восход и закат, Он направляет на прямой 

путь, кого хочет» 

Г.С. Саблуков «Безрассудные из людей скажут: что отвратило их от 

кыблы их (молитвенной супротиви), которой они 

держались? Скажи: во власти Бога Восток и Запад: Он, 

кому хочет, указывает прямой путь» 

И.Ю. Крачковский «Вот скажут глупцы из людей: "Что отвратило их от 

киблы, которой они держались?" Скажи: "Аллаху 

принадлежит и восток и запад, Он ведет, кого хочет, к 

прямому пути!"» 

Оригинал (сура 

«Корова», аят 213) 

ةً  اسُ النَّ  َكانَ  ُ  فَبَعَثَ  َواِحَدةً  أُمَّ ِرينَ  النَّبِي ِينَ  َّللاَّ  َمعَُهمْ  َوأَنَزلَ  َوُمنِذِرينَ  ُمبَش ِ

 الَِّذينَ  إاِلَّ  فِيهِ  اْختَلَفَ  َوَما فِيهِ  اْختَلَفُوا فِيَما النَّاِس  بَْينَ  ِليَْحُكمَ  بِاْلَحق ِ  اْلِكتَابَ 

ً  نَاتُ اْلبَي ِ  َجاَءتُْهمْ  َما بَْعدِ  ِمنْ  أُوتُوهُ  ُ  فََهَدى بَْينَُهمْ  بَْغيا  ِلَما آَمنُوا الَِّذينَ  َّللاَّ

ُ  بِِإْذنِهِ  اْلَحق ِ  ِمنْ  فِيهِ  اْختَلَفُوا  ُمْستَِقيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى يََشاءُ  َمنْ  يَْهِدي َوَّللاَّ

Д.Н. Богуславский «Люди были прежде одной религии; Бог послал 

пророков, чтобы благовестить и предупреждать, Он 

ниспослал им истинную книгу, чтобы рассудить 

людей в том, о чем они спорили. Люди начали спорить 

после того, как получили толкования, единственно из 

зависти одни к другим. Бог руководил тех людей, 

которые веровали в истину того, что было с 

дозволения Божия предметом спора, ибо Бог 

направляет по прямому пути кого хочет» 

Г.С. Саблуков «Люди были одной религиозной общиной; потом, 

когда Бог стал воздвигать пророков благовестниками 

и угрожателями, и с ними ниспосылал Писание и в 
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нем истину, чтобы решить между людьми то, в чем 

они разногласили между собою: тогда те, которым 

дано было оно (Писание), после того как доставлены 

им ясные указания, стали разногласить в нем по 

ненависти друг к другу. Но Бог, по своему изволению, 

руководствовал верующих к истинному знанию о том, 

в чем они разногласят между собою. Бог ведет кого 

хочет, на прямой путь» 

И.Ю. Крачковский «Люди были одной общиной, и послал Аллах 

пророков вестниками и увещателями и ниспослал с 

ними писание с истиной, чтобы рассудить между 

людьми в том, в чем они разошлись. А разошлись 

только те, которым она была дарована, после того как 

пришли к ним ясные знамения, по злобе между собой. 

И Аллах вывел тех, которые уверовали, к той истине, 

относительно которой они разошлись по его 

дозволению. Аллах ведет, кого пожелает, к прямой 

дороге!» 

 

Арабская фраза ( ُمْستَِقيم ِصَراطٌ  ) у всех трех авторов имеет 

различные эквиваленты. Для русского читателя с точки зрения его 

восприятия представляется более удачным эквивалент Богуславского, 

тогда как у Саблукова выражение отличается лишь построением 

предложения. 

 
أَْمَواِلُكمْ  ُرُؤوسُ    

Оригинал (сура 

«Корова», аят 279) 

نَ  بَِحْربٍ  فَأْذَنُواْ  تَْفعَلُواْ  لَّمْ  فَِإن ِ  م ِ  الَ  أَْمَواِلُكمْ  ُرُؤوسُ  فَلَُكمْ  تُْبتُمْ  َوإِن َوَرُسوِلهِ  َّللا 

 تُْظلَُمونَ  َوالَ  تَْظِلُمونَ 

Д.Н. Богуславский «Если вы этого не сделаете, то ожидайте войны от 

Бога и Его пророка. Если вы покаетесь, то у вас еще 

остаются ваши капиталы»  

Г.С. Саблуков «Не на тебе лежит обязанность руководить их, Бог 

руководит кого хочет. Что ни жертвуете вы из добра 

вашего, жертвуете то для себя самих, как скоро 

жертвуете только потому, что ищете лица Божия. Что 

ни пожертвуете из добра вашего, вам сполна будет 

заплачено за то, и вы обижены не будете. 

Пожертвования для бедных, которые терпят нужду на 

пути Божьем; они не могут вести промыслов на земле; 

незнающий почтет их, по скромности их, богатыми; 

ты узнаешь их по их признакам: они не просят 

докучливо. Что пожертвуете из добра вашего, Бог 

знает» 
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И.Ю. Крачковский «Если же вы этого не сделаете, то услышьте про войну 
от Аллаха и Его посланника. А если обратитесь, то 
вам – ваш капитал. Не обижайте, и вы не будете 
обижены!» 

 
Фразеологическая единица  ُأَْمَواِلُكمْ  ُرُؤوس  переведена лексическим 

способом словом. Д.Н. Богуславский и И.Ю. Крачковский 
использовали слово «капитал», Г.С. Саблуков – «добро». 

Дословный перевод (калькирование) фразеологизмов 
используется, когда другими приемами, в частности 
фразеологическими, не передать фразеологическую единицу в 
целости ее семантико-стилистического и экспрессивно-
эмоционального значения, но необходимо донести до реципиента 
образную основу.  Кальки дают возможность преодолеть трудности, 
которые возникают, когда в оригинале образ описывается для 
создания развернутой метафоры. 

Примеры фразеологических единиц, переведенных способом 
калькирования:  

 
  ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيمِ 

Оригинал (сура 
«Корова», аят 105) 

ا لَ  أَن اْلُمْشِرِكينَ  َوالَ  اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َكفَُرواْ  الَِّذينَ  يََودُّ  مَّ نْ  َعلَْيُكم يُنَزَّ  َخْيرٍ  م ِ

ن ب ُِكمْ  م ِ ُ  رَّ ُ  يََشاء نمَ  بَِرْحَمتِهِ  يَْختَصُّ  َوَّللا   اْلعَِظيمِ  اْلفَْضلِ  ذُو َوَّللا 

Д.Н. Богуславский «Неверные из получивших писание и многобожники 
не хотят, чтобы к вам нисходило какое-либо благо от 
Господа вашего, но Бог взыскивает Своею милостию, 
кого хочет; Он многомилостив»  

Г.С. Саблуков «Неверные из знающих Писание и многобожники не 
желают, чтобы от Господа вашего нисходило на вас 
какое-либо благо; Но Бог усвояет свою милость, кому 
хочет: Бог есть владыка великих щедрот» 

И.Ю. Крачковский «Не хотели бы те из обладателей писания и 
многобожников, которые не веруют, чтобы вам 
ниспосылалось благо от вашего Господа, а Аллах 
избирает Своим милосердием, кого пожелает: ведь 
Аллах – обладатель великой милости!» 

Оригинал (сура 
«Добыча», аят 29) 

َ  تَتَّقُوا إِنْ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا ً  لَُكمْ  يَْجعَلْ  َّللاَّ  َويَْغِفرْ  َسي ِئَاتُِكمْ  َعنُكمْ  َويَُكف ِرْ  فُْرقَانا

ُ  لَُكمْ   اْلعَِظيمِ  اْلفَْضلِ  ذُو َوَّللاَّ

Д.Н. Богуславский «О верующие, если вы боитесь Бога, Он вас отделит 
от нечестивых, отпустит вам прегрешения ваши и 
простит вас. Бог – податель великих милостей» 

Г.С. Саблуков «Верующие! Если будете бояться Бога, то Он подаст 
вам спасение, очистит вас от ваших злых дел и 
простит вам: Бог владыка великой благости» 
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И.Ю. Крачковский «О те, которые уверовали! Если вы будете бояться 

Аллаха, Он даст вам различение и очистит вас от 

ваших злых деяний и простит вам. Поистине, Аллах – 

обладатель великой милости!» 

Оригинал (сура 

«Железо», аят 29) 

ِ  فَْضلِ  ِمنْ  َشْيءٍ  َعلَى يَْقِدُرونَ  أاَلَّ  اْلِكتَابِ  أَْهلُ  يَْعلَمَ  ِلئاَلَّ  ِ  يَدِ بِ  اْلفَْضلَ  َوأَنَّ  َّللاَّ  َّللاَّ

ُ  يََشاءُ  َمنْ  يُْؤتِيهِ   اْلعَِظيمِ  اْلفَْضلِ  ذُو َوَّللاَّ

Д.Н. Богуславский «Пусть получившие писание знают, что они не 

обладают никакой милостью Божиею; что милость – в 

руках Божиих и Он дарует ее, кому хочет. Бог полон 

бесконечной благости» 

Г.С. Саблуков «Чтобы читающие Писание знали, что они не имеют 

никакой власти над щедротами Божиими. Щедроты в 

руке Бога: он предоставляет их, кому хочет. Бог есть 

владыка великих щедрот» 

И.Ю. Крачковский «Чтобы знали обладатели писания, что они не мощны 

ни над чем из милости Аллаха и что милость в руке 

Аллаха; дарует Он ее, кому захочет, – ведь Аллах – 

обладатель великой милости!» 

 

Наиболее удачным считается перевод И.Ю. Крачковского – 

обладатель великой милости. Д.Н. Богуславский использовал 

лексический перевод – многомилостив, либо выражения «податель 

великих милостей» и «полон бесконечной благости», а Г.С. Саблуков 

при калькировании применил слово владыка, что лишает фразу связи 

с русской реальностью. Слово владыка применяется только в 

определенной сфере и не является обиходным и близким русскому 

читателю.   

Иногда несколько способов перевода могут применяться и 

одновременно. Вот несколько примеров использования 

комбинированного способа: 

 
الطَّْرف قَاِصَرات     

Оригинал (сура 

«Милостивый», 

аят 56) 

 َجانٌّ  َوالَ  قَْبلَُهمْ  إِنسٌ  يَْطِمثُْهنَّ  لَمْ  الطَّْرفِ  قَاِصَراتُ  نَّ فِيهِ 

Д.Н. 

Богуславский 

«Там будут со скромными взорами девы, до которых прежде 

не касались не люди, ни духи»  

Г.С. Саблуков «В них будут скромные взором, с которыми прежде них не 

сообщались ни люди, ни гении» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Там скромноокие, которых не коснулся до них ни человек, 

ни джинн» 
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Арабская фраза ( الطَّْرف قَاِصَراتُ  ) у всех трех авторов имеет 

различные эквиваленты. Для русского читателя с точки зрения его 

восприятия представляется более удачным эквивалент Саблукова 

«скромные взором». 

 
َهَواء َوأَْفئَِدتُُهمْ    

Оригинал 

(сура 

«Ибрахим», 

аят 43) 

 َهَواء َوأَْفئَِدتُُهمْ  َطْرفُُهمْ  إِلَْيِهمْ  يَْرتَدُّ  الَ  ُرُءوِسِهمْ  ُمْقنِِعي ُمْهِطِعينَ 

Д.Н. 

Богуславский 

«Торопливо бегущие, с поднятыми вверх головами, их взгляд 

будет неподвижен и сердца пусты»  

Г.С. Саблуков «Они в страхе побегут, поднявши кверху свои головы, не 

смежая очей своих, и сердца их онемеют. Предостереги этих 

людей, указав на день, в который наступит это наказание» 

И.Ю. 

Крачковский 

«Устремляясь торопливо с поднятыми вверх головами, взоры 

к ним не возвращаются, и сердца их воздух. Увещевай же 

людей о том дне, когда придет к ним наказание!» 

 

Арабская фраза ( َهَواء َوأَْفئَِدتُُهمْ  ) у всех трех авторов имеет 

различные эквиваленты. Для русского читателя с точки зрения его 

восприятия представляется более удачным эквивалент Богуславского 

«сердца пусты». 

Существует большое количество способов перевода 

фразеологических единиц, но мы не должны забывать, что процесс 

перевода ФЕ не сводится только лишь к подбору «фразеологических 

эквивалентов», а представляет собой сложный процесс, в котором 

кроме мастерства переводчика играют важную роль и заказчик 

перевода, и совокупность культурных знаний потенциального 

получателя, на которые должен ориентироваться переводчик, и 

характер взаимоотношений культур, и множество иных факторов, 

влияющих на качество и значимость перевода. Так, в 

вышеупомянутых примерах все варианты перевода являются 

понятными, но лишь какой-то один представляется более удачным 

для восприятия его русским читателем:  

 ;блеск жизни этого мира» (Д.Н. Богуславский)» – َزْهَرةُ اْلَحيَاِة الدُّنيَا

«цвет дальней жизни» (Г.С. Саблуков); «расцветом жизни здешней» 

(И.Ю. Крачковский); 
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  «в пыль, разносимую во все стороны» – َهبَاًء َمْنثُورا

(Д.Н. Богуславский); «в прах развеваемый» (Г.С. Саблуков); «в прах 

развеянный» (И.Ю. Крачковский);  

 ;скромными взорами девы» (Д.Н. Богуславский)» –  قَاِصَراُت الطَّْرف

«скромные взором» (Г.С. Саблуков); «скромноокие» 

(И.Ю. Крачковский).  

Таким образом, безэквивалентные фразеологизмы представлены 

посредством перевода смысла фразеологических единиц арабского 

языка при помощи слов, словосочетаний и предложений. Выявлены 

описательный (4) ( الدُّنيَا اْلَحيَاةِ  َزْهَرةَ   ; ُغْلفٌ  قُلُوبُنَا  ), лексический (6) ( أضغاث

;أحالمٍ  َمْنثُورا َهبَاءً   ; ُمْستَِقيم ِصَراطٌ   أَْمَواِلُكمْ  ُرُؤوسُ  ;َحبُل الَوريدِ ; ), дословный ( ِ  ذُو ;َوجهُ َّللا 

اْلعَِظيمِ  اْلفَْضلِ  ) (2), комбинированный (4) ( ِقاَب قَوَسين; بين   الطَّْرف قَاِصَراتُ   ; 

َهَواء َوأَْفئَِدتُُهمْ  ) способы перевода фразеологических единиц Корана на 

русский язык. Для перевода безэквивалентных единиц чаще 

применяется описательный или лексический способ.  

Таким образом, в данном разделе были проанализированы 

переводы фразеологических единиц Корана на русский язык 

И.Ю. Крачковским, Д.Н. Богуславским, Г.С. Саблуковым, 

устанавливая вышеупомянутые межъязыковые соотношения.  

При сравнении переводов фразеологических единиц 

Коранических текстов на русский язык, мы опирались на структурно-

типологический и функционально-смысловой подходы при 

установлении эквивалентности фразеологизмов. 

Для анализа взято более 60 фразеологических единиц. Они были 

изучены в следующих межъязыковых соотношениях: 1) полные 

эквиваленты; 2) частичные эквиваленты; 3) аналоги;  

4) безэквивалентные (лакунарные) единицы. Большинство 

фразеологизмов являются полными эквивалентами или лакунарными 

единицами. Меньше всего встречаются аналоги. Для перевода 

безэквивалентных единиц чаще применяется описательный или 

лексический способ.  

Фразеологизмы Коранических текстов в переводах на русский 

язык имеют структуру сочетания двух или более слов, у каждого 

вышеозначенного переводчика имеется свой стиль, который отличает 

переводы друг от друга, однако мы видим также много 

тождественных переводов. 

Следует отметить, что, несмотря на значительное количество 

исследований в области фразеологических единиц, общепринятого 

определения и классификации не существует. Ученые дают разные 
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определения фразеологизмов. Фразеологизм – это устойчивое, 

воспроизводимое в речи сочетание слов или предложение с 

полностью или частично переосмысленным значением. 

Важнейшей особенностью фразеологических единиц является 

полностью или частично переосмысленное значение. 

Переосмысленный характер значения фразеологических единиц 

устанавливается путем ее наложения на переменное сочетание слов, 

которое легло в ее основу. В случае отсутствия таковых – путем 

сравнения значения фразеологизма с буквальными значениями ее 

компонентов. 

Таким образом, проведенный анализ работ по исследованию 

фразеологических единиц позволил выявить значительный интерес к 

исследованию данного вопроса. Исследование показало, что к 

фразеологизмам можно причислить различные типы сочетаний – 

начиная от идиом и заканчивая речевыми штампами. Выделенные в 

данной работе классификации позволяют исследователю более 

детально проанализировать ФЕ на примере разноструктурных языков 

как на семантическом, так и на структурно-грамматическом уровнях. 

– Была рассмотрена история русской школы переводов Корана 

на русский язык. Коран был ниспослан на арабском языке, и, чтобы 

донести смысл этих великих слов, ученые переводили Его на другие 

языки. Как было отмечено, первый русский перевод был сделан 

Богуславским, он внес огромный вклад в развитие мусульманской 

уммы, познакомив с вероучением ислама россиян. Перевод был 

осуществлен с арабского языка, без использования английских и 

французских переводов. 

–  Исследованы особенности перевода фразеологических 

единиц арабского языка на русский язык и осуществлен их 

сравнительный анализ. Перевод арабских фразеологизмов на русский 

язык предполагает обязательное знание лексики, умение 

анализировать контекст, тщательное изучение истории, культуры, 

быта и нравов народа, с языка которого осуществляется перевод, а 

также и народа, на язык которого переводится фразеологизм.  

Важными признаками фразеологических единиц, как в русском, 

так и в арабском языках, является их метафоричность и образность.  

Важнейшей особенностью фразеологических единиц является 

полностью или частично переосмысленное значение. 

Переосмысленный характер значения фразеологических единиц 

устанавливается путем ее наложения на переменное сочетание слов, 
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которое легло в ее основу. В случае отсутствия таковых путем 

сравнения значения фразеологизма с буквальными значениями ее 

компонентов. 

Под переосмыслением понимается любой отход от буквального 

значения. Полное или частичное переосмысление значения 

свойственно также переменным сочетаниям слов и, в частности, 

авторским образованиям, однако характер подобного 

переосмысления принципиально отличается от переосмысленного 

значения фразеологической единицы. Фразеологическое значение 

является фактором языка, а не речи. Оно свойственно образованиям, 

для которых характерна фразеологическая устойчивость. 

Устойчивость фразеологического значения тесно связана с 

устойчивостью лексического состава фразеологических единиц. 
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َفيَوالنقدَالتأليفَحرآاتَفيَالفصحىَوَالعاميةَبينَالحوارَلغة.َيوسفَ،َالشارونى .57

3111َ،َللكتابَالعامةَالمصريةَالهيئة:َلقاهرة.َالشارونىَيوسفَ\َالحديثَأدبنا  
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