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ВОСТОЧНЫЕ НА УКИ 

 
Юнузов Омар 

ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ КОРАНА У ПОРОХОВОЙ 

 
УДК: 71/894.345.01 

Один из современных переводов Корана на русском языке принадлежит Валерии Пороховой. Автор 
перевода опиралась на тафсиры ученых Ат-Табари, Ал-Куртуби, Ибн Касира, Сайда Кутба, а также 
руководствовалась переводом Корана на английском языке, который принадлежит Абдулле Юсуфу Али и другие 
тафсиры и справочные материалы известных европейских ученых арабистов. 

Изучая этот перевод, мы заметили, что желание сделать перевод красивым и привлекательным очень часто 
мешало автору передать точный смысл коранических аятов. Исходя из этого, мы решили подготовить данную 
работу, касающуюся ошибок и неточностей перевода Валерии Пороховой, при этом опираясь на классические 
источники, использованные ею же и некоторые другие современные тафсиры, имена которых мы приведём в 
конце этой, небольшой по объему, статьи инша Аллах. Метод исследования заключается в приведении аята на 
арабском языке, перевод которого будет подвергаться нашей критике, затем перевод данных аятов, выполненных 
доктором Пороховой под пунктом «а». Потом мы приведём более правильный вариант перевода под пунктом 
«б», дабы читатель мог понять неточности перевода Валерии Пороховой и сравнить их, а затем наш взгляд 
относительно её перевода. Чтобы читатель мог понять, какое именно слово мы исследуем, я подчеркнул 
рассматриваемое слово и в оригинале арабского текста и в переводах Пороховой. Нами рассмотрены первые пять 
сур Корана. 
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Заключение 

Помимо хорошего знания того языка на который переводится Священный текст, любому переводчику 
Корана необходимы знания арабского языка и шариатских терминов. Перевод Корана должен осуществляться от 
арабского текста, и язык изложения коранических смыслов предпочитается прозой, а не в стихотворном форме, 
поскольку соблюдение стихотворной формы пагубно влияет на передачу точного, правильного смысла аятов 
священного текста (см. также стихотворный перевод Корана Т. А. Шумовского, где проявляются много ошибок и 
неточностей). Пер еводчики Корана, которые придерживаются стихотворной стилистики в своих работах в 
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любом случае не смогут передать ту божественную красоту аятов Корана, которые были ниспосланы самим 
Аллахом. В конце статьи я воздаю хвалу и благодарность Аллаху. 

Использованные материалы: 

1) Коран; 2) Тафсиры: Ат Табари, Аль Куртуби, Ибн Касир, Аль Багави, Аль Манар, Ибн Усаймин, Ал Жезаири, Аль 
Васиг 3) Толкование Сахих Аль Бухари 4) Переводы Корана на русский язык: Пороховой, Крачковского, Османова и 
Кулиева 5) Словари: Лисануль араб Ибн Манзур, Словарь русского языка Ожегова, Словарь Ушакова 6) газета 
«Ислам» 20011№ 8 (37). 
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