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beherrschen, jedoch keine modellhafte Darstellung der Interaktionen in deren mentalen Lexikon. 
48 Albert, Ruth, 1998. S. 90. 
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80 Versuchspersonen auch InformantInnen (Inf-) genannt, werden später mit Buchstaben gekennzeichnet. 
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82 Das Wort „ ������� “ „Bitasaruf“ wurde als Namen verstanden, weil keine Vokalzeichen im Text 
waren, daher folgt keine Übersetzung. 
83 Ist von der VP eingeklammert. 
84  Ist auch von der VP eingeklammert.  
85 Es ist ein expliziter Hinweis auf die Suche nach der richtigen Übersetzung. Manchmal tritt eine 
Verzögerung bei der Übersetzung mancher hocharabischen Wörter, deren Übersetzung nicht 
bekannt ist, auf. 
86 Hier wurde das Wort „kleinen“ durch „alltäglichen“ korrigiert. 
87 Hier noch mal eine Korrektur des Verbs „war“ durch „fand“, obwohl es im arabischen Text eher 
„sein“ erwähnt als „finden“, stilistisch ist die gewählte Variante im Deutschen aber besser. 
88 „Leistung“ wirkt bei der VP mehr als das Wort „Arbeit“. 
89 Die Suche nach einem richtigen Ausdruck. 
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90 Hier erfolgt eine Erklärung im Sinne des arabischen Wortes. 
91 Nochmal eine Verzögerung während der Übersetzung. 
92 Die VP kann nicht richtig entscheiden zwischen „Lederfeilen“ und „Lederrolle“. 
93 Eine weitere Übersetzung des Wortes „ ����������	��
��  Taduin Alchalid“ durch „der Sammlung“ 
und dann durch „des Festhaltens“.  
94 Explizite Kommentare zur Überarbeitung. 
95 Ein weiteres Wort für „Schreiber“ als „Urheber der Sammlungsaktion“. 
96 Wortauswahl. 
97 Wechsel von „Qur´an-Exemplare“ zu „Qur´an-Ausgabe“. 
98 „Kopien“ durch „Abschriften“ korrigiert. 
99 Noch ein anderes Wort für „Schreiber“ nämlich „Sammler“. 
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100 Fehler beim Modus des Verbs: „könnte“ statt „konnte“, eventuell wird „können“ als 
regelmäßiges Verb flektiert. 
101 „nicht … nicht“ einfache Negation statt „weder… noch“. 
102 Erklärung des Wortes „Offenbarung“ durch „Botschaft“. 
103 Korrektur des Verbs (Tempus). 
104 Erklärung des Wortes „Sahabis“ durch „Prophet Begleiter“. 
105 Hier hat man keine Übersetzung, sondern nur eine Transliteration. 
106 Schwierigkeit bei der Übersetzung der fachlichen arabischen Wörter. 
107 Erklärung des arabischen Wortes „Kilafat“ durch „Regierungszeit“. 
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108 Noch eine Erklärung des Wortes�„Alhufath ����������    
109 Hier auch wieder eine Korrektur, die auf einem lexikalischen Suchprozess beruhen könnte, 
nämlich der Ausdruck „einen Fehler begehen“, fiel der VP erst später ein.   
110 Eine vergebliche Suche, die mit einem Klangähnlichen Wort endet. Die VP meint ja 
„sucht“,„ihresgleichen suchen“ ist eine idiomatische Wendung.  
111Eine Transliteration, dann folgt die deutsche Übersetzung zwischen Klammern. 
112 Hier folgt eine Umschreibung des Begriffs. 
113 Hier ist es korregiert, aber nach der Erläuterung wird „Mushaf“ durch „Buch“ ersetzt.  
114 Hier vermutlich eine Präzisierung. 
115 Eine Erklärung und Betonung des Wortes „Vertrauen“. 
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116 Fehler beim Modus des Verbs „könnte“ statt „konnte“. 
117 Der VP fiel es schwer das Wort „Offenbarung“ zu finden, obwohl sie eine (zwar falsche) Form 
des Verbs benutzt, nämlich „veroffenbart“ statt „offenbart“. 
118 Hier auch eine Suche, die von der Umschreibung zum Fachterminus führt.  
119 Auch wieder eine Präzisierung zu einem speziellen Wort: „nicht da gewesen war“ durch  „nicht 
anwesend“. 
120 Suche nach der richtigen Beschreibung von „viele Leute“ über „Prophetgefährten“ bis zu 
„koranschreibende Gruppe“. 
121 Korrektur von „veroffenbart“ zu „herabgesandt“. 
122 Korrektur von „schreiben“ zu „niederschreiben“. 
123 Hier kennt die VP die morphologisch korrekte Form („besessen“) nicht und weicht auf ein 
allgemeineres Wort aus. 
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124 Wieder allgemein „gemacht“ zu speziell „erledigt“. 
125 Zwei Versuche „empfohlen“, „vorgeschlagen“, dann noch ein drittes Wort „dem Rat gegeben“, 
die alle etwa die gleiche Bedeutung haben. 
126 Wieder allgemein zu speziell „Schritt“ zu „Sammlung“ und später zu „Niederschreibung“. 
127 Auch wieder eine Präzisierung. 
128 Hier wieder eine Korrektur zum weniger speziellen Wort, vermutlich wegen der 
morphologischen Unsicherheit (sendete – sandte). 
129 Diese Korrektur könnte das missglückte Ergebnis der lexikalischen Suche von „auf jemanden 
zurückführen“ sein. Die VP erinnerte sich möglicherweise, dass es eine Wendung gibt, die 
syntaktisch viel eleganter ist, findet sie aber nicht. 
130 Eine Umschreibung zum genauen Begriff, also „direkt geschrieben“ korrigiert in 
„niedergeschrieben“. 
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131 Eine Präzisierung des Begriffs. 
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132 Fehler beim Modus: „könnte“ statt „konnte“. 
133 Einfach transliteriert.. 
134 „kamen“ korrigiert in „treten“, eventuell war der zweite Verbbestandteil „hervor“ nicht 
Bestandteil der ersten Planung. 
135 Korrektur von „unbedingt“ in „notwendig“, eventuell war ursprünglich „unbedingt notwendig“ 
geplant.  
136 Präzisierung durch das Adjektiv. 
137 Korrektur „haben es gemacht ohnegleich“ in „größte Arbeit“. 
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138 Präzisierung des Begriffs zu einem speziellen Wort. 
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139 Ein morphologisch bedingt naheliegender Fehlbegriff. Statt „Eintragung“ nennt die VP 
„Übertragung“, vermutlich ist der Person “Übertragung“ viel geläufiger, beides sind Ableitungen zu 
„tragen“, was eine Nähe im mentalen Lexikon vermuten lässt.  
140 Expliziter Hinweis auf die Suche. 
141 Modus Fehler „könnte“ statt „konnte“. 
142 „schreibt“ korrigiert in „niederlegt“. 
143 Eine Präzisierung zu einem speziellen Wort, also „einzigen“ in „schlichten“ korrigiert. 
144 Eine Verzögerung bei der Suche nach der korrekten Form „besessen“. 
145Wieder eine Präzisierung zu einer richtigen Übersetzung.  



 103 

&'$���$����¤��$��������.�����������¤@A��$����� �4�����������@A������$� !$¢������$�	
��������������������$�� C ���
�� ! !$��z����� 8�$���� C ����kA$������,���!}R����	
$���� +�����������$�0�� ����$�%� !����$�0�� ¿ âÝä�9'�����z0�$���:<���@A����$����H9H�����£:<%¥�����E8������=;=$�������9H	
���£:<%¥	
$����������¥%����£:<%¥��������0����.���.���������
������:<��0���� @A����$���Ó/-/%���� ¿ âÝå�(&'$����°��$������¯����4�������@A��B������°��$�4����°:<%°$��������°$������������¨��	
��$�����	
�������¨q#?<���������
%��������?<�������À0���	
��������3���(OFG�����$����À������	
���ÈDE%�	
�����¯;=%��������À$������@A����$����
������������0�������0���(
µ´�����������������������������¡%�����������tA����������?<0����2��������������;=$�������9c��	
� ������0�$���:<�������������
�H( ��(���������$�������%���0�����	�@A����$���	 ¿ âÝç'	
�����0�����$�%��������������������0�+�����������$�0�����(

                                                           
146 „übertragt“ korrigiert in das Korrekte „beauftragt“. 
147 „Koran“ in „Buch“ korrigiert. Eine rein stilistisch bedingte Verbesserung.                                                                                        
148 „ganze Arbeit“ in „Sammlung“ korrigiert. 
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149 Erklärung des Fachbegriffs. 
150 Verbesserung zum spezielleren Wort, stilistisch der Textsorte eher angemessen. 
151 Erklärung des Wortes „Prophetenbegleiter“ durch „Genosse“. Wahrscheinlich meinte die VP das 
Wort „Zeitgenosse“, das besser klingt als „Genosse“.  
152 Korrektur des Verbs. 
153 „größte“ zu „hervorragende“, vom Oberbegriff oder allgemeineren Begriff in den spezielleren 
korrigiert. 
154 In Fachbegriff verbessert bzw. als Erläuterung hinzugefügt. 
155 „aufgebaut“ korrigiert in „gegründet“. 
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156 Explizites Seufzen. 
157 Korrektur von „Hauptgrößten“ in „Hauptstädten“. 
158 Korrektur eines syntaktisch nicht passenden Ausdrucks („nachher“ ist kein Adjektiv). 
159 Das Wort „gewiss“ ist der VP wohl sehr wichtig, insofern die Verbesserung, die das syntaktisch 
viel günstigere „deswegen“ wieder streicht. 
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160 Lange Suche nach „weder … noch“. Erst Verneinung mit „nicht“, dann „noch“ realisiert, aber 
nicht „weder“, dann Zielwort erreicht. 
161 Explizites Kommentar zur Überarbeitung. 
162 Korrektur des Tempus. 
163 Suche über zwei stationen, zuerst „Einschreiben“ korrigiert in „Aufgabe“, dann Zielwort „das 
Übertragen“erreicht. 
164 Korrektur von „voll“ in „ganz“. 
165 Erst Wiederholung des arabischen Ausdrucks, möglicherweise eine Hilfe, die deutsche 
Bezeichnung über die Paarassoziation im mentalen Lexikon zu finden. 
166 Korrektur mit einem ergänzten Wort. 



 107 

&'$����«3�$��Ð�����«������4�������$�0��������«q#����	
��%���0«4����6����%�}R-/$�3��¨:<%��¨8������¦	
��������	
@A$����� !$���	 ;�éTS ® ;^9Mí�è�ó<ê³��$����¦������)*$�� ¿ äÝå¡4�����:<;=���������¦@A$����� ����$��
(s&'$������M��	
�0������������?;�ò!ï
í ��� �A��$�	E��$���������������	E@A����$���	E4���������������9������´������$�%�	
;=��������0
�����������6�������¨������������� ¿ äÝç.	
��;=���«4����6�����6������0�$�������������9=������-/������������9=�������$�B������¬�����¬&'$�������������?<%�����%���������� 4�����������q#����������9$�%� ����������Äèc\ ìP\�;�ò�ò!ó
è<î!ó�ï
ó � îX9N9�ó<ò 9������@A����$���������0���	
����������������;=$��
(&'$�4�������	
�'�����=����	
�����������������Í0���;=����������9s;�éTS=è�ó�b�è�;�ï � î�ô�ï
ë�ì�ê
ó<îy�Hó<ô.í�è�ó<êG$�%� ������	
�����.��$�	���;=��0��¥e*����	
��������������� ¿ äÝ÷O����	�@A����$���	´��$�%����H(#&'���.DE����0��� !?<���������4���� � ����%�}R-/$�3�����} è<î!ó�ï
ó<ê�É�;:b�ó�î!ïQ9/îyb¨�*ó���9/ô�î!ë�ìP92ó<êmð�ñ<ì�ôP9<vÍî!ë�ì¬ô�ó<ô�ô�ó�î�ì�ô6v
è�;:b�îX9�b�;�ô ð'ó<îyo�vÊ�Øí<ô ð'ó�b è<î!ó ® ó�è�ó¼î!ïQ9 ¸ÌËAÇ�}Ð��$������Å�����������	
���
������	
B�����������	
���z��%� !0�$����¢���Êq#$�%� !�¢�����¦>���	
������������� ��ó<î�ô�ó<ôÍlÍó<ì�ò!ó<êu=Hó�b�;�ë�ìP9
í�è�ó<ê��Hó�ï
ï
ó<ê�=Hó�ïO;:=w9Z������3���������	
������"#������������������50�����$������ ¿ å ¿ (&'$���� �������§&'$���$���� ¿ åÝß¬���� !$����,�����£������������@A$����� ���������$�� C ��� �� ! !$�� Î ð�î�ê
�Pf�ô�ô�ó<ôD;�é�ë�ì�ó<î�ôD;�ô�è�ó<ê
ó�ï!Ä1í<êQ9V�Hó<îyS�Zd=Hó<ô6vOè�;:b�îX9Vb�;�ô¾éØôP9�ó<ê
ï
ë�ì�ó<î!è�ó<ôK�6;�ô�ô
¿Hð�î!ï
ë�ì�ó<ô�è�ó�b�v¢è�ó<êÎ�Hó�SÒó<ì�òX9zéØô�èªè�ó�b�v¢è�ó<êÎ�Hó�SÒí<ì�ò!ó<ôÐðP;�êOv£î!ë�ìk�Pf�ô�ôP9�ó
ïO;:=Hó<ô ¸ÌËAÂ }�����������	
���������=DE����0��� !?<����������9���?<����������8�$���� C ����kA��$������Í���!}R����	
$���v
$���������$���$���	«4�������$�����������@A����$�����rs����B���$����®:<%Ä	
$����������Ä%����®	
���®$������®���
���������6������:<��0�����-/%�����:<%�4�������������������������������(
&'$����ª	
��������3����Ç���«4������«e*rs����B���$����ª��$�4�������$�����������7$�%�B�	
��?<�������������
��	
��$�����	
�������È����$�$�������(¢��%� º������	
�È4������©e*rs����B���$����È0��������Ð$������È	
B�?<�����
������0���	
��������������������@A����$�����+��������:<%���+���3�(

                                                           
167 Korrektur möglicherweise, weil die entsprechende syntaktische Struktur „auf Rat des Kalifen“ 
nicht beherrscht wurde und auf eine „leichtere“ ausgewichen wurde. 
168 Korrektur des Tempus. 
169 Weitere Präzisierung durch das Adjektiv. 
170 Explizite Kommentare zu einer weiteren Erklärung. 
171 Versuch einer Korrektur, gesucht wurde: „nicht den kleinsten Fehler gemacht“. 
172 „Danach“ klingt für die VP besser als „dann“. 
173 Explizite Erläuterung, wie die VP auf „Mitgefährte“ kommt. 
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174 „Koran(schreiber)“ in „Offenbarungsschreiber“ korrigiert.  



 109 

�2��û2��û2��Ï ªAVWX*S�*\#LOS���VWX*S5Ú5J L�2��û2��û2��Ï ªAVWX*S�*\#LOS���VWX*S5Ú5J L�2��û2��û2��Ï ªAVWX*S�*\#LOS���VWX*S5Ú5J L�2��û2��û2��Ï ªAVWX*S�*\#LOS���VWX*S5Ú5J L
&'$�	��G����������	
����������������4�������%���$���(h ����&'�
(�DE��	
��$� !$1e*�!}R������$�3�$�ýþ$�(

&'����������B������,DE����$���������3��������������������1��������$��¡����	
������������	
����������������%����
��$�	E;=$��¡$���	
������������0���������	,µ´%��������
(�e*�¡;=$��¡���������¡$�%� '����������$���0���;=����	
����9
����µ´$���� ¿ åÝã � (�(�( �Aì6b�b6�����

'��#�D�
µ´���������24����>��%���$���9R��������%�������������e*��0����

>�������$�ýþ����4�����������$���0���	
$������5;=����������9�:<%�	
����������������(
&'���.����	
���H9G�����.��$�	�0�����$���������$���9G;=$��.FG��$�v C ����@A$�ýþ$������!}R����	
$���������e*�
DE$�������$�9Æ	
��������4������������������¯;=$���8�$���� C ���¨kA��$������O���!}R����	
$����%����°	
B�?<������$�%����
4���������$�����������DE?<�������
9������ ��� � ������	
����%� !0�$���� ¿ åÝä'0�����$������5��$�������(����	������0��%���$��´�� ! !������$�����;=%������H9Z;=$��³��	�������;=��������0������´������������:<%�	
����������������(
&'��	
��$����À4�����	
%����������«������	
�Àq#��%����À�����Àµ´���������°4����½��%���$��«$�%� »$�������� ��� �
��������������������������� î!ë�ì ð'ó<îyo ó�ïÊô�î!ë�ìP9<vÑð�î!ó¨b�;�ô ï�î!ó Zd�Hó<ê
ï
óc9<¿c9 ¸ÌË°Ë$���	
�
����������������������������:<%�²��������§8�������9=�����6������q#��%�����4���� DE$�3�3�$�� ������	
�´������%���:<�
��$�������9�������������:<%�	
����������������(
&'$�����;=$��¬������0�������$�������0���kA$���4���������%¾-/$�3��
}R����	
������3�9M�����»����	
����@A��$����� Ò9
���������w�������������¯;=���������
9�$���	Ä���¤%�������� ��� ��e*��B� !������%���0 ¿ åÝçz4����º����$�� C �������3���$���$��¯���� !$����!9Æ�����-��%���$��°4����°$��������°q#��%������°%����°$�%�	¬$��������¨����?<��:<���¨%����
$��������¾���������������������������¢���¢���������Ñ������:<��0����¢-/%����¢:<%¢	
$�����������(A&'$�	°;=$��������
����	
���´��������������9�$�%� ���������$�	E�G����������	
����������������4����¡��%���$�����$�	
���������H9������'���������
ð�î!ó��6;�ô�ôwî!ë�ì�ó�ï·Zd�Hó<ê
ï
óc9<¿�ó<ô ¸ÌËA² $���	
�w !���������� !���������º%����w4�������3��������������
q#����	
��%���0H(
&'$����¥���� !$����������E�����������£@A��$����� ³��������$�� C ���¥�� ! !$��¥�����.8�$���� C ���.kA��$������¡���!}
����	
$����!9Z$�������-/+��������³4����j��%���$���9������´��$���$���	E0�$�������9���������������������:<��0�����-/%����

                                                           
175 Verzögerung bei der Übersetzung des arabischen Wortes. Wahrscheinlich ist der VP das Wort 
„Offenbarung“ nicht bekannt, deswegen folgt hier eine Umschreibung der Bedeutung. 
176 Suche nach „diese Aufgabe“ während der Pause. 
177 Explizite Erläuterung, dass bekannt ist, dass das nicht der Fachterminus ist. 
178 Suche nach „Empfehlung“ während der Pause, eventuell dauert es so lange, weil das besser 
passende „Ratschlag“ nicht gefunden wird.  
179 Explizites Nachdenken bei der Suche nach dem richtigen Ausdruck. 
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180 Gesucht wird wohl „vertrauenswürdige“. Dies könnte wegen des ähnlichen Klangs ausgewählt 
worden sein. Eventuell hat die VP es aber auch nie geschrieben gelesen und kennt es vom Hören 
und hat es sich folglich so erschlossen. 
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181 Expliziter Kommentar zur Überarbeitung. 
182 Umschreibung und Erklärung der Bedeutung des Wortes „Offenbarung“. 
183 Übersetzung des Wortes „Sahaba“ durch „Freunde“. Danach folgt eine Erklärung, wer diese 
„Freunde“ sind, obwohl es nicht im Text steht. 
184 Umschreibung für „Palmenblätter, was sie damals hatten“. 
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185 Ist nicht im arabischen Text. Einfach als weitere Erklärung von der VP erwähnt. 
186 Ebenda. 
187 Suche nach „beeindruckend“ nach drei Stationen, ohne das richtige Wort zu finden, einmal 
durch „erste“, dann „begeisterte“ und schließlich „beeindruckte“. 
188 Präzisierung durch „gelernten“. 
189 Präzise Übersetzung. 
190 Kommentar zur Übersetzung mit „ewige Schreibung“. 
191 Nicht im arabischen Text vorhanden. 
192 Präzis durch „perfekter“. 
193 Expliziter Kommentar zur Überarbeitung. 
194 „perfekter“ durch „unvergleichbar“ ersetzt. 
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195 Kommentare, dass die Übersetzung nicht präzise das Wort trifft. 
196 Ersetzt durch genaueren Begriff. 
197 Explizites Kommentar, dazu eine erklärende Umschreibung, die nicht im Text vorhanden ist.  
198 Vom präziseren, aber wohl falschen Wort in ein allgemeineres verbessert. 
199 Suche über drei Stationen, zuerst „Kontrolle“ dann „Auffassung“ und schließlich 
„Vorsichtigkeit“.  
200 Verbesserung von „unsere“ in „heutige“ als reine Wiederholung. 
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201 Expliziter Hinweis auf die Suche. 
202 Kommentar. 
203 Falscher Modus: „könnte“ statt „konnte“, vermutlich wird „können“ als regelmäßiges Verb 
behandelt. 
204 Korrektur. 
205 Transliteration. Wahrscheinlich kennt die VP die deutsche Übersetzung nicht. 
206 Vermutlich war der VP klar, dass das die falsche Stilebene ist, aber sie wusste nichts Besseres. 
207 Zögern beim Verstehen des Satzes. 
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208 Transliteration. 
209 Wiederholung des arabischen Wortes fördert das Finden einer deutschen Entsprechung oder 
wenigstens Umlautung. Jedenfalls mit Kommentar. 
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210 Korrektur mit explizitem Hinweis. 
211 Wörtliche Übersetzung in korrektes Deutsch korrigiert. 
212 Suche wahrscheinlich nach „abwesend“ ohne Erfolg. 
213 Korrektur „zusammenstellen“ später in „zusammengeholt“. 



 117 

&'���������������¨����?<	
���������u��������$�� C ���£�� ! !$��£��$��³8�$���� C ���£kA��$������³���������£-/�� !�����
��������������9Í��$�	
	£���������¯:<%�	
$�����������0��������������¯@A����$��¯���¯����������0����������¯@A����$��
:<%�	
$���������	
������������	
�����!9Í%��������´��%���4������´����+���3���	
���������������¯%�������$����¯�����
;=����������0�	
����� ��	
��$�����	
������� ����?<������� 	
��������3�����(2&'��� 4������¥Â¬0����������¤@A����$���	mÃ
	
������%�������������������������FG��æ�%���������4����������6����%�����0�����@A����$���(
FG���£�����£q#��%����H9H�����£�����¥@A����$��¥0���	
���������������¥��$������ %����¥:<%�	
$���������0���	
���������
��$�������9W;=$������§4���������$�%����������¨q#��%����H9W����	
��$����¨��	
�u�����§8�%�	
$���������	
��������%���0§����	
@A����$���	�4�������	
��?<������0�%�����	
�����������������"#���������
(



 118 

�2��û2��û2�]�/û ªAVWX*S�*\#LOS���VWX*S5Ú5J $�2��û2��û2�]�/û ªAVWX*S�*\#LOS���VWX*S5Ú5J $�2��û2��û2�]�/û ªAVWX*S�*\#LOS���VWX*S5Ú5J $�2��û2��û2�]�/û ªAVWX*S�*\#LOS���VWX*S5Ú5J $
@A��������tA������	
����:<%���0�����	�kA��������	

&'���´������B�������9Í>������1	
��0�����������9 3���������� ß ¿ â����������¶����	
���¯%��������������¶	
���������������%����¯������	
�¯kA$���	
$������¯;=$���$��°	
�����°	
������	
�������°µ´%��������
(Æe*������$�%��������°���������
²�����$�������� í�è�ó<ê=���u����$�%������A²�����$����H9m�����u !+��³�����´������0����������������©�� ! !������$���%���0
������������	
��������������(
&'���¦����	
���H9'�����������z����	
����� h ����	
�z������������0���	
������������������$���9';=$���FG��$�v C ���
@A$�$��«���!}R����	
$����!( C ��	
���������§����;=��	
����������� ÂÂ ÂÂ§îbïQ9y;�è�;G;hÙîbïQ9y;�è�;G;hÙîbïQ9y;�è�;G;hÙîbïQ9y;�è�;G;hÙ

������
ï
ë�ì'ð'ó<êK¿�é

Zd�Hó<ê
ï
óc9<¿�ó<ô ß ¿ ã�9c��?<�����������2������B������/8�$���� C ����kA��$������Æ���!}R����	
$����������sv éTbºè�;�ï�¿�é
b�;�ë�ì�ó<ô6v�í�è�ó<ê£%��������60����������������6�� ! !������$���%���0 ß ¿ ä¬������������:<%�	
����������������(=FG���4���������$�������������$���������$���$�����$���������	
�������������5��������0���������������(
y~$�(H����	¦�����E@A����$�� 0���3���������� ��	
��9 �������E$���	������,@A����$�� �������������¡;=��������� ß ¿ å��	
��9'��%�	
	
���z��$���������������������	
����������������('&'����	
�z��������������������$������������ h ����	
�
$�%� � (�(�( ��× ® î¦�c;G;hÙ× ® î¦�c;G;hÙ× ® î¦�c;G;hÙ× ® î¦�c;G;hÙ

 ����	
v i�íc9N9Eð'ó<îyo�v�ðP;�ï¦è�;�ïEî!ïQ9 ¹°¸°¯RÚ£×jU³ò�ðP;RìWÙU³ò�ðP;RìWÙU³ò�ðP;RìWÙU³ò�ðP;RìWÙ

�!	�����kA$� !��� � î!ó<ò�ò!ó<î!ë�ìP9 ß ¿ ÷�9Y×!}�é�éTS�U³ô�ô6;�ë]ì�î ò:Ù×!}�é�éTS�U³ô�ô6;�ë]ì�î ò:Ù×!}�é�éTS�U³ô�ô6;�ë]ì�î ò:Ù×!}�é�éTS�U³ô�ô6;�ë]ì�î ò:Ù
"��#�	�  $�

��$�������������?<��������%����°;=�������
q#��������	
��+���3��H(s&'����	
��;=$������¦������������ !$��������¦DE���������!9m�����¦�����¦q#��%����¦4�����DE��3�3�$
��$���$���	 ����	
����:<���������������-/��	
����:u��$������ ßÝß ø (&'$����z;=$��������z0�%����z�����������,������������� (�(�9'�����z����%�-/$�3�������������8������,	
���������
@A��$����� !$�� %�����������$���� �������E%��������������������¥��$�� ßÝß ¿ $�%� ³e*��B� !������%���0£4����¥����$��
(µ´���1�����������¬��$������2�����¬@A����$��¬4����¬�����¬q#��%�������9#�����.�����¬$�%�	
;=��������0¬0������������
��$�������9 � ×!}�íZè�éØêÛU³ò½Ü�éTSXSX;G¿×!}�íZè�éØêÛU³ò½Ü�éTSXSX;G¿×!}�íZè�éØêÛU³ò½Ü�éTSXSX;G¿×!}�íZè�éØêÛU³ò½Ü�éTSXSX;G¿

%&�'��	� ���� %
ì6;^9���ó<î�ô�óÊÝ0��éØî��Ö;�ò!ó<ô6¿½îyb

                                                           
214 Modusfehler: „könnte“ statt „konnte“, eventuell weil „können“ nicht als unregelmäßig 
konjugiertes Verb bekannt ist. 
215 Kommentar zur Übersetzung. 
216„das“ in „göttliche Offenbarung“ korrigiert, „machen“ in „niederzuschreiben“, beides Ersatz von 
allgemeineren durch präzisere Ausdrücke. 
217 „gekommen“ in „beendet worden“. Eine präzisierende Korrektur, genaueres Wort.  
218 Kommentar. 
219 Kommentar. 
220 Korrektur: „besitzen“ in „Besitz haben“. 
221 Korrektur des Tempus. 
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222 Kommentar, wieso es nicht übersetzt wird. 
223 Explizite Erklärung, wieso eine Übersetzung nicht für nötig gehalten wird. 
224 Zweite präzisierende Umschreibung. 
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225 Versuch, das Fachwort zu finden. 
226 Transliteration. 
227 Umschreibung des Begriffs „Sahaba“. 
228 Verbesserung mit Kohyponymen. 
229 „begriffen“ in „gut gekannt haben“ korrigiert. Verbesserung mit semantisch nicht äquivalentem, 
als Übersetzung besserem Wort, weniger speziell. 
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230 Der Fachbegriff „Auflage“ wird in diesem Kontext wieder verworfen, er bezieht sich ja auch nur 
auf Drucke, danach wird eine Übersetzung des Wortes durch eine Umformulierung vermieden. 
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231 Umschreibung des Fachbegriffs. 
232 Wort aus einer anderen Sprache der VP als Ausweichstrategie. 
233 „d.h.“ ersetzt durch „damit meinen wir“. 
234 Präziser durch „existierenden“. 
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235 Genauere durch allgemeinere Formulierung ersetzt. 
236 Korrektur. 
237 Korrektur in „so ehrlich“, syntaktisch-stilistisch motiviert, nicht lexikalisch. 
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238 Erklärung des Wortes. Im Text nicht vorhanden. 
239 Erklärung des Namens „Ansari“. Im Text nicht vorhanden. 
240 Erklärung nach Gebrauch des nichtübersetzten Terminus.  
241 Explizite Erklärung, was im Text gemeint ist, nämlich „eine große Zahl“. 
242 Vermutlich wurde an das Wort „Verse(n)“ gedacht, es aber falsch geschrieben und dekliniert. 
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243 Korrektur „kein Mensch“ in „keiner“. 
244 Präziser durch das Wort „winzigen“. 
245 Erklärung nach Gebrauch des nichtübersetzten Terminus. 
246 Präzisierung. 
247 Wahrscheinlich wurde nach „vertrauensvolle“ gesucht. Dies könnte die VP wegen der teilweisen 
Morphemgleichheit ausgewählt worden sein. 
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248 Modusfehler: „könnte“ satt „konnte“, eventuell wird „können“ als regelmäßiges Verb flektiert. 
249 Erklärung. 
250 Korrektur „geschrieben“ in „niedergeschrieben“. 
251 Korrektur zum präziseren Wort, nachdem mit dem allgemeineren angefangen wurde. 
252 „Sammlung“ als „Schreiben“ angegeben. 
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253 Das Wort steht eigentlich am Ende des arabischen Textes. Es wird aber hier erwähnt, weil es zur 
Wortfamilie der Wörter Dawana und Tadwin gehört. 
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