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Предлагаемое издание является первой попыткой 
создания русско-арабского разговорника для 
русскоговорящего читателя с транскрипцией арабского 
эквивалента средствами русского языка Это делает его 
доступным для самого широкого круга людей, отправ-
ляющихся в гости, на отдых, в деловые поездки в страны 
арабского Востока 

Материал подобран таким образом, что он охваты-
вает все основные сферы человеческой деятельности и 
общения 

Желаем вам успехов1 
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К ЧИТАТЕЛЮ 

Дорогой читатель! Вы не случайно обратили внимание на 
эту книжку. Вас давно интересовала затейливая арабская 
вязь — язык, на котором пишут справа налево и читают 
вроде бы как с конца, переворачивая книгу на другую 
сторону. 

Это язык древнейшей цивилизации, язык народов с 
богатейшей культурой, традициями, обычаями. 

Египетские пирамиды, Вавилонская башня, Клео-
патра, «Тысяча и одна ночь», Шахерезада, Синдбад-Мо-
реход, волшебная лампа Аладдина. Кому не знакомы эти 
имена и названия?! 

Теперь каждый может, если позволяют средства, 
купить билет на самолет или теплоход и через несколько 
часов оказаться в этих удивительных, не похожих на 
наши обычные представления местах, своими глазами ос-
мотреть исторические памятники, ознакомиться с обы-
чаями и нравами далеких народов, пообщаться с нынеш-
ним поколением потомков сказочных персонажей. 

Да, общаться, хорошо ли, плохо ли, но придется. В 
гостинице, ресторане, магазине, транспорте. 
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Лучше это будет получаться у обладателя этой книжки. 

Она не требует знания иностранных языков, которые 
мы когда-то изучали в школе, вузе и о которых у многих 
из нас сохранилось лишь смутное представление. 

Принятая в разговорнике транслитеризация исходила из 
чисто практических соображений. Автор стремился 
возможно точнее передать произношение арабских слов 
исключительно с помощью средств русского языка, 
русских букв (без применения специальных фонети-
ческих знаков). 

Материал подобран таким образом, что он охваты-
вает практически все основные сферы человеческой 
деятельности и общения. Информация о гостиницах, 
питании, транспорте, магазинах и некоторая другая 
изложена более подробно. 

В книжку включена также и другая полезная ин-
формация, например о денежных единицах арабских 
стран в соотношении с долларом США. Указаны теле-
фоны посольств России в арабских странах и арабских 
посольств в Москве. 

Если вы даже и не собираетесь сегодня в поездку на 
арабский Восток, эта информация никогда не будет 
лишней у вас в доме. 

Очерк, помещенный в конце разговорника, о неко-
торых обычаях и традициях местного населения поможет 
вам лучше понять психологию поведения людей в 
странах арабского Востока, а это позволит вам лучше 
ориентироваться в новом для вас мире. 

Мы надеемся, что разговорник, который вы держите 
сейчас в ваших руках, станет ключом к полноценному 
общению, сделает вашу поездку полезной, разнообразной 
и увлекательной, поможет испытать незабываемые 
впечатления. 

Мы желаем вам приятного и полезного путешествия, 
отправляетесь ли вы в гости, на отдых или в деловую 
поездку. 
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Деньги в арабских странах и курс обмена 

Страна Дев. единица              В 1 долларе 
США 

Египет фунт                                   3,41 
Сирия                   фунт                                 45,0 
Ирак                     динар                                 0,31 
Алжир                   динар                                66,47 
Иордания               динар                                   0,71 
Ливан                    фунт                              1502,0 
Саудовская            реал                                    3,75 

Аравия 
Объединенные       дирхем 3,67 

Арабские 
Эмираты 

Кувейт динар 0,31 
Ливия динар 0,48 
Тунис динар 1,23 
Судан                               динар                             257,0 

161 
Марокко дирхем                                10,13 

Бахрейн динар 0,38 

Катар реал 3,64 

Йемен реал 158.64 

Оман реал 0,38 

Мавритания угия 208,53 

Джибути франк 172,0 

Примечание. Обменные курсы приведены по состоянию на июль 
1999 г. 

Телефоны посольств арабских стран в Москве 

Алжир 200-66-42 

Бахрейн 230-00-13 

Египет 291-32-09 

Иордания 299-43-44 

Ирак 248-40-20 

Йемен 246-06-48 

Катар 230-15-77 
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Кувейт 147-00-40 

Ливан 200-00-22 
Ливия 143-77-00 
Мавритания 237-37-92 
Марокко 201-73-51 
Объединенные                                           147-62-86 

Арабские 
Эмираты 

Оман 246-37-88 
Палестина 201-36-82 
Саудовская 245-23-10 

Аравия 
Сирия 203-29-75 
Судан 290-39-93 
Тунис 291-28-58 
Миссия Лига                                              253-92-70 

арабских 

государств 
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Телефоны российских посольств в 

арабских странах 

Страна Город № телефона 
Бахрейн Манама (973) 725 222 

Иордания Амман (962-6) 641 158 

Ирак Багдад (964-1) 5414749 

Йемен Сана (967-1) 782 72 

Катар Доха (974) 329118 

Кувейт Эль-Кувейт (965) 5642711 

ОАЭ АбуДаби (971-2)721797 

Оман Маскат (968) 604 189 

Саудовская Эр-Рияд (966-1) 481 1875 

Аравия 
Сирия Дамаск (963-11)423155 

Алеппо (963-2) 324 01 
Алжир Алжир (213) 780 139 
Египет Каир (202) 348 9353 
Ливия Триполи (21821) 30545 
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Тунис Тунис      (2161) 280 333 

Мавритания Нуакшоте               (222) 522 72 
Марокко                Рабат                       (2107) 53 609 

Судан Хартум                  (2491)41315 
Джибути               Джибути                (253) 352051 
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Вы на арабском Востоке 

Невозможно хорошо ориентироваться на Востоке, не 
познакомившись хотя бы в общих чертах с образом 
жизни арабов, истоками складывавшихся веками совре-
менных обычаев и традиций. Для этого недостаточно 
наших представлений о жизни, полученных на основе 
имеющегося у нас собственного опыта. Слишком они 
не похожи на нас. 

Все страны арабского Востока — мусульманские 
страны, хотя в некоторых из них среди местного населения 
есть многочисленные группы христиан (в Египте, 
Сирии, Ливане и др.). 

Ислам не везде является государственной религией, 
но повсеместно охватывает своими установлениями все 
сферы жизни человека. 

Современный ислам — вторая (после христианства) 
по численности последователей мировая религия. По 
приблизительным подсчетам общая численность мусуль-
ман на земном шаре достигает 800 млн человек. Из 
более чем 120 стран мира, в которых существуют му^ 
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сульманские общины, в 35 мусульмане составляют боль-
шинство населения 

Мусульманин — понятие широкое. Порой даже не-
верующий причисляет себя к мусульманам, чтобы под-
черкнуть свою традиционную культуру, свою причаст-
ность к историческому наследию собственного народа. 

Афроазиатские арабские страны — это страны с раз-
личными географическими, социальными и культур-
ными условиями. В каждой них ислам имеет свои осо-
бенности, хотя и незначительные по сравнению с 
единством общих представлений, обычаев и мелких 
правил быта, которые реально объединяют всех мусульман 
в одну мусульманскую общину. 

Каждый мусульманин знает пять основных заповедей 
ислама. 

Первая — вера в то, что Аллах — единственное бо-
жество и что Мухаммед его пророк и посланник. 

Вторая — обязательная молитва. 
Третья — пост. Мусульманский пост заключается в 

воздержании от пищи, питья и удовольствий. Главным и 
обязательным для всех мусульман является пост в 
месяце рамадан. Кроме того, еще существуют даты, в 
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которые желательно поститься. Конец месяца рамадан и 
соответственно месячного поста венчает праздник 
разговенья — второй по значению праздник в исламе. 
Четвертой обязанностью каждого мусульманина является 
хадж — паломничество в Мекку, к Каабе и другим святым 
местам. Хадж завершается главным мусульманским 
праздником жертвоприношения (ид аль-курбан), во 
время которого в память о жертве, принесенной Аллаху 
Ибрахимом, режут жертвенных животных. 

Пятым «столпом» ислама является обязательный 
налог на имущество и доходы, который идет на нужды 
общины и распределяется среди бедных и немощных. 
Кроме того, каждому мусульманину предписываются 
добровольные пожертвования и милостыня. 
Каждый мусульманин знает несколько фраз из свя-
щенной книги ислама — Корана. Для мусульман Коран 
— прямая речь Аллаха. В нем простые мусульмане и 
богословы находят ответы на все вопросы, которые 
ставит перед ними и общественная, и частная жизнь. 
Вся жизнь мусульманина от рождения до смерти 
покрывается установлениями Корана. 
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Среди них и правила заключения брака, и развода, и 

похорон. Во время всех церемоний духовными лицами 
читаются суры из Корана. Хоронят обычно в день кончины, 
тело кладут в могилу завернутым в саван, без гроба, 
лицом к Мекке. 

Мужчины должны ходить с покрытой головой, для 
этого служат либо различные тюбетейки, либо чалма. 
Женщины должны закрывать тело и лицо от взглядов 
посторонних мужчин. 

Обычным атрибутом благочестивого мусульманина 
являются четки из 99 или 33 бусин, служащие для счета 
славословий Аллаху. 

Кроме ограничений, связанных с постом, в исламе 
существует большое количество запретов, регулирующих 
различные стороны жизни мусульманина. 

Мусульманину запрещено пить алкогольные напитки, 
есть свинину, играть в азартные игры, ислам запрещает 
ростовщичество. 

Мусульманские праздники, отмечаемые верующими 
мусульманами, в большинстве арабских стран имеют 
официальный общегосударственный характер. 
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Все религиозные праздники отмечаются по мусуль-

манскому лунному календарю, в основе которого лежит 
лунный год, состоящий из 12 лунных месяцев и равный 
в среднем 354,4 суток. 

Главными мусульманскими праздниками, как уже 
отмечалось, считаются ид аль-адха (ид аль-кабир) и ид 
аль-фитр (ид аль-сагир). 

Отмечаются также день поминовения имама Хусей-на 
(ашура), ночь предопределения (лейлят аль-кадр), день 
рождения пророка Мухаммеда (мавлид), а также 
многочисленных святых и праведников. 

Ид аль-кабир (большой праздник) начинается 10-го 
числа 12-го лунного месяца в день завершения па-
ломничества в Мекку и длится три-четыре дня. В этот 
день в долине Мина близ Мекки паломники приносят в 
жертву животных в память о том, как Ибрахим был готов 
по приказу Аллаха принести в жертву ему своего сына 
Исмаила. Но, тронутый преданностью проповедника, 
Аллах в последний момент позволил заменить Исмаила 
животным. 



170 
Во время этого праздника принято посещать могилы 

предков, наносить визиты друзьям, делать подарки, 
устраивается праздничная трапеза. 

Ид аль-сагир (малый праздник) отмечается 3—4 дня 
начиная с 1-го числа лунного месяца шавваль в озна-
менование завершения главного мусульманского поста в 
месяце рамадан. В первый день совершается специ-
альная общая молитва, затем устраивается праздничная 
трапеза, раздают милостыню беднякам, посещают мо-
гилы предков. 

Мавлид — праздник по случаю дня рождения пророка 
Мухаммеда отмечается 12-го числа 3-го лунного месяца. 
Первое упоминание о празднике относится к XII в. 
Поскольку точная дата рождения пророка Мухаммеда 
неизвестна, мавлид приурочен ко дню его смерти. Во 
время празднования устраиваются богослужения в 
мечетях, торжественные процессии с зажженными фо-
нарями и изображениями матери пророка — Амины. 
Обязательным атрибутом является чтение вслух славо-
словий Мухаммеду — мавалидов. 

Лейлат "аль-кадр (ночь решения судьбы). Это ночь 
27-го числа лунного месяца рамадан. Ежегодно в эту 
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ночь Аллах принимает решение о судьбе каждого чело-
века, учитывая его просьбы в молитвах. Поэтому эту 
ночь каждый мусульманин стремится провести в мечети, 
вознося молитвы Аллаху и ангелам, а также читая 
Коран. Святость этой ночи заключается в том, что 
именно в это время было начато «ниспослание» Мухам-
меду Корана. 

Уважение к старшим на Востоке возведено в культ. 
Младшие по возрасту повсеместно с большим уваже-
нием относятся к старшим, дети — к родителям. Авто-
ритет родителей незыблем, старший сын зачастую за-
меняет отца и пользуется в семье равным с ним 

авторитетом. 
Очень ценится на Востоке вежливость. Будьте всегда 

готовы ответить на приветствие совершенно незнакомого 
вам человека. Если в этот момент вам не вспомнятся 
подходящие слова для ответа, вы просто можете кивнуть 
головой. 

Если вас пригласили в гости, не входите в дом обу-
тыми. Можно не разуваться, если хозяин попросит вас 
не делать этого. 
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Гостеприимство - национальная черта арабов, и они 

этим очень гордятся. В самых скромных домах пре-
дусмотрена комната для приема гостей. Угощать и за-
щищать гостя — обязанность хозяина. Нет большего 
оскорбления для араба, чем обидеть его гостя. 

Разные угощения есть в доме араба, но при всем их 
разнообразии непременно присутствуют чай и кофе, 
Которые подаются  каждому гостю, какого бы малого он 
ни был возраста. Кофе всегда готовят с сахаром и на-
ливают гостю после первой чашки вторую, третью, пока 
он не скажет «хватит». В некоторых странах, например, 
в Кувейте, Бахрейне кофе наливают до половины чашки. 

Отказываться от кофе или чая считается неприличным 
и обидным для хозяина. 

Не удивляйтесь, если за столом не появится жена 
хозяина. У арабов не принято знакомить жен с пос-
торонними мужчинами. 

Старайтесь не задавать вопросов о родственниках, 
Ограничьтесь вопросами о здоровье семьи в целом. 

Самые распространенные продукты питания здесь 
рис, мясо, овощи, фрукты, кислое молоко — лябан. 
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Алкоголь, свинина — запретные, как уже говорилось, 
для мусульман вещи, и если вы не хотите и здесь из-
менять своим привычкам, то старайтесь не делать этого 
демонстративно. 

Особенно внимательными нужно быть во время ос-
новного месячного поста — рамадана. Старайтесь в 
светлое время суток на виду у мусульманина не упо-
треблять пищу, пить что-либо, курить, активно раз-
влекаться. 

В некоторых местах курение запрещено и в обычное 
время, поэтому тем, кто курит, необходимо обращать 
внимание на надписи, условные знаки, запрещающие 
курение. 

Публичная жизнь на Востоке степенна, размеренна, 
неспешна. Никто не кричит, не бегает, не суетится. 

Если вы прибыли в офис на переговоры, не прояв-
ляйте нетерпения, не настаивайте на немедленном их 
начале. Выпейте кофе, справьтесь о здоровье со-
беседника, его семьи, обменяйтесь еще несколькими 
общими фразами и только потом можете приступать к 
делу. 
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Одевайтесь неброско, хотя элегантный, добротного 

качества костюм будет замечен и оценен по достоинству. 
Женщинам не следует злоупотреблять в одежде глу-

бокими вырезами, слишком короткой или об-
тягивающей фигуру одеждой. Помните, что чересчур 
откровенную, вызывающую одежду будут сопровождать 
косые, неодобрительные взгляды, а в некоторых странах 
(например, ОАЭ) это не только вызов общес-
твенному мнению, но и прямо преследуется по закону. 

Но не будет женщина женщиной, если она к тому 
же не отличается хорошим вкусом и находчивостью и в 
условиях этих ограничений не сможет умело состав-
ленным из дозволенных средств прекрасным нарядом 
привести в восхищение окружающих, если она не со- 
гласна остаться незамеченной. 

Дорогие женщины, имейте также в виду, что ваше 
прирожденное кокетство может быть неправильно понято 
на мусульманском Востоке. Не все арабы-мужчины 
понимают, что оно может быть естественным проявлением 
женской натуры и ничем больше. 

Не стесняйтесь торговаться на восточном базаре и в 
магазинах. Это принято. Но делать это надо, не вы- 
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маливая лишний динар или дирхем, пытаясь разжалобить 
продавца страдальческим видом, а достойно, умно, 
изобретательно. Покажите хозяину товара, что его цена 
завышена, например, найдите хотя бы самый незначи-
тельный дефект, сошлитесь на то, что оттенок вас не вполне 
устраивает, или стандартный размер вам не подходит. В 
общем, пусть не думает, что вы своей покупкой больше 
довольны, чем он продажей. 

Никогда не хвалите товар на виду у продавца, от этого 
он станет только неуступчивее. И контролируйте 
выражение своего лица, глаз. Одного взгляда в ваши 
глаза опытному продавцу достаточно, чтобы определить, 
какую цену вы в конечном итоге готовы заплатить. 

Автор этих строк поначалу тоже считал, что иностранцу 
торговаться неприлично и не задумываясь платил столько, 
сколько спрашивали, пока это не заметили его местные 
знакомые арабы и не объяснили ему, что так поступать 
совершенно недопустимо и что эта расточительность 
отнюдь не прибавляет ему уважения в глазах 
окружающих. Ведь они изначально завышают цену, 
особенно для иностранцев. После этого я не сделал ни 
одной покупки, не сбавив цену от 5 до 50%, в течение 
многих лет. 
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Будьте аккуратны при съемках видеокамерой, 
фотоаппаратом. Особенно, если в кадр попадают 
люди, не дай бог — женщины. В последнем случае 
реакция может последовать непредсказуемая. Перед 
съемкой каких-либо объектов лучше спросить 
разрешения, если это возможно. Совершенно 
неожиданным для вас может оказаться требование, 
например, владельца верблюда или осла заплатить 
(здесь это называется бакшиш) за то, что вы выбрали 
их собственность в качестве объекта для съемки. И 
вообще здесь часто за услуги, которые с нашей точки 
зрения вовсе и не являются услугами, с вас могут 
потребовать плату.  

Не удивляйтесь, если вдруг услышите на улице 
громкую молитву из мощных динамиков. Относитесь 
к этому спокойно, не позволяйте себе неприличных 
жестов, чтобы не попасть впросак. 

Если вы садитесь за руль автомобиля, вы должны 
быть вдвойне внимательны. Последствия 
автокатастрофы окажутся намного неприятней, чем 
дома. В ряде арабских стран судить виновника будут 
по законам шариата, а при этом и российское 
консульство может оказаться бессильным. 

Разумеется, познакомить читателя со всеми осо-
бенностями уклада жизни на арабском Востоке и под-
ходящей манерой поведения в этих условиях — не-
простая задача. Мы надеемся, что эти краткие сведения в 
какой-то мере помогли вам составить представление о 
Востоке, о его людях, их традициях, привычках и 
обычаях. Мы уверены, что это, несомненно, поможет 
вам почувствовать себя увереннее, позволит легче ори-
ентироваться в новой для вас обстановке. 

Если же в какой-либо ситуации вы будете сомне-
ваться в выборе того или иного способа действия или 
поведения, помните, что в основе любых норм пове-
дения, любого этикета лежит уважительное отношение к 
окружающим вас людям, и если у вас в мыслях нет 
ничего дурного, то решение ваше окажется правильным. 
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Российское консульство за рубежом 

Российские консульские учреждения — это консуль-
ские отделы российских посольств за рубежом и гене-
ральные консульства 8 других крупных городах страны, 
например, Александрия в Египте, Алеппо в Сирии, 
Бенгази в Ливии и т. д. 

Консульские учреждения России создаются в за-
рубежных странах в их согласия для защиты законных 
интересов Российского государства и его граждан, на-
ходящихся на территории иностранного государства. 

В этом отношении консульские службы выполняют 
функции ЗАГСов, т. е. могут зарегистрировать, напри-
мер, браки, выдавать соответствующие свидетельства. 

В случае необходимости они выдают новые или про-
длевают российские заграничные паспорта. 

Выполняют различные нотариальные действия, свя-
занные с заверением доверенностей, личных докумен-
тов, справок, актов, заявлений, документов, связанных с 
наследственными делами. 
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Совместно с другими заинтересованными органи-

зациями осуществляют практические меры по медицин-
скому и страховому обслуживанию российских граждан, 
временно выезжающих за границу. 

В случае необходимости консульство может по просьбе 
граждан подобрать им квалифицированных адвокатов, 
юристов, врачей, нотариусов, переводчиков из числа 
местных специалистов. 

Консульство оказывает обширную информационно-
консультативную помощь нашим гражданам. Это прежде 
всего информация, связанная с местным законода-
тельством, а также сведения о традициях, обычаях, 
нравах в стране пребывания. 

Консульство окажет также ценную помощь в по-
лучении информации торгово-экономического, пред-
принимательского характера. Например, предоставит 
информацию об иностранном юридическом лице (по-
чтовые и банковские реквизиты, основные виды дея-
тельности, имена и фамилии руководителей их репута-
цию на рынке страны пребывания). 

Обеспечит информацией о возможностях получения 
товара, услуг, инвестиций, капиталов, технологий и т. д. 



Окажет содействие в продвижении российских то-
варов и услуг на местные рынки. 

Предоставит информацию о местных законах, регу-
лирующих вопроси предпринимателъской деятельности, а 
также о требованиях местного законодательства к рос-
сийским предпринимателям на конкретных объектах 
инфраструктуры (аэропорты, воздушное пространство, 
морские порты, железные дороги и т.д.). 

Для получения дополнительной информации можно 
также обращаться в Департамент консульской службы 
МИД РФ в Москве по тел. 241-33-21 и 244-49-37. 

На всякий случай напоминаем, что в обязанности и 
компетенцию российских консульских учреждений за 
границей не входит выдача разрешений на пребывание в 
стране, трудоустройство, предоставление услуг транспорта 
связи, гостиниц и подобных услуг. 
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