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Статья посвящена вопросу отражения в арабских пословицах и пого-

ворках культуры земледелия и связанных с ним аспектов. Это и время осу-

ществления сельскохозяйственных работ по месяцам, и сельскохозяйствен-

ная продукция, животные, утварь, правильные и неправильные методы веде-

ния сельского хозяйства и другие моменты. Историческая память народа 

опирается, в первую очередь, на заповеданные предками традиции и духов-

ные ценности, на культурные идеалы, которые служат ориентирами для са-

моидентификации любого этноса. Культура земледелия – это один из важ-

нейших истоков и корней, благодаря которым вообще возникла современная 

человеческая цивилизация. Сельское хозяйство было фундаментом для вели-

ких древних цивилизаций Востока, опыт которых унаследовали арабы. 

Большинство арабских стран – это страны с подавляющим сельским населе-

нием. Тяжёлый крестьянский труд – основа существования и процветания 

многих регионов арабского мира. Неслучайно всё самое основное, связанное 

с этой стороной жизни и деятельности человеческого общества, арабского в 

том числе, отражено и закреплено в пословицах и поговорках как наиболее 

кратких, но ёмких фиксаторах всех процессов исторического развития любо-

го народа. Арабы не являются исключением. В статье автор анализирует, что 

было и остаётся для арабского крестьянина самым главным и значимым в его 

труде, что приносило и приносит пользу, а что наносит вред и непоправимый 

ущерб. 

Материалы статьи могут быть использованы для лингвострановедче-

ского аспекта подготовки специалистов-международников. 

Ключевые слова:  культура, традиции и обычаи, сельское хозяйство, 

крестьяне. 

 

Начнём наше исследование со своего рода оды сельскому хозяйству, 

земледелию. Возможно, в ней заключена вся суть отношения арабов к этому 

древнему и благословенному занятию: 

Земледелие важно: 

Вселяет надежду оно. Нива полита потом нашим, но плодов её нет 

краше. 

Земледелие – крепость наша против ига иностранцев… 

Человека учит оно быть искусным в делах и словах, глядя в сад, на зве-

рей и птах. 

Будоражит сердце оно, укрепляет веру оно, совесть будит оно. 
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Ум лишает покоя и сна, чтоб искал и к развитию шёл. 

Наукам пищу даёт каждый миг, каждый день, каждый год… 

Оно вынесло человека из глубин пещерного века к процветанию его… 

Капитал его – земля и вода. Нет предела его трудам, а не лёгким день-

гам. 

Нет границ щедрой благодати земли. 

В ней вся жизнь, которую мы должны любить и ценить. [7]. 

Земледелие является одной из древнейших форм существования чело-

веческого общества. Именно оно заставило человека перейти к оседлому об-

разу жизни. Именно оно дало мощный толчок к созданию великих цивилиза-

ций древности, развитию инженерной мысли для создания мощных иррига-

ционных систем, обеспечивавших стабильное ведение сельского хозяйства. 

Занятие земледелием побуждало человека усовершенствовать орудия труда, 

накапливать первичные знания в области метеорологии и селекции. Все эти 

наблюдения, ежедневный опыт на протяжении десятилетий и столетий скла-

дывались в систему правил, последовательность или периодичность дейст-

вий. Вырабатывалось определённое отношение к земле, её дарам. Другими 

словами, возникает культура земледелия. Для каждого народа она своя. Ведь 

земледелие зависит от климата, от структуры почвы, от наличия или отсутст-

вия постоянных источников воды, от рельефа и многих других факторов. 

Арабские страны достаточно разнообразны, с точки зрения рельефа ме-

стности: там есть горы и нагорья, равнины и пустыни, низменности, дельты 

рек и речные долины. В каких-то странах условия для ведения сельского хо-

зяйства более благоприятные, в других – весьма суровые. Общим для араб-

ских стан является жаркий засушливый климат и ограниченность пахотных 

земель, обеспеченных постоянным поливом. Крестьянский труд также оста-

ётся тяжёлым. Поэтому до сих пор актуальны накопленные за сотни лет по-

лезные советы, выраженные, в том числе, в пословицах и поговорках. 

Пословичный фонд арабских стан разнообразен и богат, как и они са-

ми. Поскольку нельзя объять необъятное, то для исследования, как основные,  

мы выбрали египетские пословицы. И это не случайно. Ведь великая и мощ-

ная цивилизация египетских фараонов была создана трудом земледельцев. 

Пословицы других народов будут служить дополнением и подтверждением 

или развитием египетских. 

Девизом сельскохозяйственного труда могут служить выражения: Кто 

трудится, тот находит. Кто сеет, тот собирает урожай ( َعَ ر َزَ َنَ مَ وَ َدَ جَ وَ َدَ جَ َنَ مَ 
دَ صَ حَ  ) (егип.) и Трудись в поле каждый день, будешь есть каждый день ( َلَ كَ ََعَ ر َزَ إَ 

مَ وَ ي َ َلَ كَ ََلَ كَ تَ َمَ وَ ي َ  ) (егип.) [7]. Египтянам вторят марокканцы: Паши землю, кресть-

янин, и порадуешься, получив то, что хотел ( حَ  َت  ر ت  َب  غ ي ت  َو ا َل  َف ال ح  ََي  َأ ر ض ك  ر ث   (أ ح 
(марок.) [2 с.70.]. Земледелие – это путь к успеху ( َة َف ال ح   ,4] (.палест) (أ ل ف ال ح ة 
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с.965], даже если Сельский труд не обогащает, а лишь покрывает насущные 

потребности ( َم ا ة َإ ن  ت  ر تَ َأ ل ف ل ح  َس  أ غ ن ت  ) (палест.) [6].  

Эти пословицы отражают значение крестьянского труда как важнейше-

го элемента общественной жизни не только для благополучия семьи отдель-

ного феллаха (крестьянина), но и целых государств. В других высказываниях 

указывается ещё и на то, что в крестьянском труде многое зависит от соблю-

дения этапов работы, последовательности действий и так называемых «ура-

ват», или сроков последовательного посева культур, которые возделываются 

более одного раза в год. Например, овощных, которые высаживаются не-

сколько раз в году, чтобы продлить срок получения урожая свежих овощей. 

Не только крестьянский труд, но и сам крестьянин пользуется уваже-

нием. Крестьянину – имя дано Щедрин (от слова щедрость) ( َاْس  ه َأ ب وَال ك ر مَ   (أ ل ف ال ح 
(палест.) [4, с.965]. Такую характеристику дают крестьянину потому, что ка-

чествами простого селянина являются щедрость, гостеприимство и чувство 

собственного достоинства.  

Крестьянин, чтобы вырастить хороший урожай, должен любить свой 

труд, каким бы тяжёлым он ни был. Он должен быть внимателен к тому, что 

делает, должен тщательно выбирать посевной материал, ибо небрежение в 

земледелии ведёт к огорчениям. По этому поводу говорится: Кто сеет ко-

лючки, собирает порезы ( ْ َ ن َي َ َكَ وَ الشَ َعَ ر َزَ ي َ َنَ مَ  احَ رَ َا ) (егип.) или Кто посеет шипы, 

их и пожнёт ( هَ ينَ ي َ َوكَ الشَ َعَ ر َزَ ي ََنَ مَ  ) (ОАЭ) [1, с.109]. Если же крестьянин должным 

образом обрабатывает землю и ухаживает за посевами, то они откликаются 

на его заботу и дают хороший урожай: Посевы, когда видят своего хозяина, 

(лучше) растут ( ََعَ رَ لزَ اَ 
 
َ ب ََهَ بَ احَ صَ َوفَ شَ ي ََا َل ّب َي  ) (егип.). Существует точка зрения, что 

растения словно чувствуют волны, исходящие от тела человека. [7]. 

Однако крестьяне знают, что уход за посевами, каждодневный труд в 

поле ещё не гарантирует желаемого результата, если поле очень далеко от 

дома или если крестьянин пытается вырастить что-то полезное из дикого 

растения. За дальним полем трудно уследить, а дикое растение всё рвано 

унаследует качества своих диких предков: Поле, расположенное далеко от 

твоего дома, не принесёт пользы ни тебе, ни твоим детям ( َم اَا لزَ  َب  ل د ك  َع ن  ر ع َال ب ع يد 
َو ل د كَ  َو ال َي ن  ف ع  َ) и Дикое растение (тебе) не будет служить (.палест) (ي ن  ف ع ك  و الز ر ع ة 

َم اَب ت ل ت ح قَ  -Хотя некоторые собиратели арабских посло .[4, с.393] (.палест) (ال َب  ي  ة 

виц считают, что при современном развитии транспорта первая из этих по-

словиц уже не так актуальна, но на наш взгляд её иносказательный смысл 

схож с русской пословицей За морем телушка – полушка, да рубь перевоз. То 
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есть, кажется, что где-то далеко всё получится лучше, да только затраты и 

приложенные чрезмерные усилия могут разрушить все надежды. А вторая 

пословица соответствует по смыслу другому русскому выражению: Сколько 

волка ни корми, а он всё в лес смотрит. Другими словами, трудно переделать 

то, что по своей природе чуждо существующим местным традициям и обы-

чаям. 

Земля для крестьянина – кормилица. Она приносит плоды, нужные для 

жизни человека. К ней обращается он с мольбой о вознаграждении за тяжкий 

труд: О, земля! Будь крепка всем вкусным и полезным, что растёт на тебе! 

( يَ دَ يَقَ كَ ي َلَ اَعَ يَمَ دَ تَ شَ ٱَضَ رَ أ َََيَ  ) (егип.) [7]. Однако не всегда эти просьбы сбываются. 

Жара и засуха, отсутствие близких источников воды превращают землю в 

камень и испепеляют посевы. Крестьянину трудно видеть, как гибнут плоды 

его многодневного труда. Для него Соседство с сожжёнными посевами – 

рана в сердце ( ةيَ جَ َعَ رَ لزَ ا ََقَ رَ حَ َدَ عَ ب َ َامَ  ) (егип.) [7]. 

Среди наиболее значимых культур, которые возделываются не только в 

Египте, но и в других странах, на первом месте стоят пшеница и оливковые 

деревья, из плодов которых готовят оливковое масло. Дом держится на 

пшенице и оливковом масле или Основа жизни в доме – хлеб и оливковое мас-

ло ( َوَ ٱ ح  َع م ود َٱل ق م  تَ ي َز َوَ َزَ ب َ خَ َتَ يَ ب َ الَ َةَ ارَ مَ عَ ،َل ب  ي تَ ٱلز ي ت  ) (палест.), – так говорят в Палестине 

[4, с.608], [6]. 

Пшеница в арабских странах стала символом благополучия. Крестьяне, 

приветствуя друг друга, желают, чтобы Земля для пшеницы всегда была пло-

дородной, а для веялки всегда дул хороший ветер (َو ذ ر اي هَص ب ا ر اب  َك  ح   (.палест) (ق م 

[4, с.608]. Вырастив хорошую пшеницу, крестьянин мог вздохнуть спокойно: 

теперь у его семьи всегда будет хлеб. Это нашло выражение в таких посло-

вицах: Если в доме будет пшеница, я порадуюсь и буду петь (َ َال ب يت  ح َِف  َك ان َال ق م  إ ن 
َو غ ن  يتَ  إ ن ََ) или Если в доме будет хлеб я буду радоваться и петь (.палест) (ف ر ح ت 

َبَ َب  زَ ك ان َال َ  َف ر ح ت  َل ب يت  و غ ن  يتَ أ َن  ) (палест.) [6], [4, с.171]. 

Для арабского крестьянина вырастить добрую пшеницу не менее труд-

но, чем воспитать смелого и сильного сына. Качества того и другого прове-

ряются в суровых условиях: Для пшеницы грохот (сито), для человека – бит-

ва с врагом ( و الرَ  َوال غ ر اب  ي ل َو الز  ِل َ  يلَ أ ل ق م ح  ج اج  ) (иорд.) [3, с.407].  

Крестьянский труд тяжёлый: добиться успеха и вырастить хороший 

урожай, например, пшеницы трудно. Но всегда находятся те, кто готов оце-

нить чужой труд и что-то получить от него, когда всё уже сделано. Подобное 

поведение не находит отклика, про таких людей говорят: Не пытайся изме-

рить чужую пшеницу. Только испачкаешь подбородок и устанешь её тас-

кать (ل ه ي   َو ت  ت  ع بَب ش  َد ق  ن ك  ل هَت  غ ب  ر  ي   َك  َال َْت  ض ر  َم وَا ل ك  َا لل ي  ح   В русском .[5, с.255] (.сир) (أل ق م 

фольклоре эта мысль выражена словами На чужой каравай рот не разевай.   
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Оливковое масло также один из символов достатка арабских земле-

дельцев. Оно никогда не будет лишним в доме, как и пшеничная мука. Масло 

в тесте не пропадёт ( ي عَ  َم اَب ي ض  ْي   ل ع ج  َب   .говорят арабы [4, с.403] – ,(.палест) (ا لز  ي ت 

Однако, чтобы в доме было оливковое масло, крестьянин не должен опоздать 

со сбором оливок и изготовлением масла. Этот период очень короткий по 

времени и протяжённости светового дня. Про него говорят: В период изго-

товления масла не успеешь встать, как наступает вечер ( َتَ حَ بَ صَ أ ََ:تَ يَ الزَ َمَ َيَ أَ 
تَ يَ سَ مَ أَ  ) (палест.) [4, с.184]. 

Невозможно представить себе сельское хозяйство арабских стран без 

царицы оазисов – финиковой пальмы. Её плоды, листья, ствол – всё исполь-

зуется в крестьянском хозяйстве. Пальма как нельзя лучше приспособлена к 

жизни в пустыне: у неё один неветвящийся ствол и очень длинные корни, по-

зволяющие ей питаться подземными водами, залегающими часто глубоко 

под песком и почвой. Она приносит богатый урожай фиников, содержащих 

много витаминов и микроэлементов. Поэтому издревле финики были одним 

из основных продуктов питания уже в 4-ом тысячелетии до н.э. в Месопота-

мии. Про них говорят: Финики – это пища бедняка, лакомство богатого, 

продуктовый запас путешественника и покинувшего родные края ( َيَ قَ فَ الَ َامَ عَ طَ 
بَ ت َ غَ مَ الَ وَ َرَ افَ سَ مَ الَ َادَ ذَ وَ َن  َ غَ ىَالَ وَ لَ حَ وَ  ) (егип.) [7]. Однако пальма растёт медленно, поэто-

му разведение её требует времени и терпения. Не каждый может дождаться 

желанного урожая и отведать зрелых фиников. Очень часто случалось, что 

крестьянин, Пока был жив, мечтал хотя бы о свежих финиках. Но лишь 

умерев, получал финиковую гроздь (на свою могилу) (َت  ه يَب  ل ح ةَو ل م ا َم ش  َك ان  َع اي ش  و ه و 
َع ل ق ول هَس ب اط ة -Однако пальма настолько важна для арабского кре .[7] (.егип) (م ات 

стьянина, что ничто его не пугает, и он готов платить деньги, чтобы иметь 

хоть одно дерево: Если купить за дирхам свежий финик, то во дворе вырас-

тет пальма (ََن  ل ة َاْل  ي  َل هَِف  َص ار  َب  ل ح  م  ر ه  ت  ر ىَب د   Причём многовековой .[7]  (.егип) (إ ذ اَاش 

опыт подсказывает, как Пальму мы видим сначала ростком из земли (َ ل ه  أ الن خ 
إ الر ضَ  ب ن ط ل ع َاْل  اَم نَ  ) (иорд.), так и любое дело начинается с первого шага [3, с.985]. 

Тот же опыт говорит, что сельское хозяйство, помимо крестьянского труда, 

зависит от многих факторов, как уже говорилось выше. Это и погода, и пло-

дородие почвы, и близость источников орошения. Поэтому некоторым везёт, 

и они наслаждаются богатыми урожаями, а другие довольствуются малым: 

Некоторые едят свежие финика, а другим достаются косточки от фиников 

( اهَ وَ ن َ ب ََبَ رَ ضَ نَ  سَت َ َنَ وَ  ل حَ ب َ الَ َلَ كَ تَ َ سَ َنَ   ) (егип.) [7]. Данное выражение можно сравнить с 

русской поговоркой Одним вершки, другим корешки. Другими словами, кто-

то снимает сливки, а кто-то довольствуется обратом.  

Пальма это ещё и один из символов благородства и способности про-

тивостоять суровым условиям. Как пословицу можно воспринимать поэтиче-
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скую строфу, обращённую человеку, попавшему в трудное положение. Ни 

беды, ни предательства и лишения не должны отнять у него способность со-

вершать добрые дела и оставаться человеком: Будь, как пальма, выше злоб-

ной ненависти: В тебя бросают камни, а ты ответь ещё более хорошими 

делами ( ارَ مَ الث َ َرَ ي َ خَ َيَ قَ لَ ت َ ف َ َمَ جَ رَ ىَبَ م َرَ اَت َ عَ فَ ت َر َمَ َادَ قَ حَ لَ َ ََٱنَ عَ َيلَ خَ النَ كَ ََنَ كَ  ) (егип.)  [7].  

Не только пальма, но и другие деревья – плодовые и дикие – пользуют-

ся должным уважением. Ведь они дают, кроме плодов, ещё и тень, что нема-

ловажно в жарком климате. Не руби дерево, в тени которого ты укрываешь-

ся ( َتَ اَمَ يهَ ب ََلَ لَ ضَ تَ ةَت َ رَ جَ شَ  اهَ عَ طَ قَ يَبَ عَ دَ ا ), – дают совет арабы (егип.)  [7]. Уничтожая то, 

что приносит пользу и помогает, человек может навредить себе. Эта арабская 

пословица очень похожа по смыслу на русскую: Не руби сук, на котором си-

дишь. Дерево, в тени которого можно укрыться от зноя, насладиться прохла-

дой приносит такое же удовольствие, как и красивые или добрые слова. Доб-

рое слово как дерево, дающее тень ( ةلَ ظَ ةَمَ رَ جَ ةَشَ وَ لَ ةَاْل َ مَ لَ كَ ل َاَ  ) (егип.) [7], – так сфор-

мулировали многовековые наблюдения арабы. Однако Дерево, не дающее 

тени, можно и срубить ( اهَ عَ طَ قَ َلَ اهَ تَ سَ اَتَ هَ لَ هَ ىَأَ لَ عَ َلَ ل َ ضَ اَتَ يَمَ لل َ ةَاَ رَ جَ لشَ اَ  ) (егип.) [7]. Прак-

тический опыт земледельца говорит, что не надо тратить силы на бесполез-

ные вещи. Ведь засохшее дерево не даст ни листвы, ни плодов, сколько ни 

поливай его драгоценной водой.   

В суровых климатических условиях арабские земледельцы должны бы-

ли выращивать, в первую очередь, урожайные, быстро растущие и питатель-

ные растения. Среди них не последнее место занимают бобовые (бобы, фа-

соль, чечевица). При этом следует отметить, что в Древнем Египте, напри-

мер, бобы ели бедняки, а чечевица была пищей царей, судей, жрецов. Бедня-

кам бобы заменяли мясо, поэтому им не приходилось резать домашних жи-

вотных, которые стоили не малые деньги. Отсюда появилось выражение: 

Благодаря бобам вырос молодой верблюд ( َرَ ي َ َولَ فَ ل َاَ  ولَ جَ عَ َالَ ّب   ) (егип.) [7]. При этом 

имеется в виду, что крестьянин не верблюда кормит бобами, а сам использу-

ет в пищу бобы, тем самым сохраняя жизнь молодому верблюду. Бобы, фа-

соль были и остаются важнейшим продуктом питания египетских бедняков 

и, возможно, являются одной из основ их уверенности в завтрашнем дне и 

душевном спокойствии, считают некоторые исследователи арабских посло-

виц и поговорок. Таким образом, в бобовом зерне заключена суть жизни кре-

стьянина. Про человека, который понял что-то важное, докопался до глубин-

ных смыслов, говорят, что Он понял бобовое зёрнышко ( ةولَ فَ ل َا ََمَ اهَ فَ  ) (егип.)  [7], 

то есть, он понял, в чём соль. Бобы имеют такое значение в жизни арабских 

крестьян, что некоторые люди даже ухитряются не только не замечать черви-

вые, но даже пытаются любыми способами реализовать их, подкупив оцен-

щика. В Египте и Иордании говорят: На каждый червивый боб найдётся 

кривой оценщик ( َأ ع و رَ  ي ال  َك  َو اْل  ا ه  َم س وس  َف ول ه  َمَ ولَ فَ َلَ كَ َأ وَ  ََك ل  َوَ سَ وَ سَ ة َكَ ْل َ ة رَ وَ عَ أ ََالَ يَ ا ) (егип., 

иорд.)  [7], [3, с.435]. 
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Но, пожалуй, самое большое количество пословиц и поговорок о зем-

леделии связано с временами года, с периодами посева, сбора, обработки 

урожая и так далее.  

Так, конец осени и зима – это время пахоты и посева. Однако благодат-

ный период недолог и быстро проходит. Про него говорят, что Сезон пахоты 

– вор (то есть приходит и уходит незаметно) (َح ر ام ي م   – Сезон пахоты ,(أ ل و س 

гость (долго не задерживается) ( َض ي فَ  م  -Про де .[4, с.857] ,[6] (.палест) (أ ل و س 

кабрь и январь, которые по-арабски называются первый и второй месяц оча-

га, когда люди сидят дома у печки и не выходят лишний раз без дела из дома 

из-за холода и дождей, говорят, что Декабрь (или январь) оплодотворяет 

землю ( َفَ  َك ان ون  ل  و ضَ لَ َ َٱح  ) (палест.) [4, с.615]. В этот период в арабских странах 

наблюдается выпадение большого количества дождей и даже снега. Вода на-

питывает землю, создавая запасы для будущих урожаев. Поэтому, Кто не 

пашет зимой, летом будет просить подаяния ( َمَ ل  َإَ  َب َ لي ََتَ رَ حَ يَ ا َيَ تَ َالش َ ِف  َطَ عَ ت َ سَ ا َِف  َي
فَ يَ الصَ  ) (палест.) [6]. С другой стороны, ранние дожди опасны своей обильно-

стью и чреваты наводнениями, которые могут смыть посевы, затопить поля:  

Ранний дождь половодьем сходит ( يحَ رَ طَ َي َ رَ دَ بَ الَ َرَ طَ مَ ل َأَ  ) (палест.) [6], [4, с.780], 

предупреждает крестьянская мудрость.   

Кроме того, эти два месяца чреваты болезнями из-за холода и ветров, 

поэтому в пословицах говорится: В декабре (январе) лучше сиди дома, безу-

мец ( َإ ل ز مَ  َك ان ون  ََم  ن ونَ َِف  ََي  ت ك  َب  ي   ) (палест.) [4, с.580], потому что В декабре (январе) 

ясное небо под вопросом ( َك ان ونَ  َف ي ه َظ ن ونَ َ:ِف  و  ا لص ح  ) (палест.) [Тамже].  

Февраль тоже не отличается хорошей погодой. Ещё холодно, поэтому 

крестьяне загоняли скот, в первую очередь верблюдов, в хлев: В феврале 

держи верблюда в стойле (َ ط  لر  ب  َب  َال ب ع ي   َب ي  ب ط وا ب اط  َش  -С дру .[4, с.578] (.палест) (ِف 

гой стороны, крестьяне наблюдали в феврале резкую смену погоды: от дожд-

ливой и пасмурной к ясной, – и вынесли такое заключение, что На февраль 

узду не накинешь ( َعَ مَ َاطَ بَ شَ  طَ بَ رَ َهَ ي َلَ ا ) (егип.) [7]. При этом было подмечено, что 

такая неустойчивая погода знаменовала поворот на лето: Февраль то сечёт, 

то валит с ног ветром, но в нём уже чувствуется дуновение лета (َ َإ ن َش ب ط  ب اط  ش 
َ ي فَف ي هَ ...ل ب طو ان  َالص   ر ْي  ة  ) (палест.) [4, с.345]. Крестьяне должны пользоваться мо-

ментом, и пока гремит гром, им надо успеть посеять зерно, чтобы потом не 

раскаиваться в упущенной возможности: Если гремит гром, бросай (зерно в 

землю) и раскаивайся (что, возможно, поспешил), а не то останешься ни с 

чем и будешь раскаиваться (по-настоящему) ( َشَ الَ ب ََل َ ظَ ت ََالَ وَ َمَ دَ ن َٱَوَ َيَ م َر َإ ََدَ عَ لرَ ٱَرَ دَ هَ َنَ إَ 
مَ دَ ن َت َوَ  ) (палест.) [4, с.176]. 
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В марте крестьяне могут уже оценить будущий урожай по первым 

всходам, так как тот, кто всё сделал вовремя, видит своё поле зеленеющим. А 

кто опоздал, на своей ниве всходов не находит. Поэтому говорят: В марте, 

что посеяно растёт, а там, где не посеяно, земля отдыхает ( َ َاذار  َٱِف  لل  يَز ر ع َز ر ع 
رَ ٱوَ  َب  ر  َلل  يَب  ) (палест.) [4, с.979]. В марте появляется сочная трава, поэтому кре-

стьянину даётся совет: В марте выгоняй своих коров из дома ( َ َكَ اتَ ر َقَ ب َ َعَ ل َ طَ َارَ ذَآِف 
ارَ الدَ َنَ مَ  ) (егип.) [7] или В марте выпускай своих коров на лужайку ( َ َعَ ل َ طَ َارَ ذَآِف 

ارَ الدَ َل ق اعَ َكَ اتَ ر َقَ ب َ  ) (палест.) [4, с.976]. 

В некоторых регионах арабских стран первый урожай можно снимать 

уже в апреле. Поэтому говорят: В апреле кое-где к жатве поспели ( َنَ  َِف   ي س ان 
َك انَ  َم ا َو ي ن  ة  ي د   Но основное время сбора урожая – это .[4, с.981] (.палест) (اْل  ص 

май. В мае созревают злаки, начинают зреть фрукты и овощи: В мае появля-

ются абрикосы и огурцы ( َ ارَ يَ ال َ وَ َشَ مَ شَ مَ الَ َعَ لَ طَ ي َب ََرَ َآَيَ ِف  ), В мае бери серп и налетай 

(на созревший урожай) ( َ َو غ ارَ َرَ َآَيَ ِف  ل ك  إ ْح  ل َم ن ج  ) (егип., палест.) [7], [4, с.976]. 

В июне прекращается рост кукурузы. Её стволы достигают предельной 

высоты и становятся твёрдыми, как у бамбука. Это также не прошло мимо 

крестьянского взгляда: В июне кукуруза, как бамбук, выросла ( ز ر انَ   َح  ت ب  ق ىَالذ ر ة ََِف 
َال  يز ر انَ  ث ل  (.палест) (م    [4, с.977], а в июле её уже можно собирать: В июле соби-

рай кукурузные початки ( َ وزَ كَ الَ َفَ طَ قَ أ ََزَ وَ َمَ ِف  ) (егип.) [7]. Июль – это ещё и начало 

периода созревания винограда и инжира: В июле виноград и фига в кастрюле 

( َ:َم  وزَ  َ ال ع ن ب  ل ك وزَ  أو  و الت  ْي  َب  َال ع ن ب  َط ب اخ  م  وز  ) (палест., иорд.)   [4, с.265], [3, с.168]. Но ос-

новной сбор фруктов приходится на август: Август – шеф-повар, который 

доводит фрукты до готовности ( ََال ف و اك ه َط ب اخ   В августе ,[4, с.1] (.палест) (آب

смело срывай виноград ( َال ع ن بَ  َأ ق ط ف  و ال َأت  ه ابَ َآب  ) (егип.) [7], Пришёл август – ешь ви-

ноград и ничего не бойся ( َه لَ  أت  ه ابَ َبَ ع نَ َك لَ آب ََ إ ن  و الَ  ) (иорд.) [3, с.17]. 

В сентябре появляются первые признаки созревания оливок, которые 

начинают менять цвет и наливаться маслом: Сентябрь окрашивает оливки 

( ونَ تَ ي َ الزَ َغَ بَ دَ َولَ لَ ي َ أَ  ) (палест.), В сентябре оливки наполняются маслом ( َ َيحَ طَ ي َب ََولَ لَ ي َ َأَ ِف 
ََتَ يَ الزَ  ونَ تَ ي َ الزَ َِف  ) (палест.), В сентябре масло бродит в оливках, а кислота в лимо-

нах ( َ ََتَ يَ الزَ َورَ دَ ي َب ََولَ لَ ي َ َأَ ِف  ََرَ مَ الَ وَ َونَ تَ َالزَ ِف  ونَ مَ َالل َ ِف  ) (палест.)َ[6].  

Ну, и наконец октябрь и ноябрь. В крестьянских хозяйствах всё собра-

но, убрано, заготовлено, продано. Последние кисти винограда и плоды инжи-

ра падают на землю, обдавая прохожих дорожной пылью. Про этот период 

говорят: В ноябре виноград и инжир обдают пылью ( َو الت  ْيَ  َب ي غ َب   َال ع ن ب  ر ين  َت ش  -па) (ِف 
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лест.)  [4, с.977] или В ноябре конец винограду и инжиру (َ ت ه يَال ع ن ب  َي  ن   ر ين  َت ش  ِف 
 .[7] (.егип) (و الت  ْيَ 

Итак, сельскохозяйственный круг замкнулся. Впереди новые заботы, 

новые преодоления трудностей в непростых климатических условиях. И так 

из года в год. Но многовековые наблюдения, знания и опыт помогают араб-

ским крестьянам в их нелёгком труде, ибо, как говорит другая арабская по-

словица: Во всех делах можно уповать на удачу, кроме земледелия, требую-

щего труда ( َبَ  اَال ر ض  َب أل م ل َم اَع د  ه اَك ل  َش ي  ع م لَ د   ) [4, с.647]. 
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cultural products, animals, utensils, correct and incorrect methods of farming and 

other things. The historical memory of the people relies, primarily, on ancestral 

traditions, spiritual values and cultural ideals, which serve as guidelines for self-

identity. Farming is one of the most important roots that laid the basis for modern 

human civilization. Agriculture, inherited by the Arabs, was the foundation for the 

great ancient civilizations of the East. Most of the Arab countries are countries 

with an overwhelming rural population. Hard peasant labor is the basis for exist-

ence and prosperity of many regions of the Arab world. It is no coincidence that all 

the most basic associated with this side of life and activities of human society, Ar-

abic including reflected and enshrined in Proverbs as the briefest but succinct 

latches all processes of historical development of any nation. The Arabs are no ex-

ception. In the article the author analyzes what things were and remain for the Arab 

peasant the most important and significant in his work; what brought benefits and 

what brought harm and even irreparable damage. 

The article can be used for linguistic and cultural studies in training special-

ists in international relations. 

Keywords: culture, traditions and customs, agriculture, peasants. 
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