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Abstract. The article discusses the features of the Muslim family law – sharia, described the ceremony to sign the 

marriage. The national traditions of the Egyptian wedding are described. Many features are typical for Islam in 

general. The author lists the conditions required for marriage. It gave details of the ceremony the wedding feast. 

Special attention is paid to the issues of polygamy and divorce on the initiative of women. The new phenomenon 

in modern Egypt – conditional or temporary marriage – is mentioned. The author concludes that the transformation 

of marriage and family relations in modern Egypt. 
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Одним из самых самобытных социаль-

ных институтов арабской культуры явля-

ется брак – по-арабски «никах». Египет-

ское общественное мнение освящает се-

мью и самым важным делом жизни счита-

ет женитьбу, мало того, улемы-богословы 

сходятся во мнении, что безбрачие без-

нравственно и является преступлением пе-

ред религией и обществом, – отмечает во-

стоковед А. М. Васильев [1]. 

«Худший из мертвых тот, кто умер хо-

лостым»,– предупреждает один из хади-

сов. Согласно Шариату мужчины имеют 

право жениться на немусульманках, при-

надлежащих к “ахль аль-Китаб” (людям 

Писания), то есть на христианках и 

иудейках, а также зороастрийках [2].  

Однако египтянкам запрещается выхо-

дить замуж за мужчин других националь-

ностей, и в частности коптов. Это связано с 

тем, что у египтян нет как таковой фами-

лии, а к своему имени добавляется имя от-

ца, и это происходит только по мужской 

линии. Поэтому для сохранения рода жен-

щина египтянка не может выходить замуж 

за мужчин других национальностей. 

Египтяне редко могут позволить себе 

жениться рано – из финансовых сообра-

жений. Среди египтян старше 35 лет 

5,5 млн. холостых мужчин и 3,5 млн. не-

замужних женщин [3]. 

Лет до 30 рядовой египтянин и не по-

мышляет о женитьбе, поскольку должен, 

прежде всего, обзавестись приличной ра-

ботой с достаточным жалованьем, приоб-

рести автомобиль, затем построить дом 

или купить квартиру, обустроить ее, и, 

наконец, иметь достаточно денег для того, 

чтобы заплатить хороший махр за невесту 

и сделать ей достаточно дорогой свадеб-

ный подарок (шабку) [4]. 

Девушек обычно стараются выдать за-

муж пораньше (особенно в деревнях). 

Официально заключение брака возможно, 

если оба супруга достигли возраста 18 лет. 

Однако до сих пор в деревнях бывают слу-

http://warps.ru/египет/обычаи_арабов.html
http://warps.ru/египет/Брак-по-арабски.html
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чаи, когда процедуру никах (брака в мече-

ти) проводят, когда невесте 14–16 лет. 

Для признания брака действительным 

необходимо соблюдение процедуры, ко-

торая состоит из помолвки (предложения 

о заключении брака) и проведения самой 

свадьбы.  

Помолвка аль-хитаб – очень важный 

обряд, предшествующий браку, публич-

ное объявление, что мужчина и женщина 

стали женихом и невестой.  

Ислам установил этот обычай, чтобы 

супруги перед составлением брачного 

контракта могли больше узнать друг дру-

га, а вступление в брак было бы взвешен-

ным и обдуманным. 

При заключении брака жених уплачи-

вает родителям невесты выкуп – «махр», а 

самой невесте дарит подарок – «шабку», 

который останется с ней даже в случае 

расстройства свадьбы. Минимальная 

«шабка» – подарок золотом (обычно это 

комплект – например, ожерелье, кольцо и 

браслет). Шабка остаётся у жены даже по-

сле развода. 

После помолвки жених с невестой мо-

гут проводить вместе больше времени, 

выходить гулять и так далее. Однако они 

по-прежнему не должны оставаться 

наедине, тем более – жить вместе. 

Традиционное время проведения сва-

деб – вечер, традиционный сезон – лето 

(хотя бывают исключения). Также свадь-

бы часто отмечают накануне и сразу по-

сле окончания месяца Рамадан. Египтяне 

любят устраивать перед торжеством сва-

дебную процессию «заффа», на котором 

танцуют молодожены и танцоры.  

После этого читается Коран, жених и 

невеста дают брачный обет. Приглашен-

ные танцовщицы исполняют танец живо-

та, мужчины танцовщики исполняют тан-

цы с мечами и горящими факелами.  

При этом самая скромная свадьба в 

Египте (с участием только ближайших 

родственников) обходится примерно в ты-

сячу долларов. Для простого человека это 

очень большая сумма. 

На солидное же торжество, где гостей 

одаривают золотыми монетами, прихо-

дится тратить примерно от 5 до 15 тысяч 

долларов (для сравнения: однокомнатную 

квартиру в Каире можно купить за четы-

ре-пять тысяч) [5]. Для простого человека 

это очень большая сумма.  

Еще древние египтяне первыми при-

думали надевать обручальные кольца на 

палец. Они надевали друг другу кольца на 

левый средний палец. Считалось, что 

именно через этот палец проходит вена, 

которая ведет прямо к сердцу. Египтяне 

твердо верили, что если кольцо надеть на 

средний палец левой руки, то можно на 

всю жизнь удержать любовь в сердцах 

друг друга. Так что эта традиция сохрани-

лась до сегодняшних дней. 

За стол мужчины и женщины рассажи-

ваются отдельно. Из еды приняты сладо-

сти, торт, напитки. Спиртное исключено. 

Обязательно готовят свадебный плов 

«мак-любе», реже просто отварной рис с 

бараниной и соусом из кислого молока. На 

столе много закусок и сладостей.  

Особого внимания заслуживает египет-

ский свадебный суп, который готовится с 

добавлением афродизиаков, с множеством 

приправ, в том числе с мятой, паприкой, 

корицей и гвоздикой и предназначен для 

того, чтобы распалить чувства влюблен-

ных и ускорить появление потомства.  

Постепенно в Египте утрачивает свою 

актуальность проблема полигамии. Со-

гласно Корану мусульманину можно 

иметь до четырёх жен.  

Это право ему дано Кораном: «…и 

женитесь на тех женщинах, что приятны 

вам – двух, трех или четырех…», однако 

там же ставится условие: «А если боитесь 

вы, что не будете одинаково справедливы 

[к ним во всем], то – на одной…» [6]. 

К числу основных причин распростра-

нения полигамии можно отнести: вероят-

http://www.bolshoyvopros.ru/web/url.cgi?http://tripegypt.ru/content/egipetskaya-svadba
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ность иметь много сыновей – защитников 

и наследников имущества отца; добавоч-

ные рабочие руки; удовлетворение сексу-

альных потребностей при существующем 

табу на период беременности и родов.  

Последний из указанных аргументов 

можно рассматривать как весьма гуман-

ный в отношении женщины: беременная, 

рожающая женщина получала таким об-

разом свободу от супружеских обязанно-

стей на период от 24 до 36 лунных меся-

цев, поскольку материнство (беремен-

ность, роды, кормление, уход за новорож-

денным и пр.) отнимают, как известно, у 

женщины много сил [7].  

Еще в ХIХ в. французский путеше-

ственник Клот-бей констатировал: “У 

египтян большей частью, по одной 

жене … Сверх того, содержание большого 

гарема требует огромных издержек и до-

ступно только богачам: вот почему мно-

гоженство встречается только в высших 

кругах общества” [8].  

Шариат не призывает к полигамии. А 

наоборот, рассматривает это скорей как 

исключение, так как «Вы никогда не смо-

жете быть справедливы к нескольким же-

нам, даже если очень постараетесь» [9].  

По исламу египтянин имеет право 

официально иметь 4 жены. В 2011 году 

вышла книга египтянина Ихэб Маавуда с 

названием «Я женюсь снова». Сам автор 

согласен с мнением мужчин, но многие 

египтянки заявили, что не хотят иметь 

«полмужчины» и осуждают женщин, ко-

торые выходят замуж за женатых мужчин. 

Каноны исламского законодательства 

о браке исходят из того, что наиболее ра-

зумным, соответствующим религиозным 

представлениям о богобоязненности и 

благочестии является моногамный брак.  

Сегодня далеко не каждый араб может 

позволить себе многоженство. В Египте 

количество полигамных браков не велико 

и составляет по неофициальным данным 

около 5 %.  

Поэтому семья, состоящая из одного 

мужа, нескольких жен и гарема – приви-

легия состоятельных людей. К тому же 

перспектива выплачивать алименты не-

скольким женщинам уменьшает в целом 

количество полигамных браков. 

Еще в 1979 году, во времена правле-

ния Анвара Садата, был принят закон-

декрет называемый в народе «Закон Джи-

хан» (по имени жены президента), в кото-

рых официальному многоженству стави-

лась некая преграда. Жениться второй раз 

муж мог только с письменного разреше-

ния первой жены [10]. Но этот закон про-

существовал недолго.  

В 1985 году в правлении Х. Мубарака 

Верховный Конституционный суд отме-

нил этот закон, сославшись на то, что он 

был принят не по конституционным пра-

вилам. Согласно египетским законам муж 

должен уведомить жену в случае его по-

вторной женитьбы. В такой ситуации пер-

вая жена имеет право подать на развод. 

Одной из тенденций модернизации 

брачно-семейных отношений явилось по-

лучение египтянками права на развод. В 

Египте, по новому закону о брачном кон-

тракте, принятому в 2000 г., женщинам 

предоставлено право развода, аналогич-

ное тому, какое традиционно принадлежит 

мужчинам.  

Египетский парламент (Народное со-

брание) в ходе ожесточенных дебатов 

принял закон, в соответствии с которым 

египетские женщины получили право 

инициировать бракоразводный процесс, 

мотивировав его несовместимостью ха-

рактеров и невозможностью дальнейшего 

совместного проживания (иск должен 

быть рассмотрен в течение трех месяцев). 

Это новая юридическая акция получила 

наименование “hula – хула”, т. е. развод по 

инициативе жены [11]. 

Правда, в этом случае сохраняется су-

щественная оговорка: женщина должна 

вернуть махр, т. е. выкуп, который буду-



Empirický a aplikovaný výzkum 
 

Paradigmata poznání. 3. 2016 

49 

 
 

щий муж в свое время уплатил родителям 

невесты. 

Так как появлению закона содейство-

вала жена экс-президента Мубарака, в 

народе среди недоброжелателей прежнего 

режима он получил название “Закон Сю-

занны Мубарак”, по аналогии с законом 

первой леди Джихан Садат.  

По старому закону мужчинам предо-

ставлялось одностороннее и безусловное 

право развода с женой, тогда как женщи-

нам приходилось преодолевать большие 

трудности, чтобы получить развод через 

суд и добиться решения об алиментах [12]. 

Женщине, подающей на развод, нужно 

было еще доказать факты плохого обра-

щения со стороны мужа (процедура весь-

ма сложная и запутанная, бывало, что 

женщины по 10 лет ожидали разрешения 

бракоразводной тяжбы).  

Предлагаемые поправки существенно 

упрощают процедуру развода для жен-

щин. В противоположность Библии, Коран 

ограничивает максимальное количество 

жен четырьмя при строгом условии спра-

ведливого отношения к женам и равно-

правия между ними [13].  

Поскольку соблюдение данного усло-

вия зачастую сопряжено с трудностями-

как материальными, так и психологиче-

скими и сексуальными, – многие предпо-

читают моногамные браки [14].  

В Египте количество полигамных бра-

ков не велико и составляет по неофици-

альным данным около 5 %. Они распро-

странены, главным образом, в сельской 

местности, где женского населения 

намного больше, чем мужского.  

В городах такое явление большая ред-

кость, а если и встречается, то, в основ-

ном, в религиозной среде. Иногда для ов-

довевшей или разведённой женщины 

вступление в полигамный брак – это 

единственная возможность ещё раз выйти 

замуж. 

В Египте в последние годы получил 

широкое распространение неофициальный 

брак по согласию. Так называемый “орфи”, 

что переводится на русский язык как 

“частный”, “условный”, “неофициальный”.  

До 2001 года орфи-браки не признава-

лись в суде, если были заключены с ино-

странками. Законом о гражданском состо-

янии от 2001 года министерство юстиции 

узаконило такие браки.  

Для многих египтян заключение брака-

орфи – это единственная возможность ве-

сти любовную жизнь, так как для того, 

чтобы заключить официальный брак, тре-

буется выполнить много условий.  

В 90-гг. ХХ в. мода на брак “орфи” полу-

чила распространение в первую очередь сре-

ди студентов высших учебных заведений.  

Молодые люди, которые не в состоя-

нии вступить в брак в соответствии с ис-

ламскими традициями, заключают такой 

союз, который позволяет им вступить в 

интимные отношения и не подвергаться 

при этом обвинениям в прелюбодеянии. 

Новое явление в молодежной среде 

беспокоит местные власти и официальное 

духовенство, которое видит в этих браках 

угрозу подрыва моральных устоев му-

сульманского общества [15]. 

Но, несмотря на все изменения, кото-

рые коснулись семьи за последние деся-

тилетия, существенно этот социальный 

институт не изменился и продолжает 

оставаться одним из самых важных в еги-

петском обществе. 
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