
Хна
Хна — это натуральная красно-коричневая краска, 
получаемая из толченых листьев, которую катарские 
женщины используют в косметических целях уже многие 
столетия. И по сей день она часто применяется для 
нанесения на кожу красивых замысловатых узоров,  
в особенности на свадьбу и другие торжества, а также для 
окрашивания волос.

Добыча жемчуга
До обнаружения нефтяных месторождений добыча жемчуга 
была одним из основных источников существования для 
многих поколений катарцев. В прибрежных водах можно 
найти жемчуг высочайшего качества, поэтому местные 
жители занимались трудоемкой добычей ракушек с 
морского дна. После изобретения искусственного жемчуга 
это занятие потеряло свою популярность.

Кахва
В Катаре чашечка традиционного арабского кофе Кахва — 
это символическое проявление гостеприимства. Даже сама 
форма кофейника настраивает на радушие и теплый прием. 
Свежемолотый кофе с кардамоном подается в крошечной 
чашечке без ручки, которую следует брать правой рукой. 
Хозяин будет снова и снова наливать кофе, пока вы не 
дадите сигнал, что вам достаточно, слегка покачав чашкой 
из стороны в сторону. 

Арда 
Арда — это популярный народный танец, который 
исполняют мужчины под аккомпанемент традиционных 
барабанов. Танцоры с достоинством выполняют 
синхронные движения с мечами и носят ленты через плечо 
в форме креста, символизирующие военные истоки танца.  
В настоящее время танец обычно исполняется на свадьбах  
и других торжествах.

Знакомство с
традициями Катара



Резьба по гипсу
Гипс традиционно используется для строительства и 
декоративного оформления. Благодаря его мягкости 
опытные мастера по резьбе легко придают ему нужную 
форму. В Катаре есть природные залежи гипса, которые 
обусловили такое геологическое явление, как «розы 
пустыни», а также образование глубоких пещер.

Бахур 
Бахур — это популярные в Катаре и регионе благовония, 
которые изготовлены из дерева, пропитанного 
ароматическими маслами. Они поджигаются в специальной 
курильнице мабхара для придания аромата дому и одежде. 
В качестве жеста гостеприимства гостям часто предлагают 
овеять себя благовониями.

Мажлис
Мажлис — это специальное место для угощения гостей 
кофе и закусками, играющее ключевую роль в культуре 
гостеприимства традиционного арабского общества. 
Путникам всегда предлагали еду и питье: в суровых 
условиях пустыни это был вопрос жизни и смерти. Традиции 
гостеприимства дошли и до современного Катара.

Аль-Саду
Саду – это вид рукоделия, которым издревле занимаются 
катарские женщины. На специальных деревянных станках, 
называемых нул, из верблюжьей и козьей шерсти вручную 
плетутся традиционные бедуинские ковры, шатры и 
подушки.
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Каллиграфия
Арабская каллиграфия — это вид прикладного искусства, 
популярный в Катаре и других мусульманских странах. 
Каллиграфия часто представляет собой красиво 
оформленные цитаты из Священного Корана. В современном 
Катаре можно встретить различные образцы каллиграфии: на 
бумаге, плитке, коврах, в настенных росписях и резьбе. 

Соколиная охота
Этот древний вид спорта особенно популярен у катарцев 
в зимний охотничий сезон. Много времени и внимания 
уделяется обучению молодых соколов, чтобы установить 
неразрывную связь между охотником и его верным 
помощником. Охота ведется на вихляев, поскольку зимой 
они мигрируют на юг.


