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В В Е Д Е Н И Е  
 

 

 

«Племена Сирийской пустыни и долины Евфрата» – чет-

вертая работа автора, посвященная племенным и клановым 

структурам арабских стран. До этого вышли в свет «Племена и 

кланы Иорданского Хашимитского Королевства» (2003, 2013), 

«Племена, кланы и семейства Катара» (2013) и «Племена, кла-

ны и семейства Кувейта» (2017). Во всех этих монографиях 

приведена не только современная картина того, как выглядят 

«кирпичики» традиционного общества, но и описана история 

возникновения племен, дана их классификация по происхож-

дению. Проще говоря, где начала этих племен и кто от кого 

происходит.  

Нужно ли это знать? Думается, что тем, кто работает  

на Арабском Востоке или контактирует с представителями 

этого обширного региона, подобная информация будет совсем 

не лишней. Ведь по сей день функционирование арабских об-

ществ – это во многом взаимоотношения между традиционны-

ми структурами. Взаимоотношения, которые опираются на та-

кие, казалось бы, несущественные для современного мира фак-

торы, как клановое происхождение и история «мира и войны» 

между племенами и трайбалистскими объединениями. То есть 

понимание внутренней жизни ближневосточных стран невоз-

можно без хотя бы общего знания об их клановой «ткани»,  

о родственных связях и исторических дружески-союзнических 

или враждебных отношениях между теми или иными племенами. 

Кстати, первыми этой темой озаботились в Британской 

империи, чье проникновение на Ближний Восток и регион 

Персидского залива уходит, как минимум, в XVII век. Британ-

ские эмиссары и разного рода «путешественники» и ориента-

листы, находившиеся, как правило, «на службе Ее Величе-
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ства», обращали серьезное внимание на трайбализм и стара-

лись донести важность этого момента при работе с арабами  

в своих трудах. Так, Самюэль Майлс оставил по итогам изуче-

ния региона следующее наставление:   

 
«Без определенного знания (some knowledge) об арабской этно-

логии и генеалогии невозможно понять постоянно меняющиеся и 

калейдоскопичные вариации политических комбинаций и коалиций, 

которые формируют ход истории народа, разделенного на две вели-

кие фракции
1
, отличные друг от друга происхождением, политикой и 

характером, но единые в языке и социальных законах».
2
  

                                                           
1
  Речь идет о разделении на аль араб аль-ариба (они же Кахтаниты) и 

аль-араб аль-мустаариба (они же Аднаниты). Родоначальником всех 

людей, согласно верованиям иудеев, христиан и мусульман, являются 

Адам и Ева. Поскольку население Земли погибло в Потопе и выжили 

только Ной с семьей, линия Адама продолжилась в «послепотопных» 

людях именно через Ноя по линии трех его сыновей – Сима, Хама и Яфе-

та. Согласно Священному писанию, каждый из них стал родоначальни-

ком определенных народов, населяющих Землю. Арабы, евреи, персы и 

греки произошли от Сима. При этом в роли праотцов арабских племен 

фактически выступают уже его потомки по двум основным линиям – 

Иоктана (арабы именуют его Кахтаном) и сына Авраама Ишмаэля (у ара-

бов – Исмаил). Кахтан был потомком Сима в четвертом поколении и, по 

преданию, царствовал в Йемене приблизительно в XX в. до н.э., за что 

получил прозвище Йаман (Йемен по-арабски произносится йàман).  

У Кахтана было 5 сыновей – Йаариб, Джерхам, Оман, Аад (Харис) и Хадра-

маут. Каждый из них считается родоначальником целой группы арабских 

племен, называемых аль-àраб аль-àриба – автохтонные арабы, т.е. истинные, 

чистокровные, изначальные. Другие наиболее часто встречающиеся их этно-

нимы – йамàни (т.е. Йеменцы) и араб аль-джануб (Южные арабы). 

 Арабы, которые не происходят от Кахтана, относятся к роду потомка Ав-

раама и его сына Ишмаэля по имени Аднан. Авраам никогда не был  

в Аравии, но его сын от арабской жены Агарь (араб. Хаджер) и сама его мать 

ушли из Ханаана (Палестины) и после периода скитаний поселились на ме-

сте нынешней Мекки. На ранней стадии эту линию именовали Бени Исмаил, 

позднее имя родоначальника было изменено на потомка Исмаила Аднана, 

который жил после своего именитого предка, по разным версиям, через  

20–40 поколений. Существует предположение, что Аднан был современни-

ком вавилонского царя Навуходоносора II (605–562 до н.э.). Считается, что 
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В этом же ряду «полезных знаний и рекомендаций» необ-

ходимо упомянуть увесистый фолиант леди Энн Блант  

«Бедуинские племена Евфрата», изданный в 1879 г., и ее же  

«Паломничество в Неджд» тремя годами позже,
3
 подробные 

заметки подполковника Арнольда Уилсона «Лояльности. Ме-

сопотамия 1914–1917»
4
 и поистине масштабный труд Джона 

Гордона Лоримера «Географическая энциклопедия Персидско-

го залива, Омана и Центральной Аравии».
5
  

По поводу последнего следует сказать, что все три части 

(в общей сложности около 5000 страниц) были изданы секрет-

но и рассекречены только в 1955 г. по прошествии 50 лет  

со времени тех документов британских администраций в Индии 

и Персидском заливе, которые легли в основу энциклопедии. 

Работа Лоримера являлась настольной книгой британских ди-

пломатов, служивших в Аравии и Персии. При этом значи-

тельное место англичанин уделил племенам, кланам и семей-

ствам правителей в целом ряде районов Ближнего Востока. 

Сам Лоример презентовал эту часть вот так: 

 

                                                                                                                               
аднаниты, таким образом, не имеют изначального арабского происхождения, 

а прошли, уже будучи в Аравии, через процесс ассимиляции и стали аль-

араб аль-муста`ариба (арабизировавшиеся арабы). 

 Генеалогическая линия потомков Аднана, у которого было 7 сыновей, 

продолжилась через его первенца Маада и сына последнего Низара. Сы-

новья Низара – Айяд, Модар, Анмар и Рабиа – родоначальники основных 

ветвей Аднанитов. Другие названия этой группы – Северные арабы (аш-

шимали) в противовес южным Кахтанитам и «племена Модара» (Мода-

риты). Также Аднанитов иногда называют по имени старшего сына Мо-

дара бен Аднана по имени Кейс Эйлян – «аль-кейси», т.е. Кейситы.  
2
  Samuel Barrett Miles. The Countries and Tribes of the Persian Gulf. Vol 2. 

London: Harrison and Sons, 1919 (далее – Miles). С. 419.  
3
  Anne Blunt. Bedouin Tribes of the Euphrates. New York: Harper and broth-

ers, 1879; Anne Blunt. A Pilgrimage to Nejd, The Cradle of the Arab Race. 

London: John Murray, 1881. 
4
  Arnold T. Wilson. Loyalties. Mesopotamia 1914–1917. A personal and his-

torical record. London: Humphrey Milford, 1930. 
5
  Lorimer, J.G. The Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia 

(далее – Lorimer ). Calcutta: Superindendent Government Printing, 1915. 



9 

«Статьи содержат то главное, что надо знать применительно  

к [региону] Персидского залива. (…)  

- Жители с указанием расовых и племенных отличий, религиоз-

ных различий, образа жизни, характера, языка, традиций, одежды и 

оружия, а также оценки численности населения».
6
  

 

Для наглядности можно привести небольшой отрывок из 

монографии Лоримера, касающийся племени Шаммар и его 

верховного шейха Ибн Рашида в Аравии:  

 
«Владения Ибн Рашида простираются к северу до Хамада – района 

Сирийской пустыни, включают оазис Джауф-эль-Амир и Вади Сирхан, но 

граница на этом направлении нечеткая. Племена Рвала и Дафир на севере и 

северо-востоке могут считаться полностью независимыми от эмира (Ибн 

Рашида. – Прим. автора), однако Шарарат номинально подчинено ему. Весь 

Нефуд, т.е. Великая северная пустыня, в которой у него есть форпосты  

в Хаянийе (الحيانية) и Трубе (تربة), находится под его контролем. На востоке 

его влияние не распространяется за пустыню Дахана. На юге приблизи-

тельной границей юрисдикции эмира служит Вади ар-Румах (وادي الرماح), 

но на этом направлении следует исключать часть [региона] Касим, кото-

рый с главным городом Бурайда лежит севернее Вади, и включить район 

на полпути между Касимом и Мединой – обширную территорию к югу  

от Вади ар-Румах, где власть эмира можно считать доминирующей».
7
 

 

Столь же подробно расписаны обычаи племени, ветви и 

кланы, шейхи, даже внешний вид представителей Шаммар, их 

одежда и вид клейма для животных.
8
 Причем ветви и кланы да-

ны как на английском языке, так и на арабском. Помимо Шам-

мар в Неджде, приводятся данные и по Шаммар в Северном 

Ираке. Таким образом, уже в 1915 г. у британских дипломатиче-

ских работников (и, видимо, не только) были под рукой доволь-

но подробные сведения о племенах монархий Персидского за-

лива, всех их подразделениях и секциях с именами шейхов, ге-

неалогические линии правителей, места проживания кланов и 

их численность. Все это лишний раз служит подтверждением 

                                                           
6
  Lorimer. C. i–ii. 

7
  Lorimer. C. 1733.  

8
  Lorimer. C. 1737–1753. 
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тезиса о том, что структура и обычаи арабского кланового со-

общества – главный источник и неотъемлемая составная часть 

национальной культуры
9
, на которой в свою очередь зиждутся 

социальные и даже политические отношения. Различия между 

родовыми группами – результат таких факторов, как происхож-

дение и историческое развитие на протяжении весьма длитель-

ного отрезка времени. Именно поэтому кланово-племенная ге-

неалогия и ее исторический контекст имеют для арабов опреде-

ляющее значение. Все, что с этим связано, бережно хранится, и 

информация передается от поколения к поколению. 
 

«Необходимо помнить, что у арабов историческая память и тра-

диции превосходят все другие народы, они имеют глубокую веру  

в свою породистость (pedigree) и гордятся ею, передавая свою исто-

рию, наверное, более тысячи лет, от отца к сыну».
10

 

«Арабы всегда хвалились знанием своей генеалогии по сравнению  

с неарабами – аль-аджам, так как они издревле аккуратно следили за своей 

линией предков и принадлежностью к благородному происхождению, 

знали другие племена и народы, идентифицировали свои племена в поэ-

зии и речах, жили единством с родственными семействами и кланами, 

четко определяли свои ветви, группы и кланы, отвергали чуждые элемен-

ты и высказывались [на эту тему] активно и эмоционально».
11

  

 

В ХХ веке с его стремительными процессами ухода от тра-

диционного общества, укреплением суверенных арабских госу-

дарств тема трайбализма затушевывалась. Казалось, что это – 

удел прошлого. Однако с обозначившейся в последнее десятиле-

тие прошлого века шаткостью социально-политического и эко-

номического развития ближневосточного региона, с появлением 

множества вопросов к функционированию институтов государ-

                                                           
9
  В данном контексте термин “нация” использован в общепринятом зна-

чении общности в рамках конкретного государства, а не о популярном  

на Ближнем Востоке понятии единая “арабская нация”. 
10

  Miles. С. 419.  
11

  Аль-Нувейри. Нихаят аль-араб фи фунун аль-адаб (Все об арабах  

в литературном искусстве). Цит по: Fuad Hamzah. Near East/ South Asia 

Report No. 2798 // Arab Tribes in the Kingdom of Saudi Arabia. Joint Publica-

tions Research Service (JPRS) 84088. Washington, D.C. 11 August 1983. C. 1. 
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ства тема племен и кланов вновь оказалась востребованной. По-

казатель этого – количество книг современных авторов на дан-

ную тему. Нередко с публикацией сведений, которые в тех или 

иных племенах, кланах и семействах считают неверными или ис-

кажающими истину. Так, верховный шейх племени Ульд Али (из 

конфедерации Аназа) Митъеб ас-Смейр по поводу появляющихся 

«новых материалов» о племенах: 
 

«Никакому писателю не позволено подменять [генеалогические] 

сведения без наличия на то [подлинных] свидетельств. Как сказал про-

рок Мухаммед (мир ему и молитвы): «Нельзя вмешиваться в происхож-

дение». После 1400 г. хиджры (1980 г.) было издано много книг, в кото-

рых истина извращена, хотя до этого времени было немного историков. 

История – это не вымышленные рассказы, которые можно писать без 

ответственности за то, о чем пишешь. Необходимо фиксировать и пере-

давать историю такой, какой она была». 
12

 
 

Такая щепетильность не случайна. То, какого рода-племени 

тот или иной арабский человек, важно как для него самого, так и 

для окружающих. Люди считают себя вправе точно знать, с кем 

имеют дело, что можно ожидать и на что рассчитывать:  
 

«Племенная принадлежность – важный источник социальной 

идентификации в каждом государстве…, … трайбалистские институ-

ты – клановые советы, браки, семейные мероприятия – обеспечивают 

наиболее важные социальные связи между индивидуумами».
13

  

«Происхождение (descent) играет важную роль на Ближнем Во-

стоке при установлении статуса индивидуума, наделении его осно-

ванием требовать положение в обществе, род занятий, имущество, 

руку девушки, экономическое содействие, военную помощь, соци-

альные, юридические или религиозные функции, место в совете, 

членство в более крупных социальных единицах и др.»
14

 

                                                           
12

  http://izraa.ahlamontada.com/t2444-topic 
13

  Jill Crystal. Civil Society in the Arabian Gulf // Civil Societies in the Mid-

dle East. Edited by Augustus Richard Norton. Leyden – New York – Koln, 

1996. C. 269. 
14

  Rafael Patai. The structure of endogamous unilineal descent groups // 

Southwestern journal of anthropology. 1965, 21. C. 335. 
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Вот такой сложной «материи», как происхождение племен и 

кланов, в данном случае применительно к восточной части Сирии, 

и посвящена эта книга. С небольшими экскурсами в историю в целях 

понимания того, какую роль сыграло то или иное племя, какие  

у него были «взлеты и падения», кто были союзники и оппоненты. 
 

*     *     * 

Еще один важный момент при изучении кланов и племен – 

соотношение (дихотомия) «племя – государство» в современ-

ных арабских странах. С анализом этим отношений, начиная  

с последнего периода Османской империи. И хотя этой теме, 

включая непосредственно сирийские реалии, посвящено нема-

ло аналитических работ,
15

 многие исследователи прошлого от-

стаивали ту точку зрения, что с развитием современного наци-

онального государства (nation-state) роль родо-племенных 

структур будет уменьшаться, что произойдет полный переход 

от трайбализма к тому, что квалифицируется как нация. Соот-

ветственно, клановая принадлежность и лояльность уступят 

место национальному самосознанию.  

Сегодня можно констатировать, что этого не произошло. 

Или произошло далеко не в полной мере. И это в те годы, ко-

торые для региона можно считать относительно стабильными. 

На нынешнем же этапе, когда в результате событий т.н. 

«арабской весны» произошло разрушение государственных 

институтов во многих странах Ближнего Востока и Северной 

                                                           
15

  Среди таковых:  

  Dawn Chatty. From Camel to Truck: The Bedouin in the Modern World. 

Cambridge: Vantage Press, 1986; Dawn Chatty (editor). Nomadic Societies in 

the Middle East and North Africa. Entering the 21
st
 Century. Leiden-Boston: 

Brill, 2006; Philip S. Khoury & Joseph Kostiner (editors). Tribes and State 

Formation in the Middle East. Berkley: University of California Press, 1990; 

Jibrail S. Jabbur. The Bedouins and the Desert. Aspects of Nomadic Life in the 

Arab East. Albany: State University of New York Press, 1995; William Lan-

caster. The Rwala Bedouin Today. 2
nd

 edition. Illinois: Waveland Press, 1997; 

Ruth Kark & Seth J. Frantzman. Empire, State and the Bedouin on the Middle 

East, Past and Present в сборнике Middle Eastern Studies. Vol 48. No. 4. 

London: Routledge, 2012. 
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Африки, подрыв легитимности власти и национального суве-

ренитета, можно говорить даже об обратном процессе. Маят-

ник качнулся, по сути, назад в Средние века, в сторону от 

национального государства и вновь вывел на передний край 

родоплеменные и конфессиональные сообщества, тем самым 

заново подтверждая актуальность высказывания средневеко-

вого тунисского историка и социолога Ибн Хальдуна (1332–

1406)
16
: «В землях, где проживает множество племен, трудно 

установить государство».
17

  

Кстати, в арабской общественной науке есть термин «цик-

лическая теория Ибн Хальдуна». Согласно ей, пока государ-

ство сильное, племена подчиняются и приспосабливаются  

к политическим и экономическим условиям, сформированным 

таким государством. Как только государство ослабевает, оно 

оказывается под угрозой турбулентных изменений со стороны 

клановых структур, находившихся до этого под его прессом.
18

  

События внутрисирийского конфликта, начавшегося в марте 

2011 г., в целом показали справедливость тезиса Хальдуна: 

немалая (хотя и далеко не вся) часть племенного сообщества 

включилась в антиправительственную деятельность и даже во-

оруженную борьбу. В октябре 2012 г. в иорданском городе 

Мафрак во временной резиденции сирийского шейха Али аль-

Джасема состоялась сходка кланов Сирии, на которой присут-

ствовало более 250 человек из различных племен, например, 

Аназа, Бени Халед, Джиббур, Шаммар, Баккара и др. Их тре-

бование – представительство в оппозиционном Сирийском 

национальном совете.
19

 Именно в качестве племен и кланов, а 

не политических структур оппозиции. Вслед за этим начались 

различные другие собрания шейхов и представителей кланового 

                                                           
16

  Полное имя – Абу Зейд Абдель Рахман бен Мухаммед бен Хальдун 

аль-Хадрами.  
17

  Гассан Саляме. Аль-Муджтамаа ва ад-Дауля фи аль-Машрик аль-

Арабий (Общество и государство в Арабском Машрике). Бейрут, 1987. 

С. 11. 
18

  Haian Dukhan. Tribes and Tribalism in the Syrian Uprising (далее – Dukhan). 

C.3 (работа размещена здесь: https://core.ac.uk/download/pdf/30319586.pdf) 
19

  http://hournews.net/news-12748.htm 
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сообщества, организация боевых дружин на племенной основе. 

10–12 декабря 2017 г. в Стамбуле состоялось самое внуши-

тельное мероприятие такого рода: Первый генеральный кон-

гресс шейхов, предводителей и представителей сирийских 

племен.
20

 С еще более амбициозной задачей – сформировать 

постоянно действующую структуру/ организацию, которая 

представляла бы политические интересы кланового-племенного 

сообщества. Причем для Сирии это, можно сказать, новое сло-

во, поскольку никогда в истории страны подобной организа-

ции не было. Да и в других арабских странах подобная практи-

ка не встречается.  

Так что, изучение трайбалистских структур – не вопрос 

одной лишь этнографии. Оно имеет отношение к внутреннему 

политическому ландшафту ближневосточных стран, помогает 

разбираться в механизмах функционирования государств и 

обществ арабского региона.  

 

*     *     * 

 

Как всегда, во вступлении необходимо сказать о том, что  

в данной работе вполне возможны неточности. Не по умыслу, 

а по причине использования материалов, в которых они могли 

быть изначально заложены. Ведь племенные родословные – 

очень сложный объект исследования, когда о происхождении 

тех или иных «общественных ячеек» нередко встречается два 

мнения и более. При этом перепроверка сведений не всегда 

приводит к искомому результату – установлению истины, по-

этому в случае разброса мнений и версий приходится приво-

дить их все, отмечая те, которые идут от исследователей и ис-

ториков, и те, что опираются на устную традицию самих се-

мейств и кланов. 

                                                           
20

  http://www.shaam.org:8080/news/syria-news 

/ إسطنبول-في-أعماله-يختتم-السورية-العشائر-وأبناء-وجهاء-و-لشيوخ-األول-العام-المؤتمر  .html 
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С И Р И Й С К И Й  Т Р А Й Б А Л И З М  

Н А  С О В Р Е М Е Н Н О М  Э Т А П Е  
 

 

 

Сирийские племена всегда притягивали к себе внимание 

государства. В XIX в. и до конца турецкого владычества  

в арабском регионе Стамбул через своих наместников на ме-

стах (Дамаск, Алеппо и др.) вступал в договорные отношения 

с предводителями племен, использовал шейхов для обеспече-

ния порядка и безопасности в зонах их ответственности, в т.ч. 

для снабжения и охраны караванов паломников, направляв-

шихся в Мекку и обратно (за что шейхи получали значитель-

ные денежные пособия). В случае неповиновения и конфлик-

тов османские власти применяли в отношении племен  и их 

частей силу, пленяли и порой физически ликвидировали от-

дельных шейхов. Не всегда, кстати, военные кампании против 

арабских кланов были успешными, бывало, что туркам при-

ходилось отступать перед мощью и неуловимостью кочевни-

ков. В качестве «антидота» турецкая администрация прово-

дила политику перевода бедуинов на оседлое существование, 

старалась закрепить их в деревнях, сделать земледельцами. 

Привязывала к себе кланы через привлечение их лидеров  

к офицерской военной службе, открыла в Стамбуле школу 

бедуинских шейхов.  

Кстати, очень важная тема в исследовании трайбализма – 

роль шейхов и верховного шейха племени в особенности. 

Именно шейх является инстанцией, на которую выходят внеш-

ние силы при необходимости общения или взаимодействия  

с племенем. Будь то другое племя, государственные органы 

или кто-то еще. В случае обращения какого-либо лица за за-

щитой – он обращается к шейху. Предводитель племени – 

высшая инстанция для соплеменников в разрешении споров,  
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Бедуинское население Сирии в 1928 г.
21

 
 

Провинция / санджак Численность 

Дейр-эз-Зор 131 800 

Алеппо 91 496 

Дамаск 23 315 

Хама 17 754 

Хомс 10 690 

Хауран 3 131 

Александретта 1 712 

ВСЕГО 279 898 
 

улаживании внутренних конфликтов. Хотя в племени есть шейхи 

«второго звена», курирующие вопросы «чести и крови», по-

следнее слово всегда остается за верховным лидером. То есть 

шейх поддерживает порядок и мир в племени, блюдет тради-

ции и обычаи. А также управляет общей казной племени.  

В этой роли на нем же лежит обязанность помогать неимущим 

и попавшим в беду. Но самое главное, что отмечают в клано-

вом сообществе, – предводитель всегда стоит на страже инте-

ресов племени. Никакие другие соображения и интересы не 

могут быть приоритетней. Именно этот момент нередко при-

водил в ходе истории к смене шейхами своей лояльности,  

к миграциям от одной политической или военной силы к другой.  

Что такое шейх и как он маневрирует, отстаивая интересы 

племени, по крайней мере, в условиях первой четверти ХХ века, 

наглядно показывает история эмира племени Рвала (из пле-

менной конфедерации Аназа) Нури аш-Шааляна: 
 

«Вскоре после того, как он стал бесспорным эмиром Рвала, Ну-

ри предложил свои услуги туркам в обмен на внушительную долю 

налогов, которые его племя платило государству. Однако во время 

Первой мировой войны союзники сумели подкупить его и переклю-

чить его лояльность на Хашимитов. Нури участвовал в оккупации 

[союзниками] Хаурана, и, никогда не упуская шанса получить славу 

                                                           
21

  Цит. по: Philip S. Khoury. The Tribal Shaykh, French Tribal Policy, and 

the Nationalist Movement in Syria Between Two World Wars // Middle Eastern 

Studies. Vol. 18, No 2 (April 1982). C. 190. 
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и добычу, он вступил в Дамаск вместе с союзниками в октябре 1918 г. 

Поскольку Нури командовал 15 тысячами вооруженных людей, 

принц Фейсал вскоре был вынужден признать его влияние на дамас-

ской сцене и в особенности на армию шерифа [Хусейна], которая по 

своему составу была трайбалистской. В обмен на поддержку Фейсал, 

как говорят, платил Нури приличную месячную субсидию в 2,7 ты-

сяч золотых фунтов. Но в итоге Нури, который глубоко вовлекся  

в местные интриги, стал обузой Фейсалу. Его же истинное лицо про-

явилось в битве при Майсалуне в июле 1920 г., когда он быстро пе-

решел на сторону оккупационных французских сил и заявил, что он 

все время являлся защитником сирийских христиан».
22

  

 

Однако в целом, после того, как по итогам Первой мировой 

войны Сирия попала под управление Франции, французы 

столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны бедуин-

ского сообщества, в массе своей поддержавшего оседлое насе-

ление и движение арабских националистов в борьбе с очередны-

ми колонизаторами. Вспомнив политику Стамбула, европейские 

администраторы Сирии начали учитывать нюансы местного 

трайбализма. Со временем учредили специальное Бюро по де-

лам племен, стали выплачивать шейхам «вознаграждения».  
 

Избранный список официальных субсидий 

Сирийского правительства бедуинским предводителям 
 

Имя шейха Племя 
Сумма в сирийских лирах 

1933 1939 1940 

Нури Шаалян Рвала 3 415 3 415 3 600 

Фавваз Шаалян Рвала 2 049 2 049 2 400 

Миджхем ибн Мхейд Ульд Фидаан 3 305 3 305 3 400 

Даххам аль-Хади Шаммар (аль-Харса) 2 644 2 300 2 400 

Хагиу Осман Ага23 Хуфракия 1 982 - 6 000 

Навваф ас-Салех Хадидийин 1 534 1 534 2 000 

Тырад аль-Мильхем аль-Хасана   512   800 1 400 

                                                           
22

  Philip S. Khoury. The Tribal Shaykh, French Tribal Policy, and the Na-

tionalist Movement in Syria Between Two World Wars (далее – Khoury ) // 

Middle Eastern Studies. 1982. Vol. 18, No 2. С. 183.  
23

  Предводитель курдов в регионе Джазира. 



18 

(…) В 1945 г. сирийское правительство выплатило субсидий  

на общую сумму 75 600 сирийских лир 34 шейхам племен. Снова  

на первом месте в списке находились Шаалян: Фавваз получил  

66 тысяч сирийских лир, за ним следовал Миджхем ибн Мхейд (5  800), 

Навваф ас-Салех (3 500) и Даххам аль-Хади (3 500).»
24

  

 

После возникновения независимого сирийского государ-

ства и особенно с приходом к власти партии Баас (Партия 

арабского социалистического возрождения) идеологическая 

установка была на такую модернизацию страны, в которой 

трайбалистские структуры постепенно превратились бы в ре-

ликт. В документе «Ответ партии на невежество и клановость 

в арабизме» утверждалось: «Регионализм, сектарность и трай-

бализм – опасные социальные болезни, с которыми необходи-

мо бороться любыми методами, поскольку они серьезно уве-

личивают и углубляют фрагментацию общества». И далее: 

«Членство в религиозных, региональных и племенных сообще-

ствах становится альтернативой тому, чтобы быть арабом. 

Этим парализуется потенциал для национальной борьбы, 

устраняется угроза, которую арабский национализм представ-

ляет для [сил] империализма и реакции».
 25

  

Однако такие государственные деятели, как президент Хафез 

Асад (премьер-министр САР в 1970–1971, президент – в 1971–

2000), внесли коррективы в баасистскую линию. Асад-старший 

был реалистом и к тому же хорошо осведомлен о специфике си-

рийского общества, поэтому вместо курса на демонтаж кланово-

племенных структур установил уважительное взаимодействие  

с шейхами, увеличил их представительство в парламенте с 7% до 

10%, инкорпорировал в министерства и аппарат безопасности.
26

 

При президенте Башаре Асаде процесс пошел еще дальше. При-

надлежность к известным племенам (что не всегда есть у потом-

ственных жителей городов и селений) даже стала предметом гор-

дости и подчеркивания среди чиновников и спецслужбистов.  

                                                           
24

  Khoury. C. 191–192. 
25

  Nikolaos Van Dam. The Struggle for Power in Syria. Politics and Society 

under Asad and the Ba’th Party. London: I.B.Tauris publishers, 1996. C. 146, 148. 
26

  Dukhan. C. 6. 
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Абсолютный ренессанс трайбализма на Ближнем Востоке – 

феномен, возникший в результате т.н. «арабской весны», кото-

рая катком проехалась по государствам региона, сминая и раз-

рывая в куски государственную ткань, структуры власти и со-

временные (отвечающие потребностям развития в XX и XXI вв.) 

общественные институты. Итог разного рода арабских «рево-

люций достоинства» – возвращение населения к «корням»,  

к «традиционным социальным структурам», главной из кото-

рых является система родо-племенных связей.  

Применительно к Сирийской Арабской Республике (САР) 

клановые структуры стали преподноситься оппозицией прак-

тически с самого зарождения антирежимных протестов (начало 

которых отсчитывают от середины марта 2011 г.) в качестве  

института, противостоящего власти и правящей баасистской 

партии. Так, Х.Хасан в статье «Почему племена имеют значе-

ние в Сирии» в британской «Гардиан» (25 июля 2012 г.) сооб-

щал, что «племена десятилетиями игнорировались, вытесня-

лись на обочину и эксплуатировались баасистским режимом  

в Дамаске, но в демократической Сирии это изменится».
27

 

Т.Абд в статье в ливанской газете «Сафир» в январе 2013 г. 

отмечал: «Влияние племен вернулось на передний край поли-

тической сцены Сирии».
28

 И еще одна схожая точка зрения: 

«Когда начались протесты, трайбализм сыграл главную роль  

в спокойных районах Сирии по мобилизации молодежи в про-

тестное движение против режима».
29

  

И действительно, в начале 2011 года (по другим данным, 

четырьмя годами ранее) в Алеппо появился Союз сирийских 

арабских племен и кланов (اتحاد القبائل والعشائر العربية السورية), при-

чем с абсолютно очевидным оппозиционным креном. Вслед 

начали возникать разного рода другие объединения, вставав-

шие на сторону антиправительственных сил. Удивляться не 

                                                           
27

  https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/25/syria-tribal-rivalries-

shape-future 
28

  http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2015/07/syria-desert-tribes-div 

ision-oil-geography.html 
29

  https://www.hate-speech.org/tribes-of-syria-pieces-on-a-chessboard/ 

https://www.facebook.com/اتحاد-القبائل-والعشائر-العربية-السورية-606433152714265/
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стоит, поскольку в условиях, когда партия Баас воспринима-

лась как часть режима, а другие партии были мелкими и неав-

торитетными, объединение оппозиционных сил в провинции 

пошло не столько по общественно-политической линии, сколь-

ко по пути задействования родственных связей. Удобнее и 

безопаснее. Однако в тех же самых районах противодействие 

антирежимным силам также зачастую консолидировалось по 

родо-племенным линиям. Так, в Идлибе шейх племени Бени 

Азз Ахмед ад-Дарвиш сформировал клановое ополчение  

в поддержку Дамаска, там же содействие сторонникам прави-

тельства оказывали члены племени аль-Хадидийин во главе  

с шейхом Нури Наввафом ас-Салехом аль-Шархом (находя-

щимся в родстве с министром обороны САР Фахдом Джасемом 

аль-Фрейджем). Кстати, шейх Ахмед и два сына шейха Нури – 

Наеф и Абдель Хей – погибли от рук боевиков террористиче-

ской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).
30

  

Поэтому, как уже отмечалось во введении, гораздо важнее 

не «с кем сегодня племена», а то, что трайбализм получил  

в связи с сирийскими «революционными» событиями такое 

«второе дыхание», что его роль и значение стали несравненно 

больше, чем в допротестный период и за весь ХХ век.   

И последнее. Сирийские племена – в целом довольно 

крупные, если брать масштабы арабского родоплеменного со-

общества. К тому же в САР присутствуют, хотя далеко не це-

ликом, два самых крупных трайбалистских объединения 

Ближнего Востока – Шаммар и Аназа, которые проживают 

также в ряде других государств региона, в первую очередь та-

ких важных, как Саудовская Аравия и Ирак. Многие сирийские 

племена занимают земли и населенные пункты в нескольких 

провинциях страны. 

                                                           
30

  https://www.zamanalwsl.net/news/article/61292 
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С И Р И Й С К А Я  П У С Т Ы Н Я  

И  Д О Л И Н А  Е В Ф Р А Т А  
 

 

 

Сирийская пустыня в данном контексте – условное поня-

тие. В целях настоящего исследования речь скорее идет обо 

всей территории, лежащей к востоку от шоссе Дамаск-Алеппо, 

а на юге от столицы – к востоку от трассы до КПП 

«Насыб/Джабер» на границе с Иорданией. Частично будут за-

хвачены и районы западного Ирака, где проживают части тех 

же племен и кланов, что и с сирийской стороны.  

Сами сирийцы делят указанную территорию на три круп-

ных района: Центральную пустыню, Евфратский треугольник 

(она же «Джазира») и Юго-Западную Сирию (она же зона 

Джебель аль-Араб).  

1. Центральная пустыня. Она же пустыня Хамад, она же 

регион Шамийя (т.е. Сирийская [пустыня]). Северной границей 

этого региона считается река Евфрат. На западе пустыня почти 

вплотную подходит к шоссе Дамаск-Алеппо, захватывая таким 

образом пять провинций – Дамаск, Риф Димашк (Дамасская 

область), Хомс, Хама, Алеппо.  

2. Евфратский треугольник (евфратская «Джазира»). Она 

же Верхняя Месопотамия, зажатая между реками Евфрат и 

Тигр, а с юга умозрительно ограниченная линией от Тикрита 

(Ирак) до Аль-Каима на границе с Сирией. На западе границей 

Джазиры следует считать все тот же Евфрат, который после 

города Табка резко берет на север и пересекает границу с Тур-

цией чуть восточнее Джараблуса.  

3. Юго-Западная Сирия. Она же Хауран. Этот район – не 

столько пустыня, сколько зона плодородных земель, начина-

ющихся от северо-восточной границы Голанских высот и до-

лины реки Ярмук и тянущихся к востоку от города Сувейда 
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почти до Джебель аль-Араб, до границ губернаторств Сувейда 

и Риф Димашк.  

Именно в этих трех районах происходило и происходит 

столкновение и взаимодействие кочевого мира и оседлого. 

Племен и государства.  

Под племенами в настоящем исследовании понимаются 

крупные родо-племенные конгломераты, объединенные единой 

родственной связью (даже в племенах, сложившихся в каче-

стве «трайбалистских альянсов», всегда имеется «ядро», спа-

янное кровной общностью, вокруг которого в дальнейшем и 

формировался союз) и общей историей.  

По оценкам специалистов, племенное сообщество Сирии 

составляет приблизительно 20% населения страны.
31

  

При этом следует отметить, что все три перечисленные 

зоны племен в Сирии географически не замыкаются в границах 

САР, а простираются дальше вглубь соседних стран. Так, 

Евфратский треугольник только наполовину находится на 

сирийской территории, а другой половиной – в Ираке. 

Сирийская пустыня (518 тыс. кв. км) и Хауран значительной 

частью «заходят» на территорию Иордании.  

                                                           
31

  Haian Dukhan. Tribes of Syria: Pieces on a chessboard? August 10, 2016. 

На сайте: https://www.hate-speech.org/tribes-of-syria-pieces-on-a-chessboard/ 
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П Л Е М Е Н А  
 

 

 

Адван (العدوان) 

Племя Адван в общеарабском масштабе известно тем, что 

его ветви проживают сегодня под изначальным именем в целом 

ряде районов и регионов, в частности, в Саудовской Аравии, 

Кувейте, Ираке, Иордании и Сирии. Отдельные кланы находят-

ся и в других местах. Все эти ветви выводят свою родословную 

от аравийского исторического персонажа по имени аль-Харет 

бен Амр бен Кейс Эйлян бен Модар бен Низар бен Маад бен 

Аднан. Аль-Харет получил прозвище «Адван». При этом он – не 

просто выходец из арабов-аднанитов. Но и отстоит от легендар-

ного отца-основателя аднанитской половины арабского мира 

всего на шесть поколений. Поскольку существует предположе-

ние, что Аднан был современником вавилонского царя Навухо-

доносора II (605–562 до н.э.), можно считать, что аль-Харет 

«Адван» жил приблизительно за 900 лет до пророка Мухаммеда.  

Прозвище «адван», что означает «агрессор» или скорее 

«агрессивный обидчик», по преданию, было получено аль-

Харетом за то, что он напал и убил одного из своих братьев.  

У Адвана было три сына – Зейд, Яшкур и Дус.  

Из племени вышел ряд сподвижников пророка, например, 

Саад бен Джанада аль-Адвани, Халед бен Джабаль аль-Адвани, 

Халед бен Рабиа аль-Адвани. В то время племя проживало  

в Таифе. Согласно историку Ибн Хальдуну (1332–1406), кон-

фликты Адван с племенем Сакиф между 1300–1320 гг. н.э. вы-

теснили первое в Тихаму,
32

 после чего началось его рассеяние. 

                                                           
32

  Прибрежная низменность, протянувшаяся практически от Баб-эль-

Мандеба в Йемене до Акабского залива. При этом обычно, когда речь 
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Часть вернулась в Таиф (район Вади Лейя на юге провинции/ وادي لِيّه), 

некоторые остались в Хиджазе, например, аль-Хамамиш (الخماميش), 

аль-Хазама (الحزاما) и аль-Джамахра (الجماهرة) в Таифе.  

Описание Адван в Аравии дает саудовский исследователь 

Абдель Рахман бен Хамад бен Зейд аль-Мугири (ат-Таи) в мо-

нографии «Обобщение упоминаний о генеалогии арабских 

племен» (المنتخب في ذكر أنساب قبائل العرب), изданной в 1984 г.
33

 Со-

гласно ему, в Хиджазе живет три ветви: Зу Джумхур (ذو جمهور), 

аль-Хизама (الحزامى) в губернаторстве Таиф и Аль Тнейнян (آل ثنيان) 

в южных предместьях г.Мекки. Их общим верховным шейхом 

в середине ХХ в. был Мансур бен Мухаммед бен Осман аль-

Мудайфи аль-Адвани. Его дед Осман бен Абдель Рахман аль-

Мудайфи (ум. 1812) был министром у мекканского шерифа Га-

леба, но затем вошел в конфликт с ним из-за того, что шейх 

Осман присоединил свои владения к первому Саудовскому 

государству. Шейхи аль-Мудайфи базируются в деревне аль-

Акраб (العقرب) в Вади Адван к северо-востоку от г.Таиф.
34

 

Части Адван мигрировали в Неджд (сегодня живут в Эр-Рияде 

и северо-восточных и восточных районах: аль-Артауийя/ األرطاوية , 

ар-Рафиа/ الرفيعة , Джубейль, Наирийя/ النعيريه , к северу от Эль-

Катифа), на побережье Персидского залива (весомое присут-

ствие у этого племени имеется в Кувейте), в южный Ирак 

(район Самавы), Сирию, Иорданию. Все они носят изначальное 

имя Адван, однако родство между ними к настоящему времени 

стало весьма отдаленным. Некоторые исследователи даже со-

мневаются в этом родстве. Так, про Адван в Хомсе говорят, 

что они – часть племени Аназа. Конкретнее – из рода аль-Омур 

                                                                                                                               
идет о Тихаме, имеется в виду скорее ее хиджазская часть, где-то между 

аль-Кунфида, Джиддой, Янбу и чуть севернее.  
33

  http://alshareefm.blogspot.com/2014/07/blog-post_22.html; 

http://alnssabon.com/t29381.html 
34

  История хиджазской части Адван изложена в монографии саудовско-

го исследователя И. Зейда: Ибрагим бен Мухаммед аз-Зейд. Осман бен 

Абдель Рахман аль-Мудайфи. Амир ат-Таиф валь-Хиджаз фи ад-Дауля 

ас-Саудия аль-Уля (Осман аль-Мудайфи. Эмир Таифа и Хиджаза в пер-

вом Саудовском государстве). Таиф: Ляджнат аль-Матбуат фи ат-Таншит 

ас-Сияхий, 1997.  

http://alshareefm.blogspot.com/2014/07/blog-post_22.html
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из аль-Хасана из аль-Манабха из Бени Вахб из Дана Муслим. 

Есть Адван в составе Зафир (Дафир) в Южном Ираке и Бени 

Омур из Захран в саудовском регионе Асир. Не исключено, что 

это все равно «осколки» исторического Адван, прибившиеся  

в ходе истории к различным другим племенам и конфедерациям.  

В Сирии ветви Адван присутствуют в целом ряде мест: на юге – 

в Хауране и Джебель аль-Араб (район Сахват аль-Худр/ سهوة الخضر), 

около Дамаска (Телль Манин/ منين в 18 км к северу от столицы 

САР), в Салямийе в Хаме, в Хомсе, в Джиср аш-Шугур в гу-

бернаторстве Идлиб, в Манбидже (Алеппо), Ракке, Дейр-эз-Зоре 

и Хасаке. Часть из них находятся в родственных связях с од-

ноименным племенем в Иордании
35
, часть – с кланами в ирак-

ском Мосуле. 

 

*     *     * 

 

Адван в губернаторстве Хасаке 

Данное племя появилось в Сирии порядка 350 лет назад, 

т.е. в середине XVII в. Ему пришлось воевать за «место под 

солнцем» с племенами Шаммар и аль-Мували, а в союзниках  

у Адван было племя Аназа.
36

 

Родословная. Родоначальник Адван в Хасаке, как и их 

родственников в Мосуле, – некий Адван. Далее от Адвана → 

Хмуд → Фавваз → Зейд → ан-Наамат.
37

 Последний имел двух 

сыновей Джидаа (جداع) и Насера. Насер – родоначальник ан-

Насерийин. Его линия к нынешнему шейху: Насер → Мухам-

мед → Шахер (родоначальник клана аш-Шахер) → Султан → 

Дрейджа → Али → Ассаф → Мухаммед → Хильу. Человек  

по имени Хильу был шейхом Адван в первой половине ХХ в. 

Посетивший его в 1942 г. некий английский офицер описал его 

как «весьма влиятельного человека, энергичного, приблизи-

                                                           
35

  Подробнее о нем: Аганин, А.Р. Племена и кланы Иорданского Хаши-

митского Королевства. 2-е изд. М.:Институт Ближнего Востока, 2013. 

С. 161–165.  
36

  http://www.3nazh.net/vb/showthread.php?t=22587 
37

  По другим данным, Хмуд –Омар – Мухаммед – Наамат. 
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тельно сорока лет от роду».
38

 Сейчас племя возглавляет его 

внук.  

Еще в первой половине ХХ в. Адван считалось частично 

кочевым, частично полукочевым. С территорией от границы  

с Турцией на севере, реки Хабур на востоке (линия Хасаке – 

Камышлы), Бир Омейр на границе с провинцией Ракка на за-

паде, горой Абдель Азиз на юге (35 км юго-западнее Хасаке). 

Поскольку вся эта зона как бы концентрируется вокруг горо-

да Рас-эль-Айн (курд.  e    a i   ), местных Адван нередко 

увязывают с этим населенным пунктом и говорят «Адван – 

Рас-эль-Айн». Часть племени живет на турецкой стороне 

границы.  

Серьезное кочевое хозяйство племени ушло в прошлое. 

Большинство Адван в губернаторстве Хасаке осело, построило 

деревни, занимается сельским хозяйством, но не оставляет и 

полукочевой выпас мелкого рогатого скота.  

По одним данным, племя в настоящее время насчитывает 

около 12 тыс. человек,
39

 по другим – 25–30 тыс. человек и со-

стоит из пяти кланов (ветвей/ أفخاذ).
40

  

1. ан-Насерийин (الناصريين). Численность – около 1500 до-

мов, т.е. не менее 7 тыс.человек. Делится на ряд кланов:  

- аш-Шахер (الشاهر). Родоначальник – внук Насера по имени 

Шахер. Сюда входит шейхское семейство аль-Хильу (الحلو). 

- аль-Араата (العراعتة). Предводители (шейхи второго уровня) – 

семейства Ибн Карим, Ибн Саляма и Ибн Зувейб (ابن ذويب). 

- аль-Мукин (المكن). В основном живут в Рас-эль-Айн и деревне 

Дгейм (دغيم). Названо именем родоначальника по имени Мукин 

бен Дейгам бен Насер, который был другим внуком Насера. 

Его подразделением является клан аль-Хадар (الخضر), прожи-

вающий в Мосуле (см. об иракских ветвях ниже). Предводите-

ли – семейства Ибн Сувейд (ابن سويد) и аль-Ид (العيد). 

- ар-Рудейни/ ар-Рдейни (الرديني). Предводители – семьи Ибн 

Салех, Ибн Рахиль (ابن رحيل) и Ибн Хамадин (ابن حمادين). 

                                                           
38

  http://www.adwaan.com/vb/showthread.php?t=3097 
39

  https://www.enabbaladi.net/archives/198471#ixzz5GVQgvlC6 
40

  http://www.adwaan.com/vb/showthread.php?t=3097 

http://www.adwaan.com/vb/showthread.php?t=3097
https://www.enabbaladi.net/archives/198471#ixzz5GVQgvlC6
http://www.adwaan.com/vb/showthread.php?t=3097
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- аль-Хашман (الخشمان). Предводители – семейство Ибн Ханзаль 

 .Им вменены судейские функции в племени .(ابن حنظل)

- аш-Шаннаа (الشناعة). Предводители – семейства Ибн Абдалла, 

Ибн Джарраф (ابن جراف) и Ибн Бальхан (ابن بلهان).  

2. аш-Шбиль (الشبيل). Около 2000 домов, т.е. не менее 10 тыс. 

человек. Предводители – семейства Ибн Саер (ابن ساير), Ибн 

Барак (ابن براك), Ибн Хиджрес (ابن هجرس).  

3. ад-Дахамса (الدحامسة). Порядка тысячи домов. Основные 

кланы – Ибн Лифаф (ابن لفاف), аль-Крейт (الكريط), ан-Наамат 

  .и др (الرديني) ар-Рдейни ,(النعمات)

4. аль-Бхейма/ аль-Бхейман (البهيمة/ البهيمان). Порядка тысячи 

домов. Основные кланы – аль-Ибрагим, аль-Хаблуши (الحبلوشي), 

аш-Шаввах (الشواخ), Ибн Афар (ابن عفر) и др.  

5. аш-Шарафа (الشرفة). Около тысячи домов. Основные 

кланы – Ибн Гаттас (ابن غطاس), Ибн Даблян (ابن دبالن), Ибн Фар-

ман (ابن فرمان), Ибн Хатлейс (ابن هطليس) и др. 

У ан-Насерийин и ад-Дахамса единый родоначальник – ан-

Наамат бен Зейд бен Фавваз бен Хмуд бен Адван. Часть ан-

Насерийин проживает в Мосуле. 

 

Шейхи Адван (Хасаке) 

Предводители Адван – семейство аль-Хильу (الحلو) из ветви 

аль-Халаф рода ар-Рашу (الرشو) клана аш-Шахер ветви ан-

Насерийин. Их «гнездо» – селение аль-Джнейдия (الجنيدية) в де-

сятке километров южнее Рас-эль-Айн.  

Нынешний главный шейх – Хильу бен Мухаммед бен 

Хильу (аль-Хильу) бен Мухаммед бен Ассаф… аль-Адвани. Он 

родился в Рас-эль-Айн в 1932 г. Его признают верховным гла-

вой также и семейства этого племени в Ираке и Турции. Фами-

лия Хильу достаточно свежая и идет от его деда, который при-

ходится родоначальнику Адван в Хасаке потомком в 13-м по-

колении (порядка 350–400 лет). По словам нынешнего шейха 

Хильу бен Мухаммеда, его семья возглавляет племя порядка 

350 лет, «со времени прихода в Сирию».
41

 Из-за возраста шей-

ха делами племени занимается его сын шейх Мухаммед аль-

                                                           
41

  http://www.3nazh.net/vb/showthread.php?t=22587 

http://www.3nazh.net/vb/showthread.php?t=22587


28 

Хильу, который был депутатом парламента Сирии, затем ка-

кое-то время находился в оппозиции к Дамаску, возглавляя 

организацию «Парламентарии, отколовшиеся от режима Аса-

да», представлял Совет сирийских племен и кланов (Маджлис 

аль-Кабаиль ва аль-Ашаир ас-Сурия) в Турции. Он покинул 

было Сирию в 2012 г., а в 2014 г. вернулся по президентской 

амнистии.  

Помимо главного шейха есть и предводители «второго 

уровня». Многие также из семейства аль-Хильу. Например, 

Джаухар аль-Хильу из Рас-эль-Айн, который является не толь-

ко известной трайбалистской фигурой, но и видным политиче-

ским деятелем и одним из руководителей Партии националь-

ного развития (Хизб ат-Танмия аль-Ватаний). Шейх Абдалла 

аль-Хильу – представитель Совета сирийских племен и кланов 

в Саудовской Аравии. Абдель Раззак аль-Хильу входил во время 

событий сирийского конфликта в т.н. «Администрацию само-

управления» губернаторства Хасаке (структура оппозиции).  

 

Иракские Адван 

К настоящему времени мигрировавшие в Мосул из района 

Хасаке представители Адван заметно разрослись и подразде-

ляются на 24 ветви (именуются «группа»/ جماعة), по именам 

или прозвищам родоначальников, каждая из которых распада-

ется на несколько десятков семейств. Приблизительно от 15  

до 75. Проживают как в самом городе, так и в окрестных де-

ревнях к северу, например Хорсабад (خورسباد), Бувейза (بعويزة), 

аль-Бардия (البردية), аль-Каср и аль-Махмудия на иракско-

сирийской границе (напротив Румейлана, к северу от КПП  

Яарубия/ Рабиа).  

Перечислим эти «группы»: 

- аль-Хадр. Идут от Ахмеда бен Хамада бен Фареса бен Джаа-

дана бен Ильяса бен Мукина, переселившегося в Мосул из Рас-

эль-Айн. Сегодняшние аль-Хадр – около 70 семейств. Их шейх 

– Хадр бен Халиль бен Ибрагим аль-Адвани. 

- аль-Хейдар. Их нынешние шейхи – Набиль бен Мухаммед 

бен Хейдар аль-Адвани и Сабах бен Мухаммед аль-Адвани. 

Понятно, что родоначальник аль-Хейдар – их дед.  
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- Абдель Халик; 

- аль-Вахб (الوهب); 

- аль-Джадер (т.е. аль-Кадер); 

- Ильяс. Их шейх Иссам бен Абдель Карим бен Ильяс аль-Адвани; 

- аз-Зейдан; 

- аль-Идан ( يدانالع ); 

- аль-Маръи (المرعي); 

- аль-Махмуд; 

- Махмуд аль-Махмуд; 

- Мулля Хамза (مال حمزة); 

- ар-Руми; 

- ан-Нейлят (النيالت); 

- ас-Саер (الساير); 

- ас-Султан; 

- ат-Тельфах (الطلفاح); 

- аль-Хауран (الحوران); 

- аль-Хаско (الحسكوا); 

- аль-Хафо (الهفوا); 

- аль-Хрейс (الهريس); 

- аль-Хрум (الهروم); 

- аш-Шано (الشنوا). Их шейхи – Хмейди бен Халед бен Аливи 

аль-Адвани и Таха Хусейн аль-Адвани; 

- аш-Шахин. 

 

 



30 

Альбу Бадран (البو بدران)  

Также именуется Аль Бадран ар-Рифаи, поскольку один  

из его предков – Хасан Рифаа. Проживают в Ираке и Сирии, 

имеются ветви в Саудовской Аравии и даже Марокко.  

Альбу Бадран – сильный клан, ведущий свою линию от про-

рока Мухаммеда через его правнука Зейна аль-Абидина.  

Родословная: Бадран (Бадреддин) бен Али аль-Хашеми 

«аль-Кабир» бен Мухаммед бен Ахмед бен Хадр бен Юсеф бен 

Хадр бен Бадреддин бен Таджуддин бен аль-Мусейяб бен Али 

бен Яхья (предводитель Басры) бен Сабет бен аль-Хазем Али 

Абу аль-Фаварес бен Ахмед-второй бен Али Абу аль-Фадаиль 

бен Хасан Рифаа бен Махди «аль-Макки» бен Мухаммед Абу 

Касем бен аль-Хасан аль-Касем бен аль-Хусейн бен Ахмед «ас-

Салех аль-Акбар» бен Муса «ат-Тани» Абу Сабха бен Ибрагим 

«аль-Муртада аль-Асгар» бен Муса «аль-Казым» бен Джаафар 

«ас-Садек» бен Мухаммед «аль-Бакер» бен Зейн аль-Абидин 

бен Хусейн (внук пророка) бен Али бен Аби Талиб.  

Таким образом, родоначальник Бадран бен Али – потомок 

пророка в 30-м поколении. Эта же линия и у племени Окейдат 

(см. ниже), которая разветвляется с Альбу Бадран как раз  

в точке сыновей Али аль-Хашими «аль-Кабира» – Бадрана и 

Абдель Рахмана. Альбу Бадран – от первого, Окейдат – от второго.  

Многие специалисты относят Альбу Бадран к племени 

Баккара. Немалая часть экспертов утверждает, что Альбу 

Бадран – самостоятельный клан или даже племя. В подтвер-

ждение этому тезису приводят два момента: клан имеет само-

стоятельное шейхское семейство, и он сам воевал за свои пра-

ва. Например, с племенем Шаммар в Северном Ираке, когда 

верховный шейх иракско-сирийских Шаммар Аджейль аль-Яур 

наложил на все кланы Мосула обязанность платить его племе-

ни «за защиту».  

 

Шейхи Альбу Бадран 

Шейхское семейство – потомки шейха Хамада по прозви-

щу «Аллас» (علّص). Трактовка прозвища – человек, сдвинув-

ший укаль (обруч, удерживающий на голове платок) на макуш-

ку головы. Означает самостоятельную и уверенную в себе фи-
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гуру. Он жил в конце XIX – начале ХХ века. Его сыновья – 

шейхи Абдалла аль-Хамад Аллас, Хазем аль-Хамад и Абдель 

Хади аль-Хамад. Внук – шейх Саддам бен Хазем бен Хамад.  

Шейхом иракской части еще недавно был Барзан бен Ха-

зем аль-Бадрани (1978–2013), однако его убили в Мосуле неиз-

вестные боевики 27 июля 2013 г. Его место занял брат Ахмед 

бен Хазем аль-Бадрани.  

В Сирии, в деревне Хатля, шейхом, согласно турецкому 

документу от апреля 1906 г., назван Захер Мухаммед аль-

Абд.
42

 Википедия называет предводителями Альбу Бадран 

шейхов Мушавваха аль-Аббуда, Мухаммеда ас-Сагыра и Рама-

дана аль-Халафа.
43

 Рамадан аль-Халаф (род. 1951 г. в деревне 

Хатля – ум. 2009 в Дамаске) из ветви Альбу Хаджи был акти-

вистом партии Баас, в 2007–2009 гг. – членом парламента Сирии.  

В настоящее время Альбу Бадран представлено в парла-

менте САР племянником Рамадана аль-Халафа по имени Зияд 

Джаррад Халаф аль-Халаф (род. 1980 в деревне Хатля). При 

этом его отец Джаррад аль-Халаф тоже избирался депутатом  

в 1977–1990 годах.  

 

Ветви Альбу Бадран 

У племени девять ветвей:  

1. Альбу Авейн (Овейн) (البو عوين). Идут от сейида Али бен 

Бадрана по прозвищу «Авейн». Делится на четыре рода:  

- Альбу Мнейхер (البو منيخر); 

- Альбу Дауд (البو داود); 

- Альбу Замель (البوزامل); 

- аль-Хамран (الحمران). 

2. аль-Машарфа (المشارفة). Идут от внука Бадрана по имени 

Салем бен Али бен Бадран. Делится на четыре рода:  

- Аль аш-Шейх Хусейн (آل الشيخ حسين); 

- аш-Шейх Шахаза (الشيخ شحاذة); 

- аль-Муляли (الماللي); 

- аль-Али аль-Мухаммед (العلي المحمد).  

                                                           
42

  https://syrianmodernhistory.com/sy/1906/04/09/ والعبي-البومصعة-فخذي-فرقتي-بين-مصالحة  / 
43

  https://ar.wikipedia.org/wiki/( رةقبيلة_البقارة_)البكا   
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3. Альбу Зейнан ( و زينانالب ). Идут от сына Бадрана Зейн-эд-

Дина. Делятся на пять родов: 

- аль-Брейдж (البريج); 

- ад-Дахамша (الدهامشة); 

- аль-Машхад (المشهد); 

- ан-Навашат (النواشات); 

- аш-Шрейджат (الشريجات). Потомки правнука Бадрана по имени 

Маайюль бен Мухаммед бен Зейн-эд-Дин.  

По другой версии, в Альбу Зейнан четыре рода:  

- ад-Духуль (الدخول). Сюда входят семейства ат-Тарабджа 

 ,(الهويان) Семьи аль-Ховейян .(والسطعان) и ас-Сатаан (الطرابجة)

аль-Хусейн, аль-Овейд (العويد), аль-Оуран (العوران) и др. 

- аль-Лейль (الليل). Их предводитель – Хасан ад-Даммар. Входят 

семьи ад-Дарвиш (الدرويش), ат-Таха, аш-Шамаса (аш-Шамасат) 

  .(الشوكان) аш-Шукан ,(الشمسة)

- аш-Шибли (الشبلي). Они же аль-Абед/ аль-Абд. Делятся  

на две ветви – аль-Обейд аль-Халаф (العبيد الخلف) и аль-Ид аль-

Хасан ( لعيد الحسنا ). Первые – это семейства аш-Шибли, аль-

Халаф, аль-Хаджи. Вторые – ар-Раджо (الرجو), ар-Раджа (الرجا), 

аль-Харсан (الخرسان), аль-Абед и аль-Асвад аль-Абед, аль-

Атыйя (العطية), аль-Акуль (العاكول).  

- аш-Шрейджат. Состоят из трех кланов – аль-Махаль (المحل), 

ат-Тлейат (الطليات) и аль-Абатша (العباتشة). Аль-Махаль – это се-

мейства аль-Хнейт (الحنيت), аль-Вади, аль-Ид и аль-Матар. Ат-

Тлейат (ед.ч. ат-Тлейя) – ат-Тлейя и аль-Афр (العفر). Аль-

Абатша (ед.ч. аль-Абдуш) – семейства аш-Шейхан (الشيحان) и 

аз-Заатра (الزعاترة). Часть аль-Махаль живет в Ираке.  

4. Альбу Хаджи (البو حجي). Идут от сына Бадрана Фараджа. 

Делятся на пять родов: 

- аль-Барагша (البراغشة); 

- аз-Захват (الزهوات); 

- аль-Омар (العمر); 

- ар-Расатма (الرصاطمة); 

- ат-Таббаль (الطبال). 

5. Альбу Миджзеб (البو مجذب). 

6. Альбу Сахль (البو سحل).  

7. аль-Бутуш (البطوش). 
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8. аль-Джалямда (الجالمدة). 

9. аль-Иса. 

 

*     *     * 

 

К Альбу Бадран относится известное семейство аль -

Аджейли (العجيلي). Его основатель и одновременно мулла и 

учитель по имени Аджейль (Акейль) мигрировал в первой по-

ловине XIX века из деревни аль-Джурн к югу от Мосула 

(Ирак) в город Шанлыурфа (Турция), а оттуда с сыновьями 

Аллушем, Мухаммедом и Хилялем переселился в город Ракка 

в Сирии. Было это после ухода египетской армии Ибрагима-

паши в 1841 г. Затем Аджейли вернулся в Шанлыурфа, где 

умер в 1861 г., там же и похоронен на кладбище «Наби  

Айюб».  

Аллуш бен Аджейли (ум. в конце 1920-х) в самом нача-

ле ХХ в. возглавлял «Ассоциацию племен» (العشاريين) в Рак-

ке – клановое объединение для  совместной обороны и  

защиты интересов.
44

 Его сыновья Ибрагим бен Аллуш и 

Хаддад бен Аллуш аль-Аджейли были в те же времена гла-

вами муниципалитета Ракки. Еще один сын Хмейд бен Ал-

луш женился на девушке из семейства аль-Хаджо аль-

Мильхем из племени аль-Вульда, создав этим своего рода 

межсемейный и межклановый союз. Вахби аль-Аджейли 

был главой округа ас-Сухна, а в 1935 г. избрался в сирий-

ский парламент. 

Из них происходил писатель и государственный деятель 

Абдель Салям аль-Аджейли (1918–2006), который был внуком 

Хмейда бен Аллуша и Дили бинт Абдель Хамид аль-Хаджо 

аль-Мильхем. Также из этого семейства – депутаты парламен-

та Сирии Мухаммед Нур аль-Аджейли (во времена ОАР) и Ху-

сейн аль-Аджейли (в начале 1970-х). Именем семейства назван 

район в г. Ракка, а его диван находится в ветви «Аллуш» и 

                                                           
44

  В него входили следующие кланы Ракки: аль-Аджейли, аль-Блейбель, 

аль-Мухаммед аль-Хасан, аль-Хассун, аш-Шуэйб, ар-Рамля, аш-Шавазиб, 

аль-Кувейдер, аш-Шахин и аль-Вахб. 
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расположен в доме Фейсала бен Хаддада аль-Аллуша  

аль-Аджейли.
45

 

 

Из Альбу Бадран вышло также семейство аль-Блейбель 

 которое проживает в городе Ракка. Имя идет от слова ,(البلـيبـل)

«бульбуль» – соловей. По преданию, один их родоначальник 

по имени Сулейман был муэдзином и отличался прекрасным 

голосом. Он переселился из селения аль-Джирн (الجرن), что  

к югу от Мосула (Ирак), в город Риха (он же Шанлыурфа  

в нынешней Турции в 45 км севернее турецко-сирийской гра-

ницы), занимался там торговлей тканями и там же умер. Его 

сын Мустафа женился на дочери некоего Блейха аль-Обейда  

из ветви Дияб племени (клана) аль-Афадля и в этой связи пе-

реместился поближе к новой родне – в Ракку. У него было че-

тыре сына – Мухаммед, Обейд, Ахмед и Хусейн. Двое из них – 

Мухаммед и Ахмед дали названия ветвям семейства. Главен-

ство и семейный диван находятся в ветви аль-Мухаммед аль-

Мустафа. Диван занимает дом покойного ныне Абдель Рахма-

на бен Хусейна аль-Абдаллы аль-Блейбеля.  

Аль-Блейбель – родственники семейства аль-Аджейли  

(о котором выше). Оба происходят из-под Мосула и оба пере-

селились в Шанлыурфа. Известно, что Аджейль вел переписку 

из Шанлыурфа с сыном Мустафой, когда последний переехал  

в Ракку.  

 

Зона проживания  

Основные местности, занимаемые Альбу Бадран – районы 

в иракской провинции Найнава и сирийских губернаторствах 

Дейр-эз-Зор и Ракка. Плюс в ряде мест в Турции. 

Ирак. Город Мосул и деревни к югу от него – аз-Зарка 

-Телль Дер ,(العمريني) аль-Омрейни ,(الجرن) аль-Джурн ,(الزركة)

виш (تل درويش) и аз-Зифтия (الزفتية).  

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор находятся в одно-

именном городе и деревнях Хатля (حطلة) в 2 км южнее админи-

                                                           
45

  http://www.esyria.sy/eraqqa/index.php?p=stories&category=community&fi 

lename=200910201200032 
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стративного центра провинции, ас-Суса (السوسة) в 15 км от го-

рода Абу-Камаль, Шаафа (الشعفة), которая прямо через реку  

от древнего городища Мари, и Альбу Бадран. Кстати, населе-

ние ас-Сусы до гражданской войны составляло 20 тыс. чело-

век, Альбу Бадрана – порядка 3,2 тыс. Хатля – тоже крупный 

населенный пункт.  

Два квартала в деревне Альбу Бадран названы именами 

кланов – Харат аш-Шибли и Харат аль-Лейль.  

Также проживают в городе Ракка (в т.ч. семейство аль-

Блейбель – см. о нем выше).  
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Альбу Лейль (البو ليل).  

Клан, проживающий в губернаторстве Дейр-эз-Зор. 

Прежде всего в деревнях аль-Матуб (الطوب) и Катаа(т) Альбу 

Лейль (القطعة), расположенных в округе Мухасан в районе 

Дейр-эз-Зора.  

Выходцы из клана аль-Али из рода аль-Джаафар ветви Аб-

да племени Шаммар. Считают, что генеалогия их родоначаль-

ника – некоего Мухаммеда аль-Бишра идет от основателя рода 

аль-Яхья (Шаммар) по имени Арума Аккаб бен Аджаль. Имя 

Альбу Лейль («ночные люди») пошло от события, когда Му-

хаммед аль-Бишр, убежавший из Неджда в связи с конфликтом 

с родственниками, пришел просить защиты и союза у Окейдат 

ночью. Прозвище перешло на весь его род.  

Делятся на:  

- аль-Али; 

- аль-Мансур; 

- Альбу Халаф; 

- Альбу Халяхиль (البو هالهل); 

- аз-Зрейфат (الظريفات).  

Шейхское семейство – Абу аль-Хайяль (أبو الهيال). В конце 

XIX – начале ХХ в. их шейхом был Муса Абу аль-Хайяль, ему 

наследовал сын Салех аль-Муса аль-Хайяль (1903–1989), и 

далее – Фархуд бен Салех и Матраш бен Фархуд бен Салех 

аль-Хайяль. 

 

Альбу Рашед (البو راشد) – см. Джиббур. 

 

Альбу Салем – см. Шарабийюн.  

 

Альбу Хамис (البوخميس) – см. Дулейм. 



37 

Альбу Шаабан (البو شعبان) 

Альбу Шаабан, как и Альбу Хамис, – ветвь йеменского ка-

хтанитского племени Зубейд, которое в свою очередь вышло 

из древнего племени Мазхидж (مذحج).  

Родоначальник племени – некто Шаабан бен Мухаммед 

бен Катем (Чатем) бен Мухаммед бен Мааруф бен Зейд бен 

Хаммаш бен Ваджед бен Абдалла бен Джмейш бен Абдалла 

бен Бакр бен Аджвад бен Обейд бен султан Джабр бен Мактум 

бен Лхейб бен Схейб бен Омран бен Карам бен Акрама бен 

Омар бен Абдалла бен Омар бен Акрама бен Амр бен Маад 

Якриба аз-Зубейди.
46

 То есть он потомок Амра в 26-м поколе-

нии (это приблизительно 900 лет). По подсчетам Закарии, ге-

незис племени – восьмой век хиджры
47
, т.е. промежуток между 

1299 и 1397 гг. по григорианскому календарю. На деле получа-

ется, что позднее. Так, известно, что Зубейд около 400 лет провело 

в районе Хувиджа аль-Обейд в Ираке, сосуществуя там с пле-

менем Тай. В XV в. между Зубейд и Тай начались конфликты  

в связи с тем, что выросло количество людей и скота, и потре-

бовалось больше пастбищ и воды. В итоге шейх Шаабан бен 

Мухаммед бен Мааруф вместе с шейхом Асаадом ас-Саадуном 

(родоначальник Бени Саид) увели Зубейд на территорию совре-

менной Сирии. Было это при правлении османского султана 

Мурада II (т.е. между 1445 и 1451 гг.). В ряде источников встре-

чается версия про 12-й век хиджры (начался в 1688 г.). Как бы то 

ни было, под власть Зубейд попали земли в регионе евфратской 

Джазиры после боев с племенем Кейс (Джейс), которое было 

оттеснено в район нынешней сирийско-турецкой границы. Плюс 

к этому часть земель под Раккой выше по течению реки.  

Про Шаабана и его людей (например, братьев Раджаба и 

Рамадана) считается, что они обосновались в районе Нусайби-

на (он же район современного города Камышлы). Так же,  

по устной традиции племени, говорится, что умер он через 

                                                           
46

  Поскольку султан Джабр является родоначальником племени Джиб-

бур, в разделе про это племя имеется его родословная, которая несколько 

длинее, чем приведенная у Закарии. 
47

  Закария. С. 587. 
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пять лет после миграции в Сирию. Похоронен в Нусайбине. 

Время жизни Шаабана можно приблизительно высчитать и по 

линии его потомка шейха Шавваха Альбу Расана (род. 1900, 

ум. 1982) из ветви аль-Вульд. Итак, он был Шаввах бен Ахмед 

бен Абу Расан бен Хамад бен Насер бен Мухаммед бен Ганем 

бен Мухаммед бен Ганима бен Мухаммед бен Хазиа бен Шаа-

бан. 12 поколений, что соответствует порядка 400–430 годам. 

Т.е. Шаабан должен был жить в XV веке, поскольку известно, 

что он прожил очень долгую жизнь. Это плюс-минус сходится 

со временем правления султана Мурада II.  

Альбу Шаабан идут от семи сыновей Шаабана  от двух 

жен. Первая была из племени аль-Лухейб из группы племен 

Зубейд (см. о нем ниже). По другим данным, из племени Шам-

мар. Ее сыновья – Мухаммед, Субейа, Мифлех, Хазиа и Али. 

Вторая – из племени Тай, ее два сына – Хасан и Мааруф. При 

этом сирийский историк Закария ссылается на мнение нена-

званных источников о том, что у ветвей Альбу Шаабан нет 

единого предка и между ними нет родства. На это якобы ука-

зывает разрозненность между ветвями, их независимое друг  

от друга существование.
48

  

Ветви племени: 

1. Потомки Мухаммеда бен Шаабана прозваны Альбу Му-

хаммед. По именам его шестерых сыновей основные ветви 

Альбу Мухаммед:  

- Альбу Шейх (البو شيخ). Шейхский клан для этой ветви. Семей-

ство шейхов – Аль аль-Абдель Карим (آل العبد الكريم). Ныне шей-

хами являются Абдель Раззак аль-Абдель Карим и его сыно-

вья. Проживают в деревне аз-Зорба (الزربه); 

- Альбу Салем (البو سالم); 

- аль-Фаридун (الفردون). Состоят из кланов аль-Джаланта 

 ,(حسين الفردون) Хусейн аль-Фаридун ,(السالمة) ас-Саляма ,(الجالنطة)

аш-Шахми (الشحمي);  

- аль-Омейрат (العميرات); 

- аль-Аджадаж (العجاج) или аль-Аджаджин (العجاجين). Потомки 

Мухаммеда бен Мухаммеда бен Шаабана. Их ветви: ад -

                                                           
48
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Дандаль (الدندل), аль-Бейкир (البيكر), аль-Манасра (المناصرة) и 

аль-Исмаил. 

- аль-Хусейн аль-Али (الحسين العلي). 

Почти все кланы Альбу Мухаммед проживают в полосе  

от западных границ губернаторства Ракка до Алеппо. Причина 

такой «растянутости» – постоянные миграции. В частности, 

Альбу Мухаммед из района Нусайбин выдвинулись в район 

Ракки около 1550 г., затем покинули его, в 1680 г. опять вер-

нулись, затем в 1705 г. частично отселились на территорию 

провинции Алеппо.
49

 Закария приводит три округа (по состоя-

нию на середину ХХ в.) – Джебель Самаан, аль-Баб и Манбидж 

(Мембидж). По сведениям А.Закарии, аль-Фаридун, например, 

обитают вдоль реки аз-Захаб в следующих деревнях: Абвийят 

Кутр (عبوية، قطر), Аджузия (عجوزية), Арабид (عربيد), Иша (عيشة), 

Кувейрас аль-Гарбий, Кувейрас аш-Шаркий (كويرس الشرقي), 

Наджара (نجارة), аль-Овейнат (العوينات), Сирхан (سرحان), Телль 

аль-Хатабат (تل الحطابات), Хирбет аль-Джаххаш (خربة الجحاش), 

Шарбаа (شربع).  

2. Линия Мифлеха бен Шаабана, главный клан которой 

называется по имени его сына Ассафа – Альбу Ассаф 

-К нему присоединилось крупное семейство аш .(البوعساف)

Шафрат (الشفرات) из аль-Вульда (о них ниже) и ряд других. 

Альбу Ассаф состоят из: аль-Омшат (العمشات), аль-Факра (الفقرة), 

аль-Халифа (الخليفه), аль-Вади (الوادي), аль-Урдуни (األردني), аль-

Маляфка (المالفقة).  

Шейхское семейство – аль-Хассан (الحسان). Ныне Альбу 

Ассаф возглавляют шейх Халаф аль-Хассан и его сыновья.  

Зона проживания этой ветви – треугольник между Телль 

Хумам – Телль Абьяд и Айн Иса.  

3. Потомки Али бен Шаабана прозваны Альбу Али (البو علي). 

Эта ветвь состоит из кланов:  

- Альбу Атик/ Атидж (البو عتيج). Идут от Салеха бен Али бен 

Шаабана. Ветви: аль-Халяма (الحالمة), аз-Завахра (الظواهرة) и аль-

Матаббат (المطبات). Проживают в губернаторствах Ракка и Алеппо. 
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- Альбу Банна (البو بنا). Проживают в основном в районе Алеппо. 

- Альбу Джабер (البو جابر). Сюда входит ряд семейств, в т.ч. аль-

Абдалла, аль-Хасан и др. Проживают в разных районах губер-

наторств Ракка и Алеппо. В том числе в районах Кдейран 

  .(الطبق) и Табк (كديران)

- Фенда (فنده). В основном проживают в Сабхе (السبخه) – адми-

нистративная единица на самом юго-востоке провинции Ракка.  

4. Потомки Субейа бен Шаабана прозваны Альбу Субейа 

 Проживают в провинции .(السبخة) а также ас-Сабха ,(البوسبيع)

Ракка. Их деревни находятся на правом берегу Евфрата и про-

тянулись от Ратля (رطله) на западе до самых восточных границ 

округа Мадан (ناحية معدان). Шейхское семейство – Аль Ракан (آل راكان) 

из клана аль-Алейви (العليوي). Нынешний шейх – Анвар ар-

Ракан. В 1940-х гг., как сообщает Закария, шейхом был Сауан 

бен Ракан аль-Алейви.
50

 

5. Потомки Хасана и Мааруфа бен Шаабана. От первого – 

Захер и Мухаммед, от второго – Али и Хмейди. Все они и их 

сыновья сформировали большой клан, который прозвали аль-

Афадля (العفادلة). См. об Афадля в самостоятельном разделе  

на стр. 109. 

6. Потомки Хазиа бен Шаабана. Известны как аль-Вульда 

 .См. в самостоятельном разделе на стр. 146 .(الولده)

 

*     *     * 

 

Альбу Раджаб (البو رجب). Раджаб был братом Шаабана  

(и Рамадана – родоначальника Альбу Рамадан, о которых ниже), 

поэтому это скорее «братский» клан, нежели производный. Их 

шейх – Ахмед аль-Кано.  

Проживают в Ракке и некоторых районах губернаторства Алеп-

по. Ветви: аль-Кано (الكنو), аль-Али аль-Халифа (العلي الخليفة), аль-

Хусейн аль-Халифа, аль-Омар аш-Шибли (العمر الشبلي), аль-Муса аш-

Шибли (الموسى الشبلي), аль-Макарид (المكاريد) и аль-Хассаб (الخصاب).  

 

*     *     * 
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Альбу Рамадан (البو رمضان).
51

 Этот клан фактически является 

«братским» для Альбу Шаабан, поскольку их родоначальники 

Шаабан бен Мухаммед бен Мааруф и Рамадан бен Мухаммед 

бен Мааруф были родными братьями.  

У клана любопытная история. Их родоначальник Рамадан 

из-за ссоры был изгнан старшим братом Шаабаном из племени 

и нашел приют в племени Нуэйм в Хомсе. Рамадан женился 

дважды, первый раз – на представительнице племени Джиббур, 

второй – из Нуэйм. Первый его сын Мухаммед вырос среди 

Джиббур, его потомки известны как аль-Флейта (الفليتة) и вхо-

дят в состав Джиббур. Сыновья от девушки из Нуэйм – Джаб-

бара и Амер. Они родились в районе Хомса, но потом вместе  

с отцом вернулись в Дейр-эз-Зор, чтобы воссоединиться  

с Шаабаном, который простил брата. От Джаббара пошла 

ветвь аль-Джабарин (الجبارين), от Амера – Альбу Рамадан. 

А. Альбу Рамадан. Состоит из пяти ветвей: от Авада бен 

Амера бен Рамадана – аль-Авауда (العواودة), а также аль-Акуб 

 и аль-Хмудийин (الفريق) аль-Фарик ,(المالوين) аль-Мулявин ,(العاقوب)

 имеет ,(الحرامي) Шейхское семейство – аль-Харами .(الحموديين)

две ветви хадж Джабер (الحاج حابر) и ас-Слейх (الصليخ).  

Семейства Альбу Рамадан живут помимо Сирии в Ираке, 

Турции, Иордании и Палестине. В САР Альбу Рамадан нахо-

дятся в провинции Ракка: городах Ракка, аль-Мансура 

 и Абу Кбейа (رطلة) и селениях Ратля (معدان) Маадан ,(المنصورة)

 В провинции Алеппо: в самом городе, в Дейр Хафир .(أبو قبيع)

-Насралла и Шуй ,(جب الصفا) деревнях Джиб ас-Сафа ,(دير حافر)

велих (شويليخ), городках Джиндерес (جنديرس) и Сафира (السفيرة), 

деревне Расм аль-Хумам (رسم الحمام) под Манбиджем. В про-

винции Хама – в городке Кафр Зейта (كفرزيتا), где их именуют 

аль-Маэйшат (المعيشات). Плюс в Хомсе, Дераа и Сувейде. 

Б. аль-Джабарин. Состоят из шести ветвей: ас-Судан 

 аль-Азиз ,(العلو) аль-Алю ,(البوعجان) Альбу Аджан ,(السودان)

  .(الهبار) и аль-Хаббар (التوتات) ат-Тутат ,(العزيز)

Проживают в районах Сафа (الصفا) и Сахур (الصاخور) в го-

роде Алеппо, северном пригороде Овейджа (العويجة) и целом 
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ряде деревень в провинции Алеппо: Бейджан ат-Телль (بيجان التل), 

Джиб ат-Тина (جب التينة), Каскис (قصقيص), Расм аль-Абд (رسم العبد), 

Телль Айюб (تل أيوب), аль-Хазаза (حزازة), в деревне Джарез (جارز) 

под Аазазом. В провинции Хомс: деревни аль-Хамра (الحمرة), 

аль-Хасауия (الحصوية).  

Предводитель аль-Джабарин в Алеппо – Ахмед аль-Хамза 

(базируется в районе Сахур), сменивший Мухаммеда Али  

аш-Шахна. В провинции Хомс – Афир аль-Бархум и Хадр  

ас-Саляма.  

Шейх всех Альбу Рамадан в Сирии – Инад аль-Хусейн аль-

Харами, он базируется в деревне ас-Сувейда к востоку от Маадана.  

В Ираке Альбу Рамадан проживают в районе Мосула –  

в Телль Афаре, аль-Хтейми (الهتيمي) и аль-Харшанийе (الحرشانية). 

Их шейх там – Мухаммед аль-Матар ар-Рамадани (Ар-Рамдани) 

аз-Зубейди.  

 

*     *     * 

 

Клан аш-Шибль (الشبل). Тоже часть Альбу Шаабан как одна 

из его относительно самостоятельных ветвей. Потомки Шибля 

бен Мухаммеда бен Хасана бен Шаабана. Этот Шибль – пле-

мянник Захера бен Хасана бен Шаабана, который родоначаль-

ник аль-Афадля.  

Основная масса аш-Шибль живет в провинции Ракка, есть 

также ветви в Хаме и в Турции. 

Главный шейх клана – Тамер бен Мильхем ад-Дарвиш аль-

Канаан.  

Предводители ветвей: Бадр аш-Шаввах аль-Хаджи ад-

Дарвиш аль-Канаан, Абдель Мутлак Ахмед аль-Абд аль-

Канаан, Кандж аль-Фтейх (الفتيح), Абдель Фаттах аль-Фтейх, 

Абдель Карим Ибрагим ад-Дрис (الدريس), Ахмед Исмаил аш-

Шибли, Гази Фейсал аль-Атван (العطوان), Мухаммед Ахмед аль-

Вукаа (الوقاع), Шариф аль-Хамад ад-Дандаль (الدندل), Мухаммед 

аль-Халаф аль-Хмуд, Халаф Ахмед аль-Хмуд, Абдалла аль-

Мустафа аль-Хмуд, Халиль аль-Обейд аль-Абдалла, Расман 

аль-Хамид аль-Али, Абдель Карим ас-Салех аль-Карказ 

  .(الحمدو) Хасан аль-Хамдо ,(الحبلوش) Муса аль-Хальбуш ,(الكركز)



43 

В Хаме проживает еще одна ветвь Шибль – ад-Дбейс 

 .(الدبيس)

 

*     *     * 

 

аль-Флейта (الفليتة). Потомки Мухаммеда бен Рамадана  

аз-Зубейди. При этом их более близким к нашему времени ро-

доначальником называют Мухаммеда бен Омара бен Мухам-

меда бен Насера бен Хусейна бен Мухаммеда бен Рамадана. 

Проживают в районе Шаддади (провинция Хасаке), а также 

насчитывается порядка 60 «домов» в иракской провинции Мо-

сул (округ аль-Куайяр), где находятся их деревни, по данным 

иракского исследователя племен Аббаса аль-Аззауи, – Абу 

Штейта и Митрад Шараби. Состоят из нескольких ветвей:  

- аль-Али аль-Джасем (العلي الجاسم); 

- ад-Дауд (الداوود); 

- ар-Рашед (الراشد); 

- ас-Сирхан (السرحان).  
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Аназа (عنزة) 

Общая информация 

Аназа – крупнейшее, пожалуй, на сегодняшний день араб-

ское племя, которое фактически является племенной конфеде-

рацией. Свою родословную оно ведет от Аназа бен Асада бен 

Рабиа бен Низара бен Маада бен Аднана, который будучи пра-

правнуком Аднана (жившего, по расчетам специалистов,  

во времена царя Навуходоносора II – 605–562 до н.э.)
52

 мог жить 

в IV-III вв. до н.э. Поэтому в племени называют также более 

близкого по времени пращура – Аназа бен Ваиля бен Хаззана бен 

Сабаха бен Утейка бен Асляма бен Язкура бен Аназа (II-III вв. н.э). 

Сообщество Аназа, соответственно, именуется «потомками 

Ваиля» – Бени Ваиль. Сюда же относят и племена группы Бакр 

бен Ваиль и Таглиб.  

Великие люди из Аназа, которых знает почти любой араб:  

в доисламскую эпоху – правитель Клейб бен Рабиа и воин  

аль-Харес бен Аббад; в раннеисламский период – воины аль-

Мутанна бен Хариса и Ахмед бен Ханбаль аш-Шейбани. В ходе 

исламских завоеваний Аназа сыграли большую роль в разгроме 

персов в битве при Ди Каре на территории современного Ирака.   

Раннеисламские историки описывали две части Аназа: ко-

чевую в Северной Аравии на границах Сирии и Междуречья и 

оседлую в области Ямама в восточном Неджде, именовавшую-

ся Бени Хаззан. Северными соседями последних были Бени 

Ханифа из родственных Бакр бен Ваиль, занимавшие, в том 

числе, район современного Эр-Рияда. Согласно ат-Табари 

(838–923)
53
, Аназа объединилось с Бакр бен Ваиль, став еди-

ным племенем, на что указывает их боевой клич «сыны Ваи-

ля!». Позднее в состав Аназа были включены древнее племя 

Таглиб и ряд других небольших племен.  

В 1369 г. (771 хиджры) Аназа разгромило Аль Катир  

(из племени Бени Лям) и Субейа в Сдейре (Неджд), захватило 

                                                           
52

  Историк Абуль Фида утверждает, что современником Навуходоносо-

ра II был сын Аднана Маад (Miles. C. 418). На деле это не исключает то-

го, что оба они могли застать великого царя Вавилона.  
53

  Полное имя – Абу Джаафар Мухаммед ибн Джарир ат-Табари.  
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много верблюдов. В 1466 г. история повторилась. В XVI в. 

Аназа захватило оазис Мадаин Салех (север Хиджаза). Его 

ветви Рвала и Фидаан обосновались вокруг Харрат Хайбар 

 ,ветвь ас-Сабаа – в Вади ар-Рама и регионе Касим ,(حرة خيبر)

ветвь аль-Амарат – в Бурайде и Джебель Шаммар, ветвь Ульд 

Али – к западу от Хайбара, ветвь аль-Хасана – к востоку  

от него.  

К началу XVIII в. основная часть Аназа занимала терри-

торию к северу от Медины между Красным морем и Вади  

Эр-Рума (к востоку от Харрат Хайбар). К этому времени оно 

уже начало осваивать земли Северного Неджда (Касим),  

в начале XVIII в. авангарды Аназа достигли Эр-Рияда. В 1750 г. 

(1163 хиджры) в Аравии случилась неимоверная засуха, за-

ставившая тех же Аназа начать миграцию на север – в Сирию 

и Ирак. Его ветвь аль-Хасана достигла Хомса и Хамы около 

1758 г. (1171 хиджры).  

По словам англичан, во второй половине XVIII в. «один  

из тех загадочных импульсов, которые, вероятнее всего, воз-

никали вследствие изменений в климатических условиях и ко-

торые, накладываясь на постоянный рост населения, со времен 

зари человечества побуждали обитателей Аравийского полу-

острова на миграцию на север, начал будоражить Аназа и ча-

сти племени Шаммар».
54

 Речь идет о продвижении в Ирак,  

в Междуречье. Аназа удалось «вытолкнуть Шаммар за Евфрат 

и укрепиться в северных степях, менее засушливых, чем про-

сторы Центральной Аравии».
55

 

Основным противником Аназа исторически выступало 

племя Шаммар. Войны между ними не прекращались с начала 

XVIII в. по начало XX в. В эти времена Аназа уже представля-

ло из себя конфедерацию племен, вполне оформившихся в ка-

честве самостоятельных единиц
56

: Рвала, Ульд Али, Амарат, 

Дахамша и др.  

                                                           
54

  Military Report on Iraq. Area 2 (Upper Euphrates). Compiled by the Gen-

eral Staff, British Forces in Iraq, 1921 (далее – Military Report), с. 45–46. 
55

  Ibid. 
56

  Их часто именуют бутн (мн.ч. бутун), то есть «ветвь». 



Схема 1 

 

Конфедерация Аназа
57

 

 

 

                                                           
57 Макки аль-Джамиль. аль-Баду валь-Бадава фи аль-Биляд аль-Арабийя (Бедуины и кочевничество 

в арабских странах). Бейрут, 1963. С. 328; Dickson, H.R.P. Arab of the Desert (далее – Dickson). London: George 

Allen and Unwin Ltd, 1959. C. 575. 

Аназ Бен Асад Бен Рабиа Бен Низар Бен Маад Бен Аднан 

Ваиль 

Дàна Муслим Бишр (Дана Бишр) 

аль-Аджлас Бени Вàхаб 

Рвала 

(Ибн Шаалян) 

Мàхлаф Аль Манàбха Ульд Али 

(Ибн Сумейд) 

Амарàт 

(Ибн Хаззаль) 

Дана Обейд 

(Убейд) 

Дахàмша 

(Ибн Миджлас) 

аль-Джàбаль 

ас-Салка 

Сàбаа 

(Ибн Муршид) 

Фидаàн 

(Ибн Мухейр) 

Ульд Сулейман 
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Таким образом, Аназа состоит из двух главных секций, 

каждая из которых состоит из фактических племен, которые  

в свою очередь делятся на ветви и кланы.  
 

Аназа 

Дана Бишр (ضنا بشر) 

 ↓ 

Дана Муслим (ضنا مسلم) 

 ↓ 

аль-Фидаан 
а) Дана Маджед 

б) Дана аль-Ульд 
Джлас (аль-Джлас) → 

а) ар-Рвала 

б) аль-Махлаф 

ас-Сабаа 
а) аль-Бтейнат 

б) аль-Абда 
Бени Вахаб → 

а) аль-Манабха 

б) аль-Масалих 

в) аш-Шарааба 

аль-Амарат 

а) аль-Джабаль 

б) аль-Хаблян  

в) Дахамша 

Ульд Али → 

а) аль-Овейфат 

б) аль-Машазджа 

в) аль-Айда 

Ульд Сулейман 
а) Дана Али 

б) Дана Алайян 
  

ас-Салка    

 

Аназа не имело единого эмира, каждая часть этой конфе-

дерации управлялась своими шейхами, которые при этом мог-

ли получать влияние и в других ветвях. Все зависело от лич-

ных качеств. Генерал Джон Глабб (Глабб-паша), командовав-

ший в 1930–50-х гг. иорданской армией, приводит историю  

о том, как один проситель как-то назвал короля Абдель Азиза 

ибн Сауда «главой арабов». В ответ Ибн Сауд воскликнул: 

“Упаси Аллах, брат мой! Глава арабов – это Ибн Хаззàль”.
58

 

Упомянутый саудовским монархом Фахд бен Мохсен бен 

Хмейди Ибн Хаззаль был одним из выдающихся людей, шей-

хом племени аль-Амарат (из Аназа), кочевавшим в Ираке,  

в восточной части Сирийской пустыни. По данным специали-

стов, количество «его палаток» (то есть бедуинских палаток 

его людей) достигало пяти тысяч, он владел фруктовыми ро-

щами на озере Раззаза (провинция Кербела в Ираке), в Баг-

дадии к северу от Хита и в ряде других мест на реке Евфрат.  

После Фахда главой всех Аназа стал его сын Махрут, а  

в настоящее время – внук Митеб бен Махрут бен Фахд  

                                                           
58

  Glubb. The Story, p. 39.  
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аль-Хаззаль (متعب بن محروت بن فهد الهذال). Некоторые члены пле-

мени называют его эмиром Аназа.  

Шейхское семейство аль-Хаззаль принадлежит к клану 

аль-Адейнан из ветви аль-Джумаа рода аль-Хаблян из ветви 

аль-Джабаль племени Амарат (см. подробнее чуть ниже)  

из Дана Бишр из Аназа. В аль-Хаззаль две части – аль-Абдалла 

и аль-Мандиль. В каждой есть еще «подразделы», которые 

можно назвать ветвями, идущими от отцов-основателей. Так, 

аль-Абдалла это – аль-Маджед, аль-Хмейди, аль-Хаззаль и 

аль-Фавваз. В Хмейди входят семьи Аль Абдель Мохсен, Аль 

Дгейм и Аль Тамер. Линия верховного шейха племени Мите-

ба бен Махрута бен Фахда идет из семьи аль-Абдель Мохсен 

(из аль-Хмейди из аль-Абдалла из аль-Хаззаль из аль-

Адейнан... из Амарат из Аназа). Аль-Мандиль (сыновья шей-

ха Мандиля): Мухаммед, Дждейа, Мгейлес, Мухальхиль, 

Зейд, Джафаль и Турки.  

К Аназа относит себя королевская династия Саудов,  

к ним принадлежат эмирские династии Кувейта (Аль Сабах) и 

Бахрейна (Аль Халифа).
59

 Кувейтский и бахрейнский правя-

щие дома – выходцы из Амарат. Аль Сабах – из клана 

Баджайда рода ас-Салка
60
, а Аль Халифа – из клана аль-Али 

рода Дахамша.  

С возникновением на Ближнем Востоке после Первой ми-

ровой войны государственных границ был нанесен ощутимый 

удар по привычной кочевой жизни Аназа, которым пришлось 

существовать исключительно в рамках конкретных стран и 

осваивать новые маршруты кочевий.  

                                                           
59

  Абу Хуса. аль-Ашаир, с. 96–97. Вместе с тем в отношении дома 

Аль Сауд имеется уточнение: он действительно происходит из Бени 

Ваиль, но, как считается, всё же не через Аназа, а через Бени Ханифа, 

которые исторически жили на территории Центрального Неджда,  

в т.ч. в Деръии и Эр-Рияде. Свидетельств прибытия Аль Саудов  

с племенной территории Аназа историки не приводят. Тем не менее, 

через Бени Ваиль королевский дом Саудов, бесспорно, приходится 

родственником Аназа.  
60

  Иногда Аль Сабах относят не к Баджайда, а к Шамлан, что целый ряд 

экспертов называет ошибочной версией.  
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I. ПЛЕМЕНА ГРУППЫ АМАРАТ (ИЗ ДАНА БИШР)  

 

Дахамша (الدهامشة) 

От имени Дахмаш. Делится на три ветви: аль-Али (от Али 

бен Дахмаша), ас-Салатын (السالطين) и ас-Сувейлемат (السويلمات) 

по именам родоначальников (Салатын – от Султан), а еще две – 

аль-Махлаф (المحلف) и аль-Джаляид (الجالعيد) – формально вхо-

дят в них, но из-за своей величины обычно упоминаются от-

дельно. Шейх – Джузаа ибн Миджляд (جزاع ابن مجالد). 

А. Али: Худейри и Хамдан. Это – внуки Дахмаша. Шейх – 

Мухаммед ибн Турки. 

Б. Махлаф. Их шейхи – Бен Дбейян (ад-Дбейян), нынешний 

глава – Дари ибн Дбейян. 

В. Салатын: Хмуд, Хамис и Масуд. Шейх – Худейр ибн 

Самир. 

Г. Сувейлемат:  

- аль-Аткан (العتقان); 

- аль-Ватба (الوطبة); 

- аль-Мухейсен;  

- аль-Хаматра (الحماطرة); 

- аль-Хаммаль (الحّمل). 

Их шейх – Манахи ибн Бакр. 

Д. Джаляид. Из Худейри из Али. Сюда входят кланы: аль-

Амаир, аль-Лявайха и аль-Маджаада..  

Каждый клан подразделяется на семейства, каждое 

семейство включает семьи. Например, Мухейсен из 

Сувейлемат – это следующие семейства: ас-Саид, аз-Зухейр, 

аль-Омарейн, аль-Мадди, аль-Мухаммед, аль-Хаммад и аль-

Хмуд. Как видно, все это – имена родоначальников. Аль-

Амаир из Джаляид – это: аль-Мухаммед, аль-Хамдан и аль-

Васыль. В свою очередь в семейство Хамдан входят семьи: 

аль-Гсейба, аль-Джаляуд, аль-Хаудан, аз-Зуэйр, ас-Сабах, ас-

Салейма, аль-Хаджес. То же и с другими семействами. 

 

Джабаль (الجبل) 

Состоит из двух частей:  

- аль-Хаблян (الحبالن). Его возглавляет Забан бен Махрут аль-Хаззаль.  
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- ас-Сукур (الصقور). 

- ас-Салка. О них см. отдельно ниже, поскольку целый ряд 

специалистов считает их отдельным племенем в составе 

Амарат.  

А. Самый известный род этой ветви Аназа – аль-Хаблян. 

Проживал в Неджде, в последнее время – в районе аль-Мадждмаа. 

Делится на шесть кланов: аль-Джумаа (الجمعة), аз-Заед ( دالزاي ), 

аль-Хасан, аль-Хусейн (они же аль-Гшум – الغشوم), аль-Хаязаа 

  .(البسسات/الهدالن) и аль-Бсисат (они же аль-Хадлян) (الهيازع)

1. Джумаа: аль-Джаэйсин (الجعيثن) и аль-Мухаммед. В пер-

вый входит шесть кланов, во второй – три. Каждый клан де-

лится на ветви, семейства и семьи.  

2. аз-Заед: аль-Хатарша (الختارشة), аль-Мадамиг (المداميغ) и 

аз-Зейба (الذيبة). В каждую ветвь входит по несколько кланов.  

3. аль-Хасан: аль-Мтейра (المطيرة), аль-Матнан (المتنان), аль-

Махус (المحوص), аль-Хашшаль (الهشال), аш-Шхеймат ( لشحيماتا ) и 

аль-Кахмус (الكهموس).  

4. аль-Хусейн (аль-Гшум): аль-Джази (الجازي), аль-Маннаа (المناع) 

и аль-Джувейзи (الجويزي). 

5. аль-Хаязаа: аль-Хамис (الخميس) и аль-Хмейис (الخميّس). 

6. аль-Бсисат (Ауляд Хадлян): ас-Сайях (الصياح), аль-Муин (المعين) 

и аль-Лукман (اللقمان). В каждый клан входит по 3–5 семейств. 

Например, аль-Лукман состоят из: аль-Хкейль (الحقيل), аль-

Аваля (العولة), аль-Юсеф и аль-Арейфадж (العريفج).  

 

Б. ас-Сукур (الصقور). Состоит из двух ветвей: Аль Авад (ال عوض) 

и ад-Дахман (الدهمان). 

- Аль Авад: 

1. аль-Атейфат (العطيفات); 

2. аль-Гадфан (الغدفان); 

3. аль-Джаляль (الجالل). В некоторых источниках их включают  

в аль-Гадфан; 

4. ад-Дильма (الدلمة); 

5. аль-Масаиб (المصاعب); 

6. аль-Муджавваль (المجول); 

7. ас-Сувейбет (الثويبت); 

8. аль-Хавашин (ед.ч. аль-Хушан) (الحواشين). 
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Каждый клан делится еще на кланы. Для примера, в аль-

Масаиб входят аль-Атик (العتيق), аль-Кахта (القحطة) и ан-Нимра 

  .В каждое входят семейства .(النمرة)

- ад-Дахман: 

1. аль-Джадаа (الجداعا); 

2. аль-Масуд (المسعود); 

3. аль-Мухаммед (они же аль-Джаляуи) (الجالوي); 

4. Рады (الراضي). В некоторых источниках их включают в аль-

Масуд; 

5. ар-Рахма (الرحمة); 

6. аш-Шаара (الشعارة); 

7. аш-Шарман (الشرمان). 

 

ас-Салка (السلقا) 

Салка – это дети и потомки правнука Аназа (родона-

чальника всех Аназа) по имени Саляма бен Сухейль бен 

Бишр бен Аназ бен Ваиль. Их шейх – Саджер (Сакр) ар-

Рафади (الرفدي). 

Делится на две ветви – Тариф (طريف) и Дгейим (دغيّم).  

У Тариф также две ветви – Хамед и Мухаммед.  

Хамед – это род аш-Шамлан (الشمالن). 

Мухаммед: аль-Джибур (الجبور), аль-Баджайда (البجايدة) и 

аль-Матарфа (المطارفة). 

У Дгейим тоже две ветви – аль-Мдейян (المضيان) и аль-

Хасана/ аль-Хасани (الحسنة / الحسني).
61

 В каждую ветвь входят 

кланы и потом семейства. Например, аль -Хасана – это: аль-

Овейдат (العويضات) и аль-Хавамля (الهواملة). Овейдат – аз-

Зейд, аль-Ид и аль-Аввад. И, например, в Аввад входят се-

мьи Аль Маниа и аль-Азиз. Т.е. все время по именам родо-

начальников. 

                                                           
61

  Хасана – «когда-то ведущее племя из Аназа, но подорванное нападе-

нием на них около 60 лет назад (т.е. в середине XIX в.) союза Сабаа и 

Рвала. Семья их шейха Фареса бен Мезьяда считается самой благородной 

по крови из жителей пустыни. Сейчас племя живет под защитой турок 

около Дамаска и, возможно, насчитывает 500 палаток». (Lady Blunt. 

C. 382.) 
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II. ПЛЕМЕНА ГРУППЫ ДАНА ОБЕЙД 

 

Фидаан (الفدعان)
62

 

Родоначальник – некто Фидаан бен Муфдиа, сыновья ко-

торого – Маджед, Муниа (Мнейа) и Фарид. От них идут глав-

ные ветви племени. Фидаан сначала делится на две ветви: Дана 

Маджед (от Маджеда бен Фидаана) и Дана Мухаммед (аль-

Ульд), которая состоит из двух подразделений – Дана Мнейа и 

Дана Фарид (от двух других сыновей Фидаана). Уже далее 

идет разветвление на другие секции.  

А. Дана Мухаммед. Их шейхи – Ибн Мхейд из рода аль-

Джабаль из Дана Мнейа. Ветвь Дана Мухаммед делится еще  

на два рода – Дана Мнейа и Дана Фрейд (فريض). В Дана Мнейа 

входят два клана – аль-Джабаль и аш-Шмейлат (الشميالت).  

В аль-Джабаль входят семейства аль-Али, аль-Мхейд (Ибн Мхейд) 

и ар-Равас (الروس).  

Б. Дана Маджед. Шейхи – Ибн Каэйшиш (ابن قعيشيش). Состоит 

из двух родов: аль-Хараса (الخرصة) и Дана Кхиль (ضنا كحيل). 

1. аль-Хараса: 

- Дана Арбан; 

- Дана Мазраа; 

- Малик (مليك). 

2. Дана Кхиль: 

- Аль Джидаан; 

- Аль Дждейа (جديع). 

 

ас-Сабаа (Субаа, Сбаа, Асбаа) (بعة (السُّ
63

  

Их родоначальник – Муаля бен Обейд бен Бишр аль-

Анази. У него было десять сыновей – Мухаммед, Басем, Ха-

                                                           
62

  Англичане в свое время дали им нелестную характеристику: «Фида-

ан – самое воинственное племя пустыни, грубые и нецивилизованные 

люди, имеющие немного верблюдов и мулов, из-за чего занимающиеся 

в основном грабежом (…). У них – 4 тысячи палаток» (Lady Blunt.  

C. 381).  
63

  «Богаты верблюдами и мулами, лучшими в Аравии. Благородные, 

обходительные люди. Воспитанные и честные. Воюют лишь для само-

обороны.» (Lad  Blu t. C. 382). 
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мед, Махьюб, Мусейк, Аббад, Раммах, Мукбель (Миджбель), 

Суайяд и Хмуд, от которых пошли ветви племени ас-Сабаа.  

Делится на две ветви: аль-Абда (العبدة) и аль-Бтейнат (البطينات). 

1. аль-Абда. Шейхи – Ибн Хдейб. Нынешний – Салех ибн 

Хдейб. 

Состоит из восьми кланов:  

- аль-Абадат (العبدات/ العبادات). Шейх – Хауран Ибн Кардуш (ابن كردوش); 

- аль-Арафа (العرفة). Шейх – Михлеф Ибн Фаур (ابن فاعور); 

- аль-Баяйа (البيايعة). Шейх – Мандиль Ибн Мувейнаа (ابن موينع); 

- аль-Васра (الوثرة). Шейх – Рабиа Ибн Амира (ابن عميرة); 

- ад-Давам (الدوام). Шейх – Хузаа аль-Фкаки (الفققي); 

- аль-Мавайджа (Мавайка) (الموايجة/ الموايقة). Шейхи – Ибн Хдейб; 

- аль-Масака (المسكة). Шейх – Матарид Ибн Джлейдан (ابن جليدان); 

- ар-Раммах (الرماح). Шейх – Джавваль Ибн Ваиль (ابن وايل). 

2. аль-Бтейнат. Шейхи – Ибн Муршид. Включают четыре 

клана:  

- аль-Кумса (Кумаса, Джумаса) (القمصة);  

- аль-Мавахиб (المواهيب). Шейх – Султан Ибн Гашем (ابن غشم); 

- аль-Масарба (المصاربة). Делятся на две ветви – аль-Маниа (المانع), 

во главе которой стоит шейх Ид Ибн Арджун (ابن عرجون), и ас-

Саиб (الصعيب), возглавляет которую шейх Рашид Ибн Наххаба 

 ;(ابن نهابة)

- ар-Расалин (الرسالين). Шейх – Мухамммед Ибн Ида (Иду) (ابن عيده). 

Каждый клан состоит из нескольких ветвей, в которые 

входят семейства. Во главе ветви стоит свой шейх. Так, аль-

Камса – это ветви аль-Омейра (шейхи – Ибн Муршид), ас-

Схейм (шейхи – Ибн Штейви), ар-Рахма (шейхи – Ибн Саид).  

 

Ульд Сулейман (الولد سليمان)  

Потомки Сульмана из рода Обейда из рода Бишра из рода 

Ваиля бен Аназа.  

Делятся на две ветви – Дана Алайян и Дана Али. В первую 

входят кланы: аль-Гадаура (الغضاورة), ас-Сальмат (السلمات) и аль-

Хамаша (الخمشة). Во вторую – Дана Сакр (ضنا صقر), аль-Фадль, 

аль-Фадейль (الفضيل) и аль-Ямна (اليمنة). Каждый клан включает 

в себя семейства. Например в аль-Хамаша входят аль-Каадан 

 .(الشواقية) аль-Харби и аш-Шавакийя ,(القرين) аль-Крейн ,(القعدان)
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В ас-Сальмат – аль-Авамра (العوامرة), ад-Дахва (الضحوة) и аль-

Клейб (الكليب).  

Их историческая территория – между Табуком, Теймой и 

Хайбаром на западе и Хаилем на востоке.  

Шейхи племени – из рода Аль Нумис. Этот Нумис по про-

звищу «Аваджи» (العواجي) (стало фамилией семейства шейхов) 

имел следующую родословную: сын Длейма, который сын Сакра, 

который сын Али, который сын Сулеймана. Внутри Аль Нумис – 

три ветви: аль-Мухаммед, аш-Шуэйль и ан-Нимран. Длительное 

время во главе Ульд Сулейман стояла ветвь аш-Шуэйль.  

В начале XIII века хиджры (т.е. в 1780-е гг.) шейхом был 

Рахиль бен Наджем бен Мухаммед бен Нумис, и при нем отме-

чены значительные победы Аназа. Легендарным лидером счи-

тается его племянник Саадун бен Сулейман бен Саид бен 

Шуэйль аль-Аваджи (род. около 1750), которого сменил двою-

родный брат Шамех. Сыновья Саадуна Акаб и Хиджаб – шей-

хи племени в Сирии. Сыновья Акаба – Джаралла, Ганем, 

Фрейх, Аталла и Муатад. 

Потомки Джараллы бен Акаба бен Саадуна: шейх Зейдан 

(не имел сыновей). 

Сын Ганема бен Акаба: Джамаан. Сыновья Джамаана: 

Фархан и Фрейх. 

Фрейх, Аталла и Муатад умерли в малом возрасте.   

Еще один известный шейх Ульд Сулейман – Навваф бен 

Захер аль-Аваджи, знаменит своим рейдом (газу) на племя 

Ховейтат в 1920-х гг., а также тем, что затем переселился  

в Сирию, на берега Евфрата. 

В настоящее время из шейхов по линии Саадуна аш-

Шуэйля аль-Аваджи известен Салех бен Фрейх бен Джамаан 

бен Ганем бен Акаб бен Саадун аль-Аваджи.  

Однако верховенство в племени вернулось к ветви аль-

Мухаммед. Она же аль-Мукатаа (المقاطعة). Нынешний лидер – 

шейх Салех бен аль-Амаат бен Бадр бен Машаль бен Мухам-

мед бен Крейнис бен Наджем бен Мухаммед бен Нумис (бен 

Длейм бен Сакр бен Али бен Сулейман) аль-Аваджи.
64

 То есть 

                                                           
64

  http://www.3nzh.com/vb/showthread.php?t=16194 
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от родоначальника Ульд Сулейман его отделяет 13 поколений, 

что обычно составляет порядка 430–475 лет. Резиденция шейха 

Салеха – н.п. Байда ан-Натиль в Хаиле (Саудовская Аравия).  

 

 

III. ПЛЕМЕНА ГРУППЫ ДЖЛАС 

 

Рвала (الرولة). Их родоначальник Заед ад-Джласи, а Рвала – 

это что-то вроде прозвища. Имеет целый ряд ветвей.  

- ад-Дгейман (ад-Дагман) (الدغيمان); 

- аль-Каакаа (القعاقعة); 

- аль-Кавакба (الكواكبة); 

- аль-Мирад (المرعض); 

- аль-Фарджа (الفرجة). 

Каждая ветвь в свою очередь делится на кланы и семейства.  

 

аль-Мирад 

→  

1. аль-Альма (العلمة) аль-Хамад (الحمد), аль-Хамси (الخمسي)  

2.аль-Джубран 

 (الجبران)

аль-Катаа (القطاعا), аль-Мухаммед (они же  

аш-Шаалян – الشعالن), ан-Навасра (النواصرة)65,  

аль-Хмудийя (الحمودية)  

3. ан-Нусейр 

( رالنصي ) 

аль-Кбуш (الكبوش), ан-Насыр (النصير), ан-Нусейр 

  (الفججة) аль-Фаджаджа ,(النصير)

ад-Дгейман 

→ 

1. аль-Барабра 

 (البرابرة)
(некоторые включают их в аль-Джамиль) 

2. аль-Джамиль 

 (الجميل)
Ид (عيد) (они же аль-Хкаша – الهقشا) Хасан, Хусейн  

3. ад-Дараан 

 (الدرعان)

ад-Дрейи (الدريعي), аль-Машааля (المشاعلة),  

аль-Мдейраа (المديرع) 

4. ас-Савальха 

 (الصوالحة)
аль-Вабиль (الوابل) и ас-Салем 

                                                           
65

  Каждый клан делится на ветви. Например, ан-Навасра состоит из Ад-

жаль (عجل), Аджейль (عجيل), Клейб (كليب), Мукбель (مقبل), Сейф (سيف). 

Ветвь включает в себя кланы. Так, к примеру, Клейб состоит из аль-

Башма (البشمة), аль-Машатра (المشاطرة), аль-Фахаса (الفحاثا) и аш-Шамлан 

( النالشم ). Сейф – из ар-Равабаа (الروابعة) и аль-Хасан. Аджейль – из аль-

Бассам, аль-Ваджада (الوجدا) и аль-Джалягиф (الجالغيف).  
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аль-Каакаа 

→ 

1. аль-Гушум 

 (الغشوم)

аль-Гарара (الغرارا), ад-Дарамийя (الضرمية), ад-Дахес 

(они же аль-Гашм) (الداحس/الغشم), ад-Дувейбан 

  (الشقـري) аш-Шакри ,(السعد) ас-Саад ,(الدويبان)

2. аль-Маниа (المانع) 
ад-Дувейрадж (الدويرج), аль-Мастафака (المصطفقة),  

ар-Раудан (الروضان), ар-Ршейдан (الرشيدان) 

3. ар-Рабшан 

 (الربشان)

аль-Атыйя (العطية), аль-Бсейни (البثيني), аль-Вукейт 

-аль ,(الكوتة) аль-Кута ,(الجرذي) аль-Джурзи ,(الوقيت)

Мухейсен, аль-Овейнан (العوينان), ар-Рахма (الرحمة), 

ас-Салим 

4. аль-Хамамид 

 (الحماميد)

аль-Аджаль (العجل), аль-Мухаммар (المخمر), аль-

Хамад (الحمد), аль-Хзейм (الهزيم), аш-Шааба (الشعابا)  

аль-Кавакба 

→ 

1. аль-Джарафа 

 (الجرفة)

аль-Ардан (العرضان), аль-Мкейбель (المقيبل),  

аль-Хаттам (الختام), аль-Хамси (الخمسي) 

2. ас-Сувейт 

 (السويط)
аль-Вухейб (الوهيب) и аль-Мдейгем (المديغم) 

аль-Фарджа 

→ 

1. Муфарридж 

 (المفّرج)

аль-Азуль (العزول), аль-Кадаран (القدران),  

аль-Мадахраша (المدهرشة), аль-Мшейт (المشيط),  

ар-Римах (الرماح)  

2. Махаррак 

 (المحّرق)

аль-Кфейан (القفيان), ас-Саббах (السباح), ас-Савахля 

 (السواحلة)

3. аль-Вейбрат 

 (الوبيرات)
ар-Рашед и аль-Фалята (الفلتة) 

 

Махляф (аль-Мхаляф) (الَمْحلف). Их родоначальник тот же 

Заед аль-Джласи, что и у Рвала, но по линии его сына Абдаллы 

и сыновей Абдаллы по именам Наджад, Мунджид и Салем.  

1. аль-Абадля (العبادلة). 

2. аль-Ашаджиа (االشاجعة). 

3. ас-Савальма (السوالمة). 

Каждый клан делится еще на кланы. Для примера, в ас-

Савальма входят аль-Джандаль (الجندل), аль-Мильхак (الملحاق), 

аль-Фарахда (الفراهدة) и аль-Хлейби (الهليبي).  

Шейхи Махляф – семейство Забьян (الظبيان). Сейчас прожива-

ют в Аръаре, Кайсуме и Хафаре-эль-Батин в Саудовской Аравии. 

Шейх тех, кто в Аръаре – Заар бен Баргаш аз-Забьян. В Кайсуме и 

Хафар-эль-Батин – шейх Обейд бен Фаррадж аз-Забьян. Часть 

Забьян переселилась в Кувейт (см. в алфавитном списке ниже).  
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IV. ПЛЕМЕНА ГРУППЫ БЕНИ ВАХАБ (ВАХБ) 

 

Ульд Али 
Состоят из трех ветвей – Дана Зирри (ضنا ذري), Дана Му-

фаррадж (ضنا مفّرج), аль-Хамамда (الحمامدة). У каждой ветви свой 

шейх. Шейхи Дана Муфаррадж – семья ат-Тайяр (الطيار).  

А. Дана Муфаррадж состоит из трех ветвей – Джаббара 

 В каждую .(الطلوح) и ат-Тулух (المشادفة) аль-Машадфа ,(جبّارة)

ветвь входят кланы и семейства. Например, аль-Машадфа со-

стоит из: ат-Таяйра (ед.ч. ат-Тайяр), аль-Ляхауин, аль-

Махамид, аль-Мрейхат, аль-Мухаммед и аль-Обейдат. Ат-Тайяр 

состоит из Аль Мансур и Аль Насер.  

Б. Дана Зирри:  

- аль-Атейфат (العطيفات); 

- ад-Дамаджан (الدمجان); 

- аль-Машта (المشطة). 

Каждый клан делится на семейства. Например, Дамаджан 

на аль-Мисбах, ар-Равахля и ас-Синан.  

 

аль-Манабха (المنابهة)  

Происходят от человека по имени Манбах бен Вахб бен 

Шейбан бен Мусаллем. Соответственно кланы этой ветви – 

потомки его сыновей и внуков. Так, Хусейн бен Саед бен Ман-

бах (внук Манбаха) – родоначальник аль-Хасана, его брат Ха-

сан – аль-Масалих, Хмейаль бен Мохсен бен Манбах (тоже 

внук) – родоначальник ар-Рашед, его брат Хамааль – аль-

Хамааля. Проживают Манабха на севере Хиджаза.  

Основные ветви Манабха:  

- аль-Хамааля (الخماعلة). Их шейхи – Ибн Набет; 

- аль-Марзук (المرزوق); 

- аль-Масалих (المصاليخ). Их шейхи – Ибн Яиш; 

- аль-Хасана (الحسنة). Их шейхи – Ибн Мильхем; 

- аль-Фкара (الفقراء). Их шейхи – аль-Фкейр. 

Каждая ветвь разветвляется на рода, кланы, ветви кланов и 

семейства. Например, аль-Хасана состоит из аль-Мильхем, аш-

Шамси, аль-Джхейим (الجهيّم), аль-Овеймер (العويمر) и аль-Кадба 

-Каждый род имеет ветви. Так, аль-Мильхем – аль .(القضبا)
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Фадель и аль-Кублян (القبالن). Ветвь аль-Фадель состоит из аль-

Мзейд (المزيد) и ат-Талал. Аль-Мзейд делится на семейства аль-

Фарес, ар-Раджих, аль-Абдель Азиз и аль-Канаан.  

 

аш-Шарааба (الشراعبة)  

Их родоначальник – Шарааб бен Вахб бен Шейбан бен 

Мусаллем из Дана Ваиль, приходящийся старшим братом Али 

бен Вахбу (родоначальник Ульд Али) и Манбаху бен Вахбу 

(родоначальник аль-Манабха). Изначально проживали в Хи-

джазе между Хайбаром и аль-Уля, затем, с середины XII в.х. 

(1150 г.х. соответствует 1737–1738 гг.), мигрировали на север, 

отодвигая с боями т.н. «Северный альянс» (южносирийские и 

трансиорданские племена Сардийя, Сирхан, Иса и Бени Сахр). 

После сражений при аль-Бадже и Мзейрибе на территории 

Хаурана (Южная Сирия) приблизительно в 1715–1720 г. мно-

гие кланы Шарааба поселились в Сирии, преимущественно на 

Голанах, а также под Хомсом, в Ливане и Иордании. В общей 

сложности в этих трех странах находится около 530 семей Ша-

рааба (семья – бейт), т.е. не менее двух тысяч человек.  

После войны 1967 г. большинство представителей племени 

на Голанах обосновалось в Дамаске. Часть по-прежнему живет 

в Ливане, под Хомсом (Сирия) и на севере Хиджаза в районах 

Мадаин Салех и Тейма. Шейхи хиджазских Шарааба – се-

мейство аль-Хашбан (الخشبان). Нынешний верховный шейх   

в Хиджазе – Раджа бен Абдалла Бен Хшейбан аш-Шарааби 

(аш-Шаръаби).  

А. Хиджазские Шарааба:  

- аль-Лябнат (اللبنات); 

- аль-Маасма (المعاثمة);  

- ар-Рашда (الرشدة); 

- аль-Фувейрат (الفويرات); 

- аль-Хусейн; 

- аль-Хамад; 

- аш-Шрейабия (الشريعبية). 

 

Б. Сирийские Шарааба 

- аль-Асаура ( ثاورةالع ); 
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- ад-Даввали (الدوالي); 

- аз-Завараа (الزوارعة). Проживают в округе Марказ (مركز درعا)  

в провинции Дераа; 

- аз-Завахра (الظواهرة). Относятся к аль-Хамад.  

- аз-Зиб (الذيب); 

- аль-Ибрагим;  

- аль-Мазальма (المزالمة); 

- ас-Сахаб (السحاب); 

- аль-Харамша (الهرامشة). Также проживают в Ливане. 

 

В. Ливанские Шарааба 

- аль-Харамша. Проживают в Куб Ильяс в долине Бекаа. 

 

Г. Иорданские Шарааба 

- аз-Завамля (ед.ч. аз-Замель) (الزواملة). Частично проживают  

в Сирии. 

 

Аназа в Сирии 

В XIX-ХХ веках Аназа – уже одно из сильнейших сирий-

ских племен. Исследователь Ахмед Закария на основе имев-

шейся у него информации подсчитал, что приход племени  

в Сирию (тогда под этим термином подразумевалась не только 

территория нынешней САР, но и практически вся зона до сты-

ка Аравии с Сирийской пустыней) состоялся в одиннадцатом 

веке хиджры. Его упоминали в межплеменных стычках в 1030 г.х. 

(1620/1621 н.э.). Двигаясь на север из-за ухудшившихся при-

родных условий части Аназа первоначально заняли район аль-

Джауфа (Эль-Джауфа), выбив оттуда племя Сардийя, которое 

ушло в Хауран на юге нынешней Сирии. Сегодня одноименная 

административная единица в Саудовской Аравии находится  

на южных и юго-восточных границах Иордании.  

Эль-Джауф оказался тесным для Аназа и оно двинулось 

дальше на север, в сторону регионов Балка (центр современной 

Иордании) и Хауран, дойдя в итоге до земель современных си-

рийских провинций Хомс и Хама. Предводителем «потока  

на север» стал шейх ветви аль-Хасана по имени Фадель бен 

Мзейд, за ним последовал лидер Ульд Али шейх  Баттах ибн 
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Самир. Примечательно, что подключение других ветвей сего-

дняшние лидеры племени объясняют желанием поддержать 

соплеменников.
66

 В Неджде остались ветви ад-Дахамша и не-

которые аль-Амарат.  
 

«Сведения о том, кто первый из Аназа пришел в Сирию, разнят-

ся. Преобладает мнение, что это были ветви аль-Хасана и Ульд Али. 

После некоторого времени за ними последовали аль-Фидаан, ас-

Сабаа и аль-Амарат. Последними мигрировали Рвала».
67

 

 

«Что касается завоевания Аназа (Сирии. – Прим. автора), абсо-

лютно точно, что только часть племен, находящихся сейчас в Верх-

ней пустыне, участвовала во вторжении. Насколько я узнала, первы-

ми вторглись Фидаан и аль-Хасана. Затем и практически до самых 

последних времен, – наиболее важные и самые многочисленные 

племена. Следом пришли Ибн Хаззаль (т.е. Амарат. – Прим. автора), 

ас-Сабаа и Ульд Али. Потом с большим перерывом – Рвала, которое 

впервые появилось на широте Дамаска приблизительно в конце 

прошлого века (т.е. XVIII-го). В то время как Тауф и ар-Рафуди
68

 

покинули Неджд лишь двадцать лет назад.»
69

  

 

Натиск на север не был простым. На территории Балки 

(центральная Иордания) и южного Хаурана оформился союз 

племен против Аназа, получивший название «Люди севера».  

В него вошли племена Сардийя, Иса, Сирхан, Бени Сахр и 

аль-Фхейлия. Одна из решающих битв состоялась в 1720 г.  

у деревни Мзейриб в 20 км западнее города Дераа. Там 

находится большое озеро, которое послужило «северянам» 

местом сбора с возможностью поить большое количество 

своих лошадей и верблюдов. Однако Аназа разгромило их, 

устроив отдельное побоище племени аль-Фхейлия, и всту-

пило в Хауран.  
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  Закария. С. 361. 
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  Имеется в виду клан ар-Рафда (الرفدة) из ветви Раед из аль-Башир  

из аш-Шамлан из ас-Салка из племени Амарат из Аназа. 
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  Lady Anne Blunt. Bedouin Tribes of the Euphrates. New York: Harper and 

brothers, 1879 (далее – Blunt). C. 374–375. 
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Сирийский исследователь Ахмед Закария, ссылаясь на ли-

ванского деятеля и историка Хайдара аш-Шехаби (из рода пра-

вителей Шехабов, правивших в эмирате Горный Ливан), отмечал 

следующее: 
 

«Данные о времени прихода аль-Фидаан из Неджда в Сирий-

скую пустыню разнятся. Кто-то утверждает, что они пришли после 

аль-Хасана и Ульд Али в тринадцатом веке [хиджры]. Они  – это ас-

Сабаа и аль-Амарат. Эту утверждение взято из Истории эмира Хай-

дара аш-Шехаби. Он – единственный авторитетный источник собы-

тий в Сирии в течение упомянутых столетий. В событиях 1230 г.х. 

(1814 г.) у него указывается, что огромные массы аль-Фидаан, ас-

Сабаа, аль-Амарат и других кланов Аназа пришли из Неджда, спаса-

ясь от засухи и стесненности. Они распространились к востоку  

от р.Оронт в пустынных местностях Хамы и Мааррет-эн-Нууман».
70

  

 

При этом у того же Закарии говорится уже на основе ин-

формации из самих племен Аназа, что аль-Фидаан оказались  

в Сирийской пустыне еще до аль-Хасана.  
 

«Племена Аназа в Северной Аравии – все чистокровные бедуи-

ны, владеющие верблюдами и кобылицами и ездящие с пиками. Они 

взимают плату с малых племен к западу от Евфрата и не зависят  

от турецких властей. У них нет главного шейха , и они часто воюют 

друг с другом. Их зона – от Алеппо на севере до Джебель Шаммар  

на юге.»
71

  

 

Численность племени, то есть всех Аназа со всеми ветвями 

и секциями, в начале ХХ века составляла около 200 тыс. чело-

век, которые были разбросаны по Сирии, Ираку, Иордании и 

странам Персидского залива.
72

  

Что касается Сирии, то гостивший в племени Рвала в са-

мом начале 1930-х годов американский путешественник Карл 
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Расван оставил следующую информацию о базировании шейх-

ских семейств Аназа:  
 

«Предводители важных племен владеют домами и землями око-

ло больших городов: Шаалян из Рвала – в Джауфе (Неджд), Думей-

ре, Карьятейн, Тадморе и Адре (Сирия); Ибн Мхейд из Фидаан –  

в Дейр-эз-Зоре, Ракке и Алеппо (Сирия); Ибн Хдейб из ас-Сабаа –  

в Хаме (Сирия); Ибн Смейр из Ульд Али – в Хомсе (Сирия)… Ибн 

Хаззаль из Амарат – в аль-Багдадии, Кербеле и Раззазе (Ирак).»
73

 

 

Племя аль-Амарат 

Поскольку это фактически клановая группа, состоящая  

из трех ветвей – Дахамша, Джабаль и ас-Салка, она не полно-

стью находится на территории Сирии. Даже большей частью 

не находится:  
 

«аль-Амарат – большое племя из Аназа, проживающее в пу-

стыне Ирака. Оно единственное среди Аназа включено в Иракское 

Королевство. Их жилища тянутся от берегов Евфрата на севере  

от Кербелы до [городов] Ана и Альбу-Камаль, на юге – до границ  

[пустыни] Нефуд.»
74

 

 

Известно, что Дахамша длительное время находились  

в Сирийской пустыне на территории, которая сегодня входит  

в САР, однако затем мигрировали обратно в Ирак и Аравию. 

Тем не менее на территории Сирии проживает ряд оседлых 

кланов и семейств, происходящих из Дахамша и других ветвей 

Амарат: 

- Клан Альбу Дабш (أبو دبش) из аль-Хаблян ветви аль-Джабаль 

находится в Сирии с XVIII века, проживает в деревне Хувиджа 

Шиннан на правом берегу Евфрата в 5 км от города Сабха. Его 

родоначальник – некто Али по прозвищу «Дабш», который  

с товарищами Турки и Хабуром мигрировал из Неджда на тер-

риторию Сирии из-за конфликта с родственниками. Дабш и 

Хабур обосновались в евфратской Джазире. Потомки первого – 
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Альбу Дабш, второго – Альбу Хабур. Потомки Турки живут  

в районе города Хама.  

- аль-Гусейба (الغصيبة). Часть семейства аль-Блялиз (البالليز)  

из ветви аль-Фарес из аль-Айяш из клана аль-Махляф из ветви 

аль-Али племени Дахамша.  

- ад-Дагамша (الدغامشة). Небольшой клан, состоящий из ряда 

семейств. Например, ар-Райян (الريان). Находятся под «крылом» 

племени аль-Мували на севере Сирии. Из клана аль-Махляф  

из ветви аль-Али племени Дахамша.  

- ад-Дахиль (الدخيل). Проживают в Ракке и Дейр-эз-Зоре. Семей-

ство из линии некоего Абдаллы бен Дахиля бен Мухаммеда  

из аль-Грейр из клана аль-Айяш из ветви аль-Али племени  

Дахамша.  

- аль-Джуди (الجودي). Семейство проживает в г.Хомс. Выходцы 

из ас-Сакр из ат-Тукан из аль-Лавайха из ветви аль-Джаляид 

племени Дахамша.  

 

Племя аль-Манабха  

Самая известная ветвь аль-Манабха в Сирии – аль-Хасана 

-Их родоначальник – Ху .(األحسنة) они же аль-Ахсана ,(الحسنة)

сейн бен Саед бен Набх бен Вахб бен Муслим бен Аназа. Из-

начально проживали в Хайбаре и аль-Ула в Хиджазе. Некото-

рые кланы, такие как ас-Сукур, аль-Караша и аль-Хейша, пере-

селились на восток, в Неджд. Из конфедерации Аназа Хасана 

были одними из первых, кто начал миграцию на север. Про-

изошло это в XVII веке. Поначалу обосновались в Эль-Джауфе 

на самой северной границе Аравии, затем, уже в XVIII в., про-

должили продвижение в Сирийскую пустыню и вышли  в райо-

ны к востоку от Хомса. В то время во главе аль-Хасана стоял 

легендарный шейх Фадель аль-Мизъяд аль-Мильхем (ум. меж-

ду 1800 и 1810). Историки племени называют 1780/1781 г. 

(1195 по хиджре) временем, когда Аназа взяли под контроль 

Сирийскую пустыню, а Фадель аль-Мизъяд стал ее властите-

лем. В 1799 г. он совершил рейд в Хиллу (нынешняя иракская 

провинция Бабиль). В 1810 г. путешественник и агент Напо-

леона Жюль Ласкарис (де Винтимилья) посетил становища 

аль-Хасана и встретился с шейхом Муханной бен Фаделем аль-
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Мизъядом. В 1878 г. Энн Блант также побывала в гостях у аль -

Хасана и, в частности, у их шейха Фареса аль-Мизъяда. 
 

«До середины XIX в. Хасана были довольно крупным и важным 

племенем среди Аназа. Затяжные войны с Шаммар и Мували, и осо-

бенно с другими секциями Аназа ослабили племя до такой степени, 

что его численность стала такой, будто оно лишь немногим выбива-

лось из категории «младшего» по отношению к своим братьям из 

Рвала. Их относительная слабость в то время хорошо иллюстрирует-

ся тем фактом, что они были первыми из всех Аназа, которые пере-

ключились с верблюдоводства на разведение овец.»
75

  
 

«Хасана. Когда-то ведущее племя Аназа, но разгромленное союзом 

против них [племен] Сабаа и Рвала приблизительно шестьдесят лет 

назад. Семья их шейха Фареса ибн Мизъяда считается наиболее благо-

родной по крови среди кого-либо в пустыне. Сейчас племя живет под 

защитой турок около Дамаска и, возможно, насчитывает 500 палаток.»
76

 
 

По причине ослабления Закария в своем труде «Сирийские 

кланы» назвал Хасана «маленьким племенем среди Аназа».
77

 

При этом в отличие от иных кочевых и полукочевых племен 

Хасана уже с конца XIX в. располагало своим «домом прие-

мов» (араб. мадафа) не в бедуинской палатке, а в каменной 

постройке. Это важный фактор, указывающий на самооценку 

племени и на его стремление демонстрировать большую «важ-

ность» по сравнению с другими племенами и кланами. «Дом 

приемов» несколько раз менял месторасположение и затем 

разместился в городе Хомс. 

Ветви аль-Хасана:  

- аль-Джухейм (الجهيم); 

- аль-Кадаба (القضبه); 

- аль-Мадлядж (المدلج); 

- аль-Овеймер (العويمر). 
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Каждая ветвь состоит из кланов и других подразделений. 

Например, аль-Мадлядж делится на четыре клана – аль-

Ибрагим, аль-Идрис, аль-Маниа и аль-Хасан. Аль-Ибрагим со-

стоит из четырех секций – Мухаммед, Абдалла, Исмаил и  

Хамад. Каждая секция – из семейств. Так, Мухаммед – это се-

мейства Аль Мадлядж, Аль Ода и Аль Муэйк (Муэйи) (ال معيي). 

И так далее. Далеко не все они живут в Сирии, многие ветви и 

семейства – в Саудовской Аравии и Кувейте. 

Шейхское семейство аль-Хасана – аль-Мильхем из ветви 

аль-Джухейм. Это потомки Мизъяда бен Шаммаса бен Мизъ-

яда бен Джухейма аль-Анази. Имеет несколько ветвей. Напри-

мер, Аль Фадель, аль-Кублян, аль-Канаан и др. Аль Фадель – 

линия шейха Фаделя аль-Мизъяда, ставшего эмиром Сирий-

ской пустыни, через его сыновей Муханну и Абдель Азиза.  

Шейху Фаресу бен Муханне аль-Мизъяду наследовал Сауд 

бен Фарес аль-Мизъяд (ум. 1903), затем были шейхи Фенди 

бен Сауд бен Фарес (ум. 1924) и Тырад бен Фенди бен Сауд 

аль-Мизъяд (род. в конце XIX в., ум. 1946). Во второй поло-

вине ХХ в. сирийских аль-Хасана возглавляли шейх Тамер бен 

Тырад аль-Мизъяд аль-Мильхем (1927–1998) и за ним очень 

краткое время его старший сын Муваффак бен Тамер (1960–

2001). С 2001 по 2007 г. – шейх Абдель Карим бен Тамер бен 

Тырад. В настоящее время – Абдель Илях бен Тамер бен Ты-

рад аль-Мильхем (род. 1965 в Хомсе). Его мать – дочь одного 

из шейхов племени Рвала Фавваза бен Наввафа аш-Шааляна, 

так что шейх Абдель Илях сочетает в себе сразу две шейхские 

линии Аназа. 

 

*     *     * 

 

Другая известная ветвь аль-Манабха – аль-Масалих 

 Их предок – Хасан бен Саед бен Нахаб бен Вахб бен .(المصاليخ)

Муслим бен Ваиль бен Аназа, т.е. внук родоначальника аль-

Манабха и брат основателя аль-Хасана.  

В конце XVII в. вместе с другими Аназа находились в Эль-

Джауфе. Движение на север началось на переломе XVII и 

XVIII веков. Обычно называют 1699 и 1700 годы. Первыми 
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были аль-Масалих во главе с шейхом по имени Каадан аль-

Яиш по прозвищу «Абу Шарабин» и племя аш-Шарааба из Бе-

ни Вахб из Аназа. Какое-то время они жили в регионе Балка 

(современная Иордания) рядом с племенем Сардия по разре-

шению их шейха Махфуза ас-Сарди. Из-за разногласий по по-

воду того, что шейх Шарааба отказался отдавать Махфузу чи-

стокровных скакунов, части Аназа ушли обратно в Эль-Джауф. 

Шейх Махфуз поспешил за ними, чтобы наказать, настиг  

в районе Эль-Джауфа и был разгромлен. Затем части Аназа 

появились на юге Сирии и разбили племя Сардия и его союз-

ников в битве при Музейрибе около 1720 г. Так в этом районе 

появились новые массы Аназа – Ульд Али, аль-Хасана и аль-

Хамааля (الخماعلة) и какая-то часть ветви аль-Мавайджа племе-

ни ас-Сабаа (Аназа). 

В 1758 г. (1171 хиджры) авангарды Аназа в составе трех 

ветвей аль-Манабха – аль-Масалих, аль-Хасана и аль-Хамааля 

дошли в Сирийской пустыне до района к югу от  Тадмора 

(южнее исторической крепости аль-Бахра в 21 км от Пальми-

ры) и с боями оттеснили племя аль-Мували на запад. По сути, 

выдавили его из пустыни, достигли Алеппо и обложили та-

мошние племена и кланы «сбором за защиту» (хувва). Практи-

чески вся пустынная часть нынешней провинции Хомс  

до иракской границы и даже за ней оказалась в руках Аназа.  

В 1779 г. эти ветви аль-Манабха под предводительством шейха 

аль-Хасана Фаделя бен Мизъяда аль-Мильхема окончательно 

добили военный «Союз племен севера» (Ахль аш-Шималь)  

в битве при Руджм аш-Шур под Музейрибом и стали полными 

хозяевами Сирийской пустыни.
78

  

В аль-Масалих четыре клана – аль-Караша (القرشة), аль-

Хараша (الخرشة), аль-Марада (المردة) и аль-Бальсан (البلصان). При 

этом иногда отдельно называют еще аль-Муаля (المعال), ар-Румейх 

 .но они формально входят в аль-Хараша ,(الزبون) и аз-Забун (الرميح)

У каждого клана свое шейхское семейство. Например, у аль-

Караша – Ибн Рашуд, у аль-Бальсан – аль-Маусар (الموسر).  
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  https://www.facebook.com/almunabha/photos/pb.302728046538237.-

2207520000.1463990958./824022407742129/?type=1&theater 
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Так как аль-Масалих проживают в целом ряде арабских 

государств (Сирия, Ирак, Бахрейн, Саудовская Аравия и др.) 

предводительство в этой ветви/ племени также разделено, хотя 

везде относится к семейству аль-Яиш из ветви аль-Халифа 

клана аль-Хараша. Сегодняшний лидер в Сирии – шейх Бальас 

Фейсал Абдалла аль-Маслухи (المصلوخي), чья «штаб-квартира» 

находится в деревне Хайяра (خيارة) провинции Идлиб к востоку 

от г. Мааррет-эн-Нууман. В Ираке – Салех Атыйя аль-

Маслухи. В Саудовской Аравии главным их шейхом до своей 

смерти в 2007 г. был Машхур бен Сауд бен Инад аль-Яиш 

 аль-Маслухи (род. 1928), с апреля 2008 г. – его сын (اليعيش)

Мухаммед аль-Яиш. Он базируется в аль-Курайят практически 

на самой границе КСА с Иорданией.  

Поскольку аль-Масалих, придя в Сирию, какое-то время 

находились в регионе Хауран, там до сих пор проживают се-

мейства, относящиеся к этой ветви Аназа:  

- аль-Акф (العكف). Из аль-Масалих из аль-Манабха.  

- аль-Бирм (البرم). Из ветви аль-Масалих. Проживают в де-

ревнях Сайда (صيدا) и аль-Джиза (الجيزة) к востоку от города 

Дераа. Из них – сирийский писатель Али Окля Арсан (род. 1940), 

который какое-то время возглавлял Арабский союз писателей.  

- ар-Равады (الراوضي). Из клана аль-Масалих. Проживают  

в деревне Насыб (نصيب), которая находится практически на гра-

нице с Иорданией, в связи с чем ближайший к ней КПП назван 

«Насыб».  

- Абу Шанаб (حيط). Из клана аль-Масалих (المصاليخ). Про-

живают в деревне Тафас (طفس) к северу от города Дераа.  

Помимо аль-Масалих из племени Манабха в провинции 

Дераа проживает семейство ат-Тхеймер (الطحيمر). Находятся  

в деревне Хейт (حيط) в долине Ярмука (округ аш-Шаджара)  

к северо-западу от г.Дераа. 

 

Племя Махляф 

Встречаются как вариант аль-Махляф (الَمْحلَف), так и иные 

варианты произношения – аль-Мхаляф и аль-Мухаляф (الُمَحلَف). 

Имя идет от слова «хильф» – союз, «халяфа» – вступать в союз 

с кем-либо. Утверждают, что это было связано с довольно тес-
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ными союзными отношениями (прежде всего в набегах и обо-

роне) ветвей аль-Ашаджиа, аль-Абадля и ас-Савальма с племе-

нем Рвала. 

По утверждениям исследователя Закарии, в Сирии этого 

племени немного и оно примыкает к Рвала и проводит их ли-

нию. Махляф, как и Рвала, ведет свою родословную от Зейда 

аль-Джласи, потому эти племена близкие родственники. Чис-

ленность каждой из ветвей Махляф, по его же данным, в нача-

ле 1940-х гг. была следующей: 

аль-Абадля ( عبادلةال ) – 150 «домов»; 

аль-Ашаджиа (االشاجعة) – 500 «домов»; 

ас-Савальма (السوالمة) – 200 «домов». 

Итого – 850. Это около 4500 человек. При этом, по оцен-

кам османских чиновников, только по состоянию на 1885 г. 

племя насчитывало 5000 палаток, т.е. не менее 25 тыс. чело-

век.
79

 Это показывает, в какой пропорции Махляф проживает  

в Сирии, а в какой – на территории нынешней Саудовской 

Аравии и в ряде других стран Персидского залива.  

В Сирии они в основном находятся в Хауране – к западу 

от Дераа. При сезонных миграциях кочевали в район аль-

Мардж в Восточной Гуте (округ Дума). Это зона деревень 

Телль Маскан (تل مسكن), аль-Гизляния (الغزالنية), что у междуна-

родного аэропорта, и аль-Хайджана (الهيجانة). Часть поселилась 

в городе ан-Набк и аль-Карайят.  

Общие шейхи Махляф – семейство Забьян (الظبيان), которое 

базируется в саудовском Ара’аре (Аръаре) и проживает в ряде 

других городов КСА. Часть Забьян переселилась в Кувейт.  

У каждой ветви – свои шейхи. У аль-Ашаджиа – Ибн Муад-

жаль (ابن معجل) из секции аль-Хлейфат. Нынешний верховный 

лидер – шейх Мухаммед аль-Фархан аль-Муаджаль, прожива-

ющий в Турайфе на северо-западе КСА. 

 

*     *     * 
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  http://www.turaif1.com/vb/showthread.php?t=76072 



69 

аль-Ашаджиа 

В Сирии племя поддержало антитурецкое движение, из-

вестное как Великая арабская революция 1916–1919 гг. Затем 

участвовало в сопротивлении французским колонизаторам  

в Хауране в 1920-х гг.  

Ветви Ашаджиа:  

- аль-Бдур (البدور). Шейхи – аш-Шаути (الشوتي); 

- аль-Баляис (البالعيس). Шейхи – Ибн Бдейм (ابن بديم); 

- аль-Махьюб (المهيوب). Шейхи – аль-Каусан (الكوسان); 

- аль-Хлейфат ( خليفاتال ). Шейхи – Ибн Сиккин (ابن سكين). 

У ряда специалистов вместо аль-Хлейфат приводится ветвь аль-

Хизак (الحذاق), которая в свою очередь состоит из двух секций – аль-

Хлейфат и аль-Муаджаль. Причем шейхский клан аль-Муаджаль раз-

бивается на три линии – аль-Фалех, аль-Азиз и ат-Тхеймер (الطحيمر): 

- аль-Фалех: семьи Аль Хмуд и Аль Хтейми. Хмуд был шейхом 

аль-Ашаджиа в середине-конце XIX в., он умер около 1892 г. 

Ему наследовали сын Фарес, внук Касем и правнук Фархан (ум. 

1966). Сейчас, как уже отмечалось выше, – Мухаммед бен Фар-

хан. Из аль-Фалех также происходил шейх Даххам аль-

Муаджаль (ум.1910), который участвовал в сражениях с друза-

ми в Хауране в 1904 г. и в знаменитой кампании Аназа против 

Шаммар в 1902–1910 вместе с племенами Рвала и Ульд Али. 

- аль-Азиз: семьи аль-Гадбан и аль-Асмар. Из них известные 

шейхи аль-Ашаджиа «второго эшелона» Мухаммед бен Гадбан 

аль-Муаджаль и Абдель Азиз аль-Асмар аль-Муаджаль. 

- ат-Тхеймер: семьи аль-Хамдан и аль-Бади. Из них также вы-

шел ряд известных шейхов, например, Заед аль-Муаджаль, 

Кублян аль-Муаджаль. В наше время – Халаф аль-Муаджаль, 

Мухаммед аль-Муаджаль и Хузаа аль-Муаджаль. 

Закария утверждал, что все эти шейхи были своего рода 

«мухтарами», т.е. старостами, при шейхах Рвала из семейства 

аш-Шаалян. В 1934 г. аль-Ашаджиа принесло клятву лояльности 

(мубаяа) саудовскому правителю Абдель Азизу. В настоящее 

время основная масса аль-Ашаджиа вместе со своими сороди-

чами из Рвала проживает не в Сирии, а в Саудовской Аравии.  

 

*     *     * 
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ас-Савальма  

Про историю Савальма в Сирии Закария отмечал, что она 

развивалась по той схеме, что и у Ашаджиа: они во всем сле-

довали за Рвала, а часть даже непосредственно примыкала  

к шейхскому семейству Рвала аш-Шаалян.  

Первое упоминание о Савальма в Сирии – у французского 

востоковеда и дипломата Жана-Батиста-Луи Жака Руссо 

(1780–1831), который столкнулся с этим племенем в ноябре 

1808 г. по пути в Алеппо. Про их шейха Ибн Джандаля напи-

сала англичанка Э.Блант, при этом тоже считая их Рвала: 

 
«…Пять великих семейств абсолютного благородства [проис-

хождения] – Ибн Мизъяд из аль-Хасана, Ибн Хамасди из Ибн Хаз-

заль, Ибн Джандаль и Тайяр из Рвала и Ибн Смейр из Ульд Али».
80

 

 
Джандаль – родоначальник семейства (клана), носящего 

его имя. Первым шейхом Савальма из его линии был его сын 

Талал, затем Джадаан, который умер около 1850 г. Закария пе-

речислил шейхов в его время – Афет бен Файяд (бен Микат 

бен Зукан бен Насыф бен Талал) бен Джандаль, затем Халед 

бен Джандаль.
81

 В последнее время был сына Афета – шейх 

Мхейр бен Афет бен Джандаль (ум. 2009), которому наследовал 

старший сын Митъеб бен Джандаль. Его от родоначальника 

семейства отделяет 7 поколений или приблизительно 250 лет. 

Он базируется в городе аль-Курайят в Саудовской Аравии.  

Савальма занимались верблюдоводством и кочевали в той 

части Сирийской пустыни, которая относится к провинции 

Хомс. В частности, их территорией были районы колодцев 

Бир Джазаль (بئر جزل), где сейчас находятся нефтепромыслы 

(между Хомсом и Тадмором), Бир Хиджар ( حجاربئر  ), где  

расположено газовое месторождение, и Бир аль-Камкум 

 .Летом Савальма уходили в Хауран и на Голаны .(بير القمقوم)

Осенью передвигались к району аль-Мардж в Восточной Гу-

те, где находится н.п. аль-Утейба (العتيبة) в 30 км восточнее  
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  Blunt. C. 310. 
81

  Закария. С. 383. 
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Дамаска. Небольшое количество Савальма проживали под 

Сафадом (Цфатом) на нынешней территории Израиля, однако 

были вынуждены переместится в Сирию из-за арабо-

израильского конфликта. Также некоторое присутствие было 

в Дженине, Тулькарме и др.
82

 

Кланы Савальма: аль-Джандаль (الجندل), аль-Мильхак (произ-

носится Мильхадж) (الملحاق), аль-Фарахда (الفراهدة) и аль-Хлейби (الهليبي).  

Имеется несколько оседлых семейств из Савальма:  

- аль-Джамиль (Аль Дауд) в Дейр Атыйя (80 км от Дамаска  

в сторону Хомса). Из клана ан-Наджад.  

- Аль Джандаль, известные также как аль-Агават, в н.п. Дже-

руд (جيرود) на северо-востоке дамасской области. Из шейхского 

семейства Ибн Джандаль, перешедшие к оседлой жизни.  

- Аль Джерудия (آل جيروديه) в г.Думейр. 

- аль-Крейа (آل الكريع), они же Араб аль-Хавасна (الحواسنة).  

Из клана аль-Махауса (المحاوسة) из ветви аль-Мильхак. Прожи-

вают в районе Хауран, в деревнях аль-Хараса (الخرسا) и аль-

Арика (عريقة) к северо-западу от г. Сувейда. 

- Аль Салем из ветви аль-Мильхак в г.Дераа и ряде соседних 

населенных пунктов, включая городок аль-Храк и деревни 

Сайда и аль-Джиза (недалеко от КПП «Насыб»). 

- аль-Фархуд (الفرهود). В н.п. Джеруд на северо-востоке дамас-

ской области. 

 

*     *     * 

 

аль-Абадля 

В Сирии находится весьма маленькая ветвь племени. 

Пусть и являющаяся частью большого объединения Аназа. При 

этом, как передает Закария, Абадля разбились на части и при-

соединились к другим племенам из группы Дана Муслим,  

в первую очередь Рвала и аль-Хасана. Их кланы – ан-Наджиль 

 аш-Шахин ,(المشاخره) аль-Машахра ,(الحرزا / الحرزة) аль-Хараза ,(الناجل)

и аль-Кашуш (القشوش).
83

 Надо полагать, это те кланы, которые 
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были представлены в Сирии и о которых информировали Зака-

рию, включая аш-Шахин – имя одной из семей. На деле аль-

Абадля подразделяется на четыре клана: аль-Кашуш, аль-Хараза, 

аль-Хамаса (الخمسة) и аш-Шафиа (الشفيع). Верховное шейхское 

семейство аль-Маджид входит в аль-Хамаса. Иногда его счи-

тают отдельным кланом. Перечисленные Закарией ан-Наджиль 

входят в Шафиа, а аль-Машахра – в аль-Кашуш.  

У каждого клана есть также свое шейхское семейство.  

У аль-Хамаса – Ибн Джарван (ابن جروان), у аль-Хараза – Ибн 

Касейа (ابن قصيعا), аш-Шафиа – Ибн Дабкаль (ابن دبكل), аль-

Кашуш – Ибн Бальхан (ابن بلهان).  

Изначально племя проживало в Неджде, затем мигрирова-

ло в сторону Хаиля и Хайбара. Вместе с остальными Аназа пе-

редвинулось и в сторону Эль-Джауфа, начав затем летние ко-

чевания в районе Восточной Гуты под Дамаском. В настоящее 

время В САР находится буквально несколько семейств из 

Абадля, прежде всего в Хауране и Дейр-эз-Зоре. Остальные –  

в Саудовской Аравии, Иордании, Ираке, Кувейте, Катаре, Бах-

рейне и Ливане. Из-за такой разобщенности в племени не мо-

гут назвать свой количественный состав. По имеющимся дан-

ным, только в Ираке число соплеменников может достигать 

140 тысяч человек.
84

  

В Дейр-эз-Зоре, Дамаске и Мосуле проживает разветвлен-

ное семейство (клан) Альбу Шальхум (البو شلهوم), они же аш-

Шаляхма (الشالهمة). Около 1850 г. потомки Мухаммеда бен  

Маджида по прозвищу «аш-Шальхум» из племени Абадля  

из аль-Махляф из Аназа приехали в Бусейру (на Евфрате, меж-

ду городами Дейр-эз-Зор и Маядин), можно сказать, по про-

грамме турецких властей по переводу бедуинов на оседлый 

быт, получив здесь сельскохозяйственные угодья. Делятся  

на целый ряд семейств: аль-Аввак (العواك),аль-Алляуи (العالوي), 

ад-Дивани (الديواني), ад-Дуляни (الدوالني), ад-Дахмаш (الدهمش), 

аль-Кдур ( ورالقد ), аль-Мансур (المنصور), ан-Нувейджи (النويجي), 

аль-Осман (العثمان), ар-Рахауи (الرهاوي), ас-Саидж (السايج),  

ат-Тувейджи (التويجي), аль-Фтейих (الفتيّح), аль-Хавальда (الخوالدة), 
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аль-Хаджар (الهجر), аль-Халифа (الخليفة), аш-Шатты (الشطي), аш-

Шибли ( ليالشب ), аш-Шлаш (الشالش).
85

  

В Альбу-Камале и иракском городе Ана – семейство аль-

Кувейдер (القويدر) из клана ас-Сафи племени Абадля. Потомки 

некоего Юсефа аль-Кувейдера ас-Салеха. Делятся на ряд се-

мей, включая аз-Зуэйин (الزعيّن) и аль-Вукейа (الوكيع). Первая 

семья идет от Зуэйина бен Джувера бен Дахиля бен Юсефа 

аль-Кувейдера. Из нее происходил известный сирийский по-

литический деятель и премьер-министр САР в 1965–1968 гг. 

Юсеф бен Джабер аз-Зуэйин (1931–2016), уроженец Альбу-

Камаля. При этом имеется неподтвержденная (и, возможно, 

неверная) версия, что аль-Кувейдер и его подразделения 

происходят не из Абадля из Аназа, а из клана Альбу Хаязаа 

  .племени аль-Обейд (البو هيازع)

Предводители племени – линия некоего Маджида аль-

Абдали и его двух внуков Амера и Муаммара. В начале ХХ в. 

шейхом был Сауд бен Хмуд бен Джадиа бен Амер бен Са-

ляма бен Маджид, т.е. потомок родоначальника семейства  

в 6-м поколении, что составляет приблизительно 210–240 лет. 

Появление Абадля в Сирии, судя по всему , произошло вме-

сте с остальными частями аль-Махляф и племенем Рвала. 

Как бы то ни было, в 1910 г. османское правительство 

направило письмо шейху Сауду бен Хмуду аль-Маджиду  

в сирийский регион Хауран, в котором просило поддержать 

турецкую военную активность на севере Сирии. С приходом 

французов шейх вступил в активную борьбу с колонизато-

рами и был даже в 1925 г. включен в список разыскиваемых 

мандатными властями за нападения на французских военных 

на юге Сирии. В дальнейшем шейхи аль-Маджид перемести-

лись обратно в Аравию. До 1951 г. шейхом был Галеб бен 

Сауд бен Хмуд аль-Маджид, затем его сын Аззам аль-

Маджид. Они – из ветви Аль Амер. Нынешний верховный 

шейх аль-Абадля – из ветви Аль Муаммар: Салех бен Салим 

бен Сдейян аль-Маджид. Базируется в городе аль-Курайят  

в Саудовской Аравии. 
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Племя Рвала  

Рвáла (в ряде советских источников – Руáла) не является 

сугубо сирийским племенем, хотя в документах прошлого и 

начала нынешнего столетий оно упоминается как находящееся 

в Сирийской пустыне (кабилят Бадият аш-Шам). Сегодня его 

подразделения и кланы можно найти в Сирии, Ираке, Иорда-

нии, Палестине, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре.  

Полагают, что название племени произошло от глагола 

таравала (تراول), который употребляется в значении «быстро 

двигаться».  

Рвала – часть племенной конфедерации Аназа и последо-

вало за остальными ее ветвями в миграции из Хиджаза на тер-

риторию современной Сирии. Но было практически последним 

из переселенцев, пропустив вперед аль-Хасана, Ульд Али, Фи-

даан и ас-Сабаа. Часть осталась в северном Хиджазе.  
 

«Рвала, или Джлас. Наиболее многочисленное, богатое и мощ-

ное племя из Аназа. (…) Семья их шейха Саттама ибн Шааляна – 

самая важная, хотя и не самая древняя, в пустыне. В ней  – наслед-

ственное лидерство в Джлас. В настоящее время обладают немноги-

ми кобылицами, поскольку прекратили использовать пики и пере-

ключились на стрелковое оружие. Владеют 150 тысячами верблюдов. 

Джлас пришли из Неджда около 70 лет назад и до сих пор сохраняют 

тесные отношения с [регионом] Джебель Шаммар, куда иногда воз-

вращаются зимой. В настоящее время воюют с остальными Аназа. 

Количество палаток – 12 тысяч.»
86

  

 

Племя известно тем, что за весь XVIII и XIX вв. оно ни ра-

зу не терпело поражений в межплеменных войнах. Причем по-

началу Рвала не могло пробиться в Сирийскую пустыню, оста-

ваясь в районах между Вади Сирхан и областями Балка и 

Хауран. Швейцарец И.Буркхардт оставил о них упоминание по 

итогам своего путешествия на Ближний Восток (1810–1812) и 

отметил, что они кочуют между Джебель Шаммар (северный 

Неджд) и южным Хаураном, часто выдвигаясь на восток,  

в Ирак. Выход на пастбища в Сирии, включая Хауран, требовал 
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разрешения шейхов Ибн Смейр из Ульд Али. Однако большая 

численность и мощь Рвала в итоге преобладала , и они явочным 

порядком захватили новую зону обитания. Это привело  

к враждебным отношениям с Ульд Али, продолжавшимся  

до первой четверти ХХ в. Одно из кровопролитных сражений 

между этими племенами произошло в 1858 г. в правление 

шейха Рвала Фейсала аш-Шааляна и шейха Ульд Али Мухам-

меда бен Духи бен Смейра. Стороны потеряли около 500 чело-

век. В битве 1860 года, в которой Ульд Али помогали турецкие 

войска, были убиты Фейсал аш-Шаалян и его сын. Ему после-

довательно наследовали Хузаа бен Наеф аш-Шаалян и Саттам 

бен Ахмед бен Муниф аш-Шаалян (ум. 1890).
87

  

В 1890–1894 гг. шейхом Рвала был Фахд бен Хузаа бен 

Наеф аш-Шаалян. После его убийства
88

 у «руля» встал Нури 

бен Хузаа бен Наеф аш-Шаалян и правил племенем без малого 

полвека – до 1943 года.  

Помимо Ульд Али и ас-Сабаа (с последними рейды продол-

жались до 1932 г.) племя Рвала воевало с еще одной ветвью Ана-

за – Амарат. Вражда прекратилась только в 1923 г. вследствие 

необходимости объединить усилия против постоянных набегов 

«ихванов», находившихся тогда на службе у недждийского лиде-

ра Абдель Азиза Аль Сауда. Затем опять пошли стычки и новая 

мировая была заключена в 1929 г. с помощью французов.  

Войны также шли с Шаммар, которые в целом являются ис-

торическими противниками Аназа. В 1912 г. Рвала захватило  

у племени Шаммар во главе с эмиром Саудом Ибн Абдель Азизом 

Ибн Рашидом (Ибн Рашид или Аль Рашид) поселок Эль-Джауф. 

В этой кампании вместе с Рвала против клана Аль Рашид пле-

мени Шаммар выступил целый ряд северохиджазских и иордан-

ских племен: Ховейтат, Шарарат, Сардийя, Сирхан и т.н.  

“северные кланы ” (т.е. населяющие Сирийскую пустыню).  

В начале 1920-х гг. англичане оценивали мощь Рвала  

в 5000 винтовок.
89

 По данным чешского исследователя Алоиса 
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Мусиля, их было от 3,5 до 4 тысяч «домов» вместе с прибив-

шимися кланами.
90

 Закария со ссылкой на «исследователей» 

привел цифру 5 тысяч «домов» и 100 тысяч верблюдов, не 

уточняя, в 20-е это годы или уже к моменту выхода книги 

«Кланы Сирии» в 1945–47 гг. Как бы то ни было, речь идет  

о почти 25 тысячах человек, что для кочевого хозяйства очень 

немало.
91

  

В начале ХХ в. племя кочевало из зоны Мадаин-Салих, 

Эль-Джауфа и Сакаки (северный Хиджаз) через Вади Сирхан  

в южные районы современной Сирийской Арабской Республи-

ки. В «Военном докладе по Ираку» главного штаба британских 

сил в Ираке указано, что Рвала «кочуют по пустыне от Хамы и 

Хомса на севере, где имеет летние пастбища род аль-Хасана, 

на юг от Джебель Друз в направлении Каср аль-Азрак (на во-

стоке Иордании. – Прим. автора) вниз по Вади Сирхан к Эль-

Джауфу, на восток их территория простирается до истоков  

Вади Хауран».
92

  

С укреплением французской оккупации ряд шейхов Рвала 

последовал примеру своих соплеменников по Аназа, они уеха-

ли из Сирии и перешли под «крыло» короля Саудовской Ара-

вии Абдель Азиза Аль Сауда. Шейх (эмир) – Нури бен Фавваз 

аш-Шаалян (ум. в апреле 2016 г. в Эр-Рияде). 

Саудовский исследователь аль-Мильхеб ар-Рувейли до-

вольно ёмко передал эпопею своего племени в Сирии в ХХ в.:  
 

«Район Адры был главным местом сбора Рвала там (в Сирии. – 

Прим. автора). В ходе своей истории Рвала кочевали между Сирией 

и Эль-Джауфом в поисках плодородных пастбищ, т.к. владели сот-

нями тысяч верблюдов. Однако с возникновением границ, становле-

нием государственной независимости Сирии и осуществлением про-

екта расселения бедуинов, который запустил король Абдель Азиз, 

бедуины Рвала вернулись в район Эль-Джауфа и север [саудовского] 
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королевства и стали оседлыми. Последнее их присутствие в Сирии 

было в конце 70-х годов прошлого века. В качестве трайбалистской 

структуры Рвала больше в Сирии нет, за исключением отдельных 

оседлых семейств или отдельных людей.»
93

  

 

Такая оценка, что Рвала в Сирии – одни отдельные семей-

ства, все же похожа на преувеличение, хотя понятно, что их 

прежнего количества действительно нет.  

Места проживания представителей Рвала в Сирии , соглас-

но современным данным самого племени:  

- Район Дума в дамасской области: Адра (  Думейр, Сабаа ,(عذرا

Бияр (سبع بيار), Касб (القصب). 

- Провинция Хомс: аль-Альяния (العليانية), аль-Барида (البارده), 

Бир аль-Камкум (بير القمقوم), аль-Бусейри (البصيري), аль-Карьятейн 

 и район (الشنبل) аш-Шанбаль ,(الهيل) Тадмор, аль-Хейль ,(القريتين)

газового поля аш-Шаер (حقل الشاعر). 

- Провинция Идлиб: аль-Гальба (الهلبا). 

- Провинция Дераа: Ибтаа (ابطع). 

 

Некоторые оседлые семьи Рвала в Хауране:  

- ан-Нусейрат (ан-Нсейрат) (النصيرات). Из ан-Нусейр из ветви 

аль-Мараад (المرعض). Почти 200 лет живут в деревне Ибтаа (ابطع) 

к северу от Дераа.  

- аш-Шувейш (الشويش). Из аль-Катаа (القطاعا) из аль-Джубран  

из ветви аль-Мараад. Проживают в деревне Сайсун (صيصون)  

в долине р.Ярмук (район деревень Абдин и Бейт Ира).  

 

*     *     * 

 

Шейхи Рвала – клан аш-Шаалян (الشعالن). Он возглавляет 

племя чуть ли не с IX в. хиджры (1398–1494), когда Рвала еще 

находилось в своей исторической зоне – в Хиджазе. По сведе-

ниям Закарии, первоначально лидерство было в клане аль-

Каакаа (القعقاع), однако Аль Шаалян захватили первенство си-

лой и сделали Рвала самой сильной частью Аназа.
94
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Полагают, что «Шаалян» – прозвище некоего Мухаммеда 

бен Джубрана бен аль-Мирида бен Джамаана бен Заеда бен 

Джласа бен Муслима бен Ваиля бен Аназа. У него было 7 сыно-

вей, от которых пошли основные ветви аш-Шаалян – аль-Грейр 

-ас ,(الروضان) аль-Джабер, ар-Раудан ,(الدقية) ад-Дакья ,(الغرير)

Салем (они же ас-Сабта – السبتة), ас-Сальман, аль-Фнейх (الفنيخ).  

С XIX в. верховенство находится у секции аль-Абдалла 

семейства аль-Муниф (المنيف) ветви Грейр, хотя арабский исто-

рик Мухаммед аль-Бассам (ум. 1830) указывал по состоянию 

на начало века, что шейх Рвала – ад-Дрейи (الدريعي) из секции 

аль-Машхур семейства аль-Муниф.  

В семействе аль-Муниф три секции: аль-Абдалла, аль-

Джабаль и аль-Машхур. Аль-Абдалла состоит из трех семей: 

ан-Наеф, аз-Зейд и аль-Муджавваль (المجول). Верховные шейхи – 

семья ан-Наеф. Внутри нее три линии – Хамад, аль-Хузаа и 

аль-Фейсал.  

Из линии Хамад – шейх Саттам бен Ахмед бен Муниф.  

Из линии аль-Хузаа – Фахд бен Хузаа бен Наеф и Нури 

бен Хузаа бен Наеф. 

Из линии аль-Фейсал – Талал.  

Две другие секции (аль-Машхур и аль-Джабаль) тоже де-

лятся на семьи. Все так или иначе считаются аш-Шаалян и но-

сят эту фамилию. 

Нури аш-Шаалян звался эмиром и был влиятельным дея-

телем Сирии. Имел богатый дом. Именем Шаалян назван це-

лый квартал в Дамаске. Шейх Нури был другом и сторонником 

шерифа Мекки Хусейна Бен Али
95
, другой эмир Рвала – Галеб 

бек аш-Шаалян дружил с эмиром Трансиордании Абдаллой и  

в 1921–1922 гг. был членом правительства эмирата. В своей 

известной книге «Семь столпов мудрости» Томас Лоуренс 

утверждал, что «Нури Шаалян, этот великий эмир Рвала, был 
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четвертым в ряду могущественнейших правителей пустыни 

после шерифа Мекки, Ибн Сауда и Ибн Рашида».
96

  

Шейх Нури умер в 1942 г., похоронен в Адре рядом с Да-

маском. После него шейхом в соответствии с его волей стал 

внук Фавваз бен Навваф аш-Шаалян (1907–1962). Затем после-

довательно два сына Фавваза – Митъеб (ум. 1999) и Навваф. 

Сейчас – Фавваз бен Навваф бен Фавваз бен Навваф бен Нури 

аш-Шаалян.  

При этом отец старшего Фавваза Навваф бен Нури бен 

Хузаа был поставлен шейхом Нури в 1909 г. над частью Рвала 

в области Эль-Джауф (северный Хиджаз) и руководил там до 

смерти в 1920 (или 1921) г. Ему в Эль-Джауфе наследовал сын 

Султан. Другие сыновья Наввафа – Навваш и Наеф.  

Семейство аш-Шаалян тесно породнено с королевским 

домом Саудов. Внук Нури шейх Фавваз выдал по рекоменда-

ции деда одну из своих сестер за короля Абдель Азиза Ибн Са-

уда, а другую – за его сына Сауда (стал королем в 1953 г.). 

Предпоследний монарх Абдалла бен Абдель Азиз (1924–2015) 

женился на Хиссе бинт Тырад аш-Шаалян (сыновья – принцы 

Фейсал и Мансур), а его дочь Фахда вышла замуж за шейха 

(эмира) Наввафа бен Фавваза бен Наввафа бен Нури аш-

Шааляна. Их сын Фавваз бен Навваф аш-Шаалян взял в жены 

правнучку Ибн Сауда – дочь принца Наефа бен Абдаллы бен 

Сауда бен Абдель Азиза.  

Дочь Галеба Шааляна Наамат вышла замуж за сына шейха 

Абдаллы Сераджа (выходец из Хиджаза, переехал в Трансиор-

данию с эмиром Абдаллой, в 1931–1934 гг. премьер-министр 

Трансиордании). Другая часть семейства Шаалян занимается  

в Иордании частным бизнесом, в частности, владеет компани-

ями “Шарикат аш-Шаалян ат-Тиджарийя”, “Шарикат аш-Шаалян 

ли-Сынаат аль-Махалиль ат-Тыббийя”, “Маснаа Бентекс ли  

ад-Диханат”.  

В военных делах особо отличился шейх Хамад бен Тырад 

бен Саттам бен Наеф аш-Шаалян (1913–1976), родившийся  

в Сирии и прозванный Лоуренс аш-Шаалян в честь известного 
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британского офицера Томаса Эдварда Лоуренса по прозвищу 

«Аравийский». В 1947 г. он переехал из Сирии в Иорданию и  

в 1948 г. участвовал в войне с Израилем, умело проведя ряд 

операций в Иерусалиме. Был похоронен в Иордании, однако 

его сын Абдалла – генерал-майор (лива) саудовских вооружен-

ных сил.  

Племя Рвала имеет официальный электронный сайт – 

http://www.ruwalah.com/ 

 

*     *     * 

 

С началом гражданского конфликта в САР представители 

Рвала, как и многие другие сирийцы, оказались по разные сто-

роны баррикад. Один из шейхов сирийской части племени Му-

хаммед аш-Шаалян занял сторону оппозиции, участвовал в ее 

сходках в Стамбуле и не только.  

 

Племя ас-Сабаа (ас-Субаа) 

Одно из влиятельных племен Аназа в Сирии. Закария дает 

им следующую характеристику:  
 

«Многочисленное племя из Аназа (до 4 тысяч домов). (…) Бога-

тое оружием, верблюдами, лошадьми и баранами. Известное храбро-

стью и боевитостью. До самого конца турецкого владычества взима-

ло хувву с деревень Хомса и Хамы, не говоря уже о недружествен-

ных деревнях и караванах, проходивших по их территории. Считает-

ся в одинаковой степени относящимся как к губернаторству Хомс, 

так и к Хаме из-за проживания в округе Тадмор и части из них  

(аль-Масарба) в округе Джибб аль-Джарра, а также в двух округах, 

относящихся к Хомсу. Однако к Хаме ас-Сабаа относятся сильнее, 

поскольку большинство из них находится на северо-востоке Хамы и 

в Салямийе.» 
97

 

 

Западные путешественники говорили в конце XIX в., что 

ас-Сабаа контролировало путь через пустыню между Хомсом и 

Дамаском с одной стороны и Тадмором (Пальмирой) с другой. 
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Взимало плату с европейцев, желавших посетить Пальмиру и 

пустыню в целом, в размере 15–20 золотых лир с человека.
98

 

В 1878 г. английская путешественница Энн Блант неодно-

кратно контактировала в Сирии с шейхами и представителями 

ас-Сабаа и оставила о них некоторые записи. При этом ветвь 

Бтейнат этого племени она именует по одному из ее кланов  – 

Гомуса (произношение клана аль-Кумуса – القمصة): 
 

«Здесь были несколько арабов из Гомуса, которые разговарива-

ли преимущественно о лошадях, так как они – величайшие заводчи-

ки лошадей в пустыне».
99

  

«Семья Ибн Сбейля из племени Гомуса обладает лучшими ко-

былами».
100

 

«Из всех Аназа только Гомуса имеют большое количество поис-

тине прекрасных кобыл».
101

 

«Сабаа. Богаты верблюдами и лучшими кобылами в Аравии. 

Воспитанные, учтивые, гостеприимные и честные люди. Сражаются 

лишь для самообороны. Разделены на ряд секций, во главе которых  

стоят собственные шейхи:  

Гомуса – Бетейн ибн Мершид – 1000 палаток 

Расалин – 500 палаток 

Абадат – 500 палаток  

Дуам – 500 палаток  

Месеха – Ибн Кардуш – 500 палаток 

Моайджа – Фархан Ибн Хдейб – 500 палаток. (…) 

NB. Масраб. Шейх Мухаммед – секция ар-Расалин.»
102

 

 

Ибн Мершид – это Ибн Муршид. Шейхское семейство, чей 

родоначальник – Муршид бен Амира бен Хусейн бен Саад по 

прозвищу «аль-Мукаммис» (отсюда клан аль-Кумаса и шейхс-

кая ветвь аль-Амира) бен Хамдан бен Муаля бен Субейа бен 

Обейд бен Бишр бен Ваиль бен Аназа. То есть Муршид – по-

томок родоначальника племени Аназа в 11-м поколении. Мур-
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шиду последовательно наследовали сын Аввад, внук Мутейр и 

правнук Салляб. Сыновья Салляба – Сулейман (о нем ниже), 

Султан и Мидбег. Сыновья Сулеймана – Хузаа, Нахар, Гасван 

и Башир. 

Значительную часть XIX века шейхом Бтейнат из ас-Сабаа 

в Сирии был Сулейман бен Салляб аль-Муршид. О нем в самых 

положительных эпитетах написал исследователь А.Закария.
103

 

В 1874 г. он вступил в конфликт с турками и в 1876 г. был 

отравлен. Следом умер и возглавивший на какое-то время пле-

мя Али аль-Фкейки из клана ад-Давам. «У руля» встал двою-

родный брат шейха Сулеймана Бетейн (Бтейн) бен Султан аль-

Муршид, которого после смерти сменил сначала шейх Гасван 

бен Сулейман бен Салляб (ум. 1921), а затем шейх Башир бен 

Сулейман бен Салляб (ум. 1923). После этого шейхом дли-

тельное время был Ракан бен Башир бен Сулейман бен Салляб 

аль-Муршид (1894–1981). 
 

«В эпоху шейха Бетейна бен Муршида рейды (газу) ас-Сабаа рас-

ширились к северу и востоку – из Сирии на север Аравии, в Ирак и на 

юг Ирака. О нем упоминали многие ориенталисты. Он оказывал содей-

ствие Ибн Хаззалю в его войнах, а также Ибн Смейру и Ибн Мхейду, 

помогал и Бен Миджляду в его войнах с племенами Ирака».
104

  

 

Племянник Бетейна и старший сын Сулеймана бен Салля-

ба по имени Хузаа был дружен с французской графиней де 

Клермон Тонер и приезжал к ней в Париж.  

Шейх Ракан с окончанием турецкого владычества в Сирии 

поддержал эмира Фейсала бен Хусейна в его стремлении со-

здать сирийское королевство, затем участвовал в сопротивле-

нии французским колонизаторам, стал депутатом парламента 

страны. Он также известен своим межплеменным миротворче-

ством. В частности, в 1929 г. он скрепил подписью установле-

ние мира между ветвями Аназа Дана Обейд и Дана Муслим,
105
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а также пошел на мировую с племенем Хадидийин, отказав-

шись от «кровного права» после убийства своего двоюродного 

брата Сафаука аль-Али аль-Муршида. Он же взял под свое 

«крыло» другую ветвь племени аль-Абда, когда после само-

изоляции и смерти ее шейха Бирджеса бен Фархана аль-Хдейба 

в 1935 г. она оказалась в тяжелом положении. И вдобавок  

ко всему шейх Ракан породнился с лидерами других круп-

ных племен – женился на дочерях шейха Миджхема бен 

Мхейда из Фидаан (Аназа) и шейха Наввафа ас-Салеха из 

аль-Хадидийин. С 1940-х гг. Ракан со своими сородичами 

проживал в пустыне на севере Саудовской Аравии, в ны-

нешней провинции Турайф.  

Сыновья Ракана – Тамер, Тырад, Хейкал, Мухаммед, Ман-

дуб, Нури, Фавваз, Наеф и Султан (ум. 2010). В настоящее 

время аль-Бтейнат и, как часто утверждается, всех ас-Сабаа 

возглавляет Тырад бен Ракан аль-Муршид. Однако еще в пер-

вой половине ХХ в. шейхская семья переехала в Саудовскую 

Аравию, поэтому он проживает в Эр-Рияде. Какая-то часть се-

мейства аль-Муршид проживает также в Кувейте.  

У ветви аль-Абда шейхами было семейство Ибн Хдейб. 

Это не менее старинное семейство, чем Ибн Муршид, оно  

ведет свою родословную от потомка родоначальника Аназа  

в 12 поколении. Его имя – Хдейб (Худейб) бен Лейла бен 

Хатер бен Салем бен Ид бен Касем бен Мухаммед бен Муаля 

бен Субейа бен Обейд бен Бишр бен Ваиль бен Аназ. В по-

следней четверти ХIХ в. их лидером был Фархан бен Талал бен 

Бирджес Ибн Хдейб (ум. 1906). Он базировался в районе аль-

Хамра неподалеку от Хамы. Ему наследовал сын Бирджес, ко-

торый служил офицером в турецкой армии. Однако в 1930-х гг. 

его дела пришли в упадок и он покинул племя. Его брат Салех 

пытался было взять руководство аль-Абда на себя, однако ветвь 

перешла, по сути, под шейха аль-Бтейнат Ракана бен Башира.  

Тем не менее шейхская династия аль-Абда продолжается. 

У Фархана Ибн Хдейба помимо Бирджеса и Салеха еще были 

сыновья Мискаль и Турки. Сыновья Бирджеса: Мухаммед, Фа-

рес и Али. Сыновья Салеха: Мааджун, Фархан и Мискаль. Сын 

Мискаля бен Фархана – Бандар, сын Бандара – Хикма.  



 

 

Схема 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аль-Бтейнат 

ас-Сабаа 

аль-Абда 

Ариф аль-Абадат аль-Маска ад-Давам 

аль-Баяйаа аль-Ватра аль-Мавайка 

ар-Румах аль-Мавахиб аль-Кумуса ар-Расалин аль-Масарба 

Муаля 
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Как видно из схемы, у племени две основные ветви – аль-

Абда (العبدة) и аль-Бтейнат (البطينات). Они делятся на секции, ко-

торые подразделяются в свою очередь на кланы и семейства.  

Так, аль-Масарба состоит из:  

- аль-Маниа (المانع); 

- ан-Наджем ( جمالنا ); 

- ас-Сувейб (الصعيب). 

В свою очередь ар-Расалин состоит из: 

- аль-Аджлян (العجالن); 

- аль-Касем (القاسم); 

- аль-Хашта (الخشتة); 

- аль-Хувейшан (الهويشان); 

- аш-Шфейа (الشفيّع). 

Аль-Аджлян, к примеру, имеют две ветви – Хамед (حامد) и 

Рашед (راشد). Хамед имеет две ветви – Манна и Маниа, Рашед – 

только ветвь аль-Маан. Манна (مناع) – это ас-Сувейад (السويعد), 

которые делятся на кланы аль-Джамаан, аль-Джамиль и аль-

Ляфи. Джамаан включает в себя семейства аль-Ида (العيدة) 

(шейхское для всех аль-Аджлян), ад-Дувейхи (الضويحي) и ад-

Дейян (الديان). Аль-Джамиль – семейства ад-Длейхи (الدليحي), ас-

Самир и ат-Тариф (الطريف). Аль-Ляфи – семейства аль-Ватейб 

-У Маниа есть свои подразделе .(اللويمي) и аль-Лувейми (الوطيب)

ния, у аль-Маан – свои. Схожая разветвленная структура суще-

ствует и у других ветвей и кланов.  

Ас-Сабаа не имеют общего верховного шейха, и у каждой 

из этих ветвей свой лидер. У аль-Абда – семейство Ибн Хдейб 

  .(ابن مرشد) у аль-Бтейнат – семейство Ибн Муршид ,(ابن هديب)

В последнее время считается, что Ибн Муршид (аль-Муршид) 

– верховные шейхи всех ас-Сабаа. При этом каждый клан име-

ет своих лидеров. Например:  

- Бен Ида (بن عيده) у клана ар-Расалин (الرسالين). 

- Аль Мувейниа (ال موينع) у клана аль-Баяйаа (البيايعة). В далеком 

прошлом возглавляли всю ветвь аль-Абда.  

- аль-Фкаки (الفققي) у клана ад-Давам (الدوام).  

- Аль Масраб у клана аль-Масарба. 

- аль-Калядан (القالدان) и аль-Хадлян (الهدالن) у клана аль-Маска 

 .(المسكا)
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- ас-Схейхир (السحيحير) и Ибн Фаур (ابن فاعور) у клана аль-Арифа 

(аль-Арафа ) (العرفا).  

- Бен Гашм (بن غشم) у клана аль-Мавахиб (المواهيب).  

- Бен Ваиль (بن وايل) у клана ар-Румах (الرماح). 

- Бен Кардуш (بن كردوش) у клана аль-Абадат (العبادات). 

- Бен Самхан аль-Амсаа (بن سمحان االمصع), аль-Карари (القراري) и 

аль-Акуль (العاقول) у клана аль-Мавайка (Мавайджа) (الموايقه). 

У ветвей кланов (субкланов) есть еще свои семейства 

предводителей. Пример:  

- Бен Штейви (بن شتيوي) у ветви ас-Схейм (السحيم) клана аль-

Кумаса (القمصه).  

- Бен Багдад (بن بغداد) и аль-Джавваш (الجواش) у ветви аш-Шфейа 

клана ар-Расалин.  

- Бен Джузаа (بن جزاع) у ветви ан-Насафа (النصفه) клана аль-Мавайка. 

- Бен Мислет (بن مسلط) и Бен Саафак (بن صعفق) у ветви аль-

Хувейшан (الهويشان) клана ар-Расалин. 

- Бен Саид у ветви ар-Рахама (الرحمه) клана аль-Кумаса. 

- Бен Шальхуб ( وببن شله ) у ветви аль-Хамсан (الخمسان) клана 

аль-Кумаса. 

- аш-Шантари (الشنتري) у ветви аль-Махляф (المحلف) клана аль-

Мавайка.  

 

*     *     * 

 

Миграция ас-Сабаа в Сирию произошла в конце XVIII в.  

В Хиджазе (Тейма и Хайбар) они оставили свои многочислен-

ные финиковые рощи. При том, что части племени до сих пор 

живут в Саудовской Аравии. Также отдельные семейства мож-

но найти в Ираке, Кувейте и Бахрейне.  

Если Э.Блант оценивала численность ас-Сабаа по состоя-

нию на 1887 г. в 2500 палаток, т.е. порядка 12–13 тысяч чело-

век, французские данные в районе 1940 года только по ветви 

аль-Абада давали цифру в 2090 «домов».
106
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Ближайшие союзники ас-Сабаа – племя Фидаан (тоже  

из Дана Бишр из Аназа, см. о нем ниже). Оба племени, по сути, 

жили рядом, имели соседствующие пастбища на севере Сирий-

ской пустыни и обычно вместе участвовали в военных пред-

приятиях под предводительством шейхов Фидаан из династии 

Ибн Мхейд. Другой союзник ас-Сабаа – алеппское племя аль-

Хадидийин, которое не было родственным Аназа. Ас-Сабаа 

делили с ними некоторые пастбища к востоку от Хамы.  

Как отметил нынешний шейх ас-Сабаа Тырад аль-Муршид, 

племя находится на пространстве «от Хайбара и на севере  

до границ Турции, до Хафар эль-Батин и Хаиля».
107

 

Территория ас-Сабаа в Сирии – от Калаат аль-Мудык  

до Хан Шейхуна и аль-Хамры, до Тар аль-Аля (طار العال) к запа-

ду от Хамы и аль-Хараидж (الخرايج) в южной части провинции 

Алеппо. Часть находится на Евфрате, заходя в т.н. евфратскую 

Джазиру. Ветвь аль-Абда с 1933 г. почти вся находилась в За-

евфратье – в провинции Ракка и Дейр-эз-Зор.  
 

«С точки зрения географии ас-Сабаа не осуществляло непрерывного 

контроля над одними и теми же территориями. Их образ жизни характери-

зовался сезонными миграциями между летними пастбищами около Хомса 

и Хамы и их зимними пастбищами в центральной, восточной и южной ча-

стях Сирийской пустыни. В одном годичном цикле миграции верблюдово-

ды ас-Сабаа часто наматывали более одной тысячи километров.»
108

 

 

Из деревень и местностей в Сирийской пустыне:  

- аль-Алькана (العلقانة). К северо-востоку от Хамы. Проживает 

клан аль-Муршид из аль-Бтейнат.  

- аль-Багали (البغالي). В районе Сухны. Проживает клан аль-

Маска (المسكا) из аль-Абда.  

- Умм Харатейн (ام حارتين). В пустыне, в 18 км к северо-востоку 

от города Суран в провинции Хама. Проживает клан аль-

Масарба из ветви аль-Бтейнат.  
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- Фейда или Фейда Бен Мувейниа (فيضة بن موينع). В пустыне  

к западу от г. Маядин. «Название Фейда ибн Мувейниа – по-

тому что Мувейниа был первым, кто там поселился. Он – бе-

дуин из племени Аназа. (…) Это первая бедуинская деревня, 

которую сами кочевники основали своими силами в долине 

Евфрата.»
109

 Речь о шейхе Мандиле ибн Мувейниа.  

- аш-Шахатыйя (الشحاطية). В пустыне к северо-востоку от Хамы 

в пределах территориального округа, относящегося к этому 

городу. Проживает клан ад-Давам (الدوام) из ветви аль-Абда.  

В целом племя длительное время оставалось кочевым. Од-

нако ряд семейств перешел к оседлой жизни и даже стал го-

родскими жителями, прежде всего в Алеппо, Хомсе, Альбу-

Камале и Маядине.  

Алеппо 
- аль-Битар (البيطار). Из аль-Мджейбель (Мкейбель) (المقيبل) из 

аль-Маска (المسكا) из аль-Абда.  

- ар-Рбейа (الربيّع). Из аль-Джумаа из ас-Саид из ас-Сайях (الصياح) 

из аль-Баяйаа (البيايعة) из аль-Абда. 

Хомс 
- ат-Тани (الثاني). Из ар-Рдейян из аль-Мусаар из ас-Саид из ас-

Сайях из аль-Баяйаа из аль-Абда. 

Город Дейр-эз-Зор. Здесь осели несколько семейств из 

клана аль-Омран из ветви ас-Сальман секции аль-Арафа (العرفا) 

из аль-Абда. Их также именуют Альбу Арафат (البوعرفات). Сюда 

относятся семейства потомков Фтейха аль-Карнуса и Хасана 

аль-Машхура:  

- ад-Даблян (الدبالن); 

- аль-Фтейих (الفتيّح). Из них предводители Альбу Арафат в пер-

вой половине ХХ в. в Дейр-эз-Зоре братья Ахмед и Мухаммед 

бен Сулейман аль-Фтейих.  

Также из иных подразделений: 

- ан-Навабга (النوابغة). Из аль-Маска из аль-Абда из племени  

ас-Сабаа; 
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- аль-Флейих (الفليّح).Из аль-Хзейм из аль-Джадаа (الجدعة) из аль-

Ватра (الوثرة). 

Город Маядин (провинция Дейр-эз-Зор). Также все семей-

ства из вышеуказанного клана аль-Омран из ас-Сальман из 

аль-Арафа: 

- ан-Наджм (النجم); 

- аль-Фнад (الفناد); 

- аль-Фрейх (الفريح). Потомки Фрейха аль-Хамида; 

- аль-Хамад (الحمد).  

Город Альбу-Камаль
110

  

- Те же аль-Фтейих и аль-Хамад; 

- ад-Дахмуш (الدهموش). Из аль-Омран из ас-Сальман из аль-Арафа. 

 

*     *     * 

 

Закария приводит оценки численности ас-Сабаа, какими 

они были в начале 1940-х гг.: 1500 «домов» у аль-Бтейнат и 

2500 «домов» у аль-Абда.
111

 То есть около 15 тысяч человек.  

 

Племя Ульд Али 

Произносится Уильд Али. Их приход в Сирию – XVIII век. 

Вместе с другой ветвью Аназа племенем аль-Хасана считаются 

первопроходцами в Сирии, внесшими большой вклад в разгром 

препятствовавшего их продвижению трайбалистского альянса 

Ахль аш-Шималь. Около 1700 г. северная граница Ульд Али 

уже пролегала в районе Маана (ныне – южная Иордания). За-

тем она сдвинулась до Калаат Зарка (северо-восточнее Аммана), 

а в итоге еще севернее, когда в руках у племени оказалась об-

ширная часть региона Хауран, который находится большей 

частью в Сирии, но географически заходит и на территорию 

Иордании. В записях местного сирийского путешественника 
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Фатхаллы ас-Сайега аль-Халяби (род.1790), датируемых 1812 го-

дом, шейхом Ульд Али называется Духи бен Смейр. «Его пле-

мя проживает в Хауране, и он получает жалованье от министра 

по делам Сирии за хадж».
112

 Родословная шейха Духи: Духи 

бен Салех бен Баттах бен Самир бен Аввад бен Мшейт бен 

Зирри бен Али (родоначальник Ульд Али) бен Вахб бен Му-

слим бен Ваиль бен Аназа (т.е. Духи был потомком праотца 

всех Аназа в 12-м поколении). Ему наследовал сын Мухаммед, 

который управлял племенем более 50 лет, умер в 1895 г.  

Более или менее точные описания о землях этого племени 

оставил немецкий исследователь Готтлиб Шумахер:  
 

«Ульд Али в основном кочует в Западном Хауране и в восточ-

ной части Голан.» (…) «Пастбища Ульд Али, племени с которым я 

больше всего контактировал, сегодня ограничены малой частью зе-

мель, которые они занимали в прошлом. Северная граница их паст-

бищ в Хауране – Телль аль-Джамуа, место боев бедуинских кланов  

в старые времена.» (…) «На Восточных Голанах Ульд Али не захо-

дят севернее Айн Дакр, и граница их пастбищ по факту находится  

в двух милях южнее этого места. На Западных Голанах их северные 

соседи – племя Нуэйм, но на юге у них нет соперников. Главное лет-

нее пастбище верховного шейха и его семьи находится между Телль 

ас-Саман и аль-Музейрибом, вокруг Телль аль-Аша’ари.»
113

 

 

По османским данным, Ульд Али считались самым круп-

ным племенем в Аназа. Шумахер посетил их шейха Мухамме-

да бен Духи Ибн Самира в районе Вади аль-Грейр (وادي الهرير)  

в Хауране (ныне провинция Дераа), оценил на глаз количество 

палаток Ульд Али только в том месте в 500 единиц.
114

 При этом  
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  Фатхалла ас-Сайег аль-Халяби. Рихлят Фатхалла ас-Сайег аль-
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  Ряд специалистов считают аль-Хамамда не отдельной ветвью, а частью Дана Муфарридж. 

Дана Зирри 

Ульд Али 

Дана Муфарридж 

аль-Машадка аль-Джаббара 

аль-Ядейян ад-Дмейн 

аль-Овеймер 

ат-Таллух аль-Машата ад-Дамджан аль-Атейфат 

аль-Хамамда 

Салем 

аль-Висама 

Раттам ат-Таваляа аль-Бадауна аль-Исмаил 

аль-Мухаммед 

ас-Сахля Зувейба аль-Мушарраф 
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по информации ему от самого шейха, общее количество пала-

ток в ветви «Смейр» (речь о Дана Зирри и остальных Ульд 

Али, которые находились под предводительством шейхов из 

семейства Ибн Смейр в Южной Сирии) достигало шести тысяч 

или 30–35 тыс. человек. А все Аназа, по словам шейха Мухам-

меда Шумахеру, составляли 300 тыс. человек.
116

  

Помимо разведения верблюдов и породистых кобылиц си-

рийские Ульд Али по согласованию с турецкими властями 

обеспечивали сохранность и безопасность паломнических ка-

раванов. За что получали от турок плату в размере, по данным 

Шумахера, 300 тысяч пиастров ежегодно. При этом шейх Ибн 

Смейр считался наиглавнейшим врагом местных южносирий-

ских друзов.
117

 

Свои записки о племени оставила и англичанка Э.Блант.  
 

«Ульд Али. (…) Имеют много верблюдов и кобылиц, и до по-

следнего времени контролировали караваны паломников, отправля-

ющихся в Мекку. Их шейх Мухаммед Духи Ибн Смейр обладает вы-

соким положением в пустыне. Количество палаток – 3 тысячи.»
118

  

«Ульд Али – одно из племен Аназа, обычно друзья Рвала, но  

в их нынешней ссоре с ними встали на сторону ас-Сабаа. Их шейх 

Мухаммед Духи Ибн Смейр – человек значительной важности и не-

сколько лет назад имел, я считаю, защиту Британского консульства  

в Дамаске в интриге, которую он запустил, чтобы получить монопо-

лию на сопровождение паломников в Мекку до самого Маана. (…) 

Ульд Али имеют свои летние угодья у Дамаска и находятся в посто-

янном контакте с этим городом.»
119

  
 

В начале ХХ в. сирийские Ульд Али во главе соплеменни-

ков поддержали арабское вооруженное движение против ту-

рок, затем против французских колонизаторов. Хотя на самом 

первом этапе передачи Сирии французам европейскими дер-

жавами тогдашний шейх Рашид бен Абдалла Ибн Смейр вы-

ступил за мандатную власть. С 1922 по 1926 гг. умерли или 
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были убиты сразу три шейха из семейства Ибн Смейр, из-за 

чего сирийские Дана Зирри фактически раскололись. Часть 

осталась с новым лидером Инадом бен Микатом Ибн Смейром, 

часть ушла под шейха ветви Дана Муфарридж Султана ат-

Тайяра. Из-за финансовых проблем шейх Султан уехал в Сау-

довскую Аравию, а его соплеменники влились в ряды род-

ственных племен Рвала и аль-Хасана. Что-то похожее случи-

лось и с последователями шейха Инада, хотя, как указывает 

Закария, впоследствии его положение укрепилось.
120

  

 

Шейхи Ульд Али 

Уже упоминалось, что шейхское семейство ветви Дана 

Зирри – Ибн Смейр из клана аль-Машата (المشطة). Родоначаль-

ник которых – некто Самир (Смейр) бен Аввад бен Мшейт бен 

Зирри. Его правнуки – шейх Хамад бен Салех бен Баттах ас-

Смейр (погиб на территории Сирии в одной из битв) и самый 

младший – Духи бен Салех бен Баттах ас-Смейр (ум. 1833).  

Сын Хамада бен Салеха бен Баттаха: Сулейман бен Хамад 

ас-Смейр.  

Сыновья Духи – шейхи Мухаммед и Нимр.  

Сыновья шейха Мухаммеда бен Духи: Турки, Абдалла, 

Бандар, Фадгам, Галеб и Фархан.  

Сыновья Абдаллы бен Мухаммеда бен Турки: Рашид (ум. 1922), 

Машхур, Абдель Карим.  

Сыновья Фархана бен Мухаммеда бен Духи: Митъеб и 

Микат. 

Сыновья Рашида бен Абдаллы бен Мухаммеда бен Духи: 

Нимр (ум. 1924) и Талал (ум.1926). Дочь Рашида вышла замуж 

за шейха Рвала Нури аш-Шааляна, дополнительно скрепив 

этим тесное сосуществование этих двух частей Аназа.  

Сын Миката бен Фархана бен Мухаммеда бен Духи: Инад.  

Сыновья Инада бен Миката бен Фархана: Фархан, Наср и 

Митъеб.  

Нынешний шейх – Митъеб бен Инад ас-Смейр, рожденный 

в 1938 г. и возглавивший свое племя в 1949 г., когда ему даже 
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не исполнилось 13 лет. Его родословная: Митъеб бен Инад бен 

Микат бен Фархан бен Мухаммед бен Духи бен Салех бен Бат-

тах бен Смейр бен Аввад бен Мшейт бен Зарри бен Али бен 

Вахб бен Муслим бен Ваиль бен Аназа. От родоначальника 

Ульд Али его отделяет 12 поколений, что обычно составляет 

400–450 лет, а от легендарного Аназа на 4 поколения больше, 

что добавляет еще минимум 130 лет.  

Поскольку шейх уже в возрасте и перенес инсульт в 2012 г., 

ему помогает и замещает его внук Талал бен Мухаммед бен 

Митъеб, который станет следующим шейхом, хотя у Митъеба 

четыре сына. Старшие Мухаммед, Фахд, Талал и Али. 

Сыновья Мухаммеда бен Митъеба бен Инада: Талал и 

Фархан.  

Сыновья Фахда бен Митъеба бен Инада: Абдель Рахман, 

Мухаммед, Митъеб, Абдалла.  

Сыновья Талала бен Мухаммеда бен Митъеба бен Инада: 

Митъеб и Абдалла.  

Примечательно, что Ибн Смейр были менее именитыми, 

чем другое шейхское семейство – ат-Тайяр (о нем ниже), одна-

ко возвышение Ибн Смейр произошло в XIX в. по причине 

особой близости к правителям (вали) Дамаска. Во первых, они 

поставляли по просьбе турок вьючных животных для карава-

нов паломников в Мекку. Во-вторых, во время вынужденного 

бегства из Дамаска одного из вали по имени Юсеф-паша он 

нашел убежище у шейха Духи бен Салеха Ибн Смейра.  

Еще одно не менее, а скорее даже более древне-

благородное шейхское семейство Ульд Али представляет ветвь 

Дана Муфарридж. Это – ат-Тайяр (الطيار) из клана аль-Машадка 

-При этом некоторые исследователи выводят родо .(المشادقة)

словную (и имя) семейства от Джаафара «ат-Таяйра» бен Аби 

Талиба, который приходился братом халифу Али бен Аби Та-

либу (двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда) и, соот-

ветственно, происходил из племени Курейш.
121

 В качестве 
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предводителей Аназа известны, как минимум, с 1449 г., когда 

имя шейха Джасера бен Мухаммеда ат-Тайяра прозвучало в 

качестве одного из их лидеров в сражениях с другими племе-

нами. После него были известны Фахд бен Джасер ат-Тайяр, 

Дувейхи бен Абдалла бен Фахд бен Джасер ат-Тайяр, Насер 

бен Абдель Азизи бен Дувейхи ат-Тайяр, Гнейман бен Мухам-

мед бен Насер ат-Тайяр и Акталь ат-Тайяр. В 1747 г. шейх 

Канаан бен Шуэйль бен Мухаммед бен Гнейман ат-Тайяр во 

главе Ульд Али победил племя Бени Сахр и его союзников из 

региона Балка (ныне – центральная Иордания). 

Швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Буркхардт 

отмечал в 1810 г., что шейхи Ульд Али – Аль Тайяр. Во второй 

половине XIX в. знаменитым шейхом Дана Муфарридж был 

Саттам бен Джадаан бен Фенди бен Зейд бен Канаан ат-Тайяр 

(1835–1899), владевший не только стадами верблюдов, но и 

целым рядом деревень в районе Хомса. Вписал свое имя в ис-

торию Сирии также шейх Султан бен Саттам бен Джадаан бен 

Фенди ат-Тайяр (1893–1979) – один из активных участников 

антифранцузского вооруженного движения на юге страны  

в 1925–1927 гг. С укреплением оккупационного режима Фран-

ции в Сирии шейх Султан уехал в Саудовскую Аравию под 

«крыло» Абдель Азиза Аль Сауда и поселился в Эль-Джауфе, 

где проживали его соплеменники из Ульд Али. Он похоронен  

в Медине. Ему наследовал сын Навваф бен Султан ат-Тайяр 

(ум. 1992 в Эр-Рияде). Ныне – Султан бен Мухаммед бен Сул-

тан ат-Тайяр, который служит советником по безопасности  

в МВД Саудовской Аравии.  

Сестра Наввафа Нура вышла замуж за одного из шейхов 

племени Шаммар – Али ад-Дувиша аль-Джарба. Их пять сыно-

вей (Зияд, Мухаммед, Сейф, Маан и Абдель Малик) соединили 

шейхские линии Ульд Али и Шаммар. В настоящее время об-

ширное семейство, а по сути целый клан ат-Тайяр проживает  

в целом ряде арабских государств и даже проводит «семейные 

конгрессы». 15-й такой конгресс состоялся в июле 2016 г.  

в саудовском городе Зульфи.  

Третье известное шейхское семейство – аль-Айда (األيدا / االيداء) 

из секции аль-Ядейян ветви аль-Хамамда. Кстати, секция де-



96 

лится на «северную», которая проживала в Сирии вместе с Да-

на Зирри, и «южную», которая занимала и занимает террито-

рии в Аравии. Наиболее прославленный их представитель – 

шейх Фархан бен Бадр аль-Айда, который участвовал в т.н. 

Великой арабской революции шерифа Мекки Хусейна бен Али 

против турок, а затем оказал содействие Абдель Азизу Аль Са-

уду (Ибн Сауду) в его «объединительных войнах», в частно-

сти, в Хиджазе. Он погиб в 1923 г. в битве Арида (عريده / عرده) 

против сил, поддерживавших мекканского шерифа Хусейна. 

Шейхом аль-Хамамда на территории Саудовской Аравии стал 

его сын Мухаммед бен Фархан аль-Айда (1909–1975), базиро-

вавшийся в регионе Касим. Ему наследовал Фарес бен Мухам-

мед бен Фархан аль-Айда (ум. 2016). На сегодняшний день – 

Наеф бен Мухаммед бен Фархан аль-Айда (генерал в Нацио-

нальной гвардии КСА) и Али ат-Турки аль-Айда, находящийся 

в Эр-Рияде.  

У сирийских семейств и кланов Ульд Али налажены и 

поддерживаются тесные связи со своими соплеменниками  

в Саудовской Аравии. 

 

*     *     * 

 

Сирийские Ульд Али находятся в ряде провинций стра-

ны. Основная часть – юг и Дамасская область. По данным 

шейха Митъеба бен Инада от 2009 г., в Хауране насчитыва-

ется около трех тысяч «домов» – две тысячи в районе цен-

тральной усадьбы Айн Дакр и тысяча в других местах 

Хаурана. То есть речь может идти о порядка 15 тысячах  

человек.
122

  

В Алеппо им были выделены земли еще при вали Аслан-

паше в 1871 г. К западу от Манбиджа  – деревни Умм Адса 

-В общей сложно .(دالي فار) и Дали Фар (فارات) Фарат ,(أم عدسة)

сти там находится порядка одной тысячи «домов», в т.ч. из 

клана аль-Мджейбель (المجيبل). Клан насчитывает почти  

                                                           
122

  http://bosrharir.reefnet.sy/index.php?option=com_content&view=article&i 

d=428:2009-12-05-14-25-20&catid=2:2009-02-14-07-40-41 
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10 тыс. человек и помимо указанных деревень проживает  

в Маскана (مسكنة), деревнях аль-Фар (الفار) и аль-Махсана, она 

же Бак Вейран (المحسنة). Семейств много, отметим аль-Мады 

 ас-Субх ,(الصليبي) ас-Слейби ,(المشوط) аль-Машут ,(الماضي)

 Их общий предводитель (но не .(الشلوت) аш-Шалют ,(الصبح)

шейх) – Слейби бен Хасан аль-Махалль (المحل). В самом горо-

де Алеппо проживает обширное семейство ас-Султан. В гу-

бернаторстве Хомс, в основном в районе Сухны и Тадмора, – 

еще тысяча «домов», включая тех же Мджейбель.
123

 

В южном регионе Хауран перешедшие к оседлой жизни 

семейства находятся там по сей день:  

- Аль Смейр (آل سمير). Шейхское семейство Ульд Али. Прожи-

вают в Дамаске и в деревне Айн Дакр (عين ذكر), она же Накрат 

Ибн Смейр (نقرة ابن سمير), расположенной в 32 км западнее  

н.п. Израа в провинции Дераа и имеющей население около 

3000 чел.
124

  

- аль-Атейфат (العطيفات). В городе аль-Харра (الحارة) в округе 

Санамейн провинции Дераа. 

- аль-Аязра (العيازرة). В городе аль-Харра в округе Санамейн 

провинции Дераа. 

- аль-Барам (البرم). Из клана аль-Машадка. Проживают в город-

ке аль-Джиза.  

- Бармо (برمو). Из клана аль-Машадка. Проживают в городке 

аль-Джиза. 

- аль-Вади (الوادي). В городе аль-Харра в округе Санамейн про-

винции Дераа. 

- аз-Завараа (الزوارعة). Проживают в селении Айн Дакр.  

- аз-Зухри (аз-Захари) (الزهري/ الزهاري). Из клана аль-Хамамда, 

который идет от Хаммада бен Али бен Вахба бен Муслима бен 

Ваиля бен Аназа. Проживают в деревне Мхаджа (محجة) в окру-

ге Израа к северу от Дераа.  

                                                           
123

  wald-ali.com/vb/archive/index.php/t-2094.html; 

http://bosrharir.reefnet.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=4

28:2009-12-05-14-25-20&catid=2:2009-02-14-07-40-41 
124

  http://bosrharir.reefnet.sy/index.php?option=com_content&view=article&i 

d=428:2009-12-05-14-25-20&catid=2:2009-02-14-07-40-41 
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- аль-Канабза (القنابزة). Из клана аль-Атейфат. Проживают в районе 

деревни аль-Хара (الحارة) в округе Санамейн к северо-западу от Дераа. 

- аль-Ктейфан (القطيفان). Проживают в городе и провинции Де-

раа. Из них сирийский актер Абдель Хаким аль-Ктейфан.  

- аль-Масалих (المصاليخ). В селении Айн Дакр. 

- аль-Мукбель (المقبل). Из клана аль-Аввад (العواض), родоначальник 

которого – Аввад бен Мшейт бен Зарри бен Али, т.е. правнук осно-

вателя Ульд Али. Проживают в округе аш-Шаджара провинции  

Дераа.  

- аль-Муслим (المسلم). Проживают в районе деревни Нава (نوى)  

к северо-западу от Шейх Мискина в провинции Дераа. Родона-

чальник – Абдель Мауля бен Муслим бен Мшейт бен Зарри 

бен Али бен Вахб бен Муслим бен Ваиль бен Аназа, т.е. пра-

правнук основателя Ульд Али.  

- ан-Насралла (النصرهللا). Проживают в селении Нава (نوى) к се-

веро-западу от Шейх Мискина. 

- аль-Обейдат (العبيدات). Проживают в округе и городке аш-

Шаджара в провинции Дераа.  

- ат-Таясна (الطياسنة). Из клана аль-Атейфат. Проживают в селе-

нии Нава. 

- ат-Тувейриш (الطويرش). Из клана аль-Аввад. Проживают в де-

ревне Сайсун (صيصون) в долине р.Ярмук (район деревень Аб-

дин и Бейт Ира).  

- аль-Факра (الفقرا). Проживают в городке Даиль (داعل) в 14 км  

к северу от Дераа и селении Айн Дакр. 

- аль-Хамааля (الخماعلة). В селении Айн Дакр. 

- аль-Хамамда (الحمامدة). Потомки сына родоначальника Ульд 

Али по имени Хаммад бен Али (бен Вахб бен Муслим бен 

Ваиль бен Аназа). Проживают в деревнях аль-Масрейтия 

 в округе (اللويحق) и аль-Лувейхек (الشبرق) аш-Шабрак ,(المسريتية)

аш-Шаджара к северо-западу от Дераа. 

- аль-Хаммади (الحمادي). Проживают в селении Альма (علما) ря-

дом с Хирбет Газале к северу от Дераа. 

- аль-Худжадж (Хаджадж) (الحجاج). В селении Айн Дакр.  

- аш-Шахадат (Шехадат) (الشحادات). В селении Айн Дакр.  

- аш-Шуха (الشوحة). Из аль-Мрейхат из клана аль-Машадка. 

Проживают в городке Израа.  
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Ульд Сулейман 

Эта ветвь Аназа, как считается, минимально присутствует  

в Сирии. Их основная зона расселения – между Теймой и Хай-

баром в Хиджазе и доходит до Бейда ан-Натиль в 160 км от г. Ха-

иль (регион Хаиль в Северном Неджде). Их миграция на терри-

торию Сирии была якобы в путем присоединения отдельных 

семейств и кланов к другим частям Аназа. В начале XIХ в. 

(называется 1814 год) они под предводительством шейха 

Мальаба бен Мухаммеда бен Шуэйля аль-Аваджи вместе с вет-

вью Дана Мухаммед племени Фидаан дошли до Эль-Джауфа. 

По имеющимся данным, затем продвинулись до самой Сирии, 

поскольку известно, что их шейхами там были братья Акаб и 

Хиджаб бен Саадун аль-Аваджи.
125

 Кстати, одной из причин 

этого было то, что их мать (жена шейха Саадуна, который вме-

сте с остальными сыновьями остался руководить племенем  

в Аравии) была из сирийских Аназа. Акаб и Хиджаб погибли  

в одной из межплеменных войн с Шаммар в 1836 г., что дает 

некоторый ориентир во времени переселений Ульд Сулейман. 

Сын Хиджаба – Джаралла аль-Аваджи и сын Акаба – Фрейх по-

том отомстили за своих отцов, поскольку сражения Аназа и 

Шаммар на территории Сирии не прекращались аж до 1929 г. 

Уже в ХХ в., в эпоху саудовского правителя Абдель Азиза шейх 

Навваф бен Захер аль-Аваджи попытал счастья на берегах Ев-

фрата и был благосклонно принят правительством Сирии.
126

  

Как сообщает Закария, поначалу сирийские Ульд Сулейман 

примыкали к той секции племени Фидаан (Аназа), во главе ко-

торой стоял шейх Миджхем бен Мхейд (см. о нем ниже), а затем 

соединились с ветвью аль-Хариса во главе с шейхом Музавви-

дом бен Сафауком Ибн Каэйшишом.
127

 Прославились своим 

                                                           
125

  Шейх Саадун бен Сулейман бен Саид бен Шуэйль бен Нумис бен 

Длейм бен Сакр бен Али бен Сулейман, родившийся около 1750 г. 

(http://www.alriyadh.com/373114). В 2007 г. о нем сняли арабский сериал 

«Саадун аль-Аваджи», главную роль в котором сыграл сирийский актер 

Рашид Ассаф.  
126

  http://www.osaimi-tr.com/vb/showthread.php?t=5828; 

http://www.3nazh.net/vb/showthread.php?t=17494 
127

  Закария. С. 608. 

http://www.alriyadh.com/373114
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нападением на французский военный конвой в 1926 г., после 

чего ряд семей Ульд Сулейман возвратились в Хиджаз.  

Численность Ульд Сулейман в САР оценивается сегодня около 

20 тысяч чел. Зона их проживания – провинция Ракка и частично 

Алеппо в зоне границы с Турцией в восточной части провинции.
128

  

По данным племени, в свое время на территорию Сирии 

переселились представители следующих кланов и секций:  

- аль-Баваха (البواها) из ар-Раджих (الراجح) из Дана Сакр из ветви 

аль-Джаафра; 

- ад-Дававийя (الضواوية) из секции аль-Махмуд из аль-Фадыль 

из ветви аль-Джаафра (الجعافرة); 

- аль-Габадин (الهبادين) из секции аль-Омари из аль-Фадыль из 

ветви аль-Джаафра; 

- аль-Гадаура (الغضاورة); 

- аль-Йамна (اليمنه) из аль-Джаафра; 

- аль-Мрейхем (المريحم) из аль-Фадыль из ветви аль-Джаафра; 

- аль-Мукбель (المقبل); 

- ас-Салямат (Слеймат) (السلمات); 

- аль-Хамаша (الخمشة). 

Шейхи племени – семейство аль-Аваджи (собирательное – 

аль-Аваджия) из рода Аль Нумис. Так звали их предка Нумиса 

бен Длейма (родоначальник Дана Длейм) бен Сакра (родона-

чальник Дана Сакр) бен Али (родоначальник аль-Джаафра) бен 

Сулеймана (родоначальник Ульд Сулейман). Внутри рода Ну-

мис образовалось три ветви – аль-Мухаммед, аш-Шуэйль и ан-

Нимран. Сирийские шейхи Ульд Сулейман – из линии Шуэйля. 

Помимо верховного лидерства в семействе аль-Аваджи у каждо-

го основного подразделения Ульд Сулейман есть своя шейхская 

династия. Пример: у аль-Гадаура – это Ибн Дувейхер (ابن ضويهر), 

у ас-Салямат – аш-Шакауи (الشقاوي) и т.д.  

В других районах Сирии, прежде всего в Хауране, из этого 

племени также присутствуют следующие кланы:  

- аль-Асмар (األسمر). Из клана ад-Дававия (الضواوية) из аль-Махмуд 

из аль-Фадыль из аль-Джаафра. Проживают в деревне аль-Масрейтия 

 .в округе аш-Шáджара к северо-западу от Дераа (المسريتية)

                                                           
128

  http://www.3nzh.com/vb/archive/index.php/t-47941.html 
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- аль-Обейд (العبيد). Из ас-Сальмат (السلمات) из ветви Дана 

Алайян. Проживают в деревне аль-Масрейтия (المسريتية) в окру-

ге аш-Шаджара к северо-западу от Дераа. 

- ас-Салямат (السالمات). Из клана ад-Дахва (الضحوة) из ас-Сальмат 

 из ветви Дана Алайян. Проживают в деревне Тасиль (السلمات)

-к северо-западу от Дераа. Из них сирийский исследова (تسيل)

тель трайбализма профессор Исмаил ас-Салямат, автор труда 

«Бедуинская социология» и многих публикаций на электрон-

ных форумах племени Аназа.  

 

Племя Фидаан 

Про появление этой ветви Аназа в Сирии уже говорилось 

выше. Это, безусловно, XVIII век. В следующем столетии от-

мечены стычки Фидаан с другими частями Аназа. В частности, 

Дамасский вали Сулейман-паша ас-Салхадар (Селехдар) (ум. 1845) 

снарядил экспедицию против Фидаан с участием шейха Му-

ханны бен Фаделя аль-Мильхема из Хасана и шейха ад-Дрейи 

из Рвала. Одолеть Фидаан не получилось. К тому же это племя 

предоставило защиту шейхам аль-Мували, после того как ими 

в районе Дейр-эз-Зора был убит предводитель аль-Хасана 

шейх Муханна аль-Мильхем.
129

 Соответственно, у Фидаан по-

явился союзник в лице аль-Мували.  

Вместе с аль-Мували объединенные силы Аназа (Фидаан, ас-

Сабаа и Амарат) начали также воевать с Шаммар и оттеснили их 

из Сирийской пустыни в район евфратской Джазиры. Это про-

изошло уже в XIX веке. Затем, преследуя Шаммар уже в Джази-

ре, отодвинули их еще дальше – на восток нынешней провинции 

Хасаке. Заодно Аназа провело рейды против племени Кейс 

(Джейс), прижав их к линии современной сирийско-турецкой 

границы. Вследствие этих действий взаимные обиды и кровная 

месть между Фидаан, с одной стороны, и Шаммар и Кейс, с дру-

гой, продолжались чуть ли не до середины ХХ в. В 1926 г. под 

эгидой французских оккупационных властей была предпринята 

попытка помирить эти племена на конференции в Дейр-эз-Зоре, 

однако летом 1929 г. вражда вспыхнула вновь. Французы поначалу 

                                                           
129

  Закария. С. 593–594. 
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нанесли авиаудары по стадам Шаммар, а затем в декабре 1929 г. 

организовали арбитраж и смогли-таки установить мир между 

Шаммар и Фидаан. При этом, по словам Закарии, враждебная ат-

мосфера между Фидаан и Кейс продолжалась «по сей день» (речь 

о конце 1930-х – начале 1940-х гг.).
 130

 В частности, в сентябре 

1930 г. Фидаан провело рейд (газу) против Кейс в районе грани-

цы с Турцией и отобрало большое количество домашнего скота.  

Стычки были у Фидаан и на «западном фронте» – в про-

винции Алеппо. 
 

«Фидаан аль-Ульд имеют хорошие прочные связи с ас-Сабаа, 

поскольку они родственники по [племени] Аназа. При этом у них 

неприязненные отношения с кланами Алеппо, такими как аль-

Мували, аль-Хадидийин и аль-Лухейб. В 1360 г.х. (1941 г.) эти кла-

ны даже воевали в результате конфликта из-за пастбищ в районе  

Ханасера. Между сторонами произошло немало сражений, покуда  

не был заключен мир в конце этого года в Алеппо.»
131

  

 

В свою очередь Энн Блант отмечала: «Фидаан – наиболее 

воинственное племя в пустыне. Грубые нецивилизованные лю-

ди, имеющие немного верблюдов и приплодных кобылиц и 

живущие в основном грабежом. Разделены на следующие сек-

ции, каждая под началом собственного шейха: 

 количество палаток 

Мхейд. Шейх Джадаан 1000 

Шмейлат 1000 

Аджаджра 1000 

Хриса. Наеф ибн Каэйшиш 1000».
132

 

 

Британка пропустила шейхов Шмейлат – семейство аль-

Касыр (القصير). Что касается Аджаджра (они же Акакра (العقاقرة), 

если не по-бедуинскому произношению), то это – прозвище 

двух кланов, аль-Хамис и аль-Мукрин из Дана Фарид (схему 

разветвления племени см. ниже), общий шейх которых из се-

                                                           
130

  Закария. С. 594–595. 
131

  Закария. С. 605. 
132

  Blunt. С. 381. 
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мейства Ибн Хреймис (ابن حريميس). У них есть еще третий род-

ственный клан – ас-Сари, шейхами которого является семей-

ство Ибн Каид (ابن قاعد).  

Визит Блант в Сирию состоялся в 1878 г. Негатив, выплес-

нутый ею на Фидаан, надо полагать, был следствием жалоб и 

рассказов шейхов Рвала, о которых англичанка, наоборот, от-

зывалась очень хорошо. Между 1870 и 1876 годами Фидаан 

под предводительством Джадаана бен Наефа бен Мхейда вое-

вало с Рвала за пастбища и колодцы и делало это успешно. Из-

вестна выигранная ими в 1870 г. битва около н.п. Маскана, ко-

торый сегодня находится западнее озера Асад. В итоге вали 

Алеппо Дервиш-паша предпринял усилия, чтобы перевести 

Фидаан на оседлый вид существования, и выделил им 20 дере-

вень в районе Джебель Шбейс к югу от озера Джаббуль (там, 

где находится Ханасер). Шейх Джадаан обхитрил турка: запи-

сал деревни за собой и отдал их земли в аренду оседлым агра-

риям, сохранив за Фидаан кочевой образ жизни.
133

  

Битвы за кочевую жизнь и традиции продолжались у Фи-

даан почти до середины ХХ века. Так, после того, как в конце 

1930-х гг. клан ан-Насер племени аль-Вульда прекратил вы-

плачивать Фидаан деньги за защиту – так называемую хувву 

ة)  и параллельно с этим один из аль-Вульда якобы убил ,(الخوَّ

шейха Исмаила бен Хакема бен Фаделя аль-Мхейда (1916–

1938) из Фидаан, началась война племен. От обид аль-Вульда 

отказались пропускать Фидаан со своими стадами через терри-

торию племени на пути к пастбищам, хотя французская адми-

нистрация в Сирии поддержала запрос Фидаан (ветви аль-

Хирса). Решающая битва произошла 3–4 августа 1941 г., при-

чем с использованием пулеметов. Она известна как «избиение 

аль-Вульда», поскольку указанное племя потеряло только уби-

тыми порядка 110 человек. В итоге была заключена мировая  

в Алеппо с компенсацией племени аль-Вульда в размере 35 тыс. 

сирийских лир, половину из которых выплатило правительство 

Сирии.
134
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аль-Хриса 

Лхейда аль-Мукрин аль-Хамис ас-Сари аш-Шмейлат Джабаль 
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Шейхское семейство аль-Фидаан – аль-Мхейд из секции 

Джабаль из клана Дана Мнейа из ветви Дана Мухаммед (они 

же аль-Ульд). Мхейд – имя родоначальника семейства, и по-

этому его потомки зовутся Ибн (бен) Мхейд. В XIX в. лиде-

ром племени был шейх Джадаан бен Мхейд (1830–1878). Его 

родословная: Джадаан бен Наеф бен Хатаам бен Турки бен 

Миджхем бен Маниа бен Рашед бен Маннаа бен Мхейд. Та-

ким образом, он являлся потомком Мхейда в 9-м поколении и 

отстоял от него приблизительно на 300 лет. Т.е. время жизни 

Мхейда – середина-конец XVI в.  

Джадаану наследовал сын Турки (1854–1888), затем 

внук Миджхем бен Турки бен Джадаан (1885–1965). По-

скольку сыновья Турки Мухаммед и Миджхем в момент 

смерти их отца в одной из битв с Рвала
135

 были несовершен-

нолетними, временным главой Фидаан был шейх Хакем 

(произносится Хаджем) бен Фадель бен Салех бен Хатаам 

бен Мхейд (аль-Мхейд) (1869–1927). По одной версии, 

Миджхем встал во главе племени в 1913 г., по другой –  

в 1920 г. В эти годы случилась Первая мировая война, пора-

жение Турции, провозглашение Арабского сирийского коро-

левства и захват Сирии французами.  

19 апреля 1919 г. Миджхем бен Мхейд и шейх Хакем 

бен Мхейд находились в Алеппо, где встречались с вер-

нувшимся из Парижа эмиром Фейсалом бен Хусейном. Они 

поддержали арабскую власть, хотя 23 июля 1919 г. шейх 

Миджхем все же поприсутствовал на торжественной встре-

че французского генерала Анри-Феликса де Ламота, чья 2-я 

дивизия оккупировала Алеппо. С объявлением француз-

скими колонизаторами мандатной власти в Сирии (в соот-

ветствии с тайным соглашением Сайкс-Пико, легализован-

ным на конференции в Сан-Ремо в апреле 1920 г.) шейх 

Фидаан Хаджем бен Мхейд объявил 10 августа 1920 г.  

о независимости округа Ракка от французских властей и 

сформировал для ее защиты собственную армию при содей-
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ствии шейхов племени аль-Афадля. В феврале 1921 г. гене-

рал де Ламот предложил шейху Хаджему переход на фран-

цузскую сторону за вознаграждение в 100 тысяч лир  и по-

жизненный ежемесячный «оклад». Шейх продолжил борь-

бу. Его родственник Миджхем принял мандатную власть. 

«Мятеж» Хаджема был окончательно подавлен французами 

16 декабря 1921 г.  

Кстати, одной из жен Хаджема была дочь шейха Шам-

мар Фареса аль-Джарбы, и его старший сын Халиль таким 

образом соединил в себе шейхские линии Фидаан и Шаммар. 

При том, что шейх Миджхем был женат как на представи-

тельнице другой ветви Фидаан – аль-Хриса (الخرصة), так и  

на племяннице верховного шейха племени Рвала Нури  

аш-Шааляна. Дочь Миджхема Джазия была выдана замуж  

за шейха ас-Сабаа Ракана бен Муршида. В общем, у лидеров 

Фидаан получились широкие межклановые брачные связи. 

Среди которых и дальнее родство с королевским домом Сау-

довской Аравии: «[Миджхем] – родственник в 14-й степени 

[Абдель Азиза] Ибн Сауда».
136

 В нынешних сирийских усло-

виях – это важный фактор связей между Фидаан и Саудов-

ским государством.  

Миджхему бен Турки аль-Мхейду наследовал сын шейх 

Нури (1916–1980). Сыновья шейха Нури аль-Мхейда:  

Тамер, Халед, Фейсал, Митъеб, Мухаммед и Мамдух. Сей-

час шейхом сирийских Фидаан, по сути, является Тамер  

бен Нури бен Миджхем аль-Мхейд, уехавший из Сирии  

в Иорданию.  

По сведениям Закарии, семейство аль-Мхейд возглавля-

ет только ветвь Дана Мухаммед (аль-Ульд). В то время как 

ветвь Дана Маджед, она же аль-Хриса, руководится семей-

ством Ибн Каэйшиш (ابن قعيشيش). Дана Кхиль, которые,  

по сути, являются второй другой ветвью Дана Маджед , воз-

главляются семейством Ибн Гбейн или аль-Гбейн (الغبين). 

Шейхская династия Гбейн, по словам Закарии, – из старей-

ших домов Аназа, стоит на одном уровне с королевским  
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домом Саудов.
137

 Ранее Ибн Гбейн были шейхами всех Дана 

Маджед, но в определенный момент были отодвинуты Муза-

ввидом бен Сафауком бен Даххамом бен Хамданом бен 

Каэйшишем, который передал «трон» сыну Абдель Азизу 

(ум. 1954). В настоящее время ему в качестве верховного 

шейха ветви Дана Маджед племени Фидаан наследует сын 

Даххам бен Абдель Азиз аль-Каэйшиш (род. 1938). Он ро-

дился и проживает в своем отцовском «гнезде» – деревне 

аль-Газали (الغازلي) в 50 км к северу от города Ракка, на бере-

гу р.Балих.  

В 1920-х гг. Дана Мухаммед имело 1200 «домов» или  

7,5 тысяч человек, Дана Маджед – 900 «домов» и 6,5 чело-

век.
138

 По состоянию на свое время (начало 1940 -х) Закария 

приводит численность Фидаан как приблизительно 4 тысячи 

«домов», из них 2,5 тыс. – Дана Мухаммед и 1,5 тысяч – Да-

на Маджед. Плюс 2 тысячи «присоединившихся» из различ-

ных других племен и кланов Аназа. Итого – 6 тысяч «домов» 

и столько же винтовок.
139

 Современная статистика, которая 

доступна, приводит цифры в 13 тыс.человек в ветви Дана 

Маджед,
140

 при том понимании, что их в целом порядка 60% 

от Дана Мухаммед. Так что общая цифра может оказаться 

около 35 тысяч.  

Зона проживания Фидаан в Сирии была довольно об-

ширна. В провинции Ракка – это территория между Маскана, 

Абу Хрейра (округ Мансура) и аль-Хаммáм, также на другом 

берегу Евфрата, в долине реки Балих с самого юга до грани-

цы с Турцией на севере и округов аль-Баб, Манбидж и Аазаз 

(провинция Алеппо) на западе, между городом Сухна и Ев-

фратом. «Центральной усадьбой» племени при шейхе 

Миджхеме была деревня Джибб аль-Али (جب العلي) в округе 

                                                           
137

  Закария. С. 607. 
138

  Philip S. Khoury. The Tribal Shaykh, French Tribal Policy, and the Na-

tionalist Movement in Syria Between Two World Wars // Middle Eastern 

Studies. Volume 18, No 2 (April 1982). C. 189.  
139

  Закария. С. 596.  
140

  http://anzasyra.forumarabia.com/t14-topic 



108 

Ханасер провинции Алеппо. Однако в настоящее время от 

былой многочисленности племени осталось очень немного:  
 

«Фидаан не хотели уходить из Сирии, однако появление   

социализма, исход их шейхов и другие события, произошедшие  

в эпоху насеризма и национализма, которые отвергают трайба-

лизм, привели к новым миграциям. Отъезд шейхов племени 

вследствие отказа работать под «зонтиком» государства вызвал 

исход некоторых [членов племени] в Саудовскую Аравию и  

Кувейт.»
141

  

 

Некоторые деревни ветви Дана Маджед в Сирии: аль -

Кантари (الكنطري), аль-Хаббá (الهباة), Абва (عبوة), аль-Артуáзия 

  Все в районе города Телль Абьяд, к северу .(االرتوازية)

от Ракки.  
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Афадля (العفادلة) 

Несмотря на то, что аль-Афадля часто упоминают отдель-

но или даже преподносят как отдельное племя, они – часть 

племени Альбу Шаабан (см. выше). При этом – часть весьма 

многочисленная и влиятельная. Самое крупное племя в губер-

наторстве Ракка.  

Их родоначальник – внук Шаабана (основателя Альбу 

Шаабан) от его сына Хасана по имени Захер. Захер имел семе-

рых сыновей, по именам которых идут ветви клана – Аввад, 

Ахуас (أحوس), Брейк (Брейч) (بريچ), Ганем, Иса, Мадлядж/ 

Мдейледж (مدلج/ مديلج) и Муса. 

Ахуас (он же аль-Хаус ( لحوسا ) имел прозвище «сейф» 

(меч), поэтому его потомки называются по его прозвищу. 

Примечательно, что первой женой Захера и матерью пятерых 

из его сыновей была их двоюродная тетушка – Наиля бинт Ан-

ка бен Мааруф бен Шаабан, а двоих (Аввада и Мадляджа) – ее 

сестра и, таким образом, другая тетушка – Аджра бинт Анка 

бен Мааруф. Так что родословная данных ветвей со всех сто-

рон состоит из Афадля.  

- Аль Аввад делится на четыре клана: аль-Али, ад-Дандаль 

 Часть живет в сирийском .(مزلوه) аль-Ибрагим и Мазлюх ,(الدندل)

губернаторстве Ракка, часть – в г.Шанлыурфа в Турции. Шейх 

– Митшер (مطشر) ад-Дандаль. 

- Аль Брейч. Ветвь состоит из кланов и семейств, идущих от 

трех сыновей Брейка бен Захера – Хусейна, Хасана и Джабера. 

Кланы от Хасана именуются аль-Абдель Хади, аз-Зиб (الذيب) и 

аль-Юсеф. Часть живет в иорданском г.Ирбид, часть в турец-

ком г.Шанлыурфа. 

- Аль Сейф. Потомки троих сыновей Ахваса – Хасана, Фареса 

и Хусейна.  

- Аль Ганем (они же аль-Ганем аз-Захер). Ганем бен Захер 

имел единственного сына Мусу, который в свою очередь был 

отцом трех сыновей – Салема, Муслима и Ибрагима. От них 

идут кланы этой ветви – ад-Дхейм (الدحيم), аль-Алюб (العلوب), ар-

Рхейб (الرحيب), ас-Сукура (الصقورة), аль-Каджван (الكجوان), Раэй-

дат (الرعيدات), аль-Фарру (الفّرو). Раэйдат, к которым относится 

семейство аль-Ханафер (الخنافر), живут в Камышлы. Фарру живут 
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деревне Шариа в губернаторстве Хама. Часть семейств кланов 

группы Аль Ганем обосновалась в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.  

- Аль Иса. Сюда относятся семья Канжо (كنجو) в Камышлы и, 

как ни странно, курдское семейство Чито (آل چتو) в Турции. 

- Аль Муса (они же аль-Муса аз-Захер). Клан идет по линии 

двух его сыновей Хамада и Мухаммеда по прозвищу «аль-

Хади» (тихий). Поэтому шейхское семейство носит имя аль-

Хади (الهادي). Главный шейх ветви аль-Муса аз-Захер – Ахмед 

Махмуд аль-Хади. Также среди нотаблей ветви – шейх Макри 

аль-Хади Аль Муса. Проживают в губернаторствах Дамаск 

(район Ситт Зейнаб), Дераа (Хирбет аль-Кейс) и частично  

в Турции.  

- Аль Мадлядж. Имел четверых сыновей. Хасан – родоначаль-

ник клана аль-Оуран (العوران). Сюда входит семейство аль-

Фарадж (الفرج). Джасем – родоначальник клана аль-Аун (العون). 

Сюда входят семейства аль-Джасем, аль-Харбан (الخربان) и др. 

Проживают в районе Саррин (صّرين) в губернаторстве Алеппо, 

южнее по Евфрату от Джараблуса. Карам – родоначальник 

клана аль-Крум (الكروم), они же ан-Накда (الناكضة). Сюда входят 

семейства аз-Захер (الظاهر), аль-Асвад (االسود) и др.  

Ганем бен Мадлядж – родоначальник целого ряда кланов, 

идущих от его шестерых сыновей. Насер бен Ганем – кланы ас-

Султан (السلطان), аль-Джадуа (الجدوع), Альбу Хаббаль (البو حبال). 

Басем бен Ганем – клан аль-Исмаил и др. Сулейман бен Ганем 

– кланы аль-Али и ад-Дарвиш. Мухаммед бен Ганем – аш-

Шавваль (الشوال). Али бен Ганем – аль-Гады (الغضي). У Дияба 

бен Ганема в свою очередь было четыре сына и внуков, и кла-

ны группы Дияба идут от них. 

Группа Дияб (الذياب): 

Султан бен Аджаль бен Дияб бен Ганем – родоначальник 

аль-Хаджат (الحاجات).Его брат Обейд бен Аджаль бен Дияб – 

родоначальник аль-Бирджес и аш-Шаджлят ( التالشج ). Дандан 

бен Аджаль бен Дияб – родоначальник клана аль-Мукатташ 

-Насер бен Муханна бен Дияб бен Ганем – родона .(المقطش)

чальник группы ас-Сабх (الصبح), в которую входят кланы аль-

Бакир (الباكير), аль-Ид (العيد), аль-Овейш (العويش) и аль-Фахд 

-Его брат Хамад бен Муханна бен Дияб бен Ганем – ро .(الفهد)
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доначальник аль-Муханна (المهنا), аль-Марзук и аль-Хомед 

 Хамад бен Халиль бен Дияб и его братья Мухаммед и .(الحومد)

Омран – родоначальники Аль Даадуш (الدعدوش) в н.п. ад-

Дарбасийя (الدرباسية) на самой турецкой границе в губернатор-

стве Хасаке.  

Из клана аль-Хомед происходит сирийский литературный 

критик Мухаммед Муса аль-Хомед (род. 1969 в деревне Тави 

Румман под Раккой) – автор книги «Поэты-песенники в ХХ в.» 

 (.г 2000) (شعراء الموليا في القرن العشرين)

Мухаммед бен Дияб бен Ганем (он же Мухаммед ад-Дияб, 

жил в первой половине и третьей четверти XVIII в.) по про-

звищу «эмир Мухаммед» имел сыновей Дарвиша, Дияба, Захе-

ра, Фенди и Обейда. Потомки Дияба живут в Ираке. Потомки 

Захера – семьи ас-Саан (السعان), ат-Таан (الطعان), аль-Хинди 

-аль-Юсеф и др. Обейд – семейство аз ,(الهوش) аль-Хуш ,(الهندي)

Захира (الذخيرة), из которого происходили видный поэт-

песенник города Ракки Мухаммед аз-Захира (1878–1975) и его 

сын поэт Махмуд аз-Захира (1948–2012). У Дарвиша было  

12 сыновей. От них идут кланы аль-Джазаа (الجزاع), к которым 

относятся аль-Вейво (الويو) и ан-Нувейран (النويران), ас-Сулейман и 

много различных семейств.  

Бóльшая часть ад-Дияб живет в Ракке и вокруг этого горо-

да, основное занятие – госслужба.
142

  

 

Примыкающие ветви аль-Афадля 

Есть еще три ветви, которые по крови являются частью 

Альбу Шаабан, а с точки зрения кланового объединения нахо-

дятся вместе с аль-Афадля, приходясь им двоюродной родней.  

Ветвь Альбу Захер – потомки Захера бен Али бен Мааруфа 

бен Шаабана. 

Ветвь Альбу Хмейди (البوحميدي) – от Хмейди бен Мааруфа 

бен Шаабана.  

Ветвь аль-Джамаса (الجماسه) – потомки Хасана бен Али бен 

Мааруфа бен Шаабана. 
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  http://www.esyria.sy/eraqqa/index.php?p=stories&category=community& 

filename=201103270555061 
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Иногда вместе с ними упоминают еще и ветвь аш-Шибль 

из Альбу Шаабан, которые также приходятся аль-Афадля дво-

юродными родственниками, так как их родоначальник – 

Шибль бен Мухаммед бен Хасан бен Шаабан приходился пле-

мянником основателю аль-Афадля Захеру бен Хасану бен 

Шаабану (см. Шибль на стр 42). 

 

Шейхи аль-Афадля 

Линия шейхов аль-Афадля от родоначальника Альбу Шаа-

бан: Шаабан → Хасан → Захер → Мадлядж →  Ганем → Дияб 

(Зияб) → Мухаммед (Мухаммед аль-Амир) → Дарвиш → Ми-

шлеб → Али → Шлаш. Шейх Шлаш бен Али – это уже середи-

на XIX века. У него было два сына – Мидфаа и Хувейди.  

От последнего идет нынешняя шейхская линия – семейство 

аль-Хувейди (الهويدي). Хувейди имел пять сыновей – Джасема, 

Омара, Башира, Мухаммеда и Мунади.  

В начале ХХ века главным шейхом был Мухаммед аль-

Хувейди, который входил в т.н. Национальное правительство  

в Ракке (1920–1922) и в целом был национально ориентиро-

ванной фигурой, за что даже был посажен французскими ман-

датными властями в тюрьму в Дейр-эз-Зоре. Ему наследовал 

шейх Фейсал аль-Хувейди – депутат сирийского парламента  

в 1949–1969 гг., входивший в парламентский Национальный 

блок. Нынешний верховный шейх Афадля – Шлаш аль-Миджхем 

аль-Башир аль-Хувейди.  

Известные шейхи Афадля – Мухаммед бен Фейсал аль-

Хувейди (род. 1958), Башир Фейсал аль-Хувейди и его сын Али 

бен Башир аль-Хувейди, Джасем аль-Хувейди, Кейс аль-Ахмед 

аль-Башир аль-Хувейди.  

В свете гражданской войны в Сирии шейхи из аль-Хувейди 

неоднократно упоминались в СМИ: 
 

«Мухаммед Фейсал аль-Хувейди – один из предводителей Ракки 

и глава аль-Афадля в Ракке – и его брат Башир Фейсал аль-Хувейди 

имеют прочные связи в Саудовской Аравии, поскольку его бедуин-

ские родственники по женской линии происходят из КСА и имеют 

связи с Саудовским правительством. Одна из сестер Мухаммеда 
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Фейсала по имени Хатар – замужем за нынешним советником короля 

Саудовской Аравии и много что ему разъяснила…» 
143

 

 

Родственники Мухаммеда аль-Хувейди по женской линии – 

это в первую очередь родня его деда по матери – эмира 

Миджхема бен Мхейда, одного из могущественных шейхов 

племени Фидаан, которое входит в конфедерацию Аназа. Та-

ким образом, нотабли Аназа и особенно Фидаан могут счи-

таться «своими людьми» для аль-Афадля. 

Другие шейхи – Хури аль-Ассаф (العساف), Хусейн аль-

Джибин (الجبين), Брейк аль-Абдель Хади, Юсеф аз-Зиб (الذيب), 

Махмуд аль-Хабур (الخابور), Сабакат аль-Аббу (العبو). 

 

*     *     * 

 

У племени есть свой сайт – www.alafadla.com.  

                                                           
143

  http://www.gazire.com/cms/new/s/15951 (материал от 27 марта 2013 г.) 

http://www.alafadla.com/
http://www.gazire.com/cms/new/s/15951
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Баккара (البقارة) 

Баккара – большое и разветвленное племя. Его отдельные 

составные части проживают как в Сирии, так и в Ираке. В Си-

рии – в основном в губернаторствах Дейр-эз-Зор, Хасаке и 

Алеппо, в Ираке – в провинции Найнава.  
 

«Баккара – видное племя как в Ираке, так и Сирии (приблизительно 

1,2 миллиона, преимущественно в [провинциях] Дейр-эз-Зор и Алеппо), 

со скромным присутствием в [странах] Персидского залива.»
144

  

 

Полуоседлые. Основная зона проживания – левый берег 

Евфрата, к северо-востоку от города Дейр-эз-Зор. Дира (пле-

менная территория) описана известным исследователем Ахме-

дом Васфи Закария следующим образом: «На глубину 70–80 км 

западнее Дейр-эз-Зора, на 40 км юго-восточнее этого же города 

в сторону впадения в Евфрат реки Хабур у н.п. Бусейра (البصيرة)».
145

 

С востока расположены земли племен Окейдат и Джиббур,  

с запада – племени Афадля (العفادلة), к северу и одновременно  

к югу от гряды Абдель Азиз (губернаторство Хасаке) – Шам-

мар, с которыми у Баккара в прошлом были довольно сильные 

конфликты. Последний серьезный – в 1941 г., когда в резуль-

тате столкновений погибло сто восемьдесят человек (включая 

ряд предводителей Шаммар), были разрушены деревни. Неко-

торые члены Баккара ушли жить в районы Алеппо и Идлиба.  

Значительная часть племени возделывает земли, которые 

простираются от Телль Руммана (تل رمانة) до Рас эль-Айн (رأس العين). 

Деревни племени – Хусейнийя (حسينية), Маэйшийя (معيشية), Са-

фират аль-Фауканийя (سفيرة الفوقانية), Сафират ат-Тахтанийя 

 ,(الكسرة) аль-Касра ,(مراط) Марат ,(حطلة) Хатала ,(سفيرة التحتانية)

Мазлум (مظلوم), Гашшам (غشام), Табийя (طابية), Саадуни (سعدوني), 

Джадидат Баккара (جديدةالبقارة), Джазират Милядж (جزيرة ميالج), 

Джазират Бу Хмейд (جزيرة بو حميد), Шаты (شاطي).  

Происхождение Баккара до конца не документировано. 

Имеется две версии. 

                                                           
144

  https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/25/syria-tribal-

rivalries-shape-future 
145

  Закария. С. 565. 
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Первая – оно является «остатком» двух племен – Анмар 

 При этом Анмар или Бени Анмар также .(إياد) и Ийяд (أنمار)

имеет две версии происхождения, описанные арабскими лето-

писцами.
146

 По одной, племя – аднаниты, происходят от Аммара 

бен Низара бен Маадда бен Аднана. По другой, – кахтаниты, и 

генеалогия родоначальника выглядит следующим образом: Ан-

мар бен Араш бен Амр бен аль-Гаус бен Набет бен Малик бен 

Зейд бен Кахлян бен Сабаа бен Яшджаб бен Йариб бен Кахтан 

бен Худ из линии Сима сына Ноя. При этом на сайте dnaar-

ab.com, который посвящен изучению генеалогии племен на ос-

нове анализа ДНК, указывается, что проведенные исследования 

подтверждают кахтанитскую версию.
147

 Таким образом, фикси-

руется родство с известным племенем аль-Азд (األزد) и произ-

водными Анмар – Бени Малик (المالك) и Бени Акляб (أكلب). 

Племя Ийяд происходит от Ийяда бен Низара бен Маадда 

бен Аднана. Изначально якобы проживало в Ямаме (земле-

дельческая область на Аравийском полуострове, через кото-

рую проходили караванные пути, соединявшие Наджран  

с Ираком и Хиджаз с Восточной Аравией), затем еще до исла-

ма мигрировало в Ирак и частично далее в сторону Сирии и 

Византии. Историки отмечают, что Ийяд и Анмар много вре-

мени проживали рядом и совместно.  

Вторая версия происхождения Баккара: оно – потомки 

Мухаммеда аль-Бакера (678–732) бен Али (Зейна аль-Абедина) 

бен Хусейн бен Али бен Аби Талиба (676–732)
148

. Баккара как 

бы идет от «аль-Бакер». Своим прямым основателем Баккара 

считают потомка Мухаммеда аль-Бакера шейха Мухаммеда ас-

Саиха второго (محمد السائح الثاني) бен Абдаллы бен аль-Хасана 

бен Джаафара бен Абдаллы бен Ахмеда аль-Баркади бен Му-

хаммеда Шехаб-эд-Дина бен Абеда бен Мухаммеда аль-Хади 

бен Абдаллы бен Мухаммеда аль-Баркади бен Ахмеда бен Му-

хаммеда аль-Асгара бен Мухаммеда аль-Аскари бен Али аль-

Хади бен Мухаммеда аль-Джавада бен Али ар-Рида бен Мусы 
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  http://albajilee.blogspot.com/2014/03/blog-post_21.html 
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  http://www.dnaarab.com/showthread.php?t=2272 
148

  Закария. С. 565. 
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аль-Казыма бен Джаафара ас-Садека бен Мухаммеда аль-

Бакера. Таким образом, родоначальник Баккара Мухаммед  

ас-Саих (годы жизни – 729–814 хиджры или 1329–1412) явля-

ется потомком пророка Мухаммеда от его внука имама Хусей-

на бен Али в 22-м поколении.  
 

«Племя Баккара было вторым, пришедшим в [район Евфратской] 

Джазиры (после Шарабийюн – прим. автора). Имя этого племени идет 

от их праотца – имама Мухаммеда аль-Бакера, который отстоит на 40 по-

колений [от нынешнего] в генеалогической линии, идущей из рода про-

рока. Племя, а это – Баккарат аль-Джабаль – делится на много ветвей: 

аль-Али, Альбу Шейх, Альбу Хамдан, Альбу Мусаллем, ар-Рафиа,  

ар-Рашед, Альбу Муайяш, Альбу Рахма, Альбу Араб, Абдель Джадер, 

аль-Ханджар, Хамад Абед, Альбу Мусаа, аль-Обейдат, Альбу Салех.»
149

  

 

Известный исследователь А.В.Закария тоже приводит вер-

сию про линию пророка Мухаммеда. Хотя есть мнения, что 

потомки имама (у шиитов он – пятый по счету), происходяще-

го от пророка Мухаммеда, уроженца Медины, вряд ли стали 

бы заниматься кочевым или полукочевым хозяйством. Тем бо-

лее, что Баккара в глазах своих соседей из крупных племен 

Шаммар и Окейдат считается не таким уж благородным, так 

как «занимается менее престижным овцеводством».
150

 В самом 

же племени убеждены, что они – потомки пророка и потому 

являются сейидами.
151

  

Сирийских Баккара исследователи и простые сирийцы 

обычно подразделяют на Баккара(т) аз-Зор (بقارة الزور), что 

означает Баккара из района Дейр-эз-Зор, «Баккара(т) аль-

Джабаль» (т.е. живущие у горы – к северу от гряды Абдель 

Азиз в губернаторстве Хасаке) и на «Баккара в других райо-

нах». Последние – это обычно небольшие кланы или семьи, 
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  http://www.esyria.sy/ehasakeh/index.php?p=stories&category=community 

&filename=201005152340012 
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  Nicholas A.He as, Ca ole A. O’Lea  . The T ibal Facto  i     ia’s Rebel-

lion. June 27, 2013 (можно найти здесь: https://jamestown.org/program/the-

tribal-factor-in-syrias-rebellion-a-survey-of-armed-tribal-groups-in-syria/)  
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  http://www.baqqarah.net/showthread.php?t=542 

https://jamestown.org/program/the-tribal-factor-in-syrias-rebellion-a-survey-of-armed-tribal-groups-in-syria/
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проживающие раздельно и самостоятельно от племенного «ядра» 

в основном на территории современной провинции Алеппо. 

Например, как отмечает Закария, части большого племени «от-

кололись из-за продолжавшегося весь прошедший век хиджры 

конфликта между Баккара и Окейдат».
152

  

Алеппские Баккара – оседлые и проживают к юго-востоку 

от города Алеппо в деревнях Хаддадин, Ассан (عسان), Туркан 

-аль ,(ابو صطيفة) Абу Стейфа ,(تل عابور) Телль Абур ,(تركان)

Хатани (الحتاني). Их – 60 «домов». Шейх – Ибрагим аль-

Хамадин (الحمادين). Ветвь этих же Баккара (250 «домов») про-

живает в селении Куфр Тахарим (تخاريم) в районе границы  

с Турцией в губернаторстве Идлиб.
153

 Еще одна (80–100 домов 

во времена А.Закарии) – в селении Бариша в долине Сахль аль-

Габ (سهل الغاب) под Джиср аш-Шугуром также в губернаторстве 

Идлиб.
154

 Их уход от основного массива племени датируется 

серединой XIX в. 
155

Ряд семейств живет в самом городе Алеп-

по в квартале Баб ан-Нейраб, «их предводитель – Рашед ат-

Тайяр аль-Баккари» (по состоянию на времена В.Закарии).
156

  

В Хасаке общий шейх тамошних Баккара – Башир Мухам-

мед Мулля Али.  

Главный шейх Баккара в Ираке – Джамаа бен сейид Ахмед 

ас-Саих (السائح), рожденный в 1953 г. в Мосуле.  

 

Ветви и кланы Баккара 

Основные ветви Баккара, согласно племенному преданию, 

идут от сыновей Мухаммеда ас-Саиха, которых звали Абед 

(годы жизни – 1346–1400) и Обейд, а также от его брата Сул-

тана бен Абдаллы (годы жизни – 1290–1354). У ряда специали-

стов Султан называется не братом Мухаммеда, а сыном.  

I. Ветвь аль-Абед (العابد). Шейхская. Подразделения ветви 

идут от сыновей Абеда – Махмуда, Хамдана, Хамада.  

                                                           
152

  Закария. С. 542. 
153

  Там же, а также с. 548. 
154

  Закария. С. 547. 
155

  Там же. 
156

  Закария. С. 542. 
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Сюда входят кланы Альбу Араб (البو عرب), Альбу Муайяш 

-Аль ,(البو حسن) Альбу Хасан ,(البو فرج) Альбу Фарадж ,(البو معيش)

бу Шейх (البو شيخ), аль-Ханджар (الخنجر), ар-Рафиа (الرفيع), аль-

Абдель Джадер (العبدالجادر), ар-Рашед (الراشد) и аль-Хамад-аль-

Абед (الحمدالعابد), аль-Абдель Карим (العبد الكريم).  

1. Верховенствующий клан ветви аль-Абед – Альбу Араб, 

в состав которого входит шейхское семейство аль-Башир. 

А.В.Закария называет верховным шейхом аль-Абед и всех Бак-

кара – Асаада аль-Башира
157

. Традиционная зона расселения – 

между Дейр-эз-Зором и аль-Касра (الكسرة).
158

 

2. Альбу Муайяш (البو معيش). Идет от сына Абеда бен Му-

хаммеда ас-Саиха второго по имени Махмуд. Подразделяются 

на три ветви от сыновей этого Махмуда:  

- Альбу Гейс (البو غيث). От Гейса бен Махмуда бен Абеда. 

Включает в себя кланы аль-Халед ас-Салем (аль-Хаяс – الهايس), 

аль-Абдо (العبدو), аль-Амар (األمار), аль-Амсейль (العمصيل), аль-

Антар (العنتر), Альбу Заалян (البو زعالن), аль-Фтейян (الفتيَان) и ад-

Даляш (الدالش) в городе Ракка.  

- аль-Арая (العرايا). От Мухаммеда бен Махмуда бен Абеда по про-

звищу «аль-Арая». Одни кланы идут от его сыновей: аш-Шахабат 

 от – (السوالمة) от Шехаба бен Мухаммеда и ас-Савальма – (الشهابات)

Салема бен Мухаммеда. Другие – от его правнуков от сына Ра-

шеда: аль-Хамду Хусейн (الحمد حسين) – от аль-Хамду Хусейна бен 

Мухаммеда бен Рашеда; аль-Мадлядж (المدلج) – от Мадляджа бен 

Мухаммеда бен Рашеда; аль-Бадран (البدران) – от Бадрана бен Му-

хаммеда бен Рашеда; ан-Навасра (النواصرة) – от Насера бен Му-

хаммеда бен Рашеда; Альбу Халифа (البو خليفة) – от Халифы бен 

Мухаммеда бен Рашеда. Шейхское семейство Альбу Муайяш – 

ат-Таллаа (الطالع) из аль-Хамду Хусейн. Шейх сегодняшнего дня – 

Нури бен Халед ат-Талаа. Он сменил брата Кауда ат-Таллаа,  

до которого шейхом был их отец Халед бен Хами ат-Таллаа.  

Кстати, по имеющимся данным, у шейха Нури имеется  

на руках генеалогия его семьи, из которой вытекает, что он – 
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прямой потомок Мухаммеда ас-Саиха. Это к версии о том, что 

Альбу Муайяш происходят из клана аль-Хуззаль из аль-

Хараша из аль-Масалих из Аназа и лишь вошли под «крыло» 

Баккара. На деле все наоборот: Альбу Муайяш из Баккара, 

находились под «крылом» аль-Хаззаль из Амарат из Аназа.
159

  

- аль-Обейдийин (العبيديين). От Обейда бен Махмуда бен Абеда. 

Кланы ветви: аль-Хальват (الحلوات), Аль-Джабер, ас-Саляма, ат-

Тахат (الطاهات), аль-Гаразат (الغرزات), ад-Даих (الدايح). Плюс назы-

вают аль-Али ар-Рашед, аль-Хамад ар-Рашед, аль-Ашури (العاشوري) 

в Идлибе, аль-Хайяс (الهايس), аль-Вауи (الواوي) в Дейр-эз-Зоре и 

Альбу Хейф (البو هيف) в Ракке.  

В городе Хасаке (районы Мушейрафа, ан-Насыра и ан-

Нашва) проживает порядка 10 тыс. представителей Альбу Му-

айяш. И еще в деревнях провинции в районе горы Абдель Азиз 

и к северу от города – Абу Фарес (ابو فاس), ан-Насыри (الناصري), 

ас-Сабаа Зулям (السبع زالم), аль-Мадляджия (المدلجية), Телль Бей-

дар (تل بيدر), аль-Фейда (الفيضة) и др.  

3. Клан Абдель Карим ведет свою родословную от пра-

внука родоначальника Баккара сейида Мухаммеда аль-Бакера 

и внука его сына Абеда по имени Абдель Карим бен Хамад 

бен Абед. В клан входит ряд субкланов. Шейхский – аль-

Аббуни (العبوني). Еще один – Альбу Обейд (не путать с племе-

нем Альбу Обейд в составе Дулейм) , который происходит от 

человека по имени Обейд бен Халиль бен Фарадж бен Му-

хаммед бен Сулейман бен Джабер бен Абдель Карим бен Му-

хаммед бен Абдель Карим (родоначальник всех Абдель Ка-

рим) бен Хамад бен Абед. Еще субкланы – ат-Таамат (الطعمات) 

и аль-Хуввара (الهوارة). Из Альбу Обейд из Абдель Карим про-

исходили известный борец против французской оккупации 

Сирии Айяш аль-Хадж Хусейн аль-Джасем (1864–1926) и его 

сын Мухаммед аль-Айяш (1880–1968), занимавший посты 

министра в правительствах Сирии с 1941 по 1949 гг. Выходец 

из этих же Альбу Обейд – глава правительства в Дейр-эз-Зоре 

в 1918 г. Фадель аль-Аббуд аль-Хасан (1872–1936) и его сын – 
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министр здравоохранения Сирии в 1955 г. Бадри Фадель  

аль-Аббуд. 

4. Клан ар-Рашед. Их родоначальник – Рашед бен Абдель 

Рахим бен Хамад бен Абед, двоюродный брат родоначальника 

Абдель Карим. В общей сложности (в разных местах Сирии) 

насчитывает 15 тысяч человек.
160

 Наибольшая «община» –  

в деревне Мазлум (مظلوم) в провинции Дейр-эз-Зор. В провин-

ции Хасаке: в самом городе Хасаке, в деревнях в округах аль-

Ариша, Шаддади и Дарбасия (деревни Умм Мадфаа, Трамбат 

ар-Рашед, Хасыда Тахтани и Фаукани и т.н. бадия Хасаке – на 

юго-западе провинции в сторону Евфрата). В провинции 

Идлиб – деревня аль-Блейса (البليصة) в округе Абу Зухур. Также 

имеются общины в провинции Хама, в Турции (Диярбакыр, 

Мардин) и в Ираке (Мосул).  

Клан делится на три ветви: 

- аль-Абдель Азиз; 

- аль-Абдель Рашед; 

- аль-Мухаммед ар-Рашед.  

Каждая ветвь состоит из целого ряда семейств.  

Возглавляет ар-Рашед шейх Хмейди аль-Хиндауи аль-Кхейт 

(Ибн Кхейт) (الكحيط), уроженец деревни Мазлум 1923-го года. 

II. Ветвь аль-Обейд (العبيد). Сюда входят кланы: Альбу 

Масаа (البو مصعة), аль-Али (العلي), аль-Джасем аль-Обейд (الجاسم العبيد), 

аль-Манасра (المناصرة) и аль-Хилямийя (الهالمية). Шейхи этой 

ветви – семейство аль-Ганем из Альбу Масаа. Закария называ-

ет главным шейхом аль-Обейд Хусейна аль-Ганема.
161

  

Традиционная зона проживания – между Дейр-эз-Зором и 

Бусейрой (т.е. вниз по Евфрату, в сторону Ирака). В частности, 

аль-Али проживают в деревне Хаммар аль-Али (حّمار العلي), из-

вестной также просто как аль-Али (округ аль-Касра, 30 км от 

Дейр-эз-Зора). Аль-Манасра проживают в деревне Хаммар аль-

Касра (حمار الكسرة). 

III. Ветвь Альбу Султан (البو سلطان). Сюда входят кланы 

Альбу Рахма (البو رحمة), Альбу Салех (البو صالح), Альбу Шамс 
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-аль ,(البو عاصي) Альбу Асы ,(المشهور) аль-Машхур ,(البو شمس)

Джмейлят (الجميالت), аль-Клейзат (القليزات/ الكليزات), ат-Таруди 

 Шейхи этой ветви – семейство аль-Абдалла из Альбу .(الطرودي)

Салех. Закария называет главным шейхом Альбу Султан Бадра 

аль-Абдаллу.
162

  

Традиционная зона проживания – район города аль-Касра. 

Так, аль-Машхур находятся в деревне ас-Саава (ас-Сава) 

-что на Евфрате на полпути между Дейр-эз-Зором и го ,(الصعوة)

родом Маадан. Альбу Шамс в значительном количестве при-

сутствуют в городе Сабха (السبخة) на берегу Евфрата, на шоссе 

Ракка-Дейр-эз-Зор. 

Клан аль-Клейзат (الكليزات) ведет свою линию от человека 

по имени Хамза по прозвищу «Клейз». Его родословная от ос-

нователя Баккара: Хамза бен Сулейман бен Мухаммед бен 

Абед бен Мухаммед бен Султан «ат-Тани» (второй) бен Сул-

тан «аль-Авваль» (первый) бен шейх Мухаммед ас-Саих. Ос-

новная масса Клейзат живет в сирийской провинции Хасаке, 

однако есть две семьи в деревне Телль ар-Рим под Мосулом и 

480 «домов» в деревне Атира (عتيرة) в округе Хувиджа в про-

винции Киркук, а также еще ряд разбросанных по Ираку се-

мей. Шейх всех Клейзат в Ираке – сейид Джумаа Ахмед ад-

Даввар (الدوار) аль-Хусейни.  

Помимо перечисленных выше к ветви Альбу Султан при-

мыкают т.н. «разрозненные кланы» – Альбу Хасан (البو حسن), 

Альбу Шейх (البو شيخ).  

Под «крышу» Альбу Султан нередко помещают клан 

Альбу Бадран (البو بدران), также ведущий свою родословную 

от пророка Мухаммеда. Подробнее об Альбу Бадран –  

на стр. 30. 

 

*     *     * 

 

К северу от гряды Абдель Азиз и западу от города Хасаке 

находятся земли и деревни Баккара(т) аль-Джебель. Их шей-

хом на первую половину ХХ в. исследователь Закария называ-
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ет Ису ас-Слеймана (ас-Сулеймана), которому наследовал сын 

Абдель Карим ас-Слейман.  

На настоящий момент верховный шейх всех Баккара в Си-

рии – Навваф бен Рагеб аль-Башир. Уроженец деревни Махи-

мейда (المحيميدة) в провинции Дейр-эз-Зор в 1954 г. Он – известный 

оппозиционер, который почти через шесть лет после начала 

гражданской войны решил примириться с властями в Дамаске 

и в январе 2017 г. вернулся из эмиграции на родину.  

 

*     *     * 

 

В городе Ракка проживает принадлежащее к Баккара се-

мейство аш-Шибли аль-Али (الشبلي العلي) (они же аль-Ханната – 

-находившееся в районе Дейр-эз-Зора. Оно обоснова ,(الحناطة

лось близ города в начале ХХ века и занималось сельским хо-

зяйством. Имена первых переселенцев – Хадр, Бадран, Абу 

Хиф и Хамди. Главенство и диван аш-Шибли аль-Али нахо-

дится в семье аль-Хадр (الخضر), в частности, в доме покойного 

ныне Вахба аль-Хадра. Он известен, в том числе, тем, что был 

одним из подписантов письма шейху Миджхему бен Мхейду 

(из Фидаан из Аназа) о дружбе и лояльности кланов Ракки 

этому деятелю после т.н. «резни аль-Вульда» (август 1941), 

когда племена Фидаан и аль-Вульда сошлись в кровавом про-

тивостоянии с конечной победой, доставшейся Фидаан.
163

  

 

Баккара и гражданская война в Сирии 

Про участие племен во внутрисирийском конфликте име-

ется немало противоречивых сведений. Очевидно одно: многие 

племена участвовали в нем именно на племенном уровне, сво-

ими племенными бригадами. Но и на персональном уровне.  

И практически ни одно племя не было лишь по одну сторону 

баррикад.  
 

«Внутриплеменные разногласия по этому конфликту произошли 

внутри племенной конфедерации Баккара. Члены племени участвуют 

                                                           
163

  http://anzasyra.forumarabia.com/t208-topic 



123 

в военных действиях как на стороне оппозиции, так и против нее. 

Баккара особенно сильно пострадали от политики ПАСВ по подрыву 

племенной автономии и от экономических лишений, вызванных  

десятилетней засухой, которая опустошила деревенские зависящие 

от сельского хозяйства районы. (…) 

В Алеппо бойцы Баккара, по сообщениям, взаимодействуют  

с сирийской армией в наступлении на кварталы города, контролиру-

емые оппозицией. Сирийская вооруженная оппозиция тоже утвер-

ждает, что билась с племенным ополчением Баккара, поддерживав-

шим армию Сирии, во время битвы за освобождение заключенных  

из центральной тюрьмы Алеппо.»
164

  

 

Помимо этого западные эксперты отмечали, что Баккара 

участвовали в нападениях на курдов. В свою очередь другие 

обозреватели указывали на то, что в результате действий курд-

ских формирований YPG (Отряды народной защиты) люди  

из Баккара в регионе Евфратская Джазира были изгнаны  

из своих домов.
165
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Бени Сахр (بني صخر) 

Сирийские Бени Сахр – ветвь большого иорданского пле-

мени, которое ведет свою родословную от хиджазского племе-

ни Харб. Основная часть Бени Сахр имеет территорию к югу 

от Аммана в Вади ас-Самад и Джизе и к юго-западу от столи-

цы Иордании – в районе Умм аль-Амад и далее на юг в сторо-

ну Умм ар-Расас.
166

  

О происхождении Бени Сахр имеется некоторая разноголо-

сица, начало которой приписывают историку Абу Мухаммеду 

аль-Хамадани (893–945 н.э.), который в свое время указал, что 

Бени Сахр – выходцы из кахтанитского племени Джузам. Эту 

версию повторили Шехаб-эд-Дин Абу аль-Аббас Ахмед ибн 

Фадлалла ибн Яхья аль-Умари ад-Димашки (1301–1349), 

Ш.А.аль-Калькашанди (1355–1412) и ас-Сувейди (он же Мухам-

мед Амин бен Али ас-Сувейди аль-Аббаси аль-Багдади, ум. 1830). 

Также Бени Сахр относят иногда к древнему племени Харб и  

к Бени Салим. Ряд специалистов утверждает, что речь, скорее всего, 

идет о различных трайбалистских структурах со схожим именем.  

Как бы то ни было, наиболее устойчивой версией на сего-

дняшний день является следующая: иорданские Бени Сахр –  

из древнего кахтанитского племени Тай. Это подтверждают и  

в племени.
167

 Их родоначальник Сахр бен Джирм, чье истинное 

имя – Сааляба бен аль-Гаус бен Тай бен Удад бен Зейд бен 

Яшджаб бен Асад бен Ариб бен Зейд бен Кахлян бен Сабаа бен 

Яшджаб бен Яариб бен Кахтан.
168

 По этой линии Бени Сахр 

родственны современным племенам Шаммар, Тай, Фудуль, 

Дафир (Зафир), Сардийя, Катран.  

Сформировавшись в качестве самостоятельного племени 

на севере Хиджаза (называют район нынешнего саудовского 

городка Эль-Ула), Бени Сахр приблизительно в первой поло-

вине XVII в. начало миграцию в пределы современной Иорда-
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нии. Имеются сведения, что во время египетской экспедиции 

Наполеона Бени Сахр находились в южных районах Иордании 

и Негева. Позднее в составе коалиции с племенем Сардийя Бе-

ни Сахр продвинулись севернее, на территорию современных 

иорданских провинций Ирбид, Аджлун и Салт.
169

 Во второй 

половине XIX в. – самом начале ХХ в. племя осело к югу и 

юго-западу от Аммана. В 1881–1890 гг. верховным шейхом 

племени был Саттам бен Фенди бен Фаиз (аль-Фаиз), которого 

османское правительство сделало главой уезда (нахия) аль-

Джиза.
170

. По информации от британского офицера Т.Э.Лоуренса 

(он же Лоуренс Аравийский), по состоянию на 1917 г. палатки 

шейхов клана аз-Забан также находились в районе поселка аль-

Джиза к западу от полотна Хиджазской железной дороги.
171

 

Таким образом, меторасположение «ядра» племени 100–150 лет 

назад в целом задокументировано.  

Род аль-Хрейша в ходе миграций племени оказался в во-

сточной Сирии. В пустыне, где вел кочевое хозйство. Его ро-

доначальник – некто Сулейман бен Мухаммед по прозвищу 

«Хрейша». Такое прозвище было дано Сулейману из-за его бо-

лезни оспой, в результате чего лицо покрылось «рябью», по-

арабски – «тахарраша». То есть он, по сути, был прозван «ря-

бым». Сулейман жил за одиннадцать поколений до нынешнего, 

что приблизительно составляет 400 лет. Впоследствии часть 

его потомков переселилась в Палестину, а оттуда и в Иорданию.  

Значительная часть Бени Сахр из рода Хрейша продолжает 

жить в губернаторстве Дейр-эз-Зор. Его ветви также имеются  

в ряде других сирийских регионов: 

Провинция Хама: 

- Семейство аль-Хамед (ас-Сахури аль-Хамед) в деревне 

Хаурату (حورته) в округе Калаат аль-Мудык.  
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Провинция Идлиб:  

- Семейство аль-Ктейни аль-Хрейша (القطيني الخريشا) в Хан Шей-

хуне и селении ат-Таманаа (التمانعة) в 8 км от Хан Шейхуна, где 

это же семейство известно как Аль ас-Салех и аль-Ага (ال األغا). 

Их родоначальник – некто Ахмед аль-Ага бен Хасан аль-

Ктейни бен Насер бен Хасан (Сакр) бен Сулейман бен Миль-

хем бен Мухаммед аль-Хрейша. Отдельные семьи аль-Ктейни 

проживают также в городах Дамаск, Алеппо, Хомс и Сувейда.  

Их них бывший командующий северным военным округом 

бригадный генерал Изэддин аль-Ктейни, профессор Халед Аб-

дель Рахман бен Халед аль-Ктейни (род 1954) – бывший декан 

факультета экономики Алеппского университета, ректор Элек-

тронно-технического института, профессор Университета аз-

Зарки (Иордания). Также – один из предводителей Бени Сахр  

в провинции Идлиб Наджиб Абдель Кадер аль-Кадро аль-Ктейни 

аль-Хрейша. Его сын Мухаммед Наджиб Абдель Кадер аль-Ктейни 

(1921–2005) был избран в 1958 г. членом парламента Объеди-

ненной арабской республики. Другой Абдель Кадер аль-Ктейни 

(1937–1999) в течение десяти лет занимал пост главы Цен-

трального управления финансового контроля Сирии. Абдель 

Раззак аль-Ктейни назначался губернатором провинции Хама.  

Провинция Хомс: 

- Семейство ас-Сулейман. Базируется в городе Мхин/ Махин 

(80 км на юго-востоке от Хомса, недалеко от Карьятейн) и  

в пустыне. Их шейх Бассам бен Абдалла ас-Сулейман аль-

Хрейша в 2016–2018 гг. находился вместе с более чем полу-

сотней своих соплеменников западнее лагеря беженцев Рукбан 

(в зоне военного контроля США).  

- Семейство аль-Мухаммед («двоюродная родня» Сулейман). 

Базируется в городе аль-Фруклус.  

Оба семейства, похоже, происходят из ветви Альбу Хали-

фа из аль-Хрейша. 

Провинция Дераа:  

поселок Шейх Мискин. 

Также Бени Сахр живут в следующих районах:  

- на иракской стороне евфратской долины – в населенных 

пунктах Каим, Ана, Рамади и Фаллуджа, а также в Багдаде; 
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- в южной Турции; 

- в Саудовской Аравии. Традиционной зоной проживания яв-

ляется район города Эль-Ула в Хиджазе. Их кланы там – аль-

Али, который идет из линии Ауляд Бакр из Бени Сахр, и часть 

ветви аз-Забан, которая не мигрировала с остальным родом  

на север, в Трансиорданию. Их главный шейх, признанный 

МВД королевства, – Мишааль бен Даххам бен Дардах аль-

Фаиз. Он имеет звание бригадного генерала Национальной 

гвардии, является родственником по материнской линии быв-

шего короля Абдаллы бен Абдель Азиза.  

Аль-Хрейша в Дейр-эз-Зор также именуются во многоже-

ственном числе аль-Харшан (الخرشان). В конце XIX – первой 

половине ХХ в. верховным шейхом сирийских Бени Сахр был 

Фархан аль-Файяд из ветви Альбу Хиф.  

Самый известный деятель из сирийских Хрейша и Бени 

Сахр в целом – политик, мыслитель и государственный дея-

тель Джаляль ас-Сейид (род. 1913 в Дейр-эз-Зоре – ум. 1992), 

который является одним из основателей Партии арабского воз-

рождения в 1947 г., автором многих политических теоретиче-

ских работ, неоднократно был депутатом парламента, замести-

телем премьер-министра Сирии и министром сельского хозяй-

ства. Его сын Ахмед – известный мыслитель и оппозиционер, 

живущий ныне в эмиграции в Аммане.  

Следующей по значимости общесирийской «звездой» пле-

мени является заместитель командующего Сирийскими воору-

женными силами (конец 1950-х) и заместитель председателя 

Совета революционного командования (1963) генерал-майор 

Рашед аль-Ктейни (1925–2000).  

Старший брат Джаляля ас-Сейида – Саид ас-Сейид (1911–

1985) отличился тем, что в период с 1951 по 1964 гг. побывал 

губернатором практически всех сирийских провинций того 

времени, затем стал первым послом Сирии в Кувейте, еще ру-

ководил Министерством сельского хозяйства и даже мог бы  

в 1966 г. стать президентом республики, но отказался.  

Также известен шейх Рейс бен Фархан аль-Файяд, изби-

равшийся в сирийский парламент и занимавший пост замести-

теля министра сельского хозяйства. Его именем названа одна 
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из школ в Дейр-эз-Зоре. Его отец – шейх Ф. аль-Файяд. Братья 

Салех бен Фархан и Абдель Латыф бен Фархан аль-Файяд так-

же были шейхами Бени Сахр в Сирии.  

Халиль аль-Хиджи возглавлял отделение Потребительской 

корпорации в губернаторстве Дейр-эз-Зор. Салех Абу Джаннат 

  поэт, автор сборника – (род. 1919 в Дейр-эз-Зоре) (أبو جنآة)

«Диван аль-Атаба» (1966 г.).  

Состоят из:  

1. Альбу Харран (البوحّران). Потомки человека по имени 

Харран бен Аббуд бен Сакр бен Абдалла бен Хамад бен Хасан 

бен Султан бен Али бен Харнадж бен Мухаммед бен Сулейман 

«аль-Хрейша». То есть он был праправнуком родоначальника 

Харшан в 9-м поколении.  

Шейх Мандиль Альбу Харран был главой муниципалитета 

Дейр-эз-Зора еще в османские времена приблизительно в 1860–1861 гг. 

Делятся на: 

- Аль Аббауи (آل عباوي), 

- Аль Аббуд, 

- Аль Аджейми (آل عجيمي), 

- Аль Альван (آل علوان), 

- Аль Асаад (آل أسعد), они же Аль Асаад ас-Саляма (أسعد الّسالمة), 

- Аль Афес (آل عافص), 

- Аль Баша аль-Харран (أل باشا الحران). Имеет три ветви: Аль Аб-

бади, Альбу Занад (آلبو زناد) и Аль Фадус (آل فدعوس), 

- Аль Джадаан (آل جدعان), 

- Аль Киддо ( كّدوآل  ), 

- Аль Киран/ Чиран (آل كيران), 

- Аль Мишреф, 

- Аль Осман, они же Осман аль-Джасем аль-Аззауи, 

- Аль Турки, 

- Аль Фарадж ас-Сауд (آل فرج السعود), 

- Аль Фтейх (آل فتيح), 

- Аль Фурати (آل الفراتي),  

- Аль Хабиб (آل حبيب). Из них религиозный деятель Джумаа бен 

Ахмед аль-Абед аль-Хабиб аль-Хрейша (1951–2015), 

- Аль Хашем, 

- Аль Хузаа (آل هزاع). 
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2. Альбу Хиф (البوهف). Состоит из двух ветвей: Ауляд Му-

хаммед и Ауляд Шавурди (أوالد شاوردي):  

а) Ауляд Мухаммед – это потомки Мухаммеда по про-

звищу «Абу Хиф», который был сыном Ахмеда бен Сакра бен 

Абдаллы бен Хамада бен Хасана бен Султана бен Али бен 

Харнаджа бен Мухаммеда бен Сулеймана «аль-Хрейша».  

Делятся на:  

- Ауляд Чанак бен Мухаммед (أوالد كنج). Имеют две ветви Аль 

Файяд (آل الفياض) и Аль Ниджрес ( جرسآل ن ). Из них в конце XIX в. 

был известен шейх Фархан Файяд, в начале-середине ХХ в. –

 его сыновья шейхи Салех и Абдель Латыф бен Фархан аль-

Файяд. В доме Салеха аль-Файяда в г.Дейр-эз-Зор с 1913 г. 

находился диван племени.  

- Ауляд Халифа бен Мухаммед. Имеют три ветви: Аль Абдель 

Азиз, Аль Миснад (آل مسند), Аль Масуд. Аль Масуд состоит из се-

мейств Аль Шахер (آل شاهر), Аль Хайес/ аль-Хайяс (آل هايس/آل الهايس) 

и Аль Дамук (آل داموك). Сюда же примыкает семейство  

ат-Тейауи (Тайауи) (آل طيّاوي), которое может быть по крови 

из Шаммар, но на каком-то этапе влилось в аль-Хрейша  

из Бени Сахр. 

- Ауляд Обейд бен Мухаммед. Имеют четыре ветви: Аль Вукаа 

аль-Мильхем (آل وكاع الملحم), Аль Омар ас-Салех, Аль Мхейди 

аль-Вунан (آل مهيدي الونان), Аль Хури (آل حوري).  

Из них: судья и глава Кассационного суда Сирии Махмуд 

Раджаб Вукаа аль-Хрейша (род. 1935).  

б) Ауляд Шавурди. Он был братом Мухаммеда: Шавурди бен 

Ахмед бен Сакр бен Абдалла… Делятся на: 

- Аль Али Гадаб (آل علي غضب), они же Аль Гадаб (آل غضب), 

- Аль Ахмед, 

- Аль Мухаммед, 

- Аль Халифа аль-Али.  

3. Альбу Абдель Ясин (البوعبدالياسين). Существуют две вер-

сии генеалогии родоначальника. Первая – Ясин (Абдель Ясин) 

бен Аббуд бен Сакр бен Абдалла бен Хамад бен Хасан бен 

Султан бен Али бен Харнадж бен Мухаммед бен Сулейман  

«аль-Хрейша». То есть он был братом Харана и тоже пра-

правнуком родоначальника Харшан в 9-м поколении.  
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Вторая версия – Абдель Ясин бен Абдалла бен Мухаммед бен 

Хасан бен Султан бен Фахд бен Мухаммед бен Сулейман «аль-Хрейша».  

Известный представитель рода – губернатор Хасаке  

в 1970-х и адвокат Мидхат Нух (см. ниже семейство Аль Нух) 

Альбу Абдель Ясин.  

Состоят из четырех ветвей:  

а) Ауляд Хасан бен Джасем бен Ясин (أوالد حسن بن جاسم بن ياسين). 

Делятся на: 

- Аль Дрейи (آل دريعي), 

- Аль Халлюф (آل خلوف), они же аль-Халлюф аль-Хасан, 

- Аль Хаббаш (آل حبّاش), 

- Аль Хнейш (آل حنيش), 

- Аль Мандиль (آل منديل),  

- Аль хадж Хусейн (آل حج حسين). 

б) Ауляд Мхеймед бен Ясин (أوالد محيمد بن ياسين). Делятся на:  

- Аль Шуббат (آل شباط), 

- Аль Хасан, 

- Аль Али. Имеет три ветви-семейства: Аль Мирхаш (آل مرهش), 

Аль Мишааль (آل مشعل) и Аль Схейн (آل صحين).  

в) Ауляд Дрейби аль-Ясин (أوالد دريبي الياسين). Делятся на:  

- Аль Кмейр/ Чмейр, они же Аль Кмейр ад-Дрейби (آل كمير الدريبي), 

- Аль Нух (آل نوح),  

- Аль Салех.  

г) Ауляд Шибли аль-Ясин (أوالد شبلي الياسين). Делятся на: 

- Аль Ареф, 

- Аль Мутлак.  

4. Альбу Халифа. О родоначальнике в самом племени 

встречаются варианты. Версия один: Халифа бен Шахин бен 

Султан бен Хасан бен Салех бен Сулейман «аль-Хрейша». 

Версия два (весьма спорная с точки зрения достоверности): 

Халифа бен Абдалла бен Мухаммед бен Хасан бен Султан бен 

Али бен Фахд бен Мухаммед бен Сулейман «аль-Хрейша». 

Состоят из двух ветвей: 

а) Ауляд Халифа. Делятся на:  

- Альбу Закрут (البو زكروط). Имеют ветви: Аль аль-Гадбан (آل الغضبان), 

Аль Ниджрес (آل نجرس), Аль Мискаль (آل مثقال), Аль Даб (آل داب) 

и Аль Асы (آل عاصي); 
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- Альбу Мухаммед. Имеют ветви: Аль Атыйя, Аль Абдалла, 

Аль Аввад, Аль Аттуби (آل عطّوبي), Аль Овейд (آل عويد), Аль 

Хаммади; 

- Альбу Ассаф. Имеют две ветви: Аль Хиджи (آل حيجي) и Аль 

Захер (آل ظاهر). Семейство аль-Хиджи (Альбу Хиджи) идет от 

внука Ассафа по прозвищу «хиджи». Он – Халаф бен Дияб бен 

Ассаф бен Халифа бен Шахин бен Султан бен Хасан бен Салех 

бен Сулейман «аль-Хрейша». Имел сыновей Али, Таху, Му-

хаммеда, Ису, Мусу, Абдаллу и Ясина. Их потомки в основном 

проживают (и владеют землями) в самом городе Дейр-эз-Зор  

в районах аль-Хамидия, шейх Ясин и аль-Арады; 

- Альбу Алляуи (البو عالوي). Имеют ветви: Аль ас-Сейид (آل الّسيد), 

Аль ад-Дандаль (آل الدندل) и Аль Мустафа аль-Алляуи. Из се-

мейства ас-Сейид вышел ряд известных сирийских деятелей  

(о многих сказано выше), одним из первых среди которых был 

судья Ахмед ас-Сейид еще в османские времена. Джабр ад-

Дандаль в далеком 1870 г. занял пост главы муниципалитета 

городка аль-Маядин; 

- ад-Дилля Али (الدلة علي). Проживают на иракской стороне до-

лины Евфрата.  

б) Ауляд Дилля Али бен Халифа. Делятся на (по именам сыно-

вей Дилли):  

- Хасан. Семейства Аль Абдель Кадер и Аль Флейх (ال فليح); 

- Хусейн. Семейства Аль Бандар, Аль Мустафа, Аль Халиль, 

Аль Шабандар (ال شبندر); 

- Юнис. Семейства Аль Мухаммед, Аль Таха, Аль Хасан, Аль 

Хусейн, Аль Ясин.  

5. Альбу Дауд (البوداوود), они же Альбу Рубейд (البوربيد). Ро-

доначальником называют Дауда бен Рубейда бен Абдаллу бен 

Мухаммеда бен Хасана бен Султана бен Фахда бен Мухаммеда 

бен Сулеймана «аль-Хрейша». Думается, что Дауд все же не 

был сыном Рубейда. Скорее, наоборот. Поэтому встречается 

версия, что Дауд был внуком Сулеймана «аль-Хрейша». Со-

стоят из шести ветвей: 

а) Альбу Рубейд. Его родословная не совсем однозначна. Как 

указано чуть выше, некоторые числят его как отца Дауда по 

имени Рубейд бен Абдалла бен Мухаммед бен Хасан бен Сул-
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тан бен Фахд бен Мухаммед бен Сулейман «аль-Хрейша».  

В другой версии, он – Рубейд бен Али бен Фахд бен Мухаммед 

бен Сулейман «аль-Хрейша». Его род (потомки) делятся на: 

- линия Сулеймана бен Рубейда, которая состоит из: Аль 

Джаррад (آل جراد), Аль Ханат (آل حنت), Аль Омейр (آل عمير); 

- линия Хаммады бен Рубейда, которая состоит из: Аль Ашауи 

 Аль Хмуд, Аль ,(آل ساعي/ آل الّساعي) Аль Саи/ ас-Саи ,(آل عشاوي)

Шаас (آل أشعث). Из них: бывший губернатор провинций Дераа и 

Хама, министр внутренних дел (в 1965 и 1966–1968) и ино-

странных дел (1968–1970) Мухаммед Ид аль-Ашауи (1933–1998); 

- линия Бакари (Баджари) бен Рубейда (آل البّجاري), которая со-

стоит из Аль Хаммад (آل حماد) и Аль Дбейб /Дубейб (آل دبيب); 

- линия Хусейна бен Рубейда, которая состоит из: Аль Абдал-

ла, Аль Абдель Хамид, Аль Аммар, Аль Хамад, аль-Хаммада 

 .(آل عشاوي) Аль Хассун, Аль Ашваи ,(الحمادة)

б) Альбу Канхуш (البوكنهوش). Потомки Канхуша бен Ибрагима 

бен Хасана бен Дауда бен Мухаммеда бен Сулеймана «аль-

Хрейша». Делятся на:  

- Аль Алляуи (آل عالوة); 

- Аль Наджм (آل نجم); 

- Аль Саббаг/ ас-Саббаг ( آل صباغ /آل الصبّاغ). Из них происходил 

один из предводителей племени Абдель Хамид бен Хулюф ас-

Саббаг аль-Хрейша; 

- Аль Тувейр (آل طوير); 

- Аль Хаммад. 

в) Альбу Абдель Рахим. Делятся на:  

- Аль Али аль-Абд (آل علي العبد); 

- Аль Саауи (آل صعاوي); 

- Аль Сафиф (آل صفيف); 

- Аль Хидауи аль-Мустафа ( لمصطفىآل حداوي ا ). 

г) Альбу Раддауи (البو الرّداوي). Из них – член временного наци-

онального руководства ПАСВ (1970), министр здравоохране-

ния (в правительстве Х.Асада 1970–1971), государственный 

министр (в правительстве А.Хлейфауи в 1971–1972 гг.) Дауд 

ар-Раддауи. 

д) Альбу Вейс (البو ويس). Делятся на Аль Салех аль-Хаджи/ Хи-

джи ( آل صالح الحجي /صالح الحيجي) и Аль Сирхан (آل سرحان).  
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6. Альбу Диббис ( دبّيس البو ). В племени говорят, что они – 

потомки двух братьев Окейди и Дервиша (прозванного ас-

Сейфи), которые были сыновьями Ахмеда бен Мухаммеда бен 

Асаада бен Муханны ад-Диббиса. Генеалогия Диббиса в свою 

очередь – Диббис бен Абдалла бен Мухаммед бен Хасан бен 

Султан бен Али бен Фахд бен Мухаммед бен Сулейман «аль-

Хрейша». Состоят из двух ветвей, идущих соответственно  

от каждого из братьев: 

а) аль-Окейди (العكيدي). Делятся на: 

- Аль Аббуш (آل عبوش), 

- Аль Авад (آل عوض). Проживают в отличие от остальных в гу-

бернаторстве Хасаке, 

- Аль Аджадж (ال عجاج),  

- Аль аль-Курди. Они же Аль Абдель Карим «Курди», 

- Аль Биши аль-Аббуш (آل بشي العبوش), 

- Аль Катыа (آل كاطع), 

- Аль Нуэйма (آل نعيمة), 

- Аль Хусейн, 

- Аль Шаари (آل شعاري), 

- Аль Шибли (آل شبلي); 

б) ас-Сейфи «Дарвиш» (الصيفي). Делятся на:  

- Аль Абдель Кадер ас-Саляма, 

- Аль Абдель Раззак бен Хадр бен Джасем аль-Хаммада  

( ل عبد الرزاق بن خضر بن جاسم الحمادةأ ), 

- Аль Абдель Хафиз бен Сулейман бен Салех бен Хамад,  

- Аль Муса бен Наджм бен Абдалла аль-Хаммада (الحمادة),  

- Аль Мухаммед бен Джасем аль-Хаммада, 

- Аль Салех ас-Салем, 

- Аль Хулюф бен Джасем бен Обейд аль-Хаммада  

 ,(آل خلوف بن جاسم بن عبيد الحمادة)

- Аль Алляуи (أل عالوي), 

- Аль Ахмед. 
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Бени Халед (بني خالد ) 

Представляют собой племенную конфедерацию, исторически 

проживавшую в Восточной и Центральной Аравии. В арабских 

источниках указывается, что «изначальной» территорией Бени 

Халед был Хиджаз и регион Вади Биша (город Биша располо-

жен южнее Таифа на полпути между побережьем и Вади Дава-

сир). Уход из этих мест произошел в VII веке хиджры (соот-

ветствует 1203–1299 годам н.э.). Наиболее ранним упоминани-

ем о Бени Халед является труд Шехаб-эд-Дина аль-Умари 

«Масалик аль-Абсар фи Мамалик аль-Амсар» (Пути взоров  

по государствам с крупными городами): 

«Из Бени Халед: Аль Джанах (آل جناح), ас-Сбейат (الصبيات) 

из Мияс (مياس), аль-Джибур, ад-Дуум (الدعوم), аль-Карша (القرشة), 

Аль Мнейхер (آل منيخر), Аль Субут (آل ثبوت), аль-Маамра (المعامرة), 

аль-Аляджат (العلجات)».
172

  

 

При этом историк Ш.А.аль-Калькашанди (1355–1418) в своем 

исследовании «Нихаят аль-Ираб фи Маарифат Кабаиль аль-Араб» 

(Достижение цели в познании арабских племен) говорит, что 

Бени Халед – арабы (т.е. кочевники) Хомса из рода Бени 

Махзум из племени Курейш.  

Свою родословную Бени Халед ведут не просто от адна-

нитского рода Бени Махзум племени Курейш, а от одного  

из величайших арабских полководцев Халеда бен аль-Валида 

аль-Махзуми (585–642 н.э.). Какого-либо документального 

подтверждения этой версии не имеется, возможно (но далеко 

не факт), изначальное «ядро» племени действительно является 

потомками Бени Махзум. Богослов и историк Мухаммед Абу 

аль-Худа ас-Сайяди ар-Рифаи (1849–1909) в своем труде «Ки-

таб ар-Равад аль-Бассам фи Ашхар аль-Бутун аль-Курейшия» 

(Книга прекрасных садов из известных ветвей Курейш в Си-

рии)
173

 указывает, что наиболее известное и многочисленное 

переселившееся в Сирию ответвление Курейшитов, из которых 

                                                           
172

  http://benikhald.blogspot.com/2011/12/blog-post_6140.html 
173

  https://ia601208.us.archive.org/18/items/olomnasb_ymail_20160830_1528/ 

بالشام02القرشية%02البطون%02أشهر%02في%02البسام%02الروض%02كتاب% .pdf 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=بني_خالد&action=edit&redlink=1
https://ia601208.us.archive.org/18/items/olomnasb_ymail_20160830_1528/
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происходил пророк Мухаммед, – Бени Махзум. «И сейчас их 

называют Бану Халед, поскольку эмир и меч Аллаха Халед бен 

аль-Валид аль-Махзуми, да будет Аллах доволен им, один из 

них, и их представители прибыли с ним в землю Сирии, и его 

потомки остались с ними и сильно преумножились и распро-

странились».
174

  
 

«Их племя разделилось на ветви, одна из которых вместе с Аль 

Кады в районе Дамаска, остальные – в районе Хамы и это –  

ас-Сайяля (السيالة), аз-Замуль (الزمول), аль-Банва (البنوه), аш-Шакра (الشقرة) 
и др. (…) Их шейхи – [семья] Аль Абдель Кадер, предок которых 

Насер ибн Асы ибн Муханна ибн Сулейман ибн Муханна ибн Му-

хаммед бен Фарес бен Абдель Карим бен Иса бен Муханна бен 

Мадлядж бен аль-Фадль бен Сулейман бен Мадлядж бен Муса бен 

Хусам-эд-Дин аль-Муханна бен Иса бен Маниа бен Мухаммед аль-

Ашкар бен Сулейман бен Сейф бен Фадль бен Иса бен Абдель Карим 

бен Мислет бен Муханна бен Фадль бен Мухаммед бен Абдель Рах-

ман бен Халед бен Валид.»
175

  

 

Про одну из главных ветвей Бени Халед – аль-Джибур – 

говорят, что они из кахтанитского племени Зубейд и их родо-

начальник – некто султан Джабр. В свою очередь английский 

офицер и исследователь Фредерик Пик считал, что иорданская 

ветвь Бени Халед происходит из племени Бàли, которое вышло 

из рода Кудàа бен Мàлек. Историк Калькашанди предполагал, 

что Бени Халед – потомки Бени Махди из племени Джузам 

(ُجذام)
176

. Есть даже версии, что место генезиса Бени Халед – 

центральная Сирия и что они пришли не из Аравии, а, наобо-

                                                           
174

  Сейид Мухаммед Абу аль-Худа ас-Сайяди ар-Рифаи. Китаб ар-Равад 

аль-Бассам фи Ашхур аль-Бутун аль-Курейшия би-ль-Шам (далее –  

ас-Сайяди). Александрия: Типография аль-Ахрам, 1892. С. 8. 
175

  Ас-Сайяди. С. 9.  
176

  В любом случае Бени Махди ошибочно названы ветвью Джузам 

вследствие их проживания по соседству с племенем Бени Окба, которое 

действительно происходило из Джузам. На самом деле подавляющее 

большинство специалистов считает неоспоримым тот факт, что Бени 

Махди – выходцы из йеменского племени Бени Махра из кахтанитской 

трайбалистской группы Кудаа.  
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рот, в Аравию из района Хомса в период турецких завоеваний 

в XVI веке. 

В настоящее время подавляющая часть племени проживает 

в трех районах – Восточной провинции КСА, на севере Иорда-

нии и в Сирии.  

В арабских энциклопедиях о племенах приводятся следу-

ющие ветви Бени Халед (по значимости):  

1. аль-Джибур (الجبور); 

2. Аль Джанах (ال جناح). Проживают в основном в Унайзе и Бу-

райде; 

3. аль-Омур (العمور); 

4. ан-Нухуд (النهود); 

5. ад-Даум (الدعوم). Проживают в Северном Неджде, Ираке, 

Кувейте; 

6. аль-Махашир (المهاشير); 

7. ас-Сахуб (они же Аль Сахбан) (السحوب); 

8. Аль Хумейд (ال ُحميد); 

9. ас-Сбейх (الصبيح). Проживают в Касиме, Вашме, Сдейре  

и др.; 

10. аль-Амаир (العماير); 

11. аль-Карша (القرشة). Проживают в основном в районе Эль-

Джауфа; 

12. Аль Матар (آل مطر). Проживают в районе Эль-Джауфа; 

13. Аль Микдам (آل مقدام); 

14. аш-Шибла (الشبلة); 

15. аль-Маамра (المعامرة). 

Считается, что верховные шейхи Бени Халед – семейство 

аль-Арейяр (العريعر) из клана Аль Грейр из ветви Аль Хумейд, 

которое выделилось из ветви аль-Джибур. По сути же, над 

многочисленными ветвями племени нет единого шейха, у каж-

дой свои предводители. Кстати, один из больших кланов аль-

Джибур в Ираке – Альбу Насер в провинции Салах-эд-Дин. Из 

него происходил иракский президент Саддам Хусейн.  

Поскольку Бени Халед проживают в Саудовской Аравии, 

Омане, Сирии, Ираке, Иордании и др., их расселение произо-

шло не только по ветвям, но и по кланам из одной ветви. 

Обычно называются следующие подразделения:  
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Основные ветви и кланы племени Бени Халед 
 

аль-Амаир 
(Бахрейн, Саудовская Аравия*)  

аль-Омур (Кувейт, ОАЭ, КСА) 

аль-Бавади (Сирия) ар-Рзейдж (Рзейк) (Сирия) 

аль-Гананим (Сирия) ар-Ртуб (Сирия) 

ад-Дарбуша (Сирия) ас-Сбейх (Сирия, Палестина) 

ад-Да`ум (Саудовская Аравия) ас-Сбейхат (Сауд. Аравия, Иордания) 

Аль Джаудар (ОАЭ, Бахрейн) ат-Туршан (Иордания) 

аль-Джибур 

(Иордания, Ирак, Катар, Сирия) 
Бени Фахд (Кувейт) 

аз-Замель (Сирия) аль-Хидьян (Иордания) 

аль-Карша (Катар, Саудовская Аравия) аль-Хмейдат (Бахрейн, Катар) 

аль-Маджайра (Сирия) аш-Шаммур (Саудовская Аравия) 

аль-Макадим (Микдам) 

(Катар, Кувейт, КСА) 
аш-Шибла (Саудовская Аравия) 

аль-Махашир (Саудовская Аравия) Ветви Бени Халед также 

проживают в Ираке: 

в провинциях Дияла, Дикар, 

Мутанна. 

ан-Нбейт (Иордания) 

ан-Нухуд (Иордания) 

* – современное место проживания 

 

К своим ветвям Бени Халед относят палестинские кланы 

аль-Халиди в Дженине, аль-Хамарша в Яабаде, Каддура в Са-

фаде, ад-Диб в Тверии, а также ряд кланов в Ливане (в местно-

сти Вади Халед) и Сирии (в районе Хомса).  

Род Сбейхат (الصبيحات) ведет свою линию от пра-правнука 

Халеда бен аль-Валида по имени Субейх бен Мнейиа бен Ха-

лед бен Абдель Рахман бен Халед бен аль-Валид аль-Махзуми. 

По другой версии, от дочери Халеда бен аль-Валида по имени 

Сабха. Во время крестовых походов большое количество вои-

нов Бени Халед отправилось из Аравии на подмогу армии Са-

лах-ад-Дина и потом расселилось в Центральной Сирии. Отту-

да часть рода Сбейх переселилась в Палестину и проживает 

южнее Назарета под именем Араб ас-Сбейх (в том районе су-

ществует даже деревня с названием Араб ас-Сбейх).  

 

История Бени Халед в зоне Персидского залива  

В Средние века Бени Халед занимали обширные террито-

рии от Басры через Кувейт и современные ОАЭ до Вади Оман 
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и Хадрамаута. В 1077 г.х. (1666) шейх Бени Халед Баррак бен 

Грейр бен Масуд Аль Хамид захватил аль-Ахсу, в 1080 г.х. 

(1669) – Эль-Катиф. Историки считают, что с захватом этих 

районов Бени Халед завершили создание собственного эми-

рата в восточной части Аравийского полуострова, формально 

подчинявшегося турецкому султану. Первый эмир – Баррак 

бен Грейр (1080–1093 г.х.), второй – Мухаммед бен Баррак 

(1093–1103 г.х.), третий – Саадун бен Мухаммед (1103– 

1135 г.х.)
177

. При Мухаммеде бен Барраке был построен не-

большой форт Эль-Кувейт, с которого началась история од-

ноименного эмирата.  

Далее эмирское семейство раскололось на несколько вет-

вей, которые стали соперничать и воевать друг с другом, при-

ведя к расколам и в самом племени. В 1166 г.х. (1753) эмиром 

стал внук Саадуна – Арейяр бен Даджин Аль Хамид, на время 

которого пришлись войны с первым государством Саудов. Он 

же стал родоначальником нынешнего шейхского семейства 

Аль Арейяр, которое является частью более широкого клана 

Аль Грейр из рода Аль Хамид.  

По повелению из Стамбула Бени Халед отстаивали побе-

режье Персидского залива от попыток закрепиться в этих ме-

стах португальцев (XVII в.) и англичан (с середины XVIII в.). 

Независимость эмирата пришла к концу при Дувейхисе бен 

Арейяре около 1207 г.х. (1793), последний эмир Баррак бен 

Абдель Мохсен продержался еще четыре года до 1211  г.х. 

(1797) и был разгромлен силами саудовского имама Сауда бен 

Абдель Азиза. С падением эмирата различные части Бени Ха-

лед вынуждены были мигрировать и распространились прак-

тически по всему Ближнему Востоку.  
 

«Бени Халед – бедуинское племя аль-Ахсы. Было верховен-

ствующим в аль-Ахсе, пока ему не нанесли поражение ваххабиты. 

Сотрудничало с Османской империей. Многие семейства племени 

осели в Восточной Аравии.»
178

 

 

                                                           
177

  1103 г.х. – 1692 г. по григорианскому календарю, 1135 г.х. – 1723 г.  
178

  Anscombe. Op cit. С. 180. 
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История Бени Халед в Большой Сирии 

Сирийская часть племени еще в начале XIX в. занимала 

земли к северу от сирийского города Хомс. Где-то в это же вре-

мя отдельные кланы мигрировали на Голаны, откуда их вытес-

нили Аль Фадль дальше на юг. Около 1875 г. Бени Халед закре-

пилось в северо-восточной Трансиордании и проживает сегодня 

в провинции Мафрак и округе Рамта провинции Ирбид.  

Иорданские Бени Халед – близкие родственники сирий-

ских, поскольку составляют одни ветви. В частности , в Иорда-

нии находятся: аль-Хдейян (الحديان), ас-Сбейхат (الصبيحات), аль-

Джибур, ан-Нухуд (النهود), ан-Нбейт (мн.ч. ан-Нбейтат) ( لنبيطاتا ), 

ат-Таршан (الطرشان), ар-Ртуб (الرطوب).  
 

«В эпоху Сирийской Арабской Республики, после обретения незави-

симости, представители Бени Халед окончили военное училище и стали 

офицерами, многие работали в Министерстве внутренних дел, многие ста-

ли адвокатами, инженерами, учителями начальных и средних школ».
179

  

 

В настоящее время сирийские Бени Халед могут насчиты-

вать около миллиона человек.
180

 

Сирийские Бени Халед делятся на семь основных ветвей: 

1. ас-Сайяля (السياله). Это «руководящая» ветвь над всеми 

сирийскими подразделениями племени в Сирии. Основные ро-

ды ас-Сайяля – аль-Маниа (المانع), аль-Аджаджир (العجاجير). Аль-

Маниа – шейхи Бени Халед в Хомсе.  

2. аль-Джбур (الجبور). Самые многочисленные среди сирий-

ских Бени Халед. Состоят из двух частей – ар-Ртуб (الرطوب) и 

ан-Нбейт (النبيط). Первая состоит из ряда кланов: аль-Бавади 

-и др. Закария называет шейхом ар-Ртуб Махмуда ад (البوادي)

Делли (الدلي).
181

 Нбейт считались наиболее воинственными  

в племени. Также подразделяются на целый ряд кланов:  

аль-Алайян ( ليانالع ) и др.  

                                                           
179

  Интервью верховного шейха сирийских Бени Халед Абдель Карима 

бен Абдель Азиза ан-Насера интернет-ресурсу «Кабаиль аль-Араб». 10 ок-

тября 2016 г. (http://tribearab.com/37-18-17-10-10-2016/ العربية-القبائل .html) 
180

  https://www.enabbaladi.net/archives/151604#ixzz562u9sEIT 
181

  Закария. С. 447. 

http://tribearab.com/37-18-17-10-10-2016/القبائل-العربية.html
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3. ас-Сбейхат (الصبيحات). Вторые по численности после 

Джбур. Проживают как в Сирии (Хомс, Дераа и др.), так и  

в Иордании и в Саудовской Аравии. Из них, к примеру, сирий-

ский поэт Абдель Фаттах Фавваз ас-Сбейхат аль-Халиди (род. 

1978) из деревни ас-Сахва (السهوه) (провинция Дераа), шейх ас-

Сбейх в КСА – Фахд бен Аджран бен Хамад аль-Аджран (ас-

Сбейхи аль-Халиди), базирующийся в городе Анк (عنك) в Во-

сточной провинции (Катиф). Из иорданских шейхов – Мухам-

мед Фалях аль-Атын ас-Сбейхат, Адуб Фалях аль-Атын ас-

Сбейхат (сыновья шейха Фаляха ас-Сбейхата). Исторический 

шейх ас-Сбейхат в регионе Хауран в конце XIX – начале  

ХХ века – Мджалли бен Джумаа бен Аввад аль-Фрейри  

ас-Сбейхат.  

Состоят из большого числа кланов: аль-Азама (العظمة), аль-

Аззи ( يالعز   ), аль-Арейяд (العري ـض), аль-Асы (العاصي), аль-Атна 

 аль-Вади ,(البطمة) аль-Батма ,(العطين – они же аль-Атейн) (العطنة)

 аз-Заазуи ,(الدخل هللا) ад-Дахлялла ,(الغبايا) аль-Габая ,(الوادي)

 аль-Лахлух ,(القطيشات) аль-Ктейшат ,(القسيم) аль-Касим ,(الزعزوعي)

-аль ,(المسيعيد) аль-Мсейид ,(المهباش) аль-Махбаш ,(اللحلوح)

Мураккаа (ع َـّ -аль ,(العويد) аль-Овейяд ,(النمنم) ан-Намнам ,(المرقــ

Осман (العثمان), ар-Раджех (الراجح), ар-Руми (الرومي), ар-Ршейдат 

 ас-Слейхам ,(السكران) ас-Сакран ,(الساعي) ас-Саи ,(الرشيدات)

-ат ,(الطيَّـاوي) ат-Тайяуи ,(الصليحيين) ас-Слейхийин ,(الصليهم)

Тарман (الطرمان), аль-Факир (الفقير), аль-Фарван (الفروان), аль-

Хавашим (الهواشم), аль-Харамша (الهرامشة), аль-Харуб (الحروب), 

аль-Хейтли (الهيطلي), аль-Хзейм (الهزيم), аль-Хизмауи (الحزماوي), 

аль-Хлейль (الهليل), аш-Шандин (الشندين), аш-Шейти (الشيتي), аш-

Шувейми (الشويمي). 

4. ас-Сахбан (السحبان), они же ас-Сахаиб (السحايب). Род аль-

Ганаим (الغنايم) делится на целый ряд кланов: аш-Шлейшат 

  .и др (الحصوه) аль-Хасва ,(الشليشات)

5. аш-Шакран ( شقرانال ), они же род аш-Шакра. Состоит  

из ряда кланов.  

6. Бени Нахд (بني نهد) они же ан-Нухуд (النهود). Часто к фа-

милии добавляют ан-Нахди аль-Халиди. К Нухуд относится 

род ар-Рзейк (الرزيق), который произносится ар-Рзейдж и который 

помимо Сирии серьезно присутствует в Саудовской Аравии и 
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Кувейте. В САР ар-Рзейк состоят из четырех кланов. 

А.В.Закария называет их предводителем Ахмеда аш-Шибли 

(по состоянию на 1930–40-е годы).
182

 При этом считается, что 

Нухуд по крови принадлежат к старинному племени Кудаа, но 

в свое время вошли в союз и «под крыло» Бени Халед.  

7. аль-Махашир (المهاشير). Они тоже не «коренные» Бени 

Халед и вышли из племени Бени Хаджер. Их прародителем 

считается человек по прозвищу Абу Анка (   Состоят .(ابو عنقا

из целого ряда кланов:  

- аль-Маравин (المراوين); 

- аль-Батта (البطه); 

- аль-Акарша (العكارشه); 

- ан-Наджажир (النجاجير); 

- ар-Рувейи (الرويعي); 

- аль-Кейды (القيضي). Сюда входит клан аль-Хнейфат (الحنيفات). 

Еще одно авторитетное мнение о сирийских ветвях племени: 
 

«Бени Халед – семь племен: Аль Насер, ар-Ртуб; ар-Рзейк; аль-

Бавади, аз-Замуль… В них входит много ветвей: аль-Алайян (العليان), 

аль-Батта аш-Шаммур (البطة الشمور), аль-Хасва (الحصوة), аль-Фарван 

 ,(الزعيرات) аз-Заэйрат ,(النجاجير) ан-Наджаджир ,(الطحان) ат-Таххан ,(الفروان)

аш-Шакра (الشقره), ас-Сайяля (السياله), аль-Матхи (المطخي), ар-Рувейи 

-аль ,(الغافل) аль-Гафель ,(الرفيعين) ар-Рфейин ,(الحتايته) аль-Хатайта ,(الرويعي)

Брейджат (البريجات), аль-Абейян (العبيان), аль-Ганаим (الغنايم), аш-Шукр ас-

Саллум (الشكر السلوم), аль-Джибур аль-Аррар (الجبور العرار), аль-Джейсат 

-Возглавляют эти ветви мухтары, находя .(العناطره) аль-Анатра ,(الجيسات)

щиеся на уровень ниже верховного шейха. Они представляют свои пле-

мена после главного шейха. Сейчас многие умерли и им наследовали их 

сыновья. [Бени Халед] проживают в сирийских губернаторствах Да-

маск, Хомс, Хама, Идлиб, Ракка, Дейр-эз-Зор.»
183

  

 

Шейхи Бени Халед 

Шейхский клан племени – ан-Насер, по имени его основа-

теля. В нем образовалась ветвь Аль Абдель Кадер (произно-

                                                           
182

  Закария. С. 447. 
183

  Интервью верховного шейха сирийских Бени Халед Абдель Карима 

бен Абдель Азиза ан-Насера интернет-ресурсу «Кабаиль аль-Араб». 10 ок-

тября 2016 г. (http://tribearab.com/37-18-17-10-10-2016/ العربية-القبائل .html) 
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сится Абдель Джадер), в которой в свою очередь возникло раз-

ветвление на несколько семейств, главным из которых стало 

ад-Дандан (الدندن).  

Собственно фамилия Дандан идет от человека с таким 

именем. Главой «дома Данданов» называют его сына Мухам-

меда бен Дандана аль-Абдель Джадера ан-Насера. Его сыновья – 

Дарвиш, Абдель Кадер, Али и Раззак.  

Дальнейшая линия старшего сына Дарвиша: Салех →Дарвиш.  

Сыновья Абдель Кадера: Джумаа, Абдель Рахман, Махмуд 

(шейх племени) и Ахмед.  

Сын и внук Али: Хувейш (шейх племени) → Мухаммед. 

Сын и внук Раззака: Абдель Карим паша (шейх племени) → 

Мухаммед (шейх племени). У Мухаммеда бен Абдель Карима 

бен Раззака трое сыновей: Абдель Азиз, Абдель Раззак и 

Фаджр.
184

 

Закария назвал верховным шейхом (شيخ شمل) сирийских 

Бени Халед Мухаммеда бен Абдель Карима ар-Раззака ад-

Дандана ан-Насера. Его отец также был верховным шейхом и 

умер в 1925 г.. после чего его заместил двоюродный брат Ма-

хмуд бен Абдель Кадер ад-Дандан, бывший ранее офицером  

в турецкой армии. Но он якобы был не очень любим в племени 

и покинул пост. Затем шейхом на год стал его двоюродный 

брат Мухаммед аль-Хувейш ад-Дандан, и лишь после него 

пришел черед Мухаммеда бен Абдель Карима.
185

 Но это все 

дела середины ХХ века. Далее был сын Мухаммеда по имени 

Абдель Азиз бен Мухаммед бен Абдель Карим, а затем и  

по сей день – Абдель Карим бен Абдель Азиз бен Мухаммед 

бен Абдель Карим ар-Раззак ад-Дандан ан-Насер. 

В руководстве племени помимо верховного шейха есть не-

сколько шейхов, отвечающих за конкретные «участки». Это 

обычная практика в племенах. Например, есть тот,  кто являет-

ся племенным судьей, рассматривает споры и иски, выносит 

вердикты. Сейчас в Бени Халед это – Дамран бен Махмуд бен 

Абдель Кадер бен Мухаммед бен Дандан ан-Насер. Он насле-

                                                           
184

  Закария. С. 449. 
185

  Закария. С. 448–449. 
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довал в этом своему отцу, который, как уже отмечалось, неко-

торое время был даже верховным шейхом.  

Среди шейхов «второго эшелона» называют Мухаммеда 

ан-Наджм аль-Халеди, Рады аль-Джаззара, его сына Али бен 

Рады аль-Джаззара, Абдель Раззака Каита Аль Фани.  

 

Расселение сирийских Бени Халед 

Главная территория племени в САР – губернаторство 

Хомс. Затем следует Хама, прежде всего районы аль-Габ и го-

ра Шашабо (شحشبو/ شعشبو). Шейхи племени проживают в городе 

Хомс, хотя в связи с гражданской войной их верховный глава, 

оппозиционно настроенный к властям страны, находится в Са-

удовской Аравии. Основная часть деревень Бени Халед распо-

ложена к северу и востоку от Хомса.  

В Хаме проживает шейхский клан ан-Насер. Район Шашабо 

и конкретно деревня Сахрийя (الصهريه) вообще считаются первой 

зоной расселения Бени Халед в Сирии. По информации 

А.В.Закарии, в Шашабо живут следующие кланы: ас-Сувейни 

 ,(الرفيعي) ар-Рафии ,(المضحي) аль-Мадхи ,(البلوه) аль-Булюх ,(الثويني)

ас-Саваджба (الصواجبه), аль-Фаяфи (الفيافي).
186

 В деревне Факиа 

-в округе Кафр Набль (провинция Идлиб) проживают аш (الفقيع)

Шакра. В Лувебде (الويبدة), что в округе Синджар, – ар-Рзейк. 

«Центры» клана аль-Аррар – Бараша (براشة), клана ан-Набва (النبوة) – 

деревня Шахраназ (شهرناز), расположенная на трассе 56 севернее 

Калаат аль-Мадык, клана аль-Хувейзия (الحويزية) – деревня Мунир. 

К югу от Мааррет-эн-Нууман проживают следующие кла-

ны Бени Халед: аль-Аррар (العرار), аль-Кейси (القيسي), ан-Нбейт 

.(األبو غائب) и Альбу Гаиб (النبيط)
187

 У ан-Нбейт «центр» находит-

ся в деревне Дейр Сунбуль (دير سنبل) в губернаторстве Хама. 

В районе города Мисьяф, относящегося к губернаторству 

Латакия, проживает клан аз-Заэйрат (الزعيرات).  

В провинции Алеппо Бени Халед имеются в районе 

Джебель аль-Хас (جبل الحص) к юго-востоку от города, т.е.  

в сторону пустыни. Здесь живут ас-Сайяля (الصيالة).  
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В провинции Хомс, к востоку от административного цен-

тра в округе Джибб аль-Джарах (جب الجراح) проживают аль-

Бавади из рода ар-Ртуб.  

В городе Дейр-эз-Зор к Бени Халед относят клан Альбу 

Ауджа (Оджа) (البوعوجة). О нем, в частности, указывают:  

«Шейхом их был покойный Дахиль аль-Алейви, затем его 

двоюродный брат Окля аль-Аллуш, затем сын последнего Аб-

бас аль-Окля – мухтар аль-Хмейдии, а после него его сын Ха-

мади Аббас аль-Окля.»
188

  

Части племени также проживают в губернаторствах Ракка, 

Хасаке, Дераа, а также в Дамасской области и на Голанах 

(район Кунейтры).  

 

*     *     * 

 

В межсирийском конфликте, начавшемся в 2011 г. , раз-

личные части Бени Халед оказались по разные его стороны.  

На этот факт указал и прооппозиционный исследователь  

Х. Духан в своей статье «Племена и трайбализм в сирийском 

восстании», в таблице об участии племен в данных событиях.
189

 

Кто-то пошел за антиправительственными деятелями (был 

сформирован целый ряд «батальонов» и «бригад» как с именем 

Бени Халед, так и без), кто-то поддержал власти. С углублени-

ем кризиса многие лидеры Бени Халед сочли важным защитить 

в первую очередь интересы племени и его членов.  

В мае 2017 г. Бени Халед учредили Совет племени  

-в который вошли шейхи и предводители из гу ,(مجلس أبناء القبيلة)

бернаторств Хомс, Хама, Алеппо. Дераа и Дамасская область. 

В феврале 2018 г. на встрече предводителей племени в районе 

Аазаз (север провинции Алеппо) было создано «Объединение 

Бени Халед» (تجمع بني خالد), главой которого избрали Мухамме-

да Хамдана Кано (كنو). Его платформой была заявлена под-

держка оппозиции и борьба с «сепаратистскими партиями» 

(читай: с курдской Партией демократического союза и подоб-

                                                           
188
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ными структурами). В Совет шуры этого Объединения вошли 

следующие лица:  

От семейства Хмейди Кано – Мухаммед Адель Хамдан Кано; 

От семейства Хасан Кано – Яхья Абдо Кано; 

От семейства Хусейн Кано – Хамдан Наасо Кано; 

От семейства Хаджуля – Халед Дияб Хаджуля (حاجوله); 

От семейства Грейр – Мухаммед Мухаммед Салех Грейр (غرير); 

От семесйтва аль-Мардини – Халед Абу Зейд; 

От семейства Хазвани – Надим Хазвани (حزواني); 

От семейства Хассун – Абдель Рахман Хусни Хассун (حسون); 

От семейства аль-Хильу – Адиб Мухаммед аль-Хильу (الحلو); 

От семейства аль-Лахмуни – Мухмуд Фадель аль-Лахмуни 

 ;(اللحموني)

От семейства Кабас – Мухаммед Хамад Кабас (Кабс) (قبس); 

От семейства Халед Алю Хамада (خالد علو حماده) – Ахмед 

Али Мухаммед Джумаа; 

От семейства Наасо (نعسو) – Ибрагим Ахмед Наасо аль-Аббуд; 

От семейства ан-Наес – Абдо Амир ан-Наес (الناعس).
190
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Вульда (الولده)  

Племя или крупный разветвленный клан аль-Вульда – де-

факто есть ответвление племени Альбу Шаабан. Его родона-

чальники – Хазиа бен Шаабан (отпрыск основателя Альбу 

Шаабан шейха Шаабана бен Мухаммеда бен Мааруфа аз-

Зубейди) и двое его сыновей – Мухаммед и Ганима. Сыновья 

первого – Насер, Фахд и Ганнам, сыновья второго – Мухам-

мед, Хамад и Али (по другой версии, только два сына – Ганем 

и Али). От них идут подразделения клана, который на деле вы-

глядит как вполне солидное племя.  

Аль-Вульда – весьма разветвленная ветвь Альбу Шаабан. 

По информации из племени, аль-Вульда обосновались в районе 

к западу от Ракки около 1540 г.
191

 И все века проживали там, а 

потом также к востоку от Алеппо и в евфратской Джазире. 

Территория простиралась от деревни Шамс-эд-Дин на левом 

берегу современного озера Асада до Кдейрана (كديران), что на 

Евфрате к западу от Ракки. От Дибси Фарадж (دبسي فرج) (ныне 

на трассе 4 южнее озера Асад) до деревень Шамия (شامية) и 

Сахль Шаркий (سحل الشرقي) под Раккой.  

Еще в предыдущие века часть племени занимала земли  

в т.н. евфратской Джазире.
192

 Его даже подразделяли на «Вульда(т) 

Шамия», т.е. живущих в Сирийской пустыне, и Вульда(т) Джа-

зира. Лидером первых считался Мухаммед Фарадж ас-Саляма, 

вторых – Шаввах Альбу Расан (о них ниже).  
 

«Выше находились палатки аль-Вульда – честного и процвета-

ющего племени бедуинов, которое обычно присматривает за отарами 

Аназа, когда те кочуют на юг, или городских жителей, с которыми 

они делят приплод.»
193

  

 

В XIX веке, когда писались эти строки, положение аль-

Вульда было, как показали дальнейшие события, еще не столь 
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драматичным. Племя вместе с Фидаан воевало с Шаммар и 

Мували, бунтовало против турок, в 1920-х годах сопротивля-

лось французам. В 1917 г. умер шейх аль-Вульда Ахмед Альбу 

Расан, за год до этого племя возглавил его сын Шаввах Альбу 

Расан (1900–1982). В 1922 г. французы у селения Шамс-эд-Дин 

расстреляли станы ветви ан-Насер, из которой происходил 

шейх Шаввах, из артиллерии. Партизанская война, начатая 

племенем, продолжалась до самой Второй мировой войны. 

История гласит, что в конце 1930-х гг. ан-Насер прекрати-

ли выплачивать Фидаан деньги за защиту – так называемую 

хувву (ة  и параллельно с этим один из аль-Вульда якобы ,(الخوَّ

убил шейха Исмаила бен Хакема бен Фаделя аль-Мхейда 

(1916–1938) из Фидаан (на самом деле история была темная). 

Началась война племен. Аль-Вульда отказались пропускать 

аль-Фидаан со своими стадами через территорию племени на 

пути к пастбищам. Решающая битва произошла 3–4 августа 

1941 г., причем с использованием пулеметов. Она известна как 

«избиение аль-Вульда», поскольку указанное племя потеряло 

только убитыми порядка 110 человек. Это была полная победа 

аль-Фидаан.
194

  

В ХХ веке сооружение плотины ас-Саура на Евфрате приве-

ло к затоплению многих клановых земель. Еще и по этой причине 

и вызванной данным событием миграции семейств аль-Вульда 

они теперь живут в разных местах на правом берегу Евфрата 

между Раккой и Алеппо, а также в губернаторстве Хасака. 

 

Ветви и кланы аль-Вульда 

1. ан-Насер (الناصر). Они же Альбу Насер. Их родоначаль-

ник – упомянутый выше Насер. Он жил в конце XVIII в. (яко-

бы есть документ, датируемый 1784 г.) и имел двух сыновей – 

Дандаля и Хамада. Клан первого, идущий от его двух сыновей 

Салямы и Салеха, живет в Сирийской пустыне, примыкая  

к правому берегу Евфрата. Саляма был широко известен в Си-

рии в 1830-х годах во времена кампании египетского воена-

чальника Ибрагима-паши. Британский консул в Александрии 
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  http://www.3nazh.net/vb/showthread.php?t=2820&page=4 
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Кэмпбелл в 1835 г. рекомендовал английскому полковнику 

Чеснею заключение соглашения с Салямой бен Дандалем для 

обеспечения работы станции по снабжению топливом судов на 

Евфрате. В итоге аль-Вульда грузили и разгружали некоторые 

суда, охраняли судоходство в районе между Биреджиком  

(нынешняя турецкая провинция Шанлыурфа), Сухной и Дейр-

эз-Зором. В 1865 г. турки провели против аль-Вульда кара-

тельную операцию после того, как племя, объединившись  

с шейхом Джадааном бен Мхейдом из племени Фидаан из Ана-

за, перестало подчиняться турецким властям. 
 

«Далее на запад – аль-Вульда, которые тоже имеют репутацию 

честных. Но из-за плохих лет в последнее время и чрезмерных побо-

ров правительства в Алеппо они сильно обеднели.»
195

  

 

Во времена путешествия в Сирии англичанки Энн Блант  

в 1878 г. шейхом ан-Насер был Ахмед бен Фарадж бен Дан-

даль ас-Саляма. Его потомство – семеро сыновей, старшим из 

которых был Баракат (его сын Абдель Азиз был одним из шей-

хов племени). Однако в роли верховного лидера отцу наследо-

вал Мухаммед бен Ахмед аль-Фарадж (1889–1972). Он высту-

пал против французской колонизации, в 1936 г. стал депутатом 

сирийского парламента. В 1941 г. шейх Мухаммед отказался 

сотрудничать с французскими колонизаторами, предоставлять 

им людей и зерно, и был сослан на три года на остров Камрань 

в Красном море. Его авторитет и влияние были столь велики, 

что его пригласили вместе с четырьмя другими сирийскими 

шейхами племен на коронацию саудовского короля Фейсала  

в конце 1964 г. У Мухаммеда бен Ахмеда аль-Фараджа было 

пятеро сыновей, двое из которых наследовали шейхскую позицию.  

Клан Хамада бен Насера находится на другом берегу Ев-

фрата. Сам Хамад отправился жить в район племени аль-

Джамаса и известен тем, что смог объединить его кланы аль-

Аджейль, Альбу Джабер и Альбу Захер и по сути включить их 

в свой клан. У него было восемь сыновей. При распределении 

                                                           
195

  Op. cit. P. 379. 



149 

аграрных земель османским правительством в 1866 г. шейхи 

ветви Хамад ан-Насер получили обширые плодородные угодья 

и стали зажиточными. Они также вошли в союз с шейхом вет-

ви Фидаан (Аназа) Джадааном бен Мхейдом против Шаммар. 

Из-за такого влияния лидеров Хамад ан-Насер их глава Абу 

Расан аль-Хамад стал шейхом всех Альбу Шаабан с резиден-

цией в Тулюль Зейдан к северу от Ракки. С того момента глав-

ная шейхская позиция в Альбу Шаабан сохраняется у потом-

ков Абу Расана. Из них особо известен шейх Шаввах Альбу 

Расан (البورسان) (1982–1900), который дружил с Г.Абдель Насе-

ром и был депутатом парламента времен единства Сирии и 

Египта в рамках ОАР (1958–1961). Именно он переселял аль-

Ульда в провинцию Хасаке, когда земли племени были затоплены 

искусственным озером при строительстве плотины на Евфрате.  

Шавваху наследовал сын Махмуд аш-Шаввах Альбу Расан, 

он шейх этой ветви по сей день. Помимо него у Шавваха еще 

семеро сыновей: Наеф, Лоуренс, Хамри, Абдель Раззак, Турки, 

Салех и Хаджи.  

Как уже говорилось, главным шейхом аль-Вульда в целом и 

в провинции Ракка, в частности, был Мухаммед аль-Фарадж ас-

Саляма. Ему наследовал сын Насер бен Мухаммед аль-Фарадж 

(другие сыновья Мухаммеда были шейхами «второго уровня», 

например, Халиль бен Мухаммед ас-Саляма). Далее был младший 

брат Абдель Рахман бен Мухаммед аль-Фарадж ас-Саляма, кото-

рый, по одной версии погиб в апреле 2013 г. в своем доме в деревне 

Сафсафа от взрыва снаряда, выпущенного из артиллерийского ору-

дия, по другой – от рук террориста-смертника.
196

 Нынешний шейх – 

Хамед бен Абдель Рахман бен Мухаммед аль-Фарадж. 

Помимо ветвей Альбу Расан и аль-Фарадж ас-Саляма  

в клане ан-Насер есть еще ветви. И их представители  также 

входят в «правящую верхушку» аль-Вульда. Среди таких были 

Хасан бен Кадро аль-Хамад ан-Насер, Аббуд бен Мухаммед 

аш-Шейх Кадро (الشيخ قدرو) и шейх Махмуд аль-Хамри Абу Ду-

                                                           
196

  http://alraddar.com/2013/04/ أثناء-مضافته-في-الولدة-عشيرة-شيخ-مصرع /; 

https://www.facebook.com/812172135545406/photos/pcb.816534091775877/

816533965109223/?type=3 
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ма (ابو دومة), Хмуд аль-Ибрагим аль-Абдель Аль, ныне – Халиль 

аль-Халаф ас-Саляль аш-Шейх Кадро ан-Насер, Хасан аль-

Ибрагим аль-Хмуд аш-Шейх Муса ас-Саляма.  

2. аль-Аджейль (العجيل). Проживают в деревне (المحمودلي)  

в провинции Ракка. 

3. аль-Али (العلي). Потомки Али бен Ганимы бен Хазиа бен 

Шаабана. Делятся на Хасан аль-Али, Халед аль-Али, Мильхем 

аль-Али, Хамран аль-Али и Ризк аль-Али. 

4. аль-Али аль-Фарес. Делятся на ветви: аш-Шихауи 

 аль-Хаджат ,(الصناع) ас-Суннаа ,(الجبلي) аль-Джабали ,(الشيخاوي)

  ,Проживают в городе Ракка .(الجراح) и аль-Джаррах (الحاجات)

в деревнях ас-Сафсафа ( صفصافةال ) (около 4-й трассы, к востоку 

от города Табка) и ас-Саура (الثورة) на западе провинции Ракка 

и Аль-Хафса и Айн Джамус в округе Хафса провинции Алеппо.  

5. Альбу Джабер. По прозвищу «ад-Дейф». Проживают  

в провинциях Ракка (деревня ат-Танира – الطنيره) и Хасаке. Но-

сят фамилию аль-Джабри (الجابري).  

6. Альбу Захер (البو ظاهر). Относятся к жителям евфратской 

Джазиры. 

7. Альбу Масра (البومسرة). Делятся на ветви: аль-Али, аль-

Ганнам, аль-Маэйджат (المعيجات), ас-Савабит (السوابيط). 

8. Альбу Хасан. Проживали в деревне ар-Радда восточнее 

городка Маскана (провинция Ракка). Их шейх начала ХХ века 

Фарадж аль-Халаф.  

9. аль-Амер (العامر). Они же аль-Мурадат (المرادات). Ветви: 

аль-Муханна (المهنا), аз-Зако (الزكو), Альбу Джрейт (البوجريط) и 

аль-Мурадат. Проживают в деревнях аль-Хувейш (الحويش) и 

аль-Джарания (الجرنية) к востоку от озера Асад (провинция Рак-

ка). Существует версия, что этот клан – объединение живших 

вокруг Ракки семей, исповедовавших иудаизм, перешедших  

в ислам и влившихся в состав аль-Вульда.  

10. аль-Вардат (الوردات).
197

 Идут от Али бен Хамада бен 

Ганимы бен Мухаммеда бен Хазиа бен Шаабана. Централь-

                                                           
197

  Эту ветвь (клан) часто ошибочно считают не из аль-Вульда, а из пле-

мени аль-Ульд (Вульд) из конфедерации Аназа. Судя по всему, из-за 

схожести названий «материнских племен».  
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ная усадьба клана – деревня Джадида Мустаха (جديدة مسطاحة)  

в округе Манбидж в провинции Алеппо. Также проживают  

в деревнях Джиб Хамис аль-Мустаха (جب خميس المسطاحة) и 

аль-Касра (الكسره), в районе аз-Зорба (аль-Матах) к югу от 

Алеппо, в Турции и в Иордании. Еще недавно шейхом си-

рийской части был Муса Мустафа ас-Салем аль-Хамис 

(1927–2017). Для иорданской части клана, проживающей  

в деревне Амрава под Рамтой,  шейх – Абдалла Минавер 

аль-Вардат (род. 1973). Он – сын шейха Минавера аль-

Вардата (род. 1942).  

11. аль-Ганем. Проживают в деревнях Арудат Кабир (عارودة), 

Айн Джамус (عين الجاموس), Хан аль-Хамр (خان الحمر), Аль-Хафса 

на востоке провинции Алеппо. А также в самом Манбидже и 

Алеппо. Их шейх и шейх всех других аль-Вульда в Манбидже 

– Мухаммед аль-Ганем.  

12. аль-Джаабат (الجعابات). Потомки Матара бен Мухаммеда 

бен Хазиа бен Шаббана, которого прозвали «Джааб» (Кааб). 

Ветви: аль-Абдалла, аль-Али, аль-Иса, аль-Кубба (القبة), аль-

Муса, аль-Фарадж, ас-Сейбат (السيباط), аль-Хадид, аль-Хасва 

-Их шейх – Фейсал Ибрагим аль .(الهمصي) аль-Химси ,(الحصوة)

Омар ас-Сейбат (السيباط), 1956 г.р., избранный в 2016 г. депута-

том парламента САР от провинции Ракка и известный также 

как Фейсал аль-Омар или Фейсал хаджи Омар.  

13. аль-Джрейят (الجريات). Проживают в деревне ас-Сакиф 

  .в провинции Ракка (السقيف)

14. аль-Мтейлят (المطيالت). Проживают в деревне Бир Наеф 

 .(بئر نايف)

15. ас-Сааб (الصعب).  

16. ас-Салум (السلوم). Проживают в евфратской Джазире. 

17. ат-Таран (الترن). Идут от внука Али бен Ганимы по 

имени Мухаммед. Часть проживает в деревне аль-Хафса (الخفسة) 

рядом с озером Асад, часть – в Ясрибе (يثرب) к юго-востоку от 

Телль Хамис в провинции Хасаке.  

18. аль-Фаридун (الفردون). Живут в районах Дейр Хафир и 

Маскана (восток провинции Алеппо). Ветви: аль-Хасан, ас-

Саляма, аш-Шхейма (الشحيمة) и аль-Джаляута (الجالوطة). 

19. аль-Хафаджа (الخفاجه). Проживают в провинции Ракка. 
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20. аль-Хамдун (الحمدون). Проживают в евфратской Джази-

ре и провинции Хасаке. 

21. аль-Хувейват (الحويوات). Их родоначальник – Фахд бен 

Мухаммед бен Хазиа бен Шаабан по прозвищу «Хвейо». У не-

го было три сына – Шрейм, Рдейн и Омейш (Амейш). Ветви 

аль-Хувейват – аль-Кушур (الكشور), аль-Каабар (الكعبر) и ас-

Салем ан-Насер (потомки Рдейна). 

22. аш-Шафарат (الشفرات). Проживают в провинциях Ракка 

(деревня Хирбет Шафарат) и Хасаке. 

Отдельные источники включают в состав аль-Вульда кла-

ны Альбу Рамадан (البورمضان) и Альбу Раджаб, которые на са-

мом деле являются скорее частью Альбу Шаабан, так как идут 

от братьев Шаабана, а не его сыновей. Также включают Альбу 

Атик (البو عتيق), которые являются частью Альбу Али в племени 

Альбу Шаабан, и аль-Аджадж (العجاج), которые часть Альбу 

Мухаммед того же племени. Все эти «включения» проистекают 

не столько по принципу генеалогии, сколько из-за совместного 

проживания и близких отношений.  

 

*     *     * 

 

Шейхский клан аль-Вульда как для той части, что в губер-

наторстве Ракка, так и для тех, кто в провинции Хасаке, – ан-

Насер. Однако у него есть разные ветви. 

При этом предводитель племени в Манбидже – шейх Фа-

сих аль-Джасем аль-Ганем, а главой всех аль-Вульда в округах 

Джебель Самаан (Алеппо), Идлиб и Мааррет-эн-Нууман 

(Идлиб) еще недавно был шейх Джамиль аль-Иса, а сейчас его 

сын Абдель Джаббар аль-Иса.  

 

Зоны проживания аль-Вульда 

Массив племени проживает в губернаторстве Ракка и на 

востоке провинции Алеппо, о чем довольно подробно написа-

но выше.  

Уже упоминалось, что после возведения на Евфрате пло-

тины, которая привела к образованию озера Асад, власти были 

вынуждены искать новое место для тех, чьи жилища и деревни 
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оказывались под водами этого искусственного резервуара.  

В стране, где территории исторически были довольно жестко 

поделены между племенами и кланами, задача оказалась не из 

легких. Новым местом жительства немалой части аль-Вульда 

из провинций Ракка и Алеппо стал регион Хасаке. На новом 

месте переселенцы получили и новое название – «аль-

Магмурийюн» (المغموريون) или «аль-Магмурин» (المغمورين). Чуть 

ниже объясняется почему.  
 

«Правительство Сирии издало указ об отселении представите-

лей племени аль-Вульда из Альбу Шаабан (крупнейшее племя в Рак-

ке) в 1974 г. Шейх Шаввах Альбу Расан (1900–1982) – шейх племени 

в регионе Джазира (левый берег реки Евфрат) отказался уходить из 

Ракки в Хасаке, но под нажимом правительства изменил свое реше-

ние. Племя поселилось на обширных пустующих государственных 

землях. Правительство в этих целях построило жилища и начальные 

фермы в провинции Хасаке. Их число достигает 48 деревень, растя-

нувшихся вдоль пограничной полосы от аль-Маликии до Рас эль-

Айн, которая известна как «Десятая линия». Имя племени в новом 

месте пропало и вместо него пришло другое – аль-Магмурийюн 

-Это – все те, чьи земли и дома оказались под водами озе .(المغمورون)

ра Асад после возведения Евфратской плотины. Озеро поглотило 

более 85 деревень племени аль-Вульда. (…) 

Семьи аль-Магмур – приблизительно 22 тысячи семей, числен-

ность которых оценивалась приблизительно в 122 тысячи человек. 

Большая часть этих семей переселилась в город Ракка и около 4 ты-

сяч семей переехали в Хасаке.»
198

  

 

Следует отметить, что переселение из Ракки в евфратскую 

Джазиру имело результатом создание напряженности между 

арабами и курдами. Последние восприняли появление тех же 

аль-Вульда в этих районах не просто как негативное «уплотне-

ние населения», но и как захват своих населенных пунктов и 

земель. Не столько со стороны самих переселяемых, сколько 

со стороны властей страны, которых заподозрили в создании 

т.н. «арабского пояса» вдоль сирийско-турецкой границы – по-

яса поселений, в которых проживали бы не курды, а более ло-
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  http://www.alhayat.com/article/810241/160- الحسكة-في-توطينهم-على-عقود-بعد-بالترحيل-مهددون-سوري-ألف  
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яльные Дамаску представители арабских племен. Хотя понача-

лу расселение аль-Вульда было встречено без эксцессов и дол-

гое время недовольство курдов на поверхность почти не выры-

валось, проявившись с особой силой лишь в ходе сирийской 

гражданской войны, когда у курдов появились собственные 

вооруженные отряды.
199

  

При этом понятно, что арабские (не обязательно прави-

тельственные или проправительственные) и курдские источни-

ки по-разному описывают и воспринимают произошедшую  

в 1974–75 годах эпопею с переселением аль-Вульда вследствие 

возведения плотины на Евфрате.  
 

«24 июня 1974 г. был издан указ руководства ПАСВ в Сирии 

номер 521, постановивший передачу земель и примыкающих к ним 

сельхозугодий на севере региона Джазира в сирийском Курдистане, 

которые забрали власти и которые принадлежали курдским владель-

цам, арабским поселенцам, которых власти переселяли из провинций 

Ракка и Алеппо. (…)  

Проект «арабского пояса» протяженностью 275 км и шириной 

10–15 км абсорбировал ряд пришлых семей, численность которых 

составила около четырех тысяч семей или 40 000 человек из провин-

ции Ракка. Число пострадавших курдских деревень внутри проекта 

«пояса» составило 335 с числом жителей в те времена более 150 ты-

сяч человек. В рамках проекта были созданы поселения – т.н. дерев-

ни «аль-гамр»  (قرى الغمر) – общим числом 36.»
200

  

 

Что касается имени аль-Магмурийюн, то оно идет от слова 

«аль-гамр», что значит «затопление». Глагол «гамара» (غمر) – 

заливать, затапливать. Речь идет о водах Евфрата, которые за-

топили деревни аль-Вульда, после чего это определение пере-

шло на их жителей. «Аль-Магмури» – человек, у которого за-

топило дом и деревню. Это стало самоназванием кланов и се-

мейств аль-Вульда, которые обосновались в 1974 г. в провин-

ции Хасаке.  

                                                           
199

  http://alsulta-alrabi3a.com/2016/07/7184.html; 

http://www.rudaw.net/mobile/arabic/kurdistan/240620162; 

http://www.alhayat.com/article/810241/160- الحسكة-في-توطينهم-على-عقود-بعد-بالترحيل-مهددون-سوري-ألف  
200

  http://www.rudaw.net/mobile/arabic/kurdistan/240620162 

http://alsulta-alrabi3a.com/2016/07/7184.html
http://www.rudaw.net/mobile/arabic/kurdistan/240620162
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Из упомянутых 48 деревень аль-Вульда в провинции Хасаке 

можно перечислить аль-Бахира (البهيرة), аль-Кахтания (القحطانية), 

аль-Кейруан (القيروان), Маашук (معشوق), аль-Маназра (المناذرة), 

Таукаль (توكل), Телль аль-Аркам (تل األرقم), аль-Хамра (الحمرا), 

аль-Хармун (الحرمون). Часть из них, похоже, серьезно пострада-

ла в ходе арабо-курдских противоречий, обострившихся на 

фоне гражданской войны и борьбы против террористической 

группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). 
 

«Состоялось перемещение многих аль-Магмурин из деревень 

аль-Кейруан, Телль Хильф, ар-Рауия, аль-Азизийя, ад-Дахма, Телль 

аль-Аркам и Тиляль аль-Алю, которые были полностью сожжены, а 

население изгнано.»
201

 

 

*     *     * 

 

Есть аль-Вульда и в южной провинции Дераа. Речь  идет  

о части ветвей аль-Ганем и аль-Хувейват, которые проживают 

в деревне аш-Шаджар (الشجرة), что в одноименном округе на 

западе провинции, практически на Голанских высотах. Части 

аль-Амер – в деревне ан-Нуэйма (النعيمة) к востоку от центра 

провинции, на полпути к городу Сайда.  

Часть аль-Вардат проживает в деревне Амрава (عمراوة)  

в округе Рамта в иорданском губернаторстве Ирбид, практиче-

ски на самой линии госграницы с сирийской провинцией Де-

раа. Их предок – некто Хасан аль-Варда – переселился из-под 

Манбиджа в деревню Тафас в Хауране (юг Сирии), откуда они 

затем переместились в Амраву под город Рамта. 

 

*     *     * 

 

Во время гражданской войны в Сирии аль-Вульда, как и 

многие другие племена, оказалось по обе стороны баррикад. 

На оппозиционной стороне было сформировано подразделение 

«Лива Шухада ар-Ракка» («Бригада мучеников Ракки»), кото-

                                                           
201

  http://www.alhayat.com/article/810241/160- الحسكة-في-توطينهم-على-عقود-بعد-بالترحيل-مهددون-سوري-ألف  
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рое возглавлял Абу Сейф аль-Вульдауи (псевдоним, указыва-

ющий на происхождение), а также «Ахрар ат-Табка» и «Лива 

Вейс аль-Карни», действовавшие на самом западе провинции 

Ракка – в районе Табки и озера Асад. С другой стороны, шейх 

аль-Джаабат Фейсал ас-Сейбат оставался принципиальным 

сторонником действующей власти и стал депутатом парламен-

та в 2016 г. (подал в отставку в мае 2018 г.).
202

  

Феномен «третьего сценария» – командир «Лива Вейс аль-

Карни» Абдель Фаттах Абу Мухаммед, который поначалу во-

шел в состав вооруженной оппозиции, но с приходом в Ракку 

террористов из т.н. «Исламского государства» (запрещено  

в РФ) вернулся на сторону официального Дамаска.  

Еще одним «путем» стало подключение к срежиссирован-

ным американцами проектам на севере Сирии. Так, шейх Ма-

хмуд аш-Шаввах Альбу Расан объявил о своей поддержке Си-

рийских демократических сил (СДС), костяк которых состави-

ли курдские бойцы, экипированные и вооруженные США и их 

союзниками.
203

 

                                                           
202

  https://muraselon.com/ 2018/05/ يقد-الشعب-مجلس-في-عضو-سورية-في-مرة-ألول / 
203

  https://alyaumtv.net/?p=5189 
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Гияс (الغياث) 

Клановая группа, ведущая свою родословную из рода аль-

Гейса (الغيثه) из ад-Дгейрат из аль-Яхья из ветви Абда племени 

Шаммар. По преданию, бытующему в племени, они были были 

едиными и сильными, жили в регионе Хаиль (Неджд), когда 

был у них шейх Фхейд бен Фарадж аль-Гияс, а затем его един-

ственный сын Саадун. Когда Саадун был убит, клан остался 

без предводителя, и это привело к его дроблению и миграциям 

отдельных частей. Произошло это около 200 лет назад. При 

этом не все секции аль-Гияс происходят из одного корня. 

На сегодняшний день проживают в Саудовской Аравии 

(Хаиль, Турайф, Эль-Джауф, Хафар эль-Батин), Ираке, Сирии 

и Иордании.  

В Сирии у аль-Гияс две зоны проживания: 

- Думейр, Адра и деревня ад-Дрейсия (الدريسية) (рядом с воен-

ным аэропортом) в провинции Риф Димашк. Здесь различных 

аль-Гияс в общей сложности до пяти тысяч.
204

 Семьи ан-Нимр, 

аль-Хаммад и др.; 

- южная часть пустыни у границы с Иорданией. Из поселков – 

Рахбат аль-Гис (رحبة الغياث), ас-Сафа (الصفاه), Сейс (سيس), 

Макхуль (مكحول) и др. Там, к слову, известен трайбалистский 

судья аль-Гияс, базирующийся в Сирийской пустыне,  – 

Джхейш бен Махауиш.  

Основной род занятий – животноводство.  

Семейство аль-Масхам (المسحم) из клана аль-Айяш отсе-

лилось с племенем аль-Омур к северу от Тадмора (Пальми-

ры). В 1980-х годах очень много сирийских аль-Гияс пере-

секли границу с Иорданией и обосновались в королевстве,  

в восточной части провинции Мафрак на «перегоне» Рувей-

шад-Сафауи-Рахбат Ракад. Поэтому сегодня в Иордании есть 

их населенные пункты – деревня Рахбат Ракад (رحبة ركاد)  

в 48 км восточнее Мафрака, Маншийят аль-Гияс (منشية الغياث) 

в округе Рувейшад (провинция Мафрак), сам городок 

Рувейшад, Сабха и Мусалляс Сабха, округ аль-Азрак про-

винции Зарка.  

                                                           
204

  http://al-gyaath.yoo7.com/t48-topic 
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Ветви аль-Гияс  

1. аль-Калябна (الكالبنة). Происходят из ар-Рималь из 

Синджара из Шаммар. В основном на сегодняшний день про-

живают в округе Рувейшад в Иордании. Делятся на:  

- аль-Видаан (الودعان). Шейхи всех аль-Гияс. Вначале шейхом 

был Аед ат-Талеб ас-Сувейна (см. секцию и семейство ниже), 

затем Али Ид ат-Талеб, в настоящее время в Сирии их лидер – 

Мухаммед Захер аль-Мазлум, в Иордании – шейх Инад аль-

Хузаа (с приставкой аль-Гфейли аш-Шаммари).  

Состоят из аль-Ляфи и аль-Муслим. В первую секцию 

входят аль-Хади (الهادي), ан-Нада (الندى   ), аль-Ареф (العارف).  

Во вторую – аз-Завабаа ( زوابعهال ), аль-Джидаан (الجدعان) и аль-

Акль (العقل). 

- аль-Ганнам (الغنام); 

- аль-Джаакна (الجعاكنه); 

- аль-Завахра (الزواهره); 

- ас-Сувейна (السوينه). Две секции – Сулейман и Даиф. Первая 

включает в себя ас-Сауан (الصوعان) и ад-Дбейат (الضبيعان). Вто-

рая – ар-Раккаб (الركاب), аль-Матарик (المتاريك), ас-Сувейран 

  и (السماوي) ас-Самауи ,(العصمي) аль-Исми (Асми) ,(الصويران)

ат-Талеб (الطالب).  

- аль-Хадр (الخضـر). Состоят из секций Шальхуб, Шхейб и Ше-

хаб. Первая – это семейство ас-Сакран (السكران). Во вторую 

входят аль-Джалиль, ад-Дарама (الدرمه), аль-Харфа (الحرفه). Тре-

тья – аз-Згейр (الزغير) и аль-Хузаа (   .(الهــزاع

2. аль-Атка (аль-Атик) (العتقة / العتقا). Потомки Хусейна аль-

Маджля из ад-Дгейрат из Абда из Шаммар. Состоят из: 

- аль-Ашбан (العشبان); 

- аль-Джсейм (الجسيم); 

- аз-Зейд (الزيـد); 

- ат-Тая (التاية); 

- аль-Фрейдж (الفريج); 

- аш-Шбат (الشباط); 

- аль-Хейшан (الهيشان); 

- аль-Хувеймель (الهويمل). 

В Сирии их немного, есть также в Ираке и сейчас в основ-

ном в Иордании. Их шейхи – потомки Злейфана бен Али  
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аль-Атка из секции ат-Тая. Также шейхи – потомки Али бен 

Мфейлеха аль-Ашбана, в частности его сын Фанхур бен Али 

аль-Ашбан, а после его смерти – Дгейм бен Али аль-Ашбан  

в Сирии и Ид бен Али аль-Ашбан в Иордании.  

3. аль-Хрейра (الهريره). Состоит из секций: 

- аль-Караан (القرعان  ); 

- аль-Аджлян (العجالن); 

- ар-Раваса (الروسه); 

- аль-Матабджа (المطابجه); 

- аль-Мубарак.  

Шейхом этой ветви был Мухаммед аль-Акраа, которому 

наследовал его сын.  

4. аль-Айяш (العياش), они же аль-Ханшан (الحنشان). Состоят из: 

- аль-Афейнан (العفينان);  

- аль-Муджавваль (المجول); 

- ат-Тархум ( ٠الطرخوم );  

- аль-Хтейль (الهطيل). 
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Джавальга (الجوالغة)  

Один из кланов города Дейр-эз-Зор. Считается, что они 

переселились со Средиземноморского побережья Сирии. Отно-

сятся к большому древнему племени Бени Азз (بني عز), которое 

в Сирии представлено племенем аль-Мували и которое дей-

ствительно находится в зоне побережья.  
 

«аль-Джавальга. [Их] шейхом был покойный Турки аль-Махмуд 

ан-Насер. После него им стал известный религиозный деятель Му-

хаммед аль-Фиррас (الفّراس), затем все опять вернулось к семейству 

Аль Турки аль-Махмуд ан-Насер.»
205

  

 

В рамках раздела города на три клановые группы – «во-

сточных» (шаркийюн), «центральных» (васатыйюн) и клан 

аль-Харшан с союзниками – Джавальга входил в последний, 

будучи в союзе с аль-Харшан из племени Бени Сахр. Их бое-

вой клич – «Ихват Ваджра» (братья Ваджры).
206

 Кстати, и ны-

нешние источники продолжают упоминать Аль Турки аль-

Махмуд как одно из основных семейств Джавальга.  

                                                           
205

  Там же  
206

  http://www.esyria.sy/edeiralzor/index.php?p=stories&category=communit 

y&filename=201408050130477 
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Джаммаса (الجّماسة)  

Небольшое племя, даже скорее клан, проживающий по обе 

стороны Евфрата преимущественно в пределах губернаторства 

Ракка. На западном берегу – в селении Хамрат Джаммаса 

-относящемся к округу (нахия) аль-Карама. На во ,(حمرة جماسة)

сточном – в селении ад-Дальха (الدلحة) в округе Сухна. На сего-

дняшний день также проживают в городе Ракка, в районах Рас -

эль-Айн и Камышлы (оба – в губернаторстве Хасаке).  

Джаммаса происходят из рода внука пророка Хусейна бен 

Али бен Аби Талиба. Таким образом, они – сейиды. Их изна-

чальный клан называется Бени Сабаа (بني سبعة)
207

, однако кла-

ны, оказавшиеся их соседями на Евфрате, присвоили им про-

звище «джаммаса», которое идет от слова «джамус» – буйвол. 

Связано это с тем, что данный клан единственный в регионе 

занимался разведением буйволов. При этом, будучи из рода 

пророка Мухаммеда, Джаммаса были освобождены султанским 

фирманом (говорят, что самим Сулейманом Великолепным  

в 1534 г.) от уплаты налогов и от воинской службы в турецкой 

армии. Помимо этого с 1586 г. район проживания племени  

на территории нынешней сирийской провинции Ракка был выделен 

в отдельный санджак имени Джаммаса (سنجق الجماسة / لواء الجماسة  ).  

В 1641 г. их посетил султан Мурад IV, поскольку турки, про-

возгласившие себя халифами мусульман, в целом весьма бла-

говолили к потомкам пророка Мухаммеда.  

Бени Сабаа преимущественно распространены в Ираке. Их 

общим родоначальником считается сейид шериф Ахмед ас-

Сабаи аль-Кабир аль-Хусейни аль-Хашеми из линии известно-

го шиитского имама Мусы аль-Казыма
208

. Его потомки – осно-

ватели многочисленных ветвей Сабаа. Сирийские Джаммаса 

имеют двоих родоначальников – братьев Мухаммеда бен Захе-

ра по прозвищу «шейх Мхейри» и Марбуа бен Захера. Поэтому 

племя иногда называют Джаммаса Альбу Захер. Кстати, его 

представители нередко добавляют к своим семейным фамили-

                                                           
207

  Не путать с Бени Сабаа из племени Тай, которые проживают в про-

винции Хасаке.  
208

  http://www.alnssabon.com/t5916.html 
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ям более широкое указание на происхождение – например, аз-

Захири аль-Джаммаси (الظاهري الجَماسي).  

Генеалогия их отца – Захер бен Мухаммед бен Хасан бен 

Хадр бен Мухаммед Хасан бен Наджм бен Джабер бен Таама 

«аль-Кабир» бен Насралла «аль-Аджвади» бен шериф Ахмед 

ас-Сабаи. Таким образом, от основателя Бени Сабаа их отделя-

ет 10 поколений или около 300 лет.  

Джаммаса – единственное, пожалуй, сирийское племя, ко-

торое отличается таким количеством религиозных деятелей, 

причем преимущественно суфийского направления (Кадирит-

ский Рифаитский тарикат). Такие семейства, как аль-Бари, аш-

Шуа и Аль аль-Ляджая (ед.ч. Ляджи) были «главными постав-

щиками» духовных шейхов, чье влияние распространялось да-

леко за пределами традиционной зоны проживания племени, 

достигая Ливана и Иордании.  

Вместе с тем племя также вело в прошлом военные опера-

ции. Известно, что один из их шейхов – Сейид аль-Биби ко-

мандовал отрядом в 1837 г. в битве при Телль аз-Зиябат (к се-

веру от Ракки, на реке Балих) против авангарда египетского 

военачальника Ибрагима паши, разгромил его и освободил 

взятых в заложницы женщин племени.  

В 1885 г. во время эпидемии чумы численность Джаммаса 

значительно сократилась.  

Верховный шейх Джаммаса в настоящее время – Абдель 

Кадер бен Захер аль-Хадр (الخضر). Он – полковник сирийской 

армии в отставке, публицист и исследователь. Его отец шейх 

Захер аль-Хадр также возглавлял племя.  

Джаммаса делятся на две части: аль-Мхейрат (المهيرات) и 

аль-Марабиа (المرابيع). Первые идут от Мухаммеда «шейха 

Мхейри» бен Захера, вторые – от Марбуа бен Захера.  

I. аль-Мхейрат. Состоят из пяти ветвей. 

- аль-Бари (البري). Потомки Захера бен Мухаммеда бен Захера. 

Нынешний предводитель (ваджих) – Хмейд аль-Аваси (العواسي). 

Из этой ветви в прошлом вышел ряд авторитетных религиозных 

деятелей – шейх Фарадж Абу Шейба (имеется его мавзолей  

в селении Кдейран), шейх Раджаб аль-Джаляд, шейх Савади 

аль-Хувейджа и его сын шейх Мустафа ас-Савади аль-Хувейджа.  
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- аль-Джасер (الجاسر). Потомки Джасера бен Мухаммеда бен 

Захера. Предводители – Ибрагим аль-Хмуд аль-Хусейн и 

Хрейс аш-Шувейн (هريس الشوين).  

- ан-Нафиа (النافع). Потомки Нафиа бен Мухаммеда бен Захера.  

- ас-Сарахна (السراحنة). Потомки Сирхана бен Мухаммеда бен 

Захера. Часть этой ветви проживает в селении Зор Шаммар, 

расположенном в округе Сабха (провинция Ракка). 

- аль-Хамсин (الهمصين). Потомки Хамси (همصي) бен Мухаммеда 

бен Хатема бен Мухаммеда бен Захера. То есть их родона-

чальник – не сын Мухаммеда бен Захера, а его правнук.  

II. аль-Марабиа. Состоят из шести ветвей.  

- аль-Бахай (البهاي). Потомки Бахауддина бен Абдаллы бен Ша-

дида бен Мусы бен Марбуа бен Захера. Предводитель – Бари 

аз-Згир аш-Шахин. Часть этой ветви проживает в деревне ад-

Дальха (الدلحة) к юго-востоку от Ракки и северо-западу от селе-

ния Сабха.  

- Альбу Араб (البو عرب). Потомки Мухаммеда бен Марбуа бен 

Захера. Предводитель – Сейид ас-Сейид аль-Биби.  

- аль-Гариси (الغرسي). Потомки Муина бен Мухаммеда бен Му-

сы бен Марбуа бен Захера. Нынешний предводитель – Хмейд 

аль-Халаф аль-Гариси.  

- аль-Мхеймед (المحيميد). Потомки Мхеймеда бен Асвада бен 

Хамада бен Фаридуна бен Рдейни бен Мусы бен Марбуа бен 

Захера. Предводитель – Хабиб аль-Хмуд.  

- аль-Хамза (الحمزة). Потомки Хамзы бен Али бен Захера бен 

Али бен Марбуа бен Захера. Предводитель – Али аль-Абдель 

Кадро аль-Хамза.  

- аш-Шейх Хасан (الشيخ حسن). Потомки сейида шейха Хасана 

бен Али бен Абдаллы бен Шадида бен Мусы бен Марбуа бен 

Захера. Самые известные семейства ветви – аль-Хаджо (الحجو) и 

аль-Ляджи (اللجي). Нынешний мухтар деревни ад-Дальха – Ха-

мад аль-Али аль-Хаджо. Это же семейство предводительствует 

в ветви. Из нее вышло немало известных авторитетов (шей-

хов), многие из которых похоронены в селении Зор Шаммар, 

включая самого шейха Хасана.  

 

*     *     * 
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Часть кланов Джаммаса присоединилась к ветвям (суб-

племенам) аль-Афадля и аль-Вульда племени Альбу Шаабан  

(о нем см. выше). В частности:  

- Хамаза аль-Вейс (حمزة الويس). Предводитель – Муса аль-Иса. 

Из них же известный суфийский авторитет шейх Кадирит-

ского Рифаитского тариката Халаф аль-Хусейн аш-Шуа 

 ;(الشوعة)

- аль-Хатем (الحاتم); 

- аль-Мусат (الموسات); 

- ас-Сама (السامة); 

- Альбу Араб. Часть Альбу Араб из Марабиа; 

- ан-Нофаль (النوفل); 

- аль-Бататра (البتاترة). 

 

*     *     * 

 

Зона расселения Джаммаса: 

 

Губернаторство Алеппо 

Клан аль-Аллус (العلوص) в алеппском районе Карм аль-

Миясар (كرم الميسر); 

Клан аль-Авашир (العواشير) и аль-Кавадра (الكوادرة) в селе-

нии Дейр Хафир (دير حافر); 

Аль-Кавадра также в городке аль-Баб и в деревне аль-

Махдум (المهدوم).  

Плюс кланы Джаммас – в городке Сафира, в деревне Шейх 

Иса (الشيخ عيسى) к юго-востоку от г.Аазаз, в деревне Абача (عباجة) 

в районе Манбиджа.  

 

Губернаторство Ракка 

Город Ракка – районы (бывшие деревни) аль-Машляб (المشلب) 

и ар-Ракка ас-Самра, в которых по османским документам 

имеются значительные участки земли, принадлежащие клану 

аль-Ляджая (ед.ч. Ляджи). 

Вниз по Евфрату от г.Ракка в округе аль-Карама: Деревни 

Хамрат Балясим (حمرة بالسم), Хамрат Джаммаса, Матмасы (متمصي), 

ас-Сабха и ад-Дальха. 
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Север губернаторства: Телль-Абьяд, городок Сулюк (سلوك) 

(центр одноименного округа) и деревня Баг Барна (باغ برنة)  

в 8 км восточнее Телль-Абьяда.  

Запад губернаторства: деревня Джарния (الجرنية) в одно-

именном округе и западнее ее на берегах озера Асад.  

 

Губернаторство Хама 

Деревни аш-Шариа (الشريعة), в районе аль-Габ, и Срихин (سريحين) 

к юго-востоку от города Хама. Кстати, шейх Джаммаса в гу-

бернаторстве Хама – Халед ат-Тувейт (التويت). 

 

Губернаторство Идлиб 

Города Идлиб и Растан. 

 

Губернаторство Хасаке и в Ираке 

Районы Рас аль-Эйн и Камышлы, в зоне проживания пле-

мен Адван и Харб; в иракском Мосуле  и ряде окружающих его 

деревень. 

 

На территории Турции 

Турецкие города и деревни: Акчакале, Шанлыурфа, Суруч, 

Газиантеп, Адана. 
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Джиббур (Джибур) (الجبّور)
209

 

В сирийском контексте Джиббур – племя района евфрат-

ской Джазиры. При этом большое Джиббур (т.е. не только си-

рийская часть) – это фактически уже не племя, а племенное 

объединение, где многие ветви выступают в роли практически 

самостоятельных племен. Среди таковых называют Альбу Та-

ама, ад-Дахамеш, Альбу Салем, Альбу Наджад, аль-Куда. По-

этому при размещении информации обычно указывают не только 

племя Джиббур, но и ветвь, например: Джиббур Альбу Хаттаб 

 .и т.п (الجبور البو عميرة) или Джиббур Альбу Омейра (قبيلة جبور البوخطاب)

В составе Джиббур есть не только арабы, но и курды, а по кон-

фесии – как сунниты, так и шииты. У Джиббур есть свои интернет-

ресурсы, главный и официальный из которых: www.aljbor.net. Стра-

ницы в «Фейсбуке» – https://ar-ar.facebook.com/AljubourTribe/, 

https://www.facebook.com 6490333949490361-عميرة-البو-الجبور-لعشيرة-الرسمي-الموقع /, 

в «Твиттере» – https://twitter.com/aljbor_?lang=ar . Форумы – 

http://www.albusultan.com/vb/forumdisplay.php?f=62, 

http://ashora-muntada.ahlamontada.com  

По подсчетам специалистов, общая численность предста-

вителей племени в Ираке, Сирии, Саудовской Аравии, Кувей-

те, Йемене, ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Омане, Иордании и Пале-

стине превышает 11 миллионов человек. В одном только Ираке 

их насчитывается порядка 7,9 млн,
210

 а в Сирии – до 350 тысяч 

человек.
211

 

Имя Джиббур идет от имени султана (почетное прозвище) 

Джабра бен Маджтуба (Мактуба). То есть племя в Ираке, Си-

рии и ряде других мест – его потомки. Его родословная: Джабр 

бен Мактуб бен Лхейб бен Схейб бен Омран бен Хусейн бен 

Абдалла бен Джахеш бен Хазум бен Айяда бен Галеб бен Фа-

рес бен Карам бен Акрама бен Тор бен Амр бен Маад Якриба 

аз-Зубейди.
212

 Причем известно, что Амр бен Маад – участник 

                                                           
209

  Может произносится Джабур, Джубур, Джебур и в собирательном 

значении Джабара. 
210

  https://ar.wikipedia.org/wiki/( جبور_)قبيلة   
211

  https://www.enabbaladi.net/archives/198471#ixzz5GVQgvlC6 
212

  https://www.facebook.com/SfhtAbnaAljbwr/posts/155754297919802 

https://twitter.com/aljbor_?lang=ar
http://www.albusultan.com/vb/forumdisplay.php?f=62
https://www.enabbaladi.net/archives/198471#ixzz5GVQgvlC6
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битвы при Кадиссии в ноябре 636 г. Таким образом, Джабра 

отделяет от него 15 поколений. Приблизительно шесть-семь 

столетий. Также по имеющимся данным, Джабр родился в Мекке 

между 640 и 650 годами хиджры, т.е. между 1242 и 1252 гг.  

У Джабра было пять сыновей – Джаббара, Халед, Абдалла, 

Мухаммед и Обейд (по другой версии, их было семь  – Джабба-

ра, Халед, Джабнак, Мухаммед, Обейд, Турки и Омар). Племя 

Джиббур фактически идет от сына Джаббара по имени Бишр и 

его потомков.  

Сыновья Бишра бен Джаббара бен Джабра: Омейр, Му-

хаммед Омар, Дахамш, Салем и Амер.  

Сыновья Амера бен Бишра: Наджад, Хейкал (Хейджаль), 

Таама.  
 

«аль-Джиббур на деле состоит из девяти крупных племен, вклю-

чающих в себя более 100 племен, более 290 ветвей и около 750 кланов, 

не считая аль-Обейд, аль-Лухейб, аль-Хавалед, аль-Джагайфа и 

Джиббур-курдов. Все эти племена давно стали самостоятельными. 

Основные подразделения – это так называемые племена Аль Бишр 

(потомки Бишра бен Джаббара бен Джабра): 1. Альбу Омейра (по-

томки Омера бен Бишра); 2. Аль-Куда (потомки Мухаммеда бен 

Бишра); 3. Альбу Хаттаб (потомки Омара бен Бишра); 4. Ад-Дахамеш 

(потомки Дахмаша бен Бишра); 5. Альбу Салем (потомки Салема бен 

Бишра); 6. Аль Амер (потомки Амера бен Бишра). Последние делят-

ся на: а) Альбу Наджад (потомки Наджада бен Амера бен Бишра);  

б) аль-Хаякиль (потомки Хейкала бен Амера бен Бишра); в)  Альбу 

Таама (потоки Таама бен Амера бен Бишра).»
213

  

 

От других сыновей и внуков Джабра идут другие племена. 

Перечислим хотя бы некоторые из них.  

А. От Мухаммеда бен Джабра, у которого было два сына – 

Джумаа и Салем, идет племя аль-Лхейб.  

Ветвь Джумаа бен Мухаммеда. 

Его сыновья: Мухаммед, Халаф, Хиляль и Хамад. 

От Мухаммеда бен Джумаа бен Мухаммеда пошли  

ад-Дувейзат (الدويزات), от Хамада бен Джумаа бен Мухаммеда 

                                                           
213

  https://ar.wikipedia.org/wiki/( جبور_)قبيلة    



168 

пошли аль-Джагайфа (الجغايفة), от Хиляля бен Джумаа бен Му-

хаммеда (точнее от его внуков и правнуков) – Альбу Сурур, 

Альбу Фадль, ад-Даваих (الدوايخ), аль-Фаруджийин (الفروجيين) и 

еще несколько племен. От Халафа пошли аз-Заатаман (الزعتمان) 

и аль-Омран (العمران). 

Ветвь Салема бен Мухаммеда:  

Его сыновья: Хусейн и Мухаммед.  

От Хусейна бен Салема бен Мухаммеда бен Джабра идет 

племя аль-Гафель (الغافل), от Мухаммеда бен Салема – аль-Бака 

  .(لهيب البكة) они же Лхейб аль-Бака ,(البكة)

Б. Обейд бен Джабр – родоначальник племени Обейд, Али 

бен Обейд бен Джабра – родоначальник Альбу Ассаф, ас-

Саальба и др., Рияш бен Обейд бен Джабр – аль-Джухейми, 

Альбу Слейби, Альбу Талха и др.
214

  

Зубейд изначально происходят из Йемена. Соответственно, 

не будет ошибкой отнести к йеменским корням и Джиббур со 

всеми его предками. Миграция Зубейд на север происходила по 

двум направлениям: первое – через Неджд (Вади Давасир, затем 

в аль-Ахсу и оттуда в Оман, Бахрейн, Катар и т.д.), второе – че-

рез Хиджаз (сначала в Тейму в регионе Медины и затем  

в Большую Сирию). Джабр, судя по всему, был султаном в Тейме.  

По существующему преданию, Джиббур должны были 

отомстить племени Кейс (Джейс) за смерть брата своего эмира 

Джабра по имени Джибрин. На берегах Евфрата им очень 

приглянулась тамошняя местность с ее обилием воды и доб-

ротными просторами для выпаса скота. Через какое-то время 

они решили переселиться туда. Считается, что это произошло 

в конце Х в. хиджры или начале XI в. хиджры, т.е. приблизи-

тельно между 1570 и 1600 гг. 

Первой зоной закрепления Джиббур в нынешней Сирии 

стали берега р.Хабур в зоне между Хасаке и Бусейрой (  (البصيرة

и ниже по течению Евфрата до горы аль-Араси и Альбу Кама-

ля. Центром племени, где поселились шейхи из семейства аль -

Мильхем стала деревня Сувейдан (ниже Дейр-эз-Зора по реке, 

в современном округе Маядин).  

                                                           
214

  http://habsboz.rigala.net/t5-topic 
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В результате прихода в эти же места племени Окейдат
215

  

(в промежутке между 1690 и 1700 гг.) и начала конфликтов  

с ним Джиббур было оттеснено в среднее течение Хабура,  

а после появления в этих краях племени Шаммар и вовсе от-

ступило в евфратскую Джазиру. При этом значительная часть 

племени попросту решила искать новые места жительства и 

мигрировала в Ирак, расселившись на территориях нынешних 

провинций Багдад. Киркук, Мосул и на юге в Кербеле. Поэто-

му численность Джиббур в Ираке сегодня во много раз пре-

восходит сирийскую часть племени. 

Кстати, серьезная война между Джиббур и Окейдат нача-

лась в 1802 г. по причине, как считают специалисты, нехватки 

воды и пастбищ для двух относительно крупных племен сразу. 

Во главе первого племени стоял шейх Мухаммед Амин аль-

Мильхем, второго – Хафль аль-Абдалла. Нападения и ответные 

атаки сошли на нет только в 1858 г. с установлением мира ту-

рецкой администрацией округа (лива) Дейр-эз-Зор и жестким 

насаждением порядка, тем более, что Окейдат вызвали на себя 

огонь еще и грабежом караванов. По итогам «войны» одна 

часть Джиббур осталась в Дейр-эз-Зоре, другая – в среднем 

течении Хабура.  

Закария по состоянию на 1930-е гг. оценивал численность 

племени в 4000 домов. И потому, мол, они имели одного депута-

та парламента Сирии от округа Хасаке.
216

 Современные данные 

по численности племени в САР – около полумиллиона человек.
217

 
 

«Сирия считается основным местом происхождения всех кланов 

Джиббур в Ираке, поскольку Джиббур мигрировали из Сирии в Ирак 

в период 1750–1918. После того, как большая часть покинула [Сирию], 

                                                           
215

  Окейдат – родственники Джиббур. Их общий предок – Схейб бен 

Омран бен Хусейн. Более того, согласно историкам племен, фактический 

основатель Окейдат по имени Али бен Салем бен Схейб женился на сест-

ре родоначальника Джиббур Джабра бен Мактуба бен Лхейба бен Схей-

ба, которую звали Радса (ردسة). Об этом смотри, например, здесь: 

http://aljamos.ba7r.org/t102-topic 
216

  Закария. С. 644. 
217

  http://glbojabr14-ansabm.ahlamontada.com/t38-topic 

http://glbojabr14-ansabm.ahlamontada.com/t38-topic
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осталось меньшинство. Связано это с социально-экономическими 

факторами. Те, кто остались, это в основном шейхи Джиббур  – Аль 

Мильхем, которые имели внушительную экономическую силу в виде 

сотен тысяч [дунамов] плодороднейших земель, а также большое 

количество скота. Несмотря на все это, численность Джиббур в Си-

рии не меньше полумиллиона человек, преимущественно прожива-

ющих в регионе [евфратской] Джазиры, центр которой – губернатор-

ство Хасаке».
218

 
 

«Подавляющее большинство аль-Джиббур в Сирии – это потом-

ки Хассуни бен Джамуса бен Хейкала (Хейджаля) бен Амера бен 

Бишра бен Джаббары бен Джабра. Помимо множества ветвей аль-

Хаяджиль, распространенных в том районе, там, в частности, имеются 

аш-Шувейх (الشويخ), ар-Рхеймат (الرحيمات), некоторые группы аль-Вавуи 

 Альбу ,(البوعميرة) Альбу Омейра ,(البوطعمه) Альбу Таама ,(الواوي)

Наджад (البونجاد), аль-Куда (الكضاة), Альбу Салем. Большое и серьез-

ное присутствие в Сирии – у Альбу Хаттаб (البوخطاب).»219
  

 

Территория Джиббур в САР  

Непосредственно племенная зона: от Телль Хусейн (تل حسين) 

и Телль аш-Шейх Хамад (تل الشيخ حمد)
220

 на юге до приблизи-

тельно верхнего течения Хабура к северо-западу от города Ха-

саке на западе, по оба берега притока Хабура реки Джагджаг 

-до самого города Камышлы на севере и до сирий (نهر الجغجغ)

ско-иракской границы на восток от Хасаке.  
 

«Первыми, кто пришел на территорию провинции [Хасаке] – 

кланы Джиббур. Это племя простирается от Ирака до сирийской ча-

сти [Евфратской] Джазиры. Поначалу они поселились в Телль Барак, 

деревнях Аджаджа и Тувейна. Среди них называют несколько ветвей 

и, в частности, – Амер, Омейра, Мухаммед, Салем, которые [в свою 

очередь] делятся на много секций.»
221

  

 

                                                           
218

  Там же. 
219

  Там же.  
220

  70 км от Дейр-эз-Зора, на восточном берегу реки Хабур, севернее 

городка ас-Сувар (الصور) 
221

  http://www.esyria.sy/ehasakeh/index.php?p=stories&category=community 

&filename=201005152340012 
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Среди населенных пунктов, в которых они находятся, по-

мимо Хасаке, Камышлы, Шаддади и городка Телль Барак (تل براك) 

есть более десятка деревень вдоль реки Хабур, среди которых: 

- деревни южнее Камышлы – аль-Джасаа (الجسعة), Телль Бари 

 ;(تل الذهب) Телль аз-Захаб ,(تل بري)

- деревни близ Хасаке (т.н. «риф Хасаке / ريف الحسكة), в основ-

ном к юго-востоку – Кубур аль-Фадель (قبور الفاضل), Абу Хаме-

да (ابو حامضة), Аджаджа (عجاجة), Телль аль-Фурас (تل الفرس), Умм 

Кусейр (ام قصير) (13 км юго-восточнее Хасаке), аль-Хасо (الحسو). 

К северу от Хасаке – (تل الشارة). Деревни района Телль Барак 

(северо-восточнее Хасаке): Дараджа (درجة), Смейхан (اسميحان), 

Телль Хамди (تل حمدي); 

- деревни в уезде (нахия) Шаддади: аль-Бадждали (البجدلي), аль-

Грейри (الغريري), ад-Дашейша (الدشيشة), Кашкаш аль-Джиббур 

-Телль аш ,(السراب) ас-Сарраб ,(الرشيدية) Рашидийя ,(كشكش الجبور)

Шаер/ аль-Джаер (تل الشاير), аль-Хина (الحنة), аль-Хувейзия (حويزية), 

Шаляля (شاللة). Пустынно-нефтяной район аль-Гуна (الغونة).  

При этом отдельные кланы и семейства Джиббур прожи-

вают в Дейр-эз-Зоре, Ракке и даже Алеппо. Например, аль-

Аджейль к западу от Ракки – в Табке (الطبقة), ас-Сахль (السحل) и 

аль-Хумам (الحمام)
222

 в округе Центр Ракки. 

В Турции проживают так называемые Джиббур аль-Вавуи 

-переселившиеся на эти земли больше полутора сто ,(جبور الواوي)

летия назад. Они находятся в деревнях в провинциях Мардин и 

Диярбакыр и до сих пор разговаривают на арабском языке. При 

этом эти же аль-Вавуи имеются в южноиракской провинции Кер-

бела. Кстати, в Ираке племя можно найти практически во всех 

провинциях страны, кроме, пожалуй, Дивании, Насериии и Ва-

сит. Так, известны ветви Альбу Омейр (البوعمير) в районе Багдада, 

аш-Шувейх (الشويخ) в Мосуле, аль-Куда (القضاة) в Сулеймании.  

 

Сирийские кланы Джиббур 

А. В районе Джазира:  

1. Клановая группа аль-Хаякиль (произносится аль-Хаяджиль 

 :(الهياجل /

                                                           
222

  Здесь находится плотина «аль-Баас». 
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- Клан аль-Мильхем. Шейхи. Делятся на целый ряд семейств:  

аль-Мислет (المسلط) – главные шейхи и потомки Мислета 

бен Салеха бен Мухаммеда бен Салеха бен Мильхема; 

аль-Вукаа (الوكاع). Потомки Вукаа бен Салеха бен Мильхема; 

аз-Захер (الظاهر). Потомки Захера бен Мухаммеда «Амина» 

бен Салеха бен Мильхема; 

аз-Зоубаа (الزوبع). Потомки Зоубаа бен Салеха бен Мухам-

меда бен Салеха бен Мильхема; 

аль-Мардуд (المردود); 

аль-Мрейх (المريخ). Потомки Захера бен Мухаммеда «Ами-

на» бен Салеха бен Мильхема; 

ас-Султан. Потомки Султана бен Салеха бен Мухаммеда 

бен Салеха бен Мильхема; 

аль-Фадель (الفاضل). Потомки Фаделя бен Салеха бен 

Мильхема; 

аль-Харис (الحريث). Потомки Хариса бен Салеха бен Миль-

хема. Из них бывший депутат парламента Аббуд Джада-

ан аль-Маджуль аль-Харис; 

- аль-Али. Потомки Али бен Хамада бен Хассуни бен Джамуса 

бен Хейкала. Частично проживают в Ираке в городе Мосул и  

в городке аль-Кайяра южнее Мосула (недалеко от Махмура). 

Их ветви именуются аль-Джумаа аль-Хусейн, Фарадж аль-Хусейн 

и Насер аль-Хусейн. Проживает клан в районе Телль Барак (تل براك) 

к северо-востоку от Хасаке; 

- Альбу Маниа (البومانع); 

- аль-Бакаа (البقعه); 

- аль-Джхейши (الجحيشي). В основном проживают в Ираке; 

- аль-Маджадма (المجادمة). Потомки Али бен Мухаммеда бен 

Хассуни бен Джамуса бен Хейкала. Проживают в губернатор-

ствах Ракка (Айн Иса) и Алеппо, их «центр» находится в де-

ревне Хнейс на реке Балих. Делятся на следующие ветви: аль-

Аллуш (العلوش), аль-Обейд, ас-Сарьян (они же аль-Фарес) 

 аль-Хадид. Из них известен шейх Ахмед аль-Иса из ,(الصريان)

клана аль-Аллуш (Аллюш), который был членом парламента 

Сирии. К Маджадма относятся Альбу Муханна ( مهناالبو  ) – по-

томки Мухаммеда бен Хассуни бен Джамуса бен Хейкала. Их 

шейх – Мулля ас-Салем, проживающий в городке Телль Барак; 
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- аль-Мухасен (المحاسن). Потомки Мухасена бен Хамада бен 

Хассуни бен Джамуса аль-Хейджаль. Их шейхи – Сулейман ад-

Дервиш и Ахмед аль-Хамдия (семейство аль-Хамдия/ الحمدية/ из 

ветви аль-Ибрагим). Проживают в округе Шеддади (Хасаке) и 

также в губернаторстве Алеппо, где известны как Аль Ако (آل عكو). 

Делятся на следующие ветви: ас-Салех, аль-Ганнам, аль-

Мухеймед (المحيميد), аль-Ибрагим, аль-Иса аль-Ибрагим, аль-

Али аль-Халаф, аль-Абед (العابد), аль-Обейд (العبيد); 

- аль-Мухаммед; 

- ас-Субх (الصبح). Потомки Субха бен Хамада бен Хассуни бен 

Джамуса бен Хейкала. Частично проживают в районе гряды 

Синджар в Ираке. Шейхи – Хамад аль-Махляф ( لفالمخ ) и Аввад 

Мизри аль-Худейр (عواد مذري الخضير). Делятся на следующие 

ветви: аль-Алейви (العليوي), аль-Идрис, аль-Абдель Рахман, ас-

Салех, аль-Вушуш (الوشوش); 

- аль-Хассуни (аль-Хассун) (الحسوني). Потомки Хассуни бен 

Джамуса бен Хейкала. Проживают как в Сирии, так и в Ираке. 

Их иракский шейх – Кямель Али Шехаб, сирийский – Саттам 

аль-Халиль, находящийся в городе Хасаке. Кланы аль-Хассуни 

в Сирии: аль-Хейтан (الخيطان), Халаф аль-аль-Хейджель (خلف الهيجل), 

Али аль-аль-Мараи (علي المرعي), аль-Фарес, аль-Джаши (الجاشي), 

аль-Джадер (الجادر); 

- аль-Хзейм (الهزيم). Потомки Хзейма бен Хамада бен Хассуни 

бен Джамуса бен Хейджаля (Хейкала). Шейхи – Омри аль-

Леджи (اللجي) и экс-депутат парламента Халаф Абед ас-Свейлах 

 :Часть клана проживает в Ираке. Делятся на ветви .(الصويلح)

аль-Хамада (الحمادة), аль-Хамад, аль-Исмаил, аль-Изэддин, аль-

Масьюль (المصيول). Среди нотаблей клана – мухтар Фархан ат-

Турки и Абдалла аль-Хнейфиш.  

К сирийским Хаяджиль примыкает часть клана аш-Шувейх 

-который в основном живет в Ираке. Из аш-Шувейх (по ,(الشويخ)

томки Мухаммеда бен Джамуса «Шувейха», т.е. имя идет от про-

звища Джамуса бен Хейкала), в САР проживают кланы аль-

Абдалла аш-Шувейх (ветвь ад-Дафтарат/ الدفترات), аль-Аджуль (العجول), 

аль-Вафи (الوافي), аль-Джавабна (الجوابنة), аш-Шабиб, аль-Ясин. 

2. Кланы Альбу Хатттаб (البوخطاب). Потомки Мухаммеда 

(по кличке «Хаттаб») бен Омара бен Бишра бен Джаббара  
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бен Джабра. Часть проживает в Сирии, не меньшая часть –  

в Ираке.  

Делятся на две ветви: аль-Амер (العامر) и аль-Бари (البري). 

Шейхи сирийских Альбу Хаттаб из семейства аль-Халлуш (الهلوش) 

из клана аль-Халифа ветви аль-Амер. 

Кланы Альбу Хаттаб в Сирии: аль-Халифа (аль-Амер), ас-

Салех (аль-Амер), ат-Тейф (аль-Амер), Обейд (аль-Амер), Су-

лейман (Бари аль-Хаттаб), Асвад (Бари аль-Хаттаб), Хамад 

Али Мухаммед Али (Бари).  

Как бы вне двух ветвей находятся кланы Сейф (мн.ч. Сей-

фат) (السيفات) и Салем. Оба почти целиком проживают в Сирии. 

Так же, как и клан аль-Хувейдер (الحويدر), который примыкает  

к ветви аль-Амер. Его шейх – Халаф Мухаммед аль-Хувейдер, 

проживающий в Телль Барак.  

К Альбу Хаттаб также примыкают «осколки» ветвей, прожива-

ющих по большей части в Ираке: Альбу Рияш (البو رياش), Альбу Са-

ляме (البو سالمة), аль-Куда (الكضاة /القضاة), аль-Хлейбийюн (الحليبيون).  

Из аль-Куда (потомки Мухаммеда бен Бишра бен Джаббара 

бен Джабра) в Сирии проживают кланы аль-Ассаф (العساف), Альбу 

Джумаа (البو جمعه), аль-Масаада (المساعدة). Примечательно, что  

к сирийским аль-Куда из Джиббур относят известного сирийско-

го государственного деятеля Фарука аш-Шараа, утверждая, что 

его трайбалистские связи с племенем практически полностью 

оборваны.
223

 При этом известно, что Шараа родился в городе Дераа 

в южносирийской области Хауран и относится к клану аш-Шараа.  

 

3. Клан аль-Омейрат, он же ад-Дандаль.  

Б. В деревне Баршам (برشم) в районе аль-Бусейра (губерна-

торство Дейр-эз-Зор): 

- аль-Аджуль из аш-Шувейх.  

В. В районе Альбу Камаля: 

- аш-Шейх Хамад (الشيخ حمد) из аль-Харис из Мильхем в де-

ревне аль-Багуз (الباغوز)
224

; 

                                                           
223

  http://glbojabr14-ansabm.ahlamontada.com/t38-topic 
224

  В округе Суса в районе Альбу-Камаль (Абу-Камаль) провинции 

Дейр-эз-Зор. 

http://glbojabr14-ansabm.ahlamontada.com/t38-topic
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- аль-Хлейбийюн в деревнях аль-Габра (الغبرة) и ас-Сайяль ( سيالال ). 

В свою очередь А.Закария также указывал, что сирийские 

Джиббур делятся на три части:  

1. аль-Хаякиль. Потомки Хейкала бен Амера [бен Бишра]. 

Состоят из следующих кланов и семейств: 

- аль-Мильхем; 

- аль-Али; 

- Альбу Маниа (البومانع); 

- аль-Бакаа ( قعهالب ); 

- аль-Джхейш (الجحيش); 

- аз-Зоубаа (الزوبع). В племени есть мнение, что Зоубаа и Сул-

тан (ниже) – часть аль-Мильхем, а не отдельные кланы в со-

ставе аль-Хаякиль; 

- аль-Махасин (المحاسـن). Проживают в деревнях аль-Харири (الحريري) 

и аль-Ишейтах (االشيطح) в районе Шаддади; 

- аль-Мухаммед; 

- ас-Субх; 

- ас-Султан;  

- аль-Харис (الحريث);  

- аль-Хассуни; 

- аль-Хзейм; 

2. Альбу Хаттаб. Состоят из двух основных кланов:  

- аль-Амер; 

- аль-Бари; 

К ним примыкают следующие кланы: 

- Альбу Омейра (البوعميره); 

- Альбу Рияш; 

- Альбу Саляме; 

- аль-Куда; 

- аль-Хлейбийюн; 

3. аль-Омейрат (العميرات). Это ветвь и клан одновременно. 

Также известны как ад-Дандаль (الدندل). 

 

*     *     * 

 

Помимо этих клановых групп в Сирии проживают 

отдельные кланы и семейства из групп Альбу Салем и аль-
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Куда, которые в своей массе находятся в Ираке. Тем не менее 

приведем кланы этих групп: 

А. Альбу Салем. Идут от Салема бен Бишра бен Джаббра 

бен Джабра: 

- ан-Навадис (النواديس). Шейхи. В единственном числе их 

фамилия – ан-Надус; 

- ад-Дали Баш (الدلي باش); 

- аль-Хаяуи (الحياوي); 

- аль-Абдель Хай (العبد الحي); 

- аль-Аджейль (العجيل); 

- Атли (أطلي); 

- ар-Рамо (الرمو). 

Б. аль-Куда (الـقضـاه). Потомки Мухаммеда бен Бишра бен 

Джаббара бен Джабра: 

- Альбу Рашед (البو راشد); 

- аль-Авамир (العوامر); 

- аль-Арджан (العرجان); 

- аль-Ассаф (العساف); 

- аль-Бишр (البشر); 

- аль-Бутуш (البطوش); 

- аль-Хамдун (الحمدون). 

 

Шейхи Джиббур 

Верховные шейхи сирийской части племени – семейство 

аль-Мильхем из клана аль-Хаякиль (الهياكل). Как указывает 

А.В.Закария, семейство это довольно многочисленно и, воз-

можно, крупнейшее в племени. Их родоначальник (откуда, 

собственно, имя) – Мильхем бен Хусейн бен Али бен Хамад 

бен Хассуни бен Джамус бен Хейкаль бен Амер бен Бишр 

бен Джаббара бен Джабр (т.е. он потомок Джабра в 10 -м по-

колении), который стал шейхом своего племени около  

1730 г.  

Известно, что матерью Мильхема была Тарафа ас-Слейби 

-из племени Джухейш, а женой – дочь шейха Ха (طرفة الصليبي)

мада аз-Захера из шейхского семейства племени Обейд. 

Мильхем погиб около 1775 г. в битве при Салуле между Джи-

ббур и армией Темирбаша аль-Мулли (глава курдского пле-
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мени Муллия). Джиббур победили и смогли упрочить свое 

положение в бассейне реки Хабур.  

Мильхему наследовал сын Салех, который также погиб  

в сражении. Его место занял сын Мухаммед «Амин» бен Са-

лех аль-Мильхем. При этом от другого внука – Хариса бен 

Салеха бен Мильхема идет ветвь аль-Харис (الحريث) шейхско-

го семейства Мильхем. Сам Харис был видным воином , и во-

енные успехи Джиббур в его время – во многом именно его 

заслуга. Его правнук – профессор Аббуд Джадаан аль-

Маджуль аль-Харис, который избирался депутатом сирийско-

го парламента.
225

 

Матерью Мухаммеда «Амина» была Аджмия ас-Слейби 

  из племени Джухейш. Он некоторое время жил (عجمية الصليبي)

в Багдаде, в районе Джадерийя, но потом вернулся на  берега 

Хабура. Его сын Мулля Али остался в Багдаде. Внук Муллы 

Али по имени Салех Саиб бен Мухаммед аль-Джиббури 

(1898–1993) был генерал-полковником и начальником ген-

штаба ВС Ирака, в 1954–1958 гг. занимал посты министра.  

В целом потомство Мулля Али находится в Багдаде,  

к настоящему времени эта ветвь Мильхем сильно разрос-

лась. Два сына Мухаммеда Амина – Мрейх и Захер – верну-

лись с отцом. Остальные сыновья – Салех, Омар, Бакр, Сул-

тан и Муса. От сыновей Салеха  – Султана и Зоубаа идут од-

ноименные семейства Мильхем (о ветви ас-Султан см. чуть 

ниже).  

Затем во главе Джиббур стоял великий шейх Мислет паша 

бен Салех Аль Мильхем (род. 1840 – ум. 1931) – внук упоми-

навшегося выше шейха Мухаммеда Амина аль-Мильхема от 

его сына Салеха. Шейх Мислет в общей сложности женился 

около 40 раз, причем многие его жены были армянки. Из его 

многочисленного потомства до взрослой жизни дошло порядка 

14 сыновей. При этом шейх Али был убит в бою в 1920 г. из 

английского аэроплана, шейх Мухаммед Амин бен Мислет 

также убит анличанами в 1920 г., шейх Хаввас погиб в меж-

клановом конфликте в 1929 г.  
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  http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=588067&r=0&cid=0&u=&i=0&q= 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=588067&r=0&cid=0&u=&i=0&q
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Мислету наследовал его сын Джамиль аль-Мильхем 

(1885–1965), базировавшийся в г.Хасаке, однако у него по-

явился сильный соперник в лице брата Абдель Азиза (1911–

1999). В итоге семейство разделилось на южную часть 

Мильхем и северную. В первой главой остался Джамиль, 

вторую возглавил Абдель Азиз, который выстроил себе 

дворец на полпути между Хасаке и Камышлы. В итоге он 

стал и над южной частью. В январе 1960 г. он принял  

в своей гостевой палатке президента ОАР Г.Абдель Насера, 

в честь делегации которого было приготовлено 300 баранов 

и 50 мешков риса. Рассказывают, что все рестораны и пе-

карни Хасаке в тот момент работали только по заказу  

шейха Абдель Азиза. «Вторым эшелоном» за шейхом Аб-

дель Азизом стоял его другой брат – шейх Ахмед бен  

Мислет.  

На определенном этапе шейх Абдель Азиз бен Мислет 

разошелся с властями страны и был вынужден эмигрировать 

в Ирак. Затем вернулся по просьбе Х.Асада. В его отсут-

ствие племенем управлял его старший сын Хаввас  бен Аб-

дель Азиз бен Мислет (род. 1931). Ему помогали его брат 

Навваф бен Абдель Азиз, который по матери имеет род-

ственников из шейхской фамилии аш-Шаалян из племени 

Рвала (из конфедерации Аназа), и двоюродный брат Мухам-

мед бен Ахмед аль-Мислет (1941–2010). Кстати, Мухаммед 

бен шейх Ахмед еще и представлял племя и регион в парла-

менте САР с 1994 г. Также следует назвать его сына шейха 

Хасана бен Мухаммеда бен Ахмеда аль-Мислета (род. 1973) 

– одного из лидеров Джиббур и тоже депутата нынешнего 

созыва (2016–2020) парламента Сирии. 

В настоящее время шейхом всех сирийских Джиббур 

является Навваф бен Абдель Азиз аль-Мислет. Его племян-

ник Абдель Азиз бен Даххам бен Абдель Азиз аль-Мислет 

аль-Мильхем (род. 1974 в Хасаке) – политический деятель, 

оппозиционер, глава Сирийской демократической партии 

подъема («Нахда») и Фронта спасения Сирии, находился 

под арестом в 2014–2017 гг. В целом отношения шейхской 

семьи и властей САР остаются напряженными, шейх Нав-
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ваф даже выражал желание уехать из страны в Саудовскую 

Аравию.
226

  

Отдельно следует сказать про ветвь ас-Султан семейства 

аль-Мильхем. Ее «основатель» – Султан бен Салех бен Му-

хаммед Амин бен Салех аль-Мильхем. Наиболее прославлен-

ные представители – шейх Али ас-Султан, участвоваший  

в т.н. «революции Телль Афар» в 1920 г. в северном Ираке, и 

его брат Мухаммед ас-Султан (1870 – 1930) по прозвищу 

«Хаммад бек» – один из ключевых деятелей борьбы местных 

племен против французских колонизаторов. В этой борьбе участ-

вовал и его сын Зухди бен Мухаммед ас-Султан (1899–1988).  

Среди бывших лидеров племени шейхов отметим Ахмеда 

бен Мислета и Хавваша бен Джамиля бен Мислета (ум. 1982). 

Сын шейха Хавваша профессор Салех аль-Хавваш – литера-

тор и историк, член Союза писателей САР, автор книги  

о племени Джиббур в Сирии. 

Среди шейхов «второго эшелона» Закария назвал Али аз-

Зоубаа (Али бен Зоубаа бен Салех бен Мухаммед «Амин» бен 

Салех бен Мильхем) (1870–1967), который был первым пред-

ставителем Джиббур в сирийском парламенте. Его сын Рашед 

бен Али аз-Зоубаа также был депутатом в 1960-х гг. Шейх 

Даабуль бен Зоубаа (1920–2000) возглавлял свою ветвь пле-

мени, был известным трайбалистским судьей. Еще один депу-

тат от шейхов Джиббур – Мухаммед ас-Султан из ветви Сул-

тан клана Мильхем (потомки Султана бен Салеха бен Му-

хаммеда «Амина» бен Салеха бен Мильхема). Шейхи аль-

Вукаа – Хусейн али ас-Слейман и Митеб аль-Аббас.  

Несколько столетий назад роль верховного руководства 

оспаривало семейство Альбу Наджад (البونجاد). Их другое имя – 

аль-Мхейриин (المهيريين). Они базировались в районе деревни 

Суса под Альбу Камалем. Между ними и Мильхем даже состо-

ялось несколько сражений. Итогом стал уход Альбу Наджад  

в Ирак, где они сегодня известны под этим же именем.  

 

*     *     * 
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  https://www.zamanalwsl.net/news/article/63855 
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II. Альбу Рашед (البو راشد).
227

 

Небольшое племя, которое, по сути, представляет собой 

одно из подразделений Джиббур. Относится к ветви аль-Куда 

-но проживает отдельно от семейств этой ветви, в ос ,(القضاة)

новном базирующихся на территории Ирака.  

В Сирии проживают в селении Матабб Альбу Рашед  

 .которое, собственно и названо по их имени ,(مطب البو راشد)

Находится оно на левом берегу р.Евфрат в 62 км от города 

Ракка, на границе губернаторств Дейр-эз-Зор и Ракка. Закреп-

ление Альбу Рашед в этом месте произошло в рамках перехода 

к оселости и, соответственно, в силу необходимости обосно-

ваться в зоне своих угодий, которые ранее возделывались на 

«вахтовой» основе. При этом в предыдущие века Альбу Рашед 

относились турецкими властями к скотоводам мелкого рогато-

го скота (т.н. «шауи» – شاوي).  

В 2009 г. численность племени в селении составляла по-

рядка 3,5 тыс. человек или 300 семей.
228

 Точное число под-

считать было сложно, поскольку значительная часть молоде-

жи (и не только) почти постоянно находилась на заработках  

в Ливане.  

Кланы Альбу Рашед:  

1. «Первая группа», в которой кланы связаны между собой 

относительно близким родством: 

- аль-Аббади (العبادي), 

- аль-Мусарриб (المسرب), 

- аль-Овейфи (العويفي), 

- аль-Хаввас (الحواس), 

- аль-Хаммади (الحمادي), 

- аш-Шейх Ганем (الشيخ غانم). 

2. «Вторая группа» с таким же родством между собой: 

- ад-Даас (الدعاس), 

- аль-Кхейсат (الكحيصات),  

- аль-Харамийя (الحرامية). 
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  Не путать с кланом ар-Рашед из племени Баккара.  
228

  http://www.esyria.sy/eraqqa/index.php?p=stories&category=places&filena 

me=200907111410011 
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3. Клан аль-Хамалли (الهَمـل ي), который «по крови» считают 

выходцем из другого племени – Субейат (السبيعات)
229

. Племя или 

клан Субейат входит в род Альбу Джумаа ветви аль-Куда пле-

мени Джиббур. 

 

III. Шарабийюн (Шарабийин) (الشرابيين) 

См. ниже самостоятельный раздел Шарабийюн.  

 

IV. аль-Маамара (المعاَمرة).  

См. ниже самостоятельный раздел Маамара. 
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  Субейат – ветвь иракского племени аль-Адбат (ألدبات), вышедшего из 

старинного племени Санбас (سنبس), которое в свою очередь является про-

изводным древнего племени Тай (طي).  
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Джухейш (Джхейш, Иджхейш) (الجحيش/ االجحيش) 

Как и многие другие племена Сирии, Джухейш – произ-

водное древнего йеменского племени Зубейд и отсчитывает 

свою генеалогию от Амра бен Маада Якриба аз-Зубейди. Пря-

мым родоначальником является Абдалла бен Джахеш, от име-

ни отца которого и идет название племени, которое иногда так 

и называют – «потомки Джахеша» (Ауляд Джахеш). Его родо-

словная: Абдалла бен Джахеш бен Хазум бен Айяда бен Галеб 

бен Фарес бен Карам бен Акрама бен Тор бен Амр бен Маад 

Якриба аз-Зубейди. То есть Абдалла – потомок Амра в 10-м 

колене, а значит, жил где-то на триста лет позже. Речь может 

идти о начале 900-х гг. н.э. По преданию, у Абдаллы было три 

сына – Хасан, Хусейн и Мохсен. К последнему возводят свои 

корни практически все кланы Джухейш.  

Судя по тому, что части Джухейш проживают в Неджде, 

генезис племени был там. Тем не менее зоной его роста и 

расширения стал Ирак, где и поныне находятся его два ос-

новных места обитания – провинции Бабиль (Хилла, Ма-

хавил/المحاويل), Васит (ас-Сувейра) и Найнава, где живут 

Джухейш аль-Мосул, т.е. мосульские Джухейш. В 1487 г. 

(883 г.х.) Джухейш упоминались в иракских источниках  

по центральному Ираку.  

В XI в. хиджры (1591–1688 н.э.), выдвинувшись из Ирака 

и подвинув племя аль-Фадль, ветви Джухейш обосновались на 

западной стороне долины Евфрата около Крепости Рахба (она 

же крепость Малика бен Таука), что близ современного города 

Маядин на территории нынешней сирийской провинции Дейр-

эз-Зор. Как говорят в племени, «еще до прихода Окейдат».  

Главным населенным пунктом Джухейш стала деревня 

Махкан (محكان), которая существует поныне и находится на 

западном берегу Евфрата прямо на шоссе №4, к югу от 

г.Маядин. Ее основал некто Ахмед бен Махкан – управляю-

щий крепости Рабат Малик бен Таук. Территория Джухейш – 

тогда еще небольшого племени – простиралась от нынешней 

деревни аль-Курия (القورية)
230

 на юге, пустыни на западе и 
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  Там же на трассе №4 южнее Махкана. 
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юго-западе и до деревни ат-Тейиба
231

 на севере. С ростом 

численности племени его дира (племенная территория), надо 

полагать, расширилась. 

При этом Джухейш находилось в союзе с племенем Джиб-

бур и потому насаждало в своем районе взимание платы с кла-

нов Окейдат. Эти кланы в 1800–1802 гг. начали конфликт  

с Джиббур, которое в тот момент оказалось ослаблено нало-

женными на него Османской империей налогами. Джиббур 

были вынуждены мигрировать вверх по течению р.Хабур, по-

сле чего Окейдат обратилось против Джухейш. Сражения  

«на выбывание» происходили в течение двух лет, с весны 1810 г. 

по осень 1812 г., после чего оставшиеся Джухейш также ушли 

в другие районы (Хасаке, Алеппо), оставив в прежних местах 

лишь небольшое присутствие.  

Среди новых мест была деревня Телль Тукан (تل الطوقان) 

около Абу Зухура в округе Саракеб. Здесь обосновалась часть 

Альбу Алайян, которая получила прозвище аль-Маата от сло-

восочетания аль-хак аль-мааты, т.е. «предоставленное право» 

(всю историю появления этого словосочетания опустим). Но-

вым переселенцам пришлось договариваться о праве жить  

с местными племенами Мували и Хадидийин. Предводителем 

тех Джухейш был шейх Насер аль-Кали (бедуинское произно-

шение – аль-Джали/аль-Чали), от которого пошел клан аль-

Джавали. После было переселение в деревню Хувейн аш-Шаар 

( لشعرخوين ا ) рядом с Мааррет-эн-Нууман и затем в деревню 

Хува (район Синджар), ставшую «оплотом» Джухейш в этих 

местах. В тот момент их возглавлял (в рамках аль-Маата) Али 

ас-Сувейлах из семейства аль-Хаякля. Его сменил Хамад 

аль-Хлейль (الهليل) из клана Хаджадж (الحجاج) все той же ветви 

Альбу Алайян. Далее, уже во второй половине ХХ в., были 

сразу два шейха в разных частях идлибо-алеппской зоны: 

Джасем ас-Салим аль-Юсеф (ум. 1996) из клана аль-Авабда 

 ветви Альбу Али и Музаввид аль-Хмуд ат-Тальджи (العوابده)
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  В округе Маядин, практически на стыке с городом Маядин. В октябре 

2017 г. российские ВС обеспечили эту деревню гуманитарной помощью 

(https://arabic.rt.com/middle_east/906974- السورية-الطيبة-لقرية-وسيةر-مساعدات  /) 
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( جيالثل )
232

 из Альбу Алайян. Джасему ас-Салиму наследовал его 

сын Фавваз. К середине ХХ в. численность Джухейш в Идлибе 

сильно выросла, как и количество их деревнь, которые распро-

странились на территорию современных губернаторств Алеппо 

и Хама (о деревнях см. ниже).  

В настоящее время численность племени оценивается  

в 200 тыс. человек. В САР проживают преимущественно  

в провинциях Хасаке и Алеппо, в Ираке – в городе Мосул,  

в округе Телль Афар провинции Найнава, в провинциях Бабиль 

и Васит, где известны как Джухейшат (Джхейшат). Шейх 

Джухейшат – Наср бен Фейсал аль-Мугир ан-Наср (находится 

в Хилле). При этом иракские «ветви» на севере и в центре 

страны не являются близкими родственниками, это как бы две 

самостоятельные группы, происходящие из одного корня.  

А мосульские и сирийские «ветви» – родственники, зачастую 

представляющие одни и те же кланы.  

 

Ветви Джухейш 

I. В Ираке 

А. В провинциях Бабиль и Васит 

- аль-Фарадж. Делится на 6 подразделений: Альбу Муса, Альбу 

Аджи (البو عجي), аль-Гарран (الغّران), аль-Джухейшат, ад-Дувейджат 

  (الدواغنة) ад-Давагна ,(الدويجات)

- Альбу Клейб. 

- Альбу Нуэйм. Делится на 4 подразделения: ан-Навафель 

(шейхи), Альбу Джубейль, Альбу Бахлюль и Альбу Шаты. 

- Альбу Салех. Сюда входят Альбу Мухейсен и Альбу Хамза.  

- аль-Джалабийюн ( يونالجالب ). Делится на 5 подразделений: Аль-

бу Валид, Альбу Иса, Альбу Наджи, Альбу Рашед и Альбу 

Амер.  
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  Его родословная дает понимание о линии в племени: Музаввид бен 

Хмуд бен Ахмед бен Тальджи бен Алайян бен Салех бен Дрис (Идрис) 

бен Ассаф бен Дрис бен Насралла бен Алайян бен Хасан бен Саад бен 

Мухаммед бен Сабах бен Фарадж бен Мухаммед бен Абдалла бен Омран 

аль-Джахеш. То есть шейх Музаввид – потомок основателя Джухейш  

в 19-м колене. Это порядка 500–550 лет, что указывает приблизительно 

на середину XV в.н.э.  
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К ним приыкает клан аль-Батта. В нем 4 ветви: аль-

Машшак (المّشاك), Альбу Мухаммед, Альбу Малалла, Альбу Вали.  

Б. В провинции Найнава (Мосул, Тель-Афар). Шейхи – из 

семейства Таха. Самыми известными были Ахмед ат-Таха 

(1882–1971) и Хмуд ат-Таха (1946–2006). Ныне – Мустафа ат-

Таха. У Джухейш на севере Ирака три главные ветви: 

- аль-Иса. Включает 4 подразделения: Альбу Шейх, Альбу Са-

лем, Альбу Заири (البو زعيري), Альбу Сбейх. Каждое из них со-

стоит из целого ряда кланов. Например, Альбу Салем, базиру-

ющиеся в Мосуле и Тель-Афаре, состоят из Альбу Хасана, 

Альбу Хиляль, Альбу Саммак, Альбу Аббуд аз-Зейдан, Альбу 

Абдель Клейб, Альбу Фурат аль-Клейб, Альбу Султан аль-

Клейб, аль-Халлум (الهلّوم), Альбу Лхеймед (البو لهيمد), Альбу 

Омар, Альбу Файяд, Альбу Айед (البو عايد). Каждый клан распа-

дается на множество семейств. 

- аль-Фарес. Включают 13 подразделений: Альбу Раджаб,  

Альбу Джухейш, Альбу Дияб аль-Хусейн, Альбу Ассаф  

аль-Хусейн, аль-Хамад аль-Хусейн, аль-Ауджан, аль-Мансур, 

ан-Насыф (الناصيف), аль-Джаррад, аль-Аззам, ан-Нуэйим (النّعيّم), 

ас-Саир (السائر), аль-Муляли (الماللي). 

- Альбу Матьют (البو متيوت). Родоначальник – Мухаммед (по 

кличке «Матьют», т.е. с шишкой на языке) бен Иса бен Хасан 

бен Абдалла бен Джахеш. Их «центр» – округ Синджар. По-

явились в этих краях около 1888 г., прославились сражением  

с племенем Шаммар 8 августа 1946 г. Шейхи Альбу Матьют – 

семейство Аль Джаралла аль-Иса, их нынешний глава – Джа-

ралла Мухаммед Джаралла аль-Иса.  

Делится на 4 подразделения: Альбу Халифа, Альбу Альви, 

аль-Маръи (المرعي), ад-Духи (الدخي), они же аль-Масалих (المصاليخ). 

Целый ряд «компонентов» этих кланов проживает в Си-

рии, например аль-Хамад аль-Хусейн из аль-Фарес.  

В. Клан Альбу Сирхан в провинции аль-Анбар. Их шейх – 

Инад Мунир аль-Джухейши. 

Г. По сведениям от представителей Джухейш на юге Ирака, 

некоторые кланы племени проживают в провинциях Багдад, Дия-

ла, Дивания, Неджеф и Мутанна (г.Самава). Их самый известный 

предводитель – эмир Абдель Махди Наср аль-Фейсал. 
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II. В Сирии 

- ас-Слейби (ас-Слейбийюн) (الصليبي). Шейхский клан. Его 

родоначальник – Слейби бен Хаддам бен Таама бен Мухам-

мед бен Хамза бен Сирхан бен Хасан бен Саад бен Мухаммед 

бен Сабах бен Фарадж бен Мухаммед бен Абдалла бен Омран 

аль-Джахеш (т.е. потомок основателя племени в 14-м поколе-

нии). Его глава – шейх Ахмед аль-Амин аль-Халаф аль-

Аджейль (العجيل), наследовавший своему отцу Амину аль-

Аджейлю. 

 

- аль-Варди (الوردي). Они же Шаръаб аль-Варди ( شرعب

-Мухтары племени. Родоначальник – Варди бен Му .(الوردي

хаммед бен Мамо бен Халаф бен Шаръаб бен Инад бен Хамад 

бен Халед бен Али бен Сирхан бен Хасан бен Саад бен Му-

хаммед бен Сабах бен Фарадж бен Мухаммед бен Абдалла 

бен Омран аль-Джахеш. Сюда входят такие, например, семей-

ства как Шаръаб (Шарааб) (شرعب), аль-Али (الملي), аль-

Баварид (البواريد), аль-Мамо (الممو), аль-Махмуд (المحمود), ас-

Сирхан (السرحان), аль-Хаммуди (الحمودي), аль-Хусейно (الحسينو) 

и др.  

 

- ар-Раззак (Раззак) (الرزاق/ الرزاك ). Родоначальник – Раз-

зак бен Инад бен Хамад бен Халед бен Али бен Сирхан бен 

Хасан бен Саад бен бен Мухаммед бен Сабах бен Фарадж бен 

Мухаммед бен Абдалла бен Омран аль-Джахеш. То есть, этот 

Раззак – родной брат Шаръаба, от которого идет клан 

Шаръаб. Сюда входят такие семейства как аз-Джзейрат 

-из которых известный шейх Аб ,(الكندار) аль-Кандар ,(الجزيرات)

далла аль-Кандар, ас-Салим (السليم), аль-Хамдо (الحمدو) и др.  

 

- Альбу Алайян (البوعليان). Родоначальник – Алайян бен 

Хасан бен Саад бен Мухаммед бен Сабах бен Фарадж бен 

Мухаммед бен Абдалла бен Омран аль-Джахеш. Родной брат 

Сирхана, который является одним из праотцов Слейби и 

Варди (см. выше). Проживают в Евфратской Джазире и  

в иракской провинции Найнава (деревни аль-Мусалляса, 

Альбу Иса и др). Их шейх на иракской стороне – Фазаа 
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Овейд аль-Иса. При этом также имеются в городе Сувейра  

в провинции Васит.  

В иракских Альбу Алайян входит до десятка кланов, 

например, Альбу Гувейнем, Альбу Джафаль, ас-Сбата и др. 

Сирийские идут от трех братьев – Насраллы, Али и Берри, 

сыновей Алайяна. А также их дяди по имени Шейбан. В них 

входят:  

а) аль-Худейрат (аль-Хдейрат) (الخضيرات). 

б) аш-Шрейрат (الشريرات). 

в) аль-Фарахда (الفراهدة). Их родоначальник – Фархуд бен 

Мухаммед бен Аббас бен Насер бен Али бен Алайян бен Хасан 

бен Фарадж бен Мухаммед бен Абдалла бен Омран бен 

Джахеш (родоначальник Джухейш). Семь сыновей Фархуда 

остались в Сирии, четверо (от другой жены) переселились  

в Ирак, в район Мосула. Сирийские ветви клана идут от шести 

сыновей, т.к. у одного не было потомства: Аль Салех, Аль За-

хер, Аль Хамада, Аль Салим, Аль Ода, Аль Хусейн, Аль Ха-

мад. Численность клана – 2000–2500 домов, т.е. приблизитель-

но 10–13 тыс. человек. Еще недавно шейхом был Мухаммед 

аль-Ахмед аш-Шейхо (الشيخو), после его смерти стал Аббуд бен 

Аббуд аль-Фархуди. На иракской стороне, в провинции Мосул, 

шейх Фарахда – Хейдар Машни (مشني). 

г) аль-Маата (المّعاطة). Это, по сути, сплав целого ряда се-

мейств, которые совместно ушли на запад из Махкана в районе 

Дейр-эз-Зора в самом начале XIX в. Считается, что их увел 

Ассаф бен Дрис (Идрис) бен Насралла бен Алайян. Ветви и 

семейства клана:  

- Насралла. Делится на 6 семейств: аль-Хаякля (الـهياكلة/ الحياكله) 

(три части – Аль Сувейлах/ آل صويلح/, аль-Аляви/ العلوي / и ад-

Давахи/ الدواخي /); Альбу Рашед (две части – Аль Слейми/ آل سليمى/ 

и ан-Навахи/ النواهي/); аль-Джавали/аль-Кавали (الجوالي/ الكوالي) 

(четыре части – потомки Насера аль-Джали/ аль-Кали, аль-

Халяуи/ الخالوي /, аль-Хувейян/ الهويّان / и аль-Ляхидж/الالحج); 

аль-Хаджадж (الحجاج); Альбу Алайян (три части – ат-

Тальджи/ الثلجي /, Аль Фрейдж и аз-Завахра/ الظواهرة); Альбу 

Дуган (البو دوغان) (две части – аль-Джахлят/الجحالت/ и Аль Ба-
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зо/
233
-Предводители Хаякля – Салем ад-Духи, Раид Му .(آل باظو

хаммед аль-Аляви и Мухаммед Джасем ас-Сувейлах/Свейлах. 

Предводители Альбу Рашед – Хикмет ас-Слейма, Ясир ас-

Слейма и Асаад аль-Мамиш (الماميش). В аль-Джавали – Шахада 

аль-Алейви (العليوي), Мухаммед аль-Ляхидж, Турки аль-Халяуи. 

В аль-Хаджадж – Хулюф ад-Дияб, Халед ад-Дияб, Хасан ад-

Дияб, Хадж Хлейль, Мохсен Альбу Фхейда, Ашик аль-Курди и 

Ахмед аль-Хлейф. В Альбу Алайян – Даххам бен Музаввид 

бен Хмуд ат-Тальджи, Ибрагим бен Хлейф бен Джасем аз-

Завахра, Салех бен Мухаммед бен Файяд Аль Фрейдж, Музав-

вид ат-Тальджи. 

- аль-Берри (البّري). Делится на 4 семейства: Аль Абдель Азиз, 

ас-Саадун, аль-Хабахба (الهباهبة), Альбу Сувейнаа (البو صوينع). 

Предводитель – Хусейн Штейви аль-Бальу (البلو)  

- Альбу Али. Делится на 4 семейства: аль-Авабда (العوابدة), 

Альбу Аддад (البو عّداد), ад-Дулюф (الدلوف), аль-Басатна 

 ,Предводитель Авабда – Фавваз бен Джасем ас-Салим .(البسـاتنة)

Альбу Аддад – Салех аль-Халифа, Дулюф – Ахмед ад-Дельф, 

Басатна – Ахмед аль-Иса. 

- аш-Шейбан (الشيبان). Его семейства: ар-Разук (الرزوق), аль-

Арауна (العراونه), Альбу Дияб ( بو ذيابالا ). Предводители – Хасан 

Джасем ар-Разук и Мухамад Амин ад-Дияб. 

 

- аль-Берри (ветвь Джухейш помимо «сплава» аль-Маата). 

Сюда входит целый ряд подразделений:  

- аль-Аджейль (العجيل); 

- аль-Мнейти (аль-Мнейтиин) (ألمنيتي); 

- аль-Мулля Хейх (المالخيخ); 
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  Аль Базо включает в себя несколько семейств. Так, известный акти-

вист этой ветви Султан аль-Базо из деревни Байюд к северо-востоку  

от Хамы, пропагандирующий свой клан в соцсетях и интернете, имеет 

следующую родословную: Султан бен Хулюф бен Дияб бен Абдалла  

бен Базо (аль-Базо) бен Джасем бен хадж Хамад бен Идрис бен Насралла 

бен Алайян бен Хасан бен Саад бен Мухаммед бен Сабах бен Фарадж 

бен Мухаммед бен Абдалла бен Омран аль-Джахеш  

(https://plus.google.com/107584099198373258817). Его дед Дияб аль-Базо 

был шейхом Альбу Дуган.  
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- Бу Абдалла; 

- Альбу Салим (البوسليم); 

- Альбу Сулейман; 

- ас-Саер (الساير); 

- ас-Сукура (السكورة). 

 

- ар-Рамо (الرمو). Клан из ветви Обейд из племени Джиб-

бур, присоединившийся к родственному (для Джиббур) племе-

ни Джухейш. Ар-Рамо есть как в приграничном с Сирией 

иракском городе Рабиа провинции Найнава, так и на другой 

стороне границы, в Хасаке.  

 

В настоящее время сирийские Джухейш проживают в не-

скольких местах: 

1. Провинция Дейр-эз-Зор. Деревни Махкан и Тейиба 

(бывшая Фатса/ فاطسة) у г.Маядин. Их предводитель – Амин 

аль-Халаф аль-Аджейль. Делятся на следующие кланы: Альбу 

Насер, аль-Хаджадж (الحجاج), Аш-Шувейхат (الشويخات), Альбу 

Али (البوعلي), Альбу Нуэйм и аль-Басатна (البساتنة). При этом те 

же аль-Хаджадж исторически входят в ветвь Альбу Алайян 

 .(البوعليان)

2. Провинция Хасаке. В районе т.н. Евфратской Джазиры. 

Предводители – Саид аль-Джаллуд ас-Слейби и Сауд аль-

Хамид ас-Слейби. В южной части провинции, в округе Марка-

да – кланы аль-Варди (الوردي), Альбу Алайян, Альбу Али. Се-

мейства Аль-Берри (البري), аль-Халифа, аль-Хейджель (الهيجل), 

аль-Хмейд. Шейх над всеми – Джасем бен Мухаммед аль-

Варди. Предводитель Альбу Алайян – Ясин аль-Хасан аль-

Халифа. Живут в г.Хасаке, плюс деревни Джухейш в этом рай-

оне – Мушейрафа аль-Варди (مشيرفة الوردي), Телль Ханта (تل حنطا).  

3. Провинция Алеппо.  

а) Город Алеппо. Здесь проживают следующие кланы:  

- ас-Сакаан (السقعان). Абдель Кадер ас-Сакаан и Хамдо ас-Сакаан; 

- аль-Худейрат (الخضيرات). Их глава Абдель Раззак аль-Хасан; 

- аль-Фарахда (الفراهدة). Шейх Аббуд бен Аббуд аль-Фархуди 

находится в г.Алеппо. В целом семьи из Фарахда переселились 

в Алеппо около 1950 г. В основном концентрировались на се-
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веро-востоке города. На сегодняшний день компактного рассе-

ления нет, проживают в разных районах Алеппо.  

б) Деревня Арран (عران) к югу от города аль-Баб. Здесь 

проживают аш-Шрейрат ( يراتالشر ). Их предводитель – Хусейн 

аль-Фахль (الفحل).  

в) Город Аазаз. Предводитель Мустафа Баккар (بكار). 

г) Деревни района Аазаз: Кассар (كسار)
234

, ас-Саммука 

-аль ,(دوير الهوى) Дувейр аль-Хава ,(تلتانة) Тельтана ,(السّموقة)

Баруза (الباروذة), Хлейса (حليصة), Усунбуль (اسنبل), Тлялин (تاللين), 

Яхмуль (يحمول), Буздаба (بوزدبة), Дабик (دابق), Шамарин (شمارين), 

Умм Хош (أم حوش), аль-Хасыя (الحصية).  

д) Деревни Русум аль-Хамис (رسوم الحميس) и Нафийия 

 .к востоку от города Дейр Хафир (النافعية)

е) Деревня Телль Аллуш (تل علوش) к югу от г.Алеппо. 

ж) Деревня Телль Шгейб (تل شغيب) к юго-востоку от 

г.Алеппо. 

з) Деревни клана аль-Маата в округе Джебель Самаан 

(юго-запад от Алеппо): Умм Таммах (أم طماخ), Рамля (رملة).  

4. Провинции Идлиб и Хама. Клан аль-Маата и его дерев-

ни: Хава (حوا) (район Синджар округа Мааррет-эн-Нууман), 

Наббаз (نبّاز), Саракиб (سراقب), Синждар (سنجار), Телль ас-

Султан, аль-Дждейда (الجديدة), аль-Калаа (القلعة), Хийяра (خيارة); 

аль-Мушейрафа (المشيرفة) и Расм аль-Вард (رسم الورد) (обе – рай-

он Абу Зухур); Байюд (بيوض), Абу Хейя (أبوحيّة), Саният ас-

Савван (ثنية الصوان) и Умм Захмак (أم زهمك) (все четыре – в рай-

оне Хамра провинции Хама); Дукейля (الدكيلة), Мабауджа 

 все три – район Салямийя провинции) (تبارة) и Таббара (المبعوجة)

Хама), Барамха (بارمها), Расм Машааль (رسم مشعل).  

5. Провинция Хомс. Семейства Аль Раад (آل رعد) и Аль 

аль-Атр (آل العتر) в селении аль-Кусейр. Предводитель первого 

– шейх Наджиб Раад, второго – Мухаммед аль-Атр. Семейство 

аль-Хадид в Тальбисе (تلبيسة), относящееся к клану аль-Маата. 

6. Провинции Дамаск и Риф Димашк. Семейство Абу Тар-

раф (أبوطراف) в Дейр Канун (دير قانون) и семейства клана аль-

Варда (الورده) в Гузляние (الغزالنية). 

                                                           
234

  В этой деревне похоронен Фархуд – родоначальник клана аль-Фарахда.  
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7. Провинция Дераа. Проживают в деревнях аль-Музейриб 

 аль-Джиза, Джасем. Предводитель ,(الحريك) аль-Хрейк ,(المزيريب)

– Халед аль-Хусейн из Музейраб.  

 

Шейхи Джухейш 

Глава племени в данный момент – Сауд бен Абдель Хамид 

аль-Джнейдель (الجنديل). Его родословная: Сауд бен Абдель Ха-

мид бен Султан бен Джнейдель бен Салех бен Саадун бен 

Слейби бен Хаддам бен Таама бен Мухаммед бен Хамза бен 

Сирхан бен Хасан бен Саад бен Мухаммед бен Сабах бен Фа-

радж бен Мухаммед бен Абдалла бен Омран аль-Джахеш (т.е. 

потомок основателя племени в 20-м поколении). Клан – ас-

Слейби. В начале ХХ века прославились шейхи племени – 

Джаллуд аль-Мнейдель ас-Слейби и его двоюродный брат 

шейх Султан бен Джнейдель ас-Слейби.  

Шейхи «второго уровня» – Худейр ад-Дияб аш-Шехаб аль-

Хамад, семейство аль-Варди для одноименного клана, аль-

Фархуди для Фарахда, аль-Аджейль для Слейби и т.п. В начале 

ХХ в. были известны шейх Махмейд бен Исмаил аль-Варди и 

Ахмед аль-Варди. Ныне – шейх Млейхан бен Ахмед аль-

Варди. У клана аль-Маата, распространенного преимуще-

ственно в провинции Идлиб (см. выше) , – свои предводители.  
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Дулейм (لَيم   (الُد

Дулейм (Длейм) – производное кахтанитского племени 

Зубейд (изначально из Йемена), из которого вышли многие со-

временные племена Сирии и Ирака. Его приход в Ирак состо-

ялся из Неджда. Имя, по одной из версий, возникло так: родо-

начальник племени Тамер бен Джабр бен Мактум аз-Зубейди 

получил прозвище «адлям» (االدلم), что означает «черный». 

Якобы он был очень смуглым. «Адлям» в уменьшительно-

ласкательной форме трансформировалось в «дулейм». По дру-

гой, прозвище «дулейм» было дано за его добрую и щедрую 

натуру, напоминавшую известного персонажа Дулейма бен 

Хариса аль-Хазраджи, который был дедом сподвижника про-

рока Мухаммеда Бен Саада бен Аббада аль-Хазраджи. По тре-

тьей, имя идет от местности ад-Длеймат в Неджде, где было 

много источников воды и которое иногда так и называют  

«аабар Длеймат» (آبار الدليمات), т.е. колодцы Длеймат. 

Итак, основатель племени – эмир Тамер бен (султан) 

Джабр бен (эмир) Мактум бен Лхейб бен Схейб бен Омран бен 

Карам бен Акрама бен Омар бен Абдалла бен Омар бен Акрама 

бен Амр бен Маад Якриба аз-Зубейди. От его пращура Амра 

бен Маада Якриба из племени Зубейд ведут свое происхожде-

ние практически все племена «группы Зубейд», включая Джи-

ббур, Альбу Шаабан и Обейд. Эмир Тамер  – потомок Амра  

в 14-м поколении. 

Про генезис племени, его место и время информации нет . 

У некоторых арабских авторов встречается, что Дулейм чуть 

ли не участвовало в арабских завоеваниях, хотя речь, понятно, 

об Амре бен Мааде Якрибе. Где в момент его смерти в 642 г. и 

несколько столетий после этого находились его потомки , точ-

но неизвестно. При этом известно, например, что в Средние 

века какая-то часть Дулейм жила в населенном пункте  

ад-Дильм (الِدلَم) к юго-западу от нынешнего города аль-Хардж  

в КСА. Затем переместилась в аль-Ямаму (сегодня – район аль-

Харджа) около 1600 г.н.э. и оттуда еще в ряд районов Неджда, 

в аль-Ахсу, в Кувейт.
235
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Некоторую привязку ко времени может дать родословная 

шейха Али бен Сулеймана аль-Ассафи ад-Дулейми, который 

возглавлял племя до самой смерти в 1937 г. и соответственно 

был рожден в середине XIX в. Его линия: Али бен Сулейман 

бен Бакр бен Обейд бен Захер бен Ассаф бен Халаф бен Му-

хаммед бен Рудейни бен Мухаммед бен Джасем бен Мухаммед 

бен Али бен Хусейн бен Сабт бен (эмир) Тамер. То есть Али – 

потомок родоначальника Дулейм в 16-м поколении. Речь мо-

жет идти о промежутке в 350–400 лет, что отсылает приблизи-

тельно к 1500–1550 годам н.э. 
 

«Дулейм изначально были жителями пустыни и кочевий, про-

живая между Фаллуджей и Аль-Каимом. Весной палатки бедуинов 

из Дулейм появлялись в Сирийской пустыне. Что касается оседлых 

Дулейм, то они жили между Рамади и Аль-Каимом на обоих берегах 

Евфрата. В XVIII в. оседлые Дулейм начали миграцию к востоку, 

достигнув Фаллуджи и южных районов Багдада.  

(…) 

В начале ХХ века численность Дулейм в провинции Анбар оце-

нивалась в 250 тысяч человек. Кланы Дулейм преимущественно сун-

нитские, однако есть среди них шииты, в частности, ветви аль-

Махамда, Альбу Альван и Аль Фатля в провинциях Дивания, Бабиль, 

Кербела, Васит и на юге провинции Багдад. Сегодня численность 

Дулейм – минимум три миллиона человек в провинциях Анбар, Ба-

биль, Багдад, Дияла, Мосул и остальных частях Ирака.  

Дулейм в основном находится в Анбаре и прежде всего в Рама-

ди – главном оплоте племени. Население города – 900 тыс. человек. 

В Фаллудже с ее населением в 700 тыс. человек кланы Дулейм со-

ставляют большинство, в округе Хит три четверти населения – из 

Дулейм. То же самое в остальных городах Анбара, таких как Рутба, 

Хадиса, аль-Каим (Эль-Кайм), Карабля, Халидия, Хаббания».
236

  

 

Если судить по генеалогическим схемам Дулейм, создан-

ным его представителями, то все многочисленные кланы отно-

сятся к трем главным ветвям, идущим от сыновей родоначаль-

ника Тамера. Назовем их «группами».  

1. Группа Джумаа бен Тамера. Ее еще называют Аль Фатля. 
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2. Группа Сабта бен Тамера. 

3. Группа Хамиса бен Тамера. Также именуется аль-

Махамда по имени Мухаммеда бен Хамиса бен Тамера.  

Иракский историк XIX века Мухаммед бен Хамад аль-

Бассам ат-Тамими написал в 1831 г., что Дулейм делятся на 

четыре ветви:  

- Альбу Рудейни (البورديني); 

- Альбу Фахд (البو فهد); 

- Альбу Альван (البو علوان); 

- аль-Махамда (المحامدة).  

С тех пор племя сильно разрослось. Сегодня оно является 

обширным племенным объединением, чьи отдельные состав-

ные части давно представляют собой самостоятельные племе-

на. Тем более, в Сирии, где нет единого пространства обитания 

Дулейм, такого как, например, в провинции Анбар в Ираке.  

В отношении «руководства» племенем есть две точки зре-

ния. Как у специалистов, так и в самом племени.  

Первая: верховные шейхи, именуемые «амирами» (эмира-

ми), – это семейство ас-Сулейман из клана аль-Ассаф. Нынешний 

амир – Али бен Хатем бен Абдель Раззак ас-Сулейман аль-

Ассаф ад-Дулейми. Поскольку его прадед Али бен Сулейман – 

потомок Тамера «Дулейма» в 16-м колене, нынешний глава –  

в 19-м колене.
237

  

Вторая: верховная власть в племени разделена между дву-

мя семействами – уже упомянутым ас-Сулейман и аль-Хардан 

аль-Ита (الحردان العيثة) из клана Альбу Дияб.  

В каждой ветви есть свой шейх (второго уровня). Напри-

мер:  

в аль-Махамда – Хикмет Самир аш-Шаляль аль-Мухаммади 

ад-Дулейми;  

Альбу Дияб и Альбу Ита – Ибрагим Наеф Машхан аль-Хардан 

аль-Итауи ад-Дияби; 

Альбу Фахд – Маджид Мухаммед ас-Саад аль-Фахдауи ад-Дулейми;  

аль-Карабля – Халифа Бадиви Асы ас-Санад аль-Карбули ад-

Дулейми; 
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аль-Фаляхат – Шаляль аль-Фаляхи аль-Мухаммади ад-Дулейми;  

Альбу Ассаф – Амер Абдель Джаббар Али ас-Сулейман аль-Ассафи.  

В Дулейм входит и знаменитая ветвь Альбу Нимр (البونمر), 

которую возглавляет семейство аль-Кауд (الكعود). Их шейх Ба-

зиа Муаджаль Ниджрес аль-Кауд (ан-Нимрауи ад-Дулейми) 

вынужден жить в Аммане из-за проблемы безопасности, по-

скольку в 2004 г. он поддержал борьбу с американской окку-

пацией, а затем с приходом запрещенного в РФ «Исламского 

государства» племя было подвергнуто физическому «наказа-

нию» за нежелание присягнуть ему на верность.  

В племени до сих пор чтут память своих выдающихся 

предводителей XIX-ХХ вв. шейхов Али ас-Сулеймана аль-

Ассафи (ум. 1937), Абдель Джаббара бен Али ас-Сулеймана 

аль-Ассафи, Наефа аль-Машхана аль-Хардана аль-Абдель Ха-

мида аль-Итауи ад-Дияби, Абдель Карима аль-Хрейбита 

 Рашида ас-Салеха ,(الذياب) Иты аль-Хамада ад-Дияба ,(الخربيط)

аль-Абдель Хамида Абу Заайяна ад-Дияби, Хасана аль-Халафа 

аль-Мухаммеда ад-Дияби. 

В Сирии проживают представители порядка 25 субплемен 

и кланов, входящих в Дулейм. Иногда целыми кланами, порой 

отдельными семействами.  

Приводим каждую сирийскую ветвь отдельно.  

 

I. Альбу Альван (البوعلوان)
238

 

Из группы ас-Сабт. Их родоначальник – Альван бен Джа-

сем бен Мухаммед бен Али бен Хусейн бен Сабт бен (эмир) 

Тамер «Дулейми». В основном проживают в иракской провин-

ции аль-Анбар. Их главный шейх, который базируется  

в г.Рамади – Хамис бен Джамиль аль-Муханна из ветви Альбу 

Аррар (البو عرار). По данным из Альбу Альван, некоторые их 

семейства живут на сирийской стороне границы между ирак-
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ской провинцией аль-Анбар и сирийской Дейр-эз-Зор. Из та-

ких называют семейство аль-Фаллях (فالح) в Альбу-Камале 

(Дейр-эз-Зор).  

 

II. Альбу Джабер (البوجابر) 

Из группы ас-Сабт. Их родоначальник – Абед бен Джабер 

бен Рашид (Иршейд) бен Мохсен бен Мутрид бен Халаф бен 

Мухаммед бен Рудейни бен Мухаммед бен Джасем бен Му-

хаммед бен Али бен Хусейн бен Сабт бен (эмир) Тамер «Ду-

лейми». То есть Абед отстоит от Тамера «Дулейм» на 14 поко-

лений. Это приблизительно 350–400 лет. В свою очередь ны-

нешний шейх сирийских Альбу Джабер отстоит от него на 22. 

Его родословная (до Абеда бен Джабера): Абдель Азиз бен 

Айед бен Дейф бен Каамуш бен Хасан бен Хаммаш бен Захер 

бен Зейдан бен Вали бен Абед.  

Шейх иракской части Альбу Джабер – Зейдан бен Мухам-

мед Халаф бен Аввад бен Шлаш аль-Джабери, который актив-

но вовлечен в иракскую политику и возглавляет Исполнитель-

ный комитет Генерального политического совета революцио-

неров Ирака. Его брат Джабер аль-Джабери (род. 1959) был 

депутатом иракского парламента от провинции Анбар. Их ро-

довая зона – район к западу от Рамади.  

 

III. Альбу Иса (البوعيسى) 

Они же Аль Иса (ال عيسى). По одной из версий, представ-

ляют собой ветвь Дулейм, по другой – неродственное им пле-

мя.
239

 В т.н. «Секретном докладе Управления британской раз-

ведки о племенах и политике» Альбу Иса идут под номером 4 

в списке ветвей племени Дулейм. При этом там отмечается:  
 

«Альбу Иса. Их предводитель – Храт аль-Джасем, 4000 мужчин. 

Полностью независимые, за тем исключением, что в случае войны 

следуют за Али ас-Сулейманом.
240

 Однако по происхождению они не 
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  Верховный шейх Дулейм Али бен Сулейман бен Бакр (аль-Бакр) из 

клана аль-Ассаф. Умер в декабре 1937 г. 
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из Дулейм. Некоторые из них происходят корнями из Зубейд, другие – 

из Кейс. (…) Большая их часть проживает к востоку от города Алеппо , 

также их значительное число по-прежнему живет на реке Дияла. 

Определенное количество Альбу Иса, которые проживают на Евфра-

те, располагается вдоль реки на правом берегу от Фаллуджи».
241

  

 

Родоначальником Альбу Иса считается эмир Иса бен  

Муханна (ум. 1284) по прозвищу «Шараф-эд-Дин Малик аль-

Араб» (он же «Абу Риша» и «ар-Райяш»), который 20 лет пра-

вил в Сирии. При его сыновьях (эмир Фадль бен Иса бен  

Муханна в 1318–1320 гг.) и внуках управляемая территория 

распространилась и на иракские земли. Впоследствии Альбу 

Иса отселились в Ирак, в Анбар и имели там несколько своих 

эмиратов. Последний – Эмират Альбу Риша с центром в городе 

Ана закончился в 1820 г. После чего многие Альбу Иса мигри-

ровали в Сирию, Аравию и даже Северную Африку. Сегодня 

основная часть Альбу Иса проживает в Фаллудже (провинция 

Анбар).  

В Сирии живут не очень компактно, скорее несколькими 

«кластерами» вдоль реки Евфрат на протяжении от границы  

с Ираком до Ракки. В городе Дейр-эз-Зор их известные семей-

ства – аль-Афенди (Эфенди) (األفندي) и аль-Аббас аль-Карабля 

  .(العباس الكرابلة)

Среди их деревнь – ат-Туб (Дейр-эз-Зор), Джендерес 

(Алеппо), аль-Бурдж (Идлиб, округ Синджар), аль-Карак аш-

Шаркий (Дераа, на полпути между Дераа и Сувейдой). Плюс 

живут в городах Бусейра (Дейр-эз-Зор), Маадан (Ракка), Дераа, 

Хасаке и Камышлы.  

Альбу Иса делятся на две ветви – ас-Сувейлем (السويلم) и 

аль-Али. Каждая делится на многочисленные кланы. Извест-

ный клан Альбу Иса – Аль Мады из ас-Сувейлем, чьи ветви 

есть в Дейр-эз-Зоре, Камышлы, Хасаке, Манбидже, а также  

в Иордании и в Палестине.  
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Шейхом в Сирии считается Ата Мухамммед аль-Ата аль-

Махазия (المحاذية), который базируется в деревне аль-Вустыйя 

аш-Шаркийя в провинции Идлиб. 

 

IV. Альбу Маниа (البومانع) 

Родоначальник – Хиляль бен Хусейн ан-Нимр. Ныне про-

живают в губернаторствах Ракка, Алеппо, Хасаке и Дейр-эз-

Зор, в основном вдоль реки Евфрат. В последнем – в районе 

Маядин. Кстати, еще и в районе Альбу Камаля, который ниже 

по Евфрату, но на иракской стороне границы. «Центральная 

усадьба» племени – городок Маскана (مسكنة) на западном бере-

гу озера Асад, в 100 км от Алеппо. Совокупная численность 

Альбу Маниа в САР, по данным самого племени, составляет 

порядка 400 тыс. человек.
242

  

Делятся на несколько ветвей:  

- аль-Мшейх (المشيح); 

- аль-Хавабра (الخوابرة); 

- Альбу Шахада (البوشحادة); 

- аль-Али аль-Хусейн; 

- аль-Баварим (البوارم). 

Нынешний шейх племени – Абдалла бен Джасем аль-

Аввад аль-Ибрагим. Также в руководстве стоит его брат Му-

хаммед бен Джасем аль-Аввад. Они наследовали своему отцу 

шейху Джасему аль-Авваду (род. 1955, ум. в июле 2016). Бази-

руются в деревне аш-Шрейда аль-Гарбийя в 40 км от города 

Ракка вниз по течению Евфрата (на трассе №4 в Дейр-эз-Зор). 

Значительная часть Альбу Маниа проживает и в ближайшем 

городе Сабха (السبخة), насчитывавшем до гражданской войны 

более 12 тыс. жителей.  

Шейхи Альбу Маниа в губернаторстве Алеппо – Ахмед 

бен Мухаммед аль-Маши (الماشي), Мухаммед аль-Халлюф (الخلوف). 

Ветви Альбу Маниа имеются также в Ираке и в небольших 

количествах в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Шейх ирак-

ских Альбу Маниа – Хамза Абдель Раззак аль-Картан ад-

Дулейми (الكرطان).  
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V. Альбу Обейд (البوعبيد) 

Входят в группу ас-Сабт. Ветвь Дулейм, идущая от пра-

правнука основателя племени (Тамера) по имени Мухаммед 

бен Джасем бен Мухаммед бен Али бен Хусейн бен Сабт бен 

Тамер. 

Преимущественно проживают в Ираке, в т.ч. в округе аль-

Каим (провинция аль-Анбар) прямо на границе с САР. Имеют 

присутствие также в Сирии, в основном в Хасаке, но также  

в губернаторствах Алеппо и Идлиб.  

Семейства Альбу Обейд в Хасаке:  

- аль-Аливи (العليوي). Их предводитель – Каукаб аль-Аливи; 

- аль-Басыля (البصيلة); 

- аль-Батурат (البتورات). Их предводитель – Рашид аль-Батура; 

- аль-Касыр (القصير). 

 

VI. Альбу Сальман (البوسلمان) 

Входят в группу аль-Махамда, а внутри нее – в ветвь 

Мадлядж (مدلج) рода аш-Шиха (о нем ниже). Потомки Сальма-

на бен Мухаммеда бен Хамиса бен Тамера. Делятся на 4 клана: 

Альбу Мансур, Альбу Султан, аль-Кдур ( ورالكد ) и аль-Ляджи (اللجي).  

Специалисты утверждают, что семейства из Альбу Саль-

ман присутствуют в Хусейба (الحصيبة) и ан-Накра (النقرة) в окру-

ге аль-Каим на границе Ирака и Сирии, городе Абу-Камаль  

в провинции Дейр-эз-Зор, семейство аль-Хмейд ас-Синджар  

в деревне Джурмуз Шимали (جرمز شمالي) в 14 км к югу от Шад-

дади (провинция Хасаке).  

 

VII. Альбу Фарадж (البو فراج) 

Обычно по бедуинской традиции произносится Альбу Фа-

рай или даже Альбу Фрей. Клан из племен группы Зубейд (как 

и Дулейм), в связи с чем примкнул к Дулейм и включается не-

которыми историками в его состав. Их родоначальником счи-

тается некто Мухаммед бен Абдалла Абу Радан аз-Зубейди, 

получивший прозвище «Фарадж» (от глагола «фараджа» – от-

пускать, запускать) за то, что «отпускал людям добро». Гене-

зис клана – VIII век хиджры (1299–1397 н.э.), когда он переси-

лился из Аравии на берега Евфрата.  
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Делится на пять ветвей:  

- Альбу Ганем (ألبو غانم), 

- Альбу Маред (ألبو مارد), 

- Альбу Утби (Отби) (ألبو عتبي), 

- Альбу Халифа (ألبو خليفة), 

- Альбу Шехаб ( هابألبو ش ). Их шейх – Аднан бен Аббуд бен 

Джасем бен Халаф бен Хабиб бен Мухаммед бен Захер бен 

Асы бен Лутфулла бен Мухаммед бен Шехаб (основатель Аль-

бу Шехаб) бен Абдалла бен Мухаммед бен Абдалла Абу Радан 

«Фарадж». Таким образом, нынешнее поколение отстоит от 

родоначальника на 13 колен, т.е. где-то на 340–370 лет. Зна-

чит, Абдалла «Фарадж» жил в конце XVI – начале XVII вв.  

В основном проживают в иракских провинциях Аль-Анбар 

(в том числе в Аль-Каиме на границе с САР), Салах-эд-Дин, 

Найнава, Сулеймания, а также в регионе Евфратская Джазира 

и в провинции Дияла, судя по имеющимся данным, как с ирак-

ской стороны, так и с сирийской. На это указывает один из 

специалистов в истории клана по имени Хусейн Али аль-

Фараджи аз-Зубейди.
243

 

Их шейх – Хмейд бен Махджуб аль-Муслех аль-Халаф.  

В иракской провинции аль-Анбар шейх Альбу Фарадж – Турки 

Муслех аль-Джадиа (الجديع). Соответственно, он возглавляет и 

те семейства из клана, которые проживают на территории Си-

рии в провинции Дейр-эз-Зор, примыкающей к Аль-Анбару 

через линию госграницы.  

 

VIII. Альбу Хамис (البوخميس) 

Альбу Хамис или аль-Хамисат (الخميسات) – одно из произ-

водных Дулейм и через него – йеменского кахтанитского пле-

мени Зубейд, которое в свою очередь вышло из древнего племени 

Мазхидж (مذحج). Своим именитым предком оно считает «послед-

него йеменского царя царей» Амра бен Маад Якриба аз-Зубейди 

аль-Мазхиджи, который застал появление ислама, принял его, 

воевал при Кадиссии и погиб в битве с персами при Нехавенде  

в 642 г. (подробнее о нем в разделе о племени Окейдат).  
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Существует предание, что у этого Амра было три сына – 

Джабр, Тамер
244

 и Обейд. Они якобы приходятся родоначаль-

никами известнейшим иракским племенам Джиббур, Дулейм и 

Обейд. В свою очередь от Дулейм пошло Альбу Хамис, по-

скольку у Тамера бен Амра был сын Хамис, у которого был 

сын Мухаммед. Он – родоначальник рода аль-Махамда в со-

ставе Дулейм. Альбу Хамис вышли из этого рода, из аль-

Махамда. Их родоначальник также по имени Хамис приходит-

ся правнуком Мухаммеду: 

 
Тамер (родоначальник Дулейм) → Хамис → Мухаммед → Хамис → Юсеф → Хамис 

 
Ветви Альбу Хамис (подробнее о них ниже) – это линии 

детей и внуков родоначальника.  

Существует еще одна версия о кахтанитской родословной 

Альбу Хамис, а также родственных им Дулейм, Джиббур и 

Обейд. Правда, в ней отсутствует Зубейд и Амр бен Маад. Ли-

ния следующая: Тамер (родоначальник Дулейм) бен Мактум 

бен Махджуб бен Бхейдж бен Яхья бен Саид бен Саад бен 

Ибада бен Длейм бен Хариса бен Хузейма бен Сааляба бен Та-

риф бен аль-Хазрадж бен Саада бен Кааб бен Хазрадж бен Ха-

риса бен Сааляба бен Амер бен Амр бен Хариса бен Имруль-

Кейс бен Малик бен Зейд бен Кахлян бен Сабаа бен Йашджаб 

бен Йаариб бен Кахтан.
245

  

Альбу Хамис появились в Сирии в середине XII в.хиджры 

(первая треть XVIII в.). Их первым местом жительства стал 

район современного города Маадан (معدان) на границе губерна-

торств Дейр-эз-Зор и Ракка. Сейчас там есть поселок аль-

Хамисийя, названный по их имени. Он находится уже на тер-

ритории Ракки западнее Маадана. Некоторые историки утвер-

ждают, что в этих благодатных краях Альбу Хамис занялись 

земледелием. Однако, мол, турецкий мутасарриф Дейр-эз-Зора 

                                                           
244

  Тамер имел прозвище «Адлам» (أدلم), т.е. «черный». Адлам со 

временем превратилось в Длейм.  
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около 1300 г.хиджры (ок.1882) заставил их бросить насижен-

ные земли в вновь перейти к кочевому хозяйству. На деле это 

был вали Алеппо по имени Сурая паша, который в 1864 г. пы-

тался побудить племя стать оседлым. Безуспешно. В 1869 г. 

Альбу Хамис напали на отряд турецких солдат близ деревни 

Хнейда (هنيدة) – в 30 км западнее Ракки. Также они воевали  

с местным племенем Кейс (Джейс). Однако позднее все же за-

крепились на земле в зоне торгового пути из Алеппо в Багдад. 

Альбу Хамис также участвовали с рядом других ветвей Ду-

лейм в войнах с племенем Шаммар и были в союзе – что не-

удивительно – с племенем Фидаан из конфедерации Аназа. 

Их зона расселения – берега Евфрата в нынешнем губер-

наторстве Ракка. 

«Центральная усадьба» Альбу Хамис – деревня Акирши 

 на правом берегу реки в 20 км восточнее г.Ракка. Там (العكيرشي)

находится резиденция одного из двух главных шейхов, а также 

мадафа – гостевой дом племени. Другие населенные пункты  

в Ракке – Касрат Мухаммед Али (كسرة محمد علي), Ракка ас-Самра 

  .(الرتبة) Рутба ,(رطلة) Ратля ,(الرقة السمراء)

В губернаторстве Алеппо – вокруг озера Джаббуль (الجبول), 

включая район города Дейр Хафир (دير حافر); районы городов 

Аазаз (إعزاز), аль-Баб и Манбидж; квартал Сахур (الصاخور)  

в самом городе Алеппо. Деревни Джиндейрес (جنديرس), Сарин 

  .(الحيزة) аль-Хиза ,(تنب) Танаб ,(صرين)

В губернаторстве Идлиб – аль-Хаббат (الهباط).  

В губернаторстве Хама – Зияра (الزيارة). Шейх Хадид 

  .(الشيخ حديد)

В губернаторстве Хомс – ад-Дар аль-Кабира (الدار الكبيرة), 

Хубуб ар-Рих (هبوب الريح).  

Часть Альбу Хамис, в частности клана Фрейджат, прожи-

вает в Ираке – в городе аш-Ширкат (الشرقاط) на берегу Тигра  

к западу от Хувиджи в провинции Салах-эд-Дин.  

 

Племя делится на две ветви – Айяль Хамис и Хусейн Ха-

лаф
246

 и в целом состоит из 21 клана. 
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1. Айяль Хамис (عيال خميس). Состоит из трех родов: 

а. Юсеф Халаф. Они же аль-Факра (الفقره). Юсеф – сын  

Хамиса. 

б. Омар Халаф. Делятся на две ветви – аль-Хаввам (الهوام) и 

аль-Барашма/ Барашим (البراشمة/ براشم). Первая идет от Хаввама 

бен Омара бен Хамиса, вторая – от Барашема бен Омара бен 

Хамиса.  

в. Матар Халаф (потомки Матара бен Хамиса). Делятся на 

две ветви: аль-Али аль-Матар (العلي المطر), т.е. потомки Али бен 

Матара бен Хамиса, и Джамас Халаф. Последняя представляет 

собой объединение пяти кланов:  

- аль-Джейш (الجيش). Родоначальник – Омар бен Гейс бен Ма-

тар бен Хамис.  

- аль-Хзейм (الهزيم). Родоначальник – Хзейм бен Гейс бен Ма-

тар бен Хамис.  

- ас-Савадия (السواديه). Родоначальник – Захер бен Гейс бен Ма-

тар бен Хамис.  

- аль-Фрейджат (الفريجات). Родоначальник – Фрейдж бен Гейс 

бен Матар бен Хамис. 

- аш-Шейхан (الشيحان). Родоначальник – Джумаз бен Гейс бен 

Матар бен Хамис.  

2. Хусейн Халаф. Они же Мухаммед аль-Хусейн, посколь-

ку их родоначальник – Мухаммед бен Хусейн бен Гейс бен 

Матар бен Хамис. Сюда входят 5 родов: 

- аль-Бадр. Идет от Бадра бен Хусейна бен Гейса бен Ма-

тара. Состоит из кланов аль-Гаргара (الغرغره), аль-Маллух 

-ад ,(البري) аль-Барри ,(الشهاب) аш-Шехаб ,(العيو) аль-Айю ,(الملوح)

Дамер (الضاهر), аль-Махаль (المحل). 

- аль-Бкейр. Потомки Бкейра бен Хусейна бен Гейса бен 

Матара бен Хамиса. Бкейр имел сыновей Сейида, Джамаля, 

Рашеда, Ганема, Хусейна, Джасема, Джаадана. Соответственно 

состоит из кланов ас-Сейид аль-Бкейр (السيد البكير), Джамаль 

аль-Бкейр ( ل البكيرجما ), ар-Рашед (الراشد), адь-Джидаан (الجعدان), 

аль-Хусейн аль-Гейс (الحسين الغيث), Аху Хадля (اخوه هدله), аль-

Али аль-Джасем (العلي الجاسم). Два последних идут не от сыно-

вей Бкейра, а от внуков – Хусейна бен Ганема бен Бкейра и 

Али бен Джасема бен Бкейра.  
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- Хамад (حمد). Они же клан аль-Муфадды (المفضي). Идет от 

Хамада бен Хусейна бен Гейса бен Матара бен Хамиса.  

- Али. Они же клан аль-Хлейби (الحليبي). Идет от Али бен 

Хусейна бен Гейса бен Матара бен Хамиса.  

- Ганима (غنيمه). Он же аль-Кувейзат ( ويزاتالك ). Идет от Га-

нимы бен Хусейна бен Гейса бен Матара бен Хамиса. Состоит 

из кланов аль-Айед (العايد), аль-Кляб (الكالب), аль-Афьян (العفيان).  

Главенство над Альбу Хамис разделено между двумя 

шейхскими домами – Аль Шехаб (род Бадр) и ар-Рашед (род 

Бкейр). Закария называет шейхами племени по состоянию на 

конец 1940-х гг. Хусейна бен Али бен Мухаммеда ар-Рашеда и 

Хамдана аль-Хамшера аш-Шехаба.
247

  

Современные источники называют предводителями пле-

мени Хусейна бен Мухаммеда ар-Рашеда и Башира бен Абдал-

лу аль-Хамдана аль-Хамшера (оба в провинции Ракка). Кстати, 

в ходе гражданской войны оба арестовывались курдскими 

ополченцами (в июне 2017 и марте 2018 г. соответсвенно) из 

т.н. Сирийских демократических сил. Сын последнего Тамер 

бен Башир аль-Хамшер – тоже один из шейхов Альбу Хамис.  

В Ираке тоже есть несколько шейхов, главный из которых 

– Амер Абдалла Мухаммед аль-Аббуд.  

При этом у каждого из клана есть свой шейх. Например, во 

главе Фрейджат (Ракка) стоит Ахмед Мустафа аль-Хусейн 

(бывший полковник ВВС Сирии).  

 

IX. аль-Асасна (العساسنة) 

Входят в группу аль-Махамда.  

В Сирии поселились в районе горы Хасс (جبل الحص) к юго-

востоку от Алеппо неподалеку от деревни Хаддадин. Затем со-

здали деревню «имени себя» – Ассан. В настоящее время во-

круг Ассана существует целый ряд деревень, в которых про-

живает данный клан – Айн Ассан (عين عسان), Диман (ديمان). 

Расм Бакро (رسم بكرو), Расм аль-Кадимия (رسم القادمية), аль-

Джадида (الجديدة), ас-Сафира (الصفيرة), Телль Саб (تل ساب), Телль 

Шгейб (تل شغيب), Мазариа аль-Ханат (مزارع الخانات), Саклая 
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 Основным родом .(حريبل) Хрейбель ,(الحسينية) Хусейния ,(صقاليا)

деятельности представителей клана всегда было сельское хо-

зяйство, однако часть семей занялась торговлей и поселилась  

в южном Алеппо – в районах аль-Марджа и Баб Нейраб. Они, 

по данным из клана, даже имели торговлю на старинном алеп-

пском рынке. 

Сирийские аль-Асасна состоят из целого ряда кланов: 

- Альбу Хамад (ال بوحمد); 

- Акереш (عكيرش);  

- аль-Бейфат (البيفات); 

- ад-Давахра (Завахра) (الضواهرة/ الظواهرة); 

- аль-Джарабаа (الجرابعة); 

- Аль Джарух (آل جروخ); 

- Аль Каракта (قراقطة); 

- аль-Карафаа (القرافعة); 

- ан-Навасра (النواصرة); 

- ар-Рмейшат (الرميشات); 

- ас-Сауидж (الصاوج); 

- Аль Хантуш (آل حنتوش); 

- аль-Хашатна (الخشاتنة); 

- Аль аш-Шагель (آل الشاغل); 

- Аль Ясин (آل ياسين). 

В настоящее время, по данным из самого клана, он прожи-

вает в Алеппо, на севере провинции в районе г.Аазаз, в своем 

историческом районе Айн Ассан, в провинции Идлиб  – в рай-

оне ар-Рудж (سهل الروج /الروج) к западу от г.Идлиб и в низмен-

ности аль-Матах (المطخ) к северо-востоку, в Калаат-эль-Мудык 

 на границе провинций Идлиб и Хама. В деревне (قلعة المضيق)

Морек (مورك) в провинции Хама из аль-Асасна проживает се-

мейство аль-Ибрагим, их предводитель – Бальас аль-Фейсал 

аль-Бальас аль-Абдалл аль-Маслуха. В округе аль-Хамра в Ха-

ме имеются семейства, прибившиеся к клану аль-Башакем 

 из племени аль-Мували. В Дейр-эз-Зоре из аль-Асасна (البشاكم)

проживают следующие семейства: аль-Абдель Шафи, аль-

Баттах (البطاح), Мейлем (ميلم) и аль-Хаттаб (الخطاب). 

В довоенное время в провинции Алеппо предводителями 

тамошних Асасна были шейх Ахмед аль-Крейн (الكرين) и Нав-
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ваф аль-Махмуд аль-Осман, а также шейх Абдель Саттар аль-

Идрис аль-Ибрагим аль-Ассани.  

В ходе гражданской войны верхушка клана перешла  

на сторону оппозиции. В октябре 2017 г. в Аазазе создан совет 

клана аль-Асасна (Маджлис аш-Шура) в провинции Алеппо  

в составе:  

1. Председатель Совета – шейх Абдель Саттар бен Ибрагим 

бен Идрис аль-Хадж Ибрагим (аль-Ибрагим);  

2. Генеральный секретарь – адвокат Халед бен Али аль-Хадж 

Ибрагим; 

3–10. Члены совета – шейх Обейд бен Махмуд аль-Юсеф, шейх 

Кясем бен Ибрагим Аль Шурух (شروخ), шейх Ахмед бен Му-

хаммед Карфаа (قرفع), шейх Ахмед бен Али аль-Бейф (البيف), 

шейх Абдель Хамид аль-Бейф, шейх Саддам бен Карму аль-

Обейд аль-Хаммуд, шейх Махмуд бен Ибрагим ан-Набхан 

 ;Ахмед бен Хусейн Аль Шурух ,(النبهان)

11–12. Члены совета в Турции – Хмейд аль-Бейф и Хусейн ар-

Рашед; 

13. Глава информационной службы – Ахмед Хаммад аль-

Хумад (الحومد); 

14. Член Совета и глава Административного комитета  – Аб-

дель Хамид бен Ахмед Махсун (محسون)
248

; 

15. Официальный представитель и координатор работы за ру-

бежом – Мухаммед бен Хасан аль-Бейф; 

16. Официальный представитель и координатор работы внутри 

Сирии – шейх Лямаат Рамадан (подал в отставку по болезни  

в январе 2018). 

 

X. аль-Карабля (الكرابلة)  

Входят в группу ас-Сабт. Потомки Мусы (по прозвищу 

«Карбули») бен Хамада бен Джасема бен Мухаммеда бен Али 

бен Хусейна бен Сабта бен Тамера «ад-Дулейма». Делятся  

на 14 ветвей, каждая из которых состоит из кланов. Прожива-

ют преимущественно в Ираке, в т.ч. в округе аль-Каим (про-

                                                           
248

  Его сын Омар Абдель Хамид Махсун – один из командиров т.н. Сво-

бодной сирийской армии в провинции Алеппо 
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винция аль-Анбар) прямо на границе с САР, где даже есть го-

родок аль-Карабля к востоку от аль-Каима в 7 км от границы  

с Сирией. Его население – из одноименного клана. Шейх аль-

Карабля – Асы ас-Санад. 

В САР из всех аль-Карабля известна семья аль-Баргут 

  .в Альбу-Камале по другую сторону границы с Ираком (البرغوث)

 

XI. аль-Хиджалийюн (الحجاليون)  

Входят в группу аль-Махамда. Потомки Хасана бен Али 

бен Мухаммеда бен Тамера «ад-Дулейма». Делятся на три вет-

ви: Альбу Салим (البو سليم), Альбу Тарафа (البو طرفة) и Альбу 

Шаука (البو شوكة). В Сирии из них наиболее известны два се-

мейства – аш-Шейхан (الشيحان) в Дейр-эз-Зоре и аль-Осман 

(Хадж Осман) в Альбу Камале.  

 

XII. аль-Масальха (المصالحة) 

Также входят в группу аль-Махамда. Имя идет от родона-

чальника по имени Муслех бен Мухаммед Али бен Мухаммед 

бен Хамис бен Тамер. В основном проживают в районе ирак-

ских городов Фаллуджа, Хиллла, Саклавия, в деревне Загарид 

  .под Саклавией и ряде других деревень (الزغاريد)

Делятся на несколько ветвей: Альбу Акль (البو عكل), Альбу 

Машааль (البو مشعل), Альбу Хадид (البو حديد), Альбу Шахаза (البو شحاذة) 

и Рауд (الرعود). В каждую ветвь входит несколько кланов. Не-

сколько семейств из аль-Масальха проживают в районе Маар-

рет-эн-Нууман в губернаторстве Идлиб.  

 

XIII. аш-Шиха (الشيحة) 

Из группы аль-Махамда. Их родоначальник – Шиха бен 

Хамис бен Абдалла бен Джасем бен Мухаммед бен Али бен 

Хусейн бен Сабт бен Тамер «ад-Дулейм». Основные места 

проживания – Сальман Пак (он же аль-Мадаин под Багдадом), 

Мусейяб (провинция Бабиль), Тикрит, Саклавия, Фаллуджа, 

Азракия.  

В Сирии из них известны: 

- ветвь Альбу Сальман (о ней выше) и, в частности, клан Аль-

бу Султан; 
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- семейство ат-Таан (الطعان) в деревне Кахтания к северо-западу 

от г. Ракка.  

 

*     *     * 

 

В городе Ракка проживает также довольно известное се-

мейство выходцев из племени Дулейм – аш-Шибли ас-Саляма 

  Их родоначальник по имени Саляма прибыл .(الشبلي السالمة)

с территории нынешней иракской провинции Аль-Анбар, по 

сути, скрываясь из-за возможности мести в связи с неким кро-

вавым инцидентом. Этот Саляма обосновался «под крылом» 

шейха Шлаша аль-Али, женился на девушке из клана аль-

Бакри (относится к племени Тай) и затем перебрался непосред-

ственно в город Ракку. Квартал на востоке города, где он жил , 

стали называть его именем. У него был сын Шибли, от которо-

го пошли ветви этого обширного семейства. Его диван (прием-

ный дом) находился и находится у покойного ныне шейха Ис-

маила аль-Обейда аш-Шибли ас-Саляма.  
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Зафир (Дафир) (الظفير) 

Известное племя, которое сформировалось на территории 

аравийского региона Хиджаз, выделившись из племени Бени 

Лям, происходящего в свою очередь из древнего племени Тай. 

Средневековые арабские историки указывали, что местожи-

тельство Зафир – район города Медина. Затем началась его  ми-

грация на север и оттуда в Ирак.  

На сегодняшний день племя присутствует в той или иной 

форме в следующих странах: Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, 

Ирак, Бахрейн, Катар, Сирия, Иордания, Палестина, Турция.  

В Зафир две части – ас-Самада и аль-Бутун. Такая часть 

именуется по-арабски джузм (جذم). В каждой по несколько 

ветвей. Таковых (основных) в племени десять.  

 

ас-Самада  
 (الصمدة)

аль-Ариф 

 → (العريف) 
ат-Тырад (الطراد) и аль-Хиляль (الهالل) 

аль-Аскар 

 (العسكر) 
 

аз-Зараан 

  → (الذرعان) 

аль-Висама ( سامةالو ), аль-Джамаан (الجمعان), 

аль-Мухаммара (المحمرة), ар-Равабиа (الروابع) 

аль-Ильжанат 

 → (العلجانات) 

ар-Рашед (الراشد), аль-Хзейм (الحزيم), 

аль-Хакшан (الهقشان), аш-Шуэйль (الشعيل) 

аль-Кавасим 

(аль-Джавасим) 

/القواسم ) ( الجواسم ) 

 →  

аль-Афейсан ( فيصانالع ), аль-Джадаан (الجدعان), 

аль-Крейа (الكريع), аль-Масамир (المسامير), 

ар-Рашид, ас-Сари (الثاري), ат-Тхина (الطحينة), 

аль-Хамис (الخميس), аль-Хунан (الهونان), 

аль-Хшейба (الخشيبة),  

аль-Маадин  
  → (المعادين)

аль-Бзейлян (البذيالن), ад-Длейан ( انالدليع ), 

ар-Рашид (الرشيد), аль-Хамдан (الحمدان) 

аль-Маалим  
  → (المعاليم)

аль-Джаба (الجبة), аль-Джавабир (الجوابر), 

ан-Навабет (النوابت), ас-Сарман (الصرمان) 

аль-Бутун  
 (البطون)

Бени Хусейн  
 

(аль-Хаснан) →  

 (الحسنان/بني حسين)

аль-Вадма (الودمة), аз-Забара (الزبارا), 

аль-Омур (العمور), аль-Хазейфат (الحذيفات), 

Аль-Яхья (اليحيى) 

ас-Саид  
  → (السعيد)

аль-Авамра (العوامرة), аль-Аджалин (العجالين), 

аль-Худур (الخضور) 

ас-Сувейт  
  → (السويط)

аз-Завариа (الزوارع), Аль Мухаммед, 

аль-Муршид (المرشد), аль-Джарашин 

 ат-Тулух ,(الرسمة) ар-Расама ,(الجراشين)

 (الشديد) аш-Шадид ,(الطلوح)
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Шейх племени с 1989 года – Фейсал бен Аджми бен 

Шхейль ас-Сувейт из части аль-Бутун. При этом над ас-Самада 

есть еще и свой шейх. По данным из племени, с 1966 г. Самада 

возглавляет Мааджун Абу Зираа (в этом семействе также носят 

фамилию аз-Зираи / الذراعي).  

 

*     *     * 

 

Наиболее раскинутая по миру, пожалуй, ветвь аль-

Кавасим, которая по бедуинской традиции произносится аль-

Джавасим. Ее родоначальник – некто Касем (Джасем) бен 

Млейхем бен Амер бен Таммах аз-Зафири.
249

 От наших дней 

Касема отделяет около 16 поколений, т.е. порядка 450–500 лет. 

Судя по всему, он жил приблизительно в начале-середине XVI в. 

Его потомок в шестом поколении по имени Осман переселился 

с большей частью Кавасим в среднюю часть долины Евфрата, а 

по некоторым утверждениям, – в Евфратскую Джазиру и лишь 

потом в район Дейр-эз-Зора. Судя по всему, речь идет о конце 

XVII в. При его праправнуке шейхе Мохсене бен Башшаре бен 

Ясине бен Али бен Османе многие Кавасим отселились обратно 

в Аравию, поскольку был положен конец конфликту, который 

привел к изначальному их уходу от остальной части Зафир.  

Кстати, распространенность ветви иллюстрируется тем, 

где у аль-Кавасим были свои главные шейхи. В зоне Пер-

сидского залива это – Наеф аш-Шубром (ныне – Сауд аш-

Шубром в Кувейте и Мухаммед Наеф аль-Афейсан в Хафар 

                                                           
249

  Если полностью до родоначальника аднанитов: Касем (Джасем) бен 

Млейхем бен Амер бен Таммах бен Даиф бен Вахб аль-Омани бен Амер 

бен Субейа бен Амер бен Абдалла бен Джаада бен Кааб бен Рабиа бен 

Амер бен Сааасаа бен Муавия бен Бакр бен Хавазин бен Салим Бен 

Мансур бен Акрама бен Хафса бен Кейс бен Эйлян бен Модар бен Низар 

бен Маад бен Аднан. То есть между ними 28 поколений. Явно мало, т.к. 

это порядка 900 лет. Если исходить из того, что Аднан считается плюс-

минус современником вавилонского царя Навуходоносора (ок. 634– 

562 до н.э.), время жизни Джасема получается почти за 250 лет до исла-

ма. По другим же, более объективным, расчетам он должен был жить 

почти на тысячу лет позже.  
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эль-Батин/КСА), в Иордании – Саффах ас-Сахн, в Сирии – 

Хасан аль-Ахмедбек (األحمدبك), в Турции Фарес аш-Шаввах 

 .(الشواخ)

Известно, что часть аль-Масамир из аль-Кавасим прожи-

вает как в районе Абу-Камаля на границе Сирии и Ирака, так и 

в южной Турции – в районе Мардина и на территориях, приле-

гающих к Нусайбину и Телль Абьяд.  

 

Зафир в Сирии 

Сирийские Зафир проживают преимущественно в губерна-

торствах Дейр-эз-Зор и Хасаке. Отдельные семейства находят-

ся также в г. Ракка, г. Тадмор (Пальмира), в районе города Ха-

ма, в деревне Даиль (داعل) в губернаторстве Дераа (на полпути 

между г.Дераа и н.п. Шейх Мискин). Считается, что в общей 

сложности представителей племени в САР насчитывается по-

рядка 200 тысяч, из них в провинции Дейр-эз-Зор – ок. 50 ты-

сяч и в самом губернском центре где-то 15 тысяч.  

Предводители Зафир в Дейр-эз-Зоре – семейство аль-

Ахмедбек из клана Альбу Башшар из Альбу Хаддад. Их родо-

начальник – Ахмедбек бен Абдель Азиз бен Мохсен бен Баш-

шар аль-Джасими аз-Зафири. Жил в середине и конце XIX – 

начале ХХ в., умер в 1915 г. В настоящее время в активной фа-

зе находятся уже его правнуки.  

Распределение племени по регионам САР следующее:  

 

Хасаке.  

Клан аль-Джувейза (الجويزة). Их предка звали Джувейза, 

хотя их считают потомками его правнука по имени Алейви бен 

Сулейман бен Абдель Азиз аль-Джувейза. В конце XIХ в. этот 

Алейви с сыновьями Ясином и Абдель Азизом переселился из 

Дейр-эз-Зора в город Хасаке. Их место жительства – район 

Телль Алейви, переименованный в их честь. Ранее он называл-

ся Телль Гувейран. Нынешний мухтар семейства Ратеб бен 

Хмуд бен Ясин аль-Алейви (العيوي).  

 

Ракка. 

Семейство ат-Таммахи (الطماحي).  
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Дейр-эз-Зор. 

В этом губернаторстве проживает главная сирийская ветвь  

Зафир – аль-Кавасим. Двумя секциями – аль-Афейсан и ар-

Рашид. Помимо этого есть представители ветви аль-Масамир, 

которые проживают в г.Абу-Камаль и в ряде соседних дере-

вень, например, ар-Рамади.  

Родоначальник Афейсан – правнук Касема (Джасема) по 

имени аль-Хамис и прозвищу «аль-Афейсан». Он был сыном 

Рашеда бен Мухаммеда бен Касема. Далее в линии «Афейсана» 

находим его правнука по имени хадж Осман (Осман бен Му-

хаммед бен Хашман бен Афейсан), от двух сыновей которого 

Абеда и Али идут две основные линии сирийских Кавасим. От 

нынешнего времени братьев отделяет примерно 8 поколений 

или около 250 лет.  

При этом Зафир в Дейр-эз-Зоре нередко называют Овейсат 

по имени другого пращура, которого звали Овейс бен Муханна 

бен Сулейман бен Мубарак бен аль-Хамис «Афейсан» бен Ра-

шед бен Мухаммед бен Касем/Джасем (праотец Джавасим) бен 

Млейхем (или Мухаммед) бен Амер бен Таммах.  

Потомки Абеда бен Османа именуются Альбу Хаддад 

 .(البوعويص) в то время как потомки Али – Альбу Овейс ,(البوحداد)

Все базируются в основном в городе Дейр-эз-Зор, но также 

имеются в городе Маядин, где проживают и представители 

секции ар-Рашид.  

 
Джавасим Сирии 
Они же Овейсат 

↓       ↓ 

Хальфат Абед (خلفة عبد)  

Они же Альбу Овейс 

↓  

Хальфат Али (خلفة علي) 

Они же Альбу Хаддад 

↓ 

Альбу Абдель Хасан, Альбу Иса, 

Альбу Сафари (البوسفري), Альбу Тахмаз 

  Альбу хадж Абед ,(البوطهماز)

 (البوشهاب) Альбу Шехаб ,(البو حج عبد)

Альбу Ашур (البوعاشور), Альбу 

Башшар (البوبشار), Альбу Карван/ 

Альбу Джарван (البوكروان/ البوجروان), 

Альбу Синджар (البوسنجار) 

 

В городе Дейр-эз-Зор вокруг семейств Зафир произошло 

объединение целого ряда кланов, которые получили наимено-

вание «шаркийин», т.е., по сути, – жители восточной части.  
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В противовес так называемым «васатыйин», которые занимали 

западную часть, во главе которых стояли выходцы из кланов 

аль-Хусейния (потомки пророка Мухаммеда) и Альбу Хрейс. 

Третьим блоком были выходцы из рода аль-Хрейша (аль-

Харшан) племени Бени Сахр, обитавшие в северном районе 

аль-Хувейка (الحويقة). Считается, что объединителем «восточно-

го блока» из 16 различных кланов стал шейх Зафир Абдель 

Азиз бен Мохсен аль-Башшар (речь идет о второй половине 

XIX в.). В него вошли: обе местные ветви Зафир, аль-Маамара 

и еще три клана из потомков пророка (т.н. Хусейния), аль-

Карабля и Альбу Фрей из Длейм, Альбу Ауджа из Бени Халед, 

Альбу Хани из аль-Машахда, Альбу Арафат из Сабаа из Аназа, 

Альбу Бадран из Баккара и Альбу Раббах из Турки, влившиеся 

в Баккара и еще три клана из других ветвей Аназа  – ан-

Навабга, аль-Хусани и Альбу Шальхум. Это разделение на 

клановые объединения формально просуществовало в городе 

аж до 1937 г., а в бытовом плане – до 1970-х годов.
250

  

Шейх Абдель Азиз женился на представительнице семейства 

аль-Алляуи из Альбу Шальхум (они же аш-Шаляхма) из Аназа, 

закрепив союзные отношения с одним из сильнейших племен ре-

гиона. И по сути, он создал эмират (трайбалистское самообразо-

вание), который просуществовал до 1915 г. – года смерти его сы-

на Ахмедбека аль-Башшара. В 1903 г. Ахмед (Ахмед бек) вместе 

с другими шейхами поднял мятеж против турок и заставил их 

покинуть город. На том этапе история закончилась тем, что турки 

вернулись, арестовали его и заключили в тюрьму. Верховенство 

этой семьи в блоке «шаркийин» продолжилось и после. Ахмеду 

наследовал его брат Омар (Омар бек) бен Абдель Азиз, ему Ха-

сан бен Ахмедбек и затем Ахмед бен Хасан аль-Ахмедбек.
251

  

 

А. Альбу Хаддад 

Состоят из четырех кланов (см. таблицу выше), идущих от 

сыновей и внуков Али бен Османа – родоначальника Альбу 

Хаддад. Так, Альбу Карван – потомки Карвана бен Рмейда бен 

                                                           
250

  https://syrianmodernhistory.com/sy /2017/12/30/ 0-والوسطي-الشرقيين-أحالف-وتقسيمات-فروع / 
251

  Там же.  
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Али бен Османа бен Мухаммеда бен Хашмана бен аль-Хамиса 

«аль-Афейсана» бен Рашеда бен Мухаммеда бен Джасема. То 

есть Карван – внук Али и правнук Османа. Как и основатель 

Альбу Башшар – шейх Башшар бен Ясин бен Али бен Осман, чей 

сын Мохсен, кстати, был известным шейхом местных Зафир.  

- Альбу Башшар. Делится на ветви аль-Мохсен аль-

Башшар, аль-Халиф аль-Башшар, аль-Аббуш аль-Башшар, аль-

Абдель Азиз аль-Башшар, аль-Аллюш аль-Башшар.  

В ветвь входят семейства (расширенные семьи, которые 

обычно именуются «бейт», т.е. дом):  

Аль-Мохсен аль-Башшар: Аль Ахмедбек (آل احمدبك), Аль 

Омарбек (آل عمربك), Аль Хейдар (آل حيدر), аль-Ясин (الياسين). 

Каждый «дом» состоит из семей. По именам старших (к при-

меру, деда). Так, в аль-Ясин – Аль Шамс-эд-Дин аль-Ясин  

  .и др (آل شمس الدين الياسين)

Кланы группы Аль-Халиф аль-Башшар: Аль Мустафа аль-

Халиф, Аль Хамад аль-Халиф, Аль Алляуи аль-Халиф и Аль 

Мухаммед аль-Халиф. В Мустафа аль-Халиф входит семейство 

Альбу Раслан (البورسالن). Его семьи – Аль Хусейн Альбу Раслан 

  Аль Каммур/Джаммур Альбу Раслан ,(آل حسين البورسالن)

 ,и другие… Второе идет от шейха Каммура (آل كمورالبورسالن)

который возглавлял местных Зафир в середине ХХ в.  

Кланы группы аль-Аллюш аль-Башшар (العلوش البشار): Аль Му-

хаммед аль-Аллюш, Аль Амер аль-Аллюш, Аль Ахмед аль-Аллюш. 

Группа аль-Аббуш аль-Башшар (العبوش البشار): Аль Омар 

аль-Аббуш, Аль Турки аль-Аббуш и др.  

- Альбу Карван. Состоит из девяти «домов»: Аль Али аль-

Абд ад-Диб (آل علي العبد الذيب), Аль Хамад аль-Аббас (آل حمد العباس), 

Аль Матар (آل مطر), Аль Абдалла ас-Сахль (آل عبدهللا السحل), Аль Ахмед 

Гариб (آل أحمدغريب), Аль хадж Аббуд ас-Саррадж (آل حاج عبود السراج), 

Аль хадж Ахмед бен Халифа (آل حاج أحمد الحاج خليفة), Аль хадж 

Окля бен Халифа (آل حاج عكلة الحاج خليفة), Аль хадж Бадран бен 

Халифа (آل حاج بدران الحاج خليفة).  

Если взять «дом» Окли аль-Халифа, то к сегодняшнему 

дню, скажем, линия одного из его потомков выглядит так:  

 
Халифа → Окля → Мухаммед «Нури» → Фадель → Фаузи → Мухаммед. 
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От Али – родоначальника Альбу Хаддад – он отстоит  

на 8 поколений, от Касема – на 15. Фамилии представителей 

этого «дома» обычно Окля (عكلة/ عقلة). 

- Альбу Ашур. Тоже делятся на несколько «домов», среди 

которых, например, Джасем бен Мухаммед аль-Ашур (جاسم محمد العاشور), 

Аль Сафаук аль-Хузаа (صفوك الهزاع) и др. Каждый «дом» состо-

ит из целого ряда семей. К сегодняшнему дню линия «дома» 

Джасема аль-Мухаммеда аль-Ашура выглядит так: 
 

Ашур → Мухаммед → Джасем → Сулейман → Джасем → Сулейман. 
 

- Альбу Синджар. Это – Аль Хадр ат-Танкаджи (آل خضر التنكجي) 

и другие «дома».  

 

Б. Альбу Овейс или аль-Овейсат (العويصات). Структурно 

относятся к роду аль-Афейсан ветви аль-Кавасим (Джавасим), 

их родоначальник – Абед (Абд) бен Осман бен Мухаммед бен 

Хашман бен Афейсан.  

Состоят из шести ветвей (см. таблицу выше), каждая из 

которых идет от внуков и правнуков Абеда. Например, основа-

тель Альбу Тахмаз – Тахмаз бен Салех бен Абед бен Осман.  

В каждую ветвь входят кланы и семейства. Так, аль-Джрейбиа 

 .принадлежит к ветви Альбу Шехаб (الجريبيع)

 

Шейхи Овейсат  

Начиная со второй половины XIX в. шейхами и предводи-

телями Зафир в Дейр-эз-Зоре из Альбу Хаддад были:  

- Башшар бен Ясин бен Али (аль-Али) бен Осман, 

- Мохсен бен Башшар (аль-Башшар) аль-Али, 

- Абдель Азиз бен Мохсен аль-Башшар (по прозвищу «Аху Хадля»), 

- Арслан бен Мохсен аль-Башшар,  

- Сулейман бен Джасем бен Махмуд аль-Ашур,  

- Ахмедбек бен Абдель Азиз бен Мохсен аль-Башшар (бен 

Башшар) (ум. 1915), 

- Хасан бен Ахмедбек аль-Башшар (ум. 1980), 

- Ахмед (Ахмедбек) бен Хасан аль-Ахмедбек аль-Башшар (ум. 2009), 

- Махмуд аль-Ахмедбек, 

- Абдалла аль-Ахмедбек, 
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- Хусейн бен Ахмедбек бен Омарбек бен Абдель Азиз аль-Ахмедбек  

- Каммур Альбу Раслан Мустафа аль-Халиф, 

- Мухаммед аль-Аллюш, 

- Омар аль-Аббуш, 

- Ид бен Мухаммед бен Ид аль-Аллюш, 

- Абдель Рахман аль-Аллюш,  

- Шамс-эд-Дин аль-Ясин, 

- Шафик бен Мохсен аль-Омарбек, 

- Джасем ас-Сулейман аль-Джасем, 

- Сулейман бен Джасем бен Сулейман аль-Джасем, 

- Махмуд ас-Сулейман, 

- Рашид ас-Сулейман аль-Джасем, 

- Али аль-Абед ад-Диб, 

- Мустафа аль-Матар, 

- Омар аль-Бадран, 

- Нури (Мухаммед Нури) Окля, 

- Таха Ахмед, 

- Али ас-Саррадж, 

- Хусейн ас-Саррадж, 

- Аджейль Хадр ат-Танкаджи, 

- Ареф аль-Атыйя, 

- Фарук аль-Мустафа, 

- Саид аль-Мустафа. 

Предводители (وجهاء) из Альбу Овейс:  

- Тахмаз ас-Салех аль-Джасеми, 

- Шибли ат-Тахмаз,  

- Мустафа аш-Шибли, 

- Атыйя аль-Мустафа, 

- Мустафа. 

 

Видные представители племени 

Ахмед Аббуд Али ас-Саррадж – первый фармацевт в Дейр-

эз-Зоре (еще при турках).  

Ареф аль-Атыйя аль-Джасими (Ареф бен Атыйя бен Му-

стафа бен Шибли бен Тахмаз бен Салех бен Абед бен Осман) – 

видный специалист по генеалогии племен и кланов в Дейр-эз-

Зоре в начале ХХ в.  
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Фаиз аль-Джасер – министр сельского хозяйства и аграр-

ной реформы (1968–1970), министр экономики, член нацио-

нального руководства ПАСВ, губернатор Хасаке в 1960-х гг. 

Марван Гариб – генерал-майор (лива) ВС Сирии, началь-

ник Военной академии им. Асада.  

Зухра аль-Джасем – три раза избиралась депутатом парла-

мента САР с 1990 по 2002 г. от провинции Дейр-эз-Зор.  

Исмаил Мухаммед Нури Окля (аль-Хадж Окля) – адвокат, 

губернатор Хасаке (1973), Хомса (1974), Хамы (1978).  

Камаль аль-Хусейн аль-Джасер – генерал-майор (лива) по-

лиции, начальник полиции в провинциях Хомс и Латакия.  

Касер аль-Аббуд аль-Осман – директор Промышленной 

зоны Дейр-эз-Зора.  

Аббуд ас-Саррадж (род. 1936) – декан Юридического фа-

культета Дамасского университета. 

Набиль Ахмедбек – профессор Дамасского университета 

(сельское хозяйство), зам.директора исследовательского цен-

тра по агропроблемам.  

Шейх Махмуд ад-Диб – глава управления вакуфов в Дейр-

эз-Зоре.  

Абдель Азиз аль-Ахмедбек – историк и исследователь. 
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Зубейд аль-Асгар (Малое Зубейд) (زبيد األصغر) 

Иракское племя, часть большого сообщества Зубейд, вы-

шедшего из древнего йеменского племени Мазхидж (подроб-

нее см. на Альбу Хамис). В Сирии из них известен клан в Рак-

ке ар-Рамадан Ага (الرمضان آغا). Такое звучащее на турецкий 

манер название не должно смущать, поскольку часть клана до 

сих пор живет в южной Анатолии. Давным давно три брата 

переселились из иракской Хавиджи (Хавиджат аль-Обейд/ 

-в нынешней провинции Киркук. Один ушел в Алеп (حويجة العبيد

по и его потомки присоединились к клану Альбу Батшон 

 второй – в селение Израа в регионе Хауран севернее ,(البوبطوش)

Дераа, а третий – в район Шанлыурфа на берега реки Джулляб 

(приток Балиха) на территории современной Турции. Тогда все 

это была единая Османская империя. Их клан получил назва-

ние Диджралы, синонимом этого слова является Ага (т.е. важ-

ный человек). Отсюда приставка аль-Ага к названию клана.  

Ар-Рамадан Ага поселились в Ракке в начале XIX в. и бы-

ли творцами возрождения былого значения города. До 1958 г. 

в центре города стоял «дом приемов» (т.н. мадафа) клана. Их 

шейхи/ предводители – семейство ас-Саттаф (الصطاف).  

Клан состоит из трех ветвей:  

- аль-Иса (العيسى). Делятся на два семейства – Ибрагим ас-Саттаф 

 Ибрагим и Кияс – сыновья .(الكياص) и аль-Кияс (إبراهيم الصطاف)

Исы ас-Саттафа. Поэтому основная фамилия у всех все равно 

остается Саттаф, но чаще используются «промежуточные» фа-

милии по более поздним предкам – аль-Кияс, аль-Ибрагим, 

аль-Хмуд (потомки Хмуда бен Ибрагима бен Исы), аль-Али 

(потомки Али бен Ибрагима бен Исы). Кстати, Абдель Рахман 

аль-Кияс был первым секретарем (де-факто главой) муниципа-

литета Ракки после окончания французского мандата.  

- Шибли аль-Яхья (شبلي اليحيى). Делятся на следующие семейства: 

ас-Сальджи/ ат-Тальджи (الثلجي), аль-Алю (العلو), аль-Карфу (الكرفو) 

и аль-Хадр (الخضر).  

- потомки Хиляля аль-Исы аль-Хасана (هالل العيسى الحسن). Семей-

ство в основном носит фамилию аль-Хиляль.  
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Кейс (Джейс)
252

 (القيس/الجيس) 

Исторически племя Кейс или племена Кейс (они же Кей-

ситские племена, Кейситы) – трайбалистские единицы, веду-

щие свое начало от Кейса бен Эйляна бен Модара бен Низара 

бен Маада бен Аднана – потомка Авраама по линии его сына 

Исмаила (Ишмаэля). По одним данным, Кейса Эйляна отделяет 

от Авраама 25 поколений, по другим, – 45.
253

 Аднаниты, кото-

рых также иногда называют Модаритами (племенами группы 

Модар по имени правнука Аднана). От внука Модара Кейса 

бен Эйляна пошла одна линия Модаритов, другая – от его вну-

ка Ильяса бен Эйляна. Кстати, потомками Ильяса является 

племя Курейш, из которого вышел мусульманский пророк Му-

хаммед, а также широко представленное в Мекке племя Бени 

Хузейль (هذيل). 

Со временем кейситы стали довольно большим сообще-

ством и разбились на целый ряд «подразделений». Например, 

Гатафан (غطفان), Хавазин (هوازن), Зубьян (ذبيان) и др.  

Одно из таких – племена группы Бени Амер бен Саасаа 

 которые с V века хиджры (1009–1106 гг.) ,(بني عامر بن صعصعة)

начали доминировать на севере Аравии и в Сирийской 

пустыне. В данной группе обычно упоминают такие племена , 

как Бени Акейль (عقيل), Бени Салим, Кушейр (قشير), Нумейр 

 От них откалывались кланы, которые .(كالب) и Киляб (نمير)

переселялись в другие районы, разрастались, превращались  

в самостоятельные племена, но при этом сохраняли память  

о том, что они, помимо прочего, – Бени Кейс или просто Кейс. 

На заре ислама многие Кейс поддержали халифа Али бен 

Аби Талиба в его борьбе за трон. Обосновались с ним в южном 

Ираке. Затем участвовали в Сиффинской битве (26–28 июля 

657 г.)
254

 и по ее результатам закрепились в районах вокруг 

Ракки.  

                                                           
252

  По бедуинской традиции арабская буква «твердый каф» (ق) произно-

сится как «дж» (ج). 
253

  https://ar.wikipedia.org/wiki /عدنان 
254

  У разрушенного византийского селения Сиффин в 40 км западнее 

города Ракка. 
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Со временем в Сирийской пустыне и на берегах Евфрата и 

Хабура появились новые племена. Например, Аназа, Шаммар, 

Окейдат и др. Поскольку племена всегда воевали и занимали 

силой чужие территории, кланы Кейс в Сирии были сдвинуты 

на север и закрепились в современной провинции Ракка, а так-

же в районах губернаторств Алеппо и Хама. И даже частично 

по другую сторону нынешней границы Сирии и Турции. Кста-

ти, последнее столкновение Кейс с «чужаками» случилось  

в 1929 г., когда у них вышел конфликт из-за требований платы 

«за защиту» с шейхом аль-Фидаан (из Аназа) и союзным ему 

племенем аль-Вульда из конфедерации Альбу Шаабан.  

Сегодня основной зоной проживания сирийских кланов, 

считающих себя Бени Кейс, является провинция Ракка. Также 

они проживают в Алеппо и Хасаке. 

Субплемена Кейс:  

1. Аббада (عبادة). Предводители всех кейситов в Сирии. 

Эмирское (шейхское) семейство – аль-Дждейдауи (الجديداوي). 

Считаются потомками пророка Мухаммеда. Основные насе-

ленные пункты клана – Ракка, Телль Абьяд, Хирбет ар-Роз. 

Имеются семьи в Алеппо. Часть Аббада проживает в Турции 

западнее городка Харран (расположен севернее Телль Абьяд). 

Семейства Аббада – аль-Барри (البري), ан-Набхан (النبهان), аль-

Хамдуш (الحمدوش), аль-Халед (الخالد), аль-Хаммад (الحماد), аль-Юсеф.  

2. Альбу Джарада (البوجرادة). «Осколок» племени Бени 

Акейль. Их родоначальник – некто Абу Джарада бен Амер бен 

Рабиа (бен Хувейлид бен Ауф бен Амер бен Акейль), который 

был знаменосцем у халифа Али бен Аби Талиба. В результате 

миграции после появления ислама обосновались в Басре и 

окрестностях. В результате эпидемии чумы в III в. хиджры пе-

реместились из-под Басры в район сирийских городов Алеппо, 

Раккка и Манбидж. Шейхи Альбу Джарада – потомки Ибраги-

ма аль-Абдаллы аль-Джаради, который жил в первой половине 

ХХ в. Некоторые семейства клана проживают в провинциях 

Алеппо и Хама.  

Кланы Альбу Джарада:  

- ад-Давали (الدوالي). Сюда относится шейхское семейство. 

Шейху Ибрагиму наследовал сын Халиль, у которого в свою 
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очередь было четыре сына – Мустафа, Исмаил, Ахмед и  

Махмуд.  

Старший сын Мустафы – Халиль (выпускник СССР). 

Старший сын Исмаила – Фадлалла. 

Сын Ахмеда – Мухаммед, сыновья Мухаммеда – Ахмед и 

Ибрагим.  

К Давали относятся и семейства:  

- аш-Шариф, которое частично находится в губернаторстве 

Ракка, а частично в турецкой провинции Искендерун.  

- аль-Иса. В Ракке и Картале. 

- аль-Мухаммед. В Хуррия и Телль Абьяд.  

- аль-Акраб (العقرب). Семейства: аль-Акраб (предводитель 

в настоящее время – Хабаш аль-Акраб), аль-Осман, аш-Шейхо 

-и др. Проживают в деревнях к во (الشريم) аш-Шрейм ,(الشيخو)

стоку от Айн Иса: аль-Вебда (اللويبدة), аль-Ахеймер (االحيمر), 

Шувейхан (شويحان).  

- аль-Джохдар (الجوخدار). Предводитель – Ибрагим аль-

Хаммади аш-Шейхо. Семейства аль-Хамад, аль-Иса, аш-Шейхо 

и др. Проживают в деревнях ад-Данай (الدناي), ас-Суккария 

  .(أم الهوى) Умм аль-Хава ,(السكرية)

- аль-Абдаллат (العبدالت). Предводитель – Иса аль-Али аль-

Хиляль (الهالل). Проживают в деревне аль-Ахмадийя (األحمدية). 

- ат-Тавалят (الطواالت). Предводитель – Халиль Альбузан 

ас-Слейби (الصليبي). Семейства: аль-Бкар (البكار), аль-Вали 

 ас-Слейби, аль-Хасан и др. Проживают в городе Ракка и ,(الوالي)

деревнях Мушейрафат ас-Слейби (مشيرفة الصليبي) и Такейткания 

 .(التكيتكانية)

- аль-Ганима (الغنيمة). Предводитель – Наххар Абдалла 

аль-Фарадж. Семейства: аль-Азо (العزو), аль-Анджах (االنجه), 

аль-Джаради (الجرادي), аль-Ибрагим, аль-Иса, аль-Крейди 

 аль-Хусейно ,(الخميس) аль-Хамис ,(الفرج) аль-Фарадж ,(الكريدي)

 ,и др. Проживают в городе Ракаа и деревнях ад-Данай (الحسينو)

аль-Габ (الغاب), аль-Халидия, аль-Мастур (المستور).  

- аль-Баджамш (البجمش). Предводитель – Иса аль-Авад. 

Семейства аль-Авад (العوض), аль-Идо (العيدو), аль-Хашр (الحشر) и др. 

Проживают в деревнях Бейлунан (بيلونان), ад-Дабс (الدبس), аль-

Мушейрафа (المشيرفة) и в городе Ракка. 
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- аль-Лябад (اللباد). Семейства Аль Али, аль-Хасан. Прожи-

вают в деревне Заноба ( وبةزن ). 

- аль-Баракат (البركات). Семейства аль-Ибрагим, аль-

Хассун и др. Проживают в деревнях аль-Ахеймер, Амурия 

  .(بزاعة) Базаа ,(عمورية)

3. аль-Башамджа (البشامجة). Проживают севернее Айн Иса. 

Семейства аль-Камр (القمر), ан-Нухейр (النهير) и др.  

4. Бени Амер. 

5. Бени Мухаммед. Они же Зообийин/ Зуобийин, поскольку яв-

ляются потомками шейха Мухаммеда аз-Зооби (الزعبي), который был 

сыном известного имама Абдель Кадера аль-Гейлани (аль-Кейлани), 

который происходил из рода пророка Мухаммеда и похоронен  

в Багдаде. Их шейхи – семейство аль-Каджар (القجر). Это потомки 

Каджара бен Абдель Кадера бен Фаура, который приходился пра-

правнуком Мухаммеду аз-Зооби. В настоящее время шейх Бени 

Мухаммед – Хусейн аль-Али аль-Хасан аль-Мхеймед аль-Каджар. 

Он «базируется» на территории Турции в местечке Телль Фидан  

к западу от городка Харран. В провинции Ракка из этого клана – 

семейство Шериф (аш-Шериф), которое принадлежит к потомкам 

Каджара, аль-Ашкар (األشقر), аль-Джасем аль-Мухаммед и клан Бе-

ни Халаф (بني خلف), переселившиеся из селения Сухна. 

Бени Халаф распадаются на несколько ветвей (семейств), 

которые пошли от внуков родоначальника по имени Халаф: 

- аль-Джируди (الجيرودي), 

- аль-Джрейх (الجريخ), 

- аль-Марух (المروح), 

- аль-Матар (المطر), 

- ас-Салям (السالم), 

- ас-Саляма (السالمة), 

- ас-Сувейлем (السويلم), 

- ас-Сувейф (السويف), 

- аль-Файяд (الفياض), 

- Халифа(т) аль-Хадж (خليفه الحاج), 

- аль-Хамад (الحمد), 

- аль-Хинди (الهندي), 

- аш-Шуэйб (الشعيب), 

- аш-Шувейх (الشويخ).  
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К Бени Халаф примыкают три автономных клана из 

Сухны, имеющие с ними родственную связь:  

- Бану Дейфалла (بنو ضيف هللا). Семейства аль-Аббуд (العبود), 

аль-Аввад (العواد), аль-Ашур (العاشور); 

- Бану Дергам (بنو درغام). Считается, что они переселились 

из района города Хадиса в Ираке; 

- Бану Талал (بنو طالل).  

6. Бени Хасын (بني حصين). 

7. Бени Юсеф. Сюда входят кланы Асад (أسد), Бени Аджель 

 Бени Хатыб ,(بني عز) Бени Амер, Бени Зейд, Бени Изз ,(بني عجل)

 аль-Омар ,(النعيم) ан-Нуэйм ,(الدويكات) ад-Двейкат ,(بني خطيب)

-аль-Харайша/ Ха ,(الصيفي) ас-Сейфи ,(الثعالبة) ас-Саальба ,(العمر)

рашджа (الخرايشة), аль-Хлейсат (الحليسات). Шейхи Бени Юсеф – 

семейство аль-Халаф из клана ас-Сейфи. В настоящее время – 

Мустафа аль-Халаф, который «базируется» на территории 

Турции северо-восточнее городка Харран. В городе Ракка 

проживает ряд семейств из Бени Юсеф – аль-Мамо (المامو), аль-

Хаддад (الحداد), аш-Шейхан (الشيحان).  

Кланы ан-Нуэйм (не путать с племенем Нуэйм) и аш-

Шейхан относят себя к потомкам пророка Мухаммеда.  

Шейх Нуэйм в губернаторстве Ракка – Джасем бен Му-

хаммед аль-Масто (المسطو). Из этого же клана происходит 

бывший депутат парламента Сирии (в 1998–2003 гг.) судья 

Джасем ас-Саадо (السعدو). Проживают по обе стороны сирий-

ско-турецкой границы, в САР – в основном в деревне Шабдаг 

и восточнее Телль-Абьяд.  

8. ад-Дауд (الداوود). Имя идет от родоначальника по имени Ра-

ават бен Дауд аль-Кейси. Сюда относятся клан аль-Карамта (القرامطة) 

и семейства ас-Саид, ас-Султан (السلطان), (до переселения в Ракку 

проживали в Алеппо и Сафира), аль-Хандар (الخندر) и др. Нахо-

дятся на турецкой стороне восточнее Харрана – Чукурали и т.д.  

Шейхи аль-Карамта – семейство аль-Мхеймед (المحيمد)  

из ветви Альбу Омейр.  

Ветви и семейства клана аль-Карамта: 

- Альбу Омейр (البوعمير): аль-Аззаб (العذاب), аль-Кусейба (القصيبة), 

аль-Муханна (المهنا), аль-Обейд аш-Шейхо, ар-Рахиль (الرحيل), 

аль-Хадж Хаммади (الحاج حمادي), аль-Хусейн.  
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- аз-Згейбат (الزغيبات): аль-Али, аль-Альван (العلوان), ад-

Даиф (الضعيف), аль-Джасем, аль-Халаф, аль-Хасан, аль-Хлейф 

  .аль-Хмуд и др ,(الخليف)

- аль-Хамза (الحمزة): Абу Дулуа ( وعأبو ضل ), Абу Муаджаль 

 ,(الحديد) аль-Мухаммед, аль-Хадид ,(الكشر) аль-Кашр ,(أبو معجل)

аль-Хамда (الحمدة). Предводители – семейство аль-Хадид. Су-

ществует версия, что ветвь аль-Хамза происходит из племени Тай.  

- аль-Каваса (الكواسة): аль-Атыйя (العطية), аль-Карма (القرمة), 

аль-Омки (العمقي), Хадж Обейд (الحاج عبيد), Хадж Хамдо (الحاج حمدو), 

аль-Хлейф. Предводитель – Хамдо аль-Бишр аль-Атыйя. Про-

живают в городе Ракка и Масканат Шарк.  

- аль-Алейсат (العليصات). Ед.ч. аль-Алейс. Проживают в рай-

оне Табка, в районе аль-Баб и к западу от Телль Абьяд. 

9. аль-Джараан (الجرعان). Проживают в районах Кармаза и 

Хуррия – к югу от Айн Иса. Из них известно семейство аль-

Кувейдж (الكويج). 

10. Джумейля (جميلة). Сюда входят кланы Альбу Джунди 

 – Их шейхи .(النوافلة) ан-Навафля ,(البازات) аль-Базат ,(البوجندي)

семейство аль-Исауи (العيساوي). В настоящее время – Али аль-

Иса аль-Исауи.  

11. ас-Сайяля (الصيالة /السيالة). Сюда входят кланы Альбу 

Халас (البوهلص), аль-Джхейм (الجهيم), ан-Наваджих (النواجح), ат-

Таан (الطعان), аль-Хаббо ( بوالح ). Шейхи ас-Сайяля – семейство 

аль-Осман. В настоящее время – потомки Саттама аль-Бадра 

аль-Османа.  

12. ас-Сарамда (السرامدة). 

13. ат-Таммах (الطماح). При этом в клане ат-Таммах укоре-

нено мнение, что «по крови» они происходят из племени За-

фир (Дафир), а не из Кейс. Их предводители – семья аш-Шейхо 

 – которая проживает на территории Турции. Шейхи ,(الشيخو)

Ахмед бен Фарес аш-Шейхо (аш-Шаввах) и его братья шейхи 

Халиль, Али и Муса. Немецкий исследователь М. фон Оппен-

гейм упомянул в самом начале ХХ в., что численность ат-

Таммах – 500 палаток, а шейх – Шаввах бен Али аль-Омар аль-

Хусейн аль-Хамад (ас-Сувейт аз-Зафири).
255

  

                                                           
255

  http://www.banyoqail.com/vb/showthread.php?t=4228 
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На сирийской стороне границы из ат-Таммах – семейства 

аль-Ганем, ат-Таммахи (الطماحي) и аль-Эйдо (العيدو). Возглавляет 

их шейх Салах-эдэ-Дин аль-Ассаф. Их зона проживания – 

Телль Абьяд, Абу Харза, район восточнее Салука по соседству 

с туркоманскими племенами.  

14. Халява (حالوة). Их шейх – Мухаммед аль-Хулю (الخلو). 

Сюда же относится семейство ад-Данди (الدندي).  

15. аль-Хбейт (الحبيط). Сюда входят кланы ад-Данада (الدنادة), 

аль-Катакта (الكتاكتة), ас-Сейфан (السيفان), ас-Судан (السودان).  

 

*     *     * 

 

Шейх Кейс в провинции Хасаке – Али аль-Джасем.  

 

Семейства, также относящие себя к Кейс:  

- аль-Аббуд (العبود).Из деревни Тадиф (تادف) прямо к югу от го-

родка аль-Баб; 

- ан-Наджар (النجار). Из деревни Тадиф; 

- аль-Хаддад (الحداد). Из деревни Тадиф; 

- аль-Хаммад (الحماد). Из деревни Тадиф; 

- аль-Юсеф (اليوسف). Из деревни Тадиф. 
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Лухейб (Лхейб) (اللُهيب) 

Оно же Лухейб аль-Арджа (العرجة). Названо так по их бое-

вому кличу «Айяль Арджа или «Ихват аль-Арджа». Известно, 

что «Арджа» было имя-прозвище внучки родоначальника пле-

мени (Арджа бинт Мактуб бен Лухейб).  

Одно из племен группы Зубейд, т.е. оно является произ-

водным от этого старинного йеменского племени. Как и Джиб-

бур, Дулейм, Джанабийин, Обейд или Альбу Шаабан. Причем 

их предок старше предка Джиббур, в связи с чем последних  

в какой-то степени можно считать ответвлением Лухейб. Не-

редко Лухейб считают частью Джиббур, тем более, что в це-

лом ряде мест они жили вместе в союзных отношениях. 

Его родоначальник – эмир Лухейб «аль-Акбар» бен 

Махджуб
256

, который, по преданию, поселился в Южном Ира-

ке. Однако непосредственная линия племени идет от его пра-

внука по имени Мухаммед «аль-Атыйя» (и он же «аль-

Лухейби») бен Джабр бен Мактуб (Мактум) бен Лухейб. Ино-

гда его считают внуком и именуют Мухаммед бен Мактуб 

(Мактум) бен Лухейб. При этом Джабр и его дети – родона-

чальники племени Джиббур (см. об этом выше). Один племян-

                                                           
256

  Первая версия родословной: Лухейб бен Махджуб бен Бхейдж бен 

Зубьян бен Амер бен Схейб бен Омран бен Хусейн бен Абдалла бен 

Джахеш бен Хазум бен Айяда бен Галеб бен Фарес бен Карам бен Акра-

ма бен Тор бен Амр бен Маад бен Якраб бен Абдалла бен Амр бен Асем 

бен Амр бен Манбих (он же Зубейд-младший) бен Рабиа бен Сальма бен 

Мазен бен Рабиа бен Манбих (Зубейд-старший) бен Сааб бен Саад аль-

Ашира бен Малек бен Удад бен Зейд бен Яшджаб бен Кахлян бен Сабаа 

бен Яариб бен Кахтан (родоначальник кахтанитов).  

 Вторая версия родословной: Лухейб бен Махджуб бен Бхейдж бен 

Зубьян бен Амер бен Схейб бен Хабиб бен Хусейн бен Абдалла бен Ха-

зем бен Мизхем бен Мунджим бен Айяда бен Галеб бен Гази бен Фарес 

бен Джмейш бен Мурхидж бен Казым бен Акрама бен Тор бен Амр бен 

Маад бен Якраб бен Абдалла бен Амр бен Асем бен Амр бен Манбих (он 

же Зубейд-младший) бен Рабиа бен Сальма бен Мазен бен Рабиа бен 

Манбих (Зубейд-старший) бен Сааб бен Саад аль-Ашира бен Малек бен 

Удад бен Зейд бен Яшджаб бен Кахлян бен Сабаа бен Яариб бен Кахтан 

(родоначальник кахтанитов).  
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ник Мактуба по имени Тамер бен Катеб (Джатеб) бен Лухейб – 

родоначальник Дулейм. Другой – Обейд бен Мактуб бен Лу-

хейб – родоначальник племени Обейд. 

В отношении родословной и самоназвания существует 

версия, по которой у Джабра бен Мактуба бен Лухейба была 

двоюродная сестра по имени Лахаба (لهَبَة), которая осталась 

одинокой вдовой и по просьбе Джабра воспитывала его сына 

Мухаммеда. Поэтому его стали считать сыном Лахабы – т.е. 

Лахейби. Якобы именно его потомки по линии внуков и пра-

внуков стали называться Лухейби. А по его другому прозвищу 

еще и аль-Лухейб аль-Атыйя.
257

 Брат Мухаммеда по имени Ха-

мад – основатель ветви аль-Джагайфа, хотя на этот счет тоже 

имеется иная версия (о Джагайфа ниже).  
 

«аль-Лухейб и аль-Джагайфа – не Джиббур, как обычно счита-

ют, они – братья Джиббур и все вместе – сыновья Джабра ( رجب ). Про-

звище аль-Джиббур идет от Джаббара (جباره), а не от Джабра. По-

этому нельзя говорить, что аль-Джагайфа или Лухейб аль-Атыйя – 

Джиббур, а следует говорить, что они – сыновья султана Джабра.  

И только так правильно, а все иное – глубокое заблуждение, в кото-

рое попали даже специалисты в племенной генеалогии».
258

  

 

Также известно, что тот родоначальник ветви Альбу Га-

фель по имени Хусейн заслужил свое прозвище «Гафель»  

во время битвы в районе Хаиль (Северный Неджд) на террито-

рии нынешней Саудовской Аравии. Битва родов из Зубейд  

с семью другими племенами. Это – явный показатель того, что 

в его времена ветви Лхейб еще находились где-то между Се-

верным Недждом и Южным Ираком.  

                                                           
257

  http://www.alnssabon.com/t46621.html 
258

  http://www.alnssabon.com/t46621.html 
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Ветви Лухейб:  

- аль-Бакка (البكة). Потомки Хасана бен Мухаммеда бен 

Джабра бен Мактуба бен Лухейба, который приходился братом 

основателю ветви Альбу Гафель. При этом «аль-Бакка» – про-

звище времен родоначальника, имеющее свою интересную ис-

торию. Проживают в иракских провинциях Амара, Бабель, 

Багдад, Дияла, Киркук (Таамим), а также в Сирии – в провин-

ции Хасаке. Большая часть аль-Бакка жила на севере Ирака  

в районе древнего города Хатра вместе с родственным племе-

нем Обейд, однако их изгнал оттуда Темирбаш аль-Мулли
259

, и 

им пришлось отселиться под крыло родственных Джиббур на 

берега реки Хабур на территории нынешней САР. Из них про-

исходил первый президент республиканского Ирака Абдель 

Карим Касем.  

В САР основная зона проживания аль-Бакка – южная часть 

провинции Хасаке (округ Шаддади) и город Дейр-эз-Зор. Их 

главные шейхи – Фархан аль-Акля (العكلة) в Хасаке (он же Фар-

хан бен Акля бен Абдалла аль-Бакка) и Аббуд аль-Акля. Дру-

гой их шейх – Хмейди аль-Манат (المناة) аль-Бакка.  

- Альбу Гафель (البوغافل). Потомки Хусейна (по прозвищу 

«Гафель») бен Мухаммеда бен Джабра бен Мактуба бен Лу-

хейба. Являются самой крупной ветвью Лухейб. Их «цен-

тральная усадьба» – район Нарин (نارين) в округе Кара Тепе 

(Табба) в иракской провинции Дияла. Проживают в иракских 

провинциях Найнава, Киркук, Эрбиль, Салах-эд-Дин, Дияла, 

Багдад, Бабиль, Дивания, Неджеф, Кербела. В Сирии – в про-

винциях Хасаке, Дейр-эз-Зор, Алеппо, Дамаск, Хама, Куней-

тра. В исторической Палестине семейства из Альбу Гафель 

находились в Сафаде и Галилее.  

Кланы Альбу Гафель: аль-Аззам (العزام), Альбу Джаро 

-аль ,(ال برغش) Альбу Саид, Альбу Хасан, Аль Баргаш ,(البوجرو)
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  Теймур-паша (он же Темирбаш) – курдский деятель и вали округа 

Ракка в 1792–1803. Создал арабо-курдский клан «тысяча мулл», а затем 

клановое объединение Муллия (الملية) или «аль-Курд аль-Муллия» на тер-

ритории нынешней сирийской провинции Ракка (см здесь: https://a -

ar.facebook.com/GireSpi.news/posts/671585896314024).  



230 

Брейха (البريهه), ад-Дахер (الضاهر), аль-Джаафра (الجعافرة), аль-

Джейсат (الجيسات), аз-Зияра (الزيارة), аль-Мансур, ар-Раххаль 

-ас-Саляма, аль-Хамад, аль ,(الرشيدات) ар-Ршейдат ,(الرحال)

Ханафер (الخنافر), аш-Шармух ( لشرموخا ), аль-Фаляхат (الفالحات), 

аш-Шбат (الشباط), аль-Эйта (العيثة). Кланы эти, понятно, в той 

или иной степени потомки родоначальника Альбу Гафель. 

Например, Баргаш идут от Баргаша бен Сута бен Фараджал-

лы, который приходится Хусейну «Гафелю» потомком в 7-м 

поколении.  

Шейхи Альбу Гафель – клан аль-Джаафра. Его родона-

чальник – Джасем бен Мухаммед бен Таама бен Джаафар бен 

Мухаммед бен Джамиль. Шейхские семейства – аль-Аззауи, 

аль-Хамад, аль-Джальу, ад-Даас (Альбу Даас). Для примера 

приведем родословную шейха Насера ад-Дааса аль-Лухейби 

(род. 1953 в г.Дулюйия в иракской провинции Салах-эд-Дин): 

Насер бен Халиль бен Ибрагим бен Халаф бен Даас бен Му-

хаммед бен Таама бен Джаафар бен Мухаммед бен Джамиль 

бен Мухаммед бен Джасем бен Салем бен Хусейн «аль-

Гафель». От Гафеля он отстоит на 14 поколений (470 лет), от 

Лухейба – на 18 поколений (600 лет). Из его биографии можно 

сделать вывод, что Лухейб жил в середине XIV в.  

У каждого клана есть свой предводитель. Пример: шейх 

Аль Баргаш – Мири аль-Атыйя. Его родословная: Мири бен 

Атыйя бен Вазир бен Султан бен Джасем бен Мухаммед  

бен Даляль бен Султан бен Хаджем бен Фарадж бен Обейд бен 

Баргаш (бен Сут бен Фараджалла бен Мухаммед бен Абдалла 

бен Мухаммед бен Салем бен Хусейн бен Мухаммед бен 

Джабр бен Мактуб бен Лухейб). Таким образом, шейх Мири 

отстоит от Лухейба на 22 поколения.  

Из Альбу Гафель происходит известнейшее семейство Мо-

сула – Аль Хадид, давшее Ираку очень много известных дея-

телей в различных областях. Их них: Хусейн бен Махмуд Али 

бен Махмуд Хадид (1863–1958) – мэр Мосула; его сын Му-

хаммед бен Хусейн Хадид (1907–1999), занимавший пост ми-

нистра финансов Ирака в 1958–1960 гг.; известнейшая архи-

тектор Заха бинт Мухаммед бен Хусейн Хадид (1950–2016). 

Салех бен Яхья бен Мухаммед Али Хадид был депутатом пар-
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ламента Ирака во время монархии. Башир бен Тауфик Хадид – 

глава Банка Рафидейн.  

В Сирии, в провинции Хасаке шейхами аль-Гафель были 

братья Хамед бен Наеф аль-Хмейд (Хамед бен Наеф бен Хмейд 

бен Салех бен Дахер), Хмейди бен Наеф аль-Хмейд и Бахади 

бен Нафе аль-Хмейд. Шейх Бахади известен своей борьбой  

с французскими колонизаторами (в 1920-х гг.). Их дед аль-

Хмейд имел прозвище «ат-Тарраф», поэтому семейство также 

известно как ат-Тарраф (الطراف).  

- ад-Дувейзат (الدويزات). Они же Айяль аль-Адуз (от глаго-

ла дайяза – рассердиться). Потомки Мухаммеда «Адуза» бен 

Джумаа бен Мухаммеда бен Джабра бен Мактуба бен Лухейба. 

У Мухаммеда было четыре сына, Миджбас (Микбас), Абдалла, 

Захер и еще один. Миджбас прибился к племени Тай. Абдалла 

и Захер обосновались на р.Джагджаг (приток Хабура, течет на 

территории современной САР) и проживали вместе с Джиббур. 

Дочь сына Захера Дирбаса вышла за шейха Джиббур в этой 

местности и считается «бабушкой» кланов аль-Акли и Альбу 

Джахеш. Сыновья Дирбаса бен Захера бен Мухаммеда – Сир-

хан, Али, Султан и Хлейхель, а также сыновья Сирхана ад-

Дирбаса – Али, Дарвиш, Дирбас, Джагджаг и Кифль – основа-

тели многочисленных кланов и семейств ад-Дувейзат.  

 Шейхи ад-Дувейзат – семейство аль-Муид ат-Тарафа 

-которое происходит от Муида бен Тарафа бен Ха ,(المعيد الطرفه)

сана бен Блаша бен Дарвиша бен Сирхана – потомка Мухам-

меда бен Джумаа в 9-м поколении и Сирхана ад-Дирбаса в 6-м.  

- аль-Джагайфа (الجغايفة). Считаются второй основной вет-

вью Лухейб. По одной версии, потомки Хамада бен Джумаа 

бен Мухаммеда бен Джабра бен Мактуба бен Лухейба. Этот 

Хамад – родной брат Мухаммеда «Адуза», от которого идут 

ад-Дувейзат и аль-Атыйя. По другой, более верной, потомки 

Хамада по прозвищу «Джаггаф» (от народного «джагафа» – 

ударять ножом) бен Мухаммеда бен Хусейна бен Хасана бен 

Ауна бен Хиляля бен Джумаа бен Мухаммеда… Его линию 

назвали Ауляд Джаггаф или Джагайфа (ед.ч. Джгейфи).  

У Хамада был сын Махляф, сыновьями которого были На-

сер и Нусейр. Махляф некоторое время находился в Неджде, 
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где по бедуинской традиции фамилию аль-Джгейфи произно-

сили Таджгейфи. Отсюда у Нусейра бен Махляфа и его потом-

ков появилось прозвище ат-Таджагфа (التجاغفة). Сегодня это – 

клан в составе Джагайфа.  

Другой сын Хамада – Халаф. Его сыновья – Хзейм, Ассаф, 

Али и Абд (возможно, его имя было Халифа  и прозвище «Абд 

Али»). От Абда – клан Альбу Хишша (البوهّشه) из ветви Абд 

Али.  

Сыновья Хзейма бен Халафа бен Хамада – Халед и Хамза. 

Сыновья Ассафа бен Халафа бен Хамада – Хусейн и 

Халаф. 

Следующее поколение 

Сыновья Хамзы бен Хзейма бен Халафа – Хамад, Тахмаз, 

Масуд. Барбури, Сирхан, Дуэйджель. 

Сыновья Халеда бен Хзейма бен Халафа – Овейд и 

Аджадж. 

Сыновья Хусейна бен Ассафа бен Халафа – Бакр, Рифаи и 

Мухаммед. 

Сыновья Халафа бен Ассафа бен Халафа – Хамад, Джлейд, 

Хмуд.  

От этих сыновей и внуков Абд Али, Ассафа и Хзейма идут 

основные подразделения Джагайфа.
260

  

Четыре основные ветви, каждая из которых состоит из 

кланов:  

1. ветвь Хзейм бен Халаф: 

а) группа Аджадж (Альбу Аджадж – потомки Аджаджа бен 

Халеда аль-Хзейма):  

- Альбу Хаддам, 

- Альбу Саляма, 

- Альбу Сулейман, 

- Альбу Овейд (они же Альбу Тарха), 

- Альбу Хувейш; 

б) группа Хамза (Альбу Хамза): 

- Альбу Сирхан, 

                                                           
260

  https://ia601209.us.archive.org/20/items/olomnasb_ymail_20160906/ 

الجغايفة02قبيلة%02ونسب%02تاريخ%02مختصر% .pdf 
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- Альбу Таххаз, 

- Альбу Масуд, 

- аль-Барабра, 

- Альбу Хамад аль-Хамза, 

- Альбу Дуэйджель. Состоят из: Альбу Алейви, Альбу Хамад, 

Альбу Мухаммед, аль-Бавади. 

2. ветвь Халаф (Ассаф): 

- Альбу Наджм, 

- Альбу Матар, 

- Альбу Миснад, 

- Альбу Сатам, 

- ат-Такат, 

- Альбу Силь, 

- Альбу Джадуа, 

- Альбу Шаабан, 

- Альбу Хиляль, 

- Альбу Таллак, 

- Альбу Насер. Делятся на Абдель Захер и Альбу Саадун, 

- Альбу Салех. Делятся на Хамад ас-Салех, Алейви ас-Салех, 

Обейд ас-Салех. 

3. ветвь Али (Али бен Халаф бен Хамад) – клан Альбу 

Али. 

4. ветвь Абд Али. Состоят из из Альбу Хишша и ат-

Таджагфа.  

У Джагайфа много главных шейхов. В иракской провин-

ции аль-Анбар – это Аввад Саид аль-Джгейфи.
261

 У каждой 

ветви также свой предводитель. Например,  у Альбу Хишша – 

шейх Фадль Мудаан Хмуд Альбу Хишша, Альбу Халаф – шейх 

Наеф Нури Афр Крейн ас-Сатм, Альбу Аджадж – шейхи Наеф 

Хаммад аль-Афейн и Ахмед Флейх аль-Асман, Альбу Хамза – 

шейх Осман Мухейсен Али аль-Айяш.  

- аз-Заатаман (الزعتمان). Потомки Заатамана бен Хусейна 

бен Халафа бен Джумаа бен Мухаммеда бен Джабра бен Мак-

туба бен Лухейба. Известно, что Халаф бен Джумаа пересе-

лился в Евфратскую Джазиру, а его дети – под Кербелу (Ирак). 

                                                           
261

  https://www.alsumaria.tv/news/175959/ تحرير-األخيرة-معركتنا-الجغايفة-عشيرة-شيخ  /ar 
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Шейхское семейство – аль-Джалляб (الجالب), оно идет от Джал-

ляба бен Дарвиша бен Фаделя – потомка Халафа бен Джумаа  

в 7-м поколении. В настоящее время это линия шейха Хаммада 

бен Дияба аль-Джалляба.  

- аль-Омран (العمران). Потомки Халафа бен Джумаа бен 

Мухаммеда бен Джабра бен Мактуба бен Лухейба.  

- Альбу Машаджи (البو مشاجي). Потомки Машаджи бен Ха-

мада бен Ауна (в некоторых источниках Ауфа) бен Хиляля бен 

Джумаа бен Мухаммеда бен Джабра бен Мактуба бен Лухейба. 

Шейхи – семейство ад-Дарфиль (الدرفيل), которое идет от некое-

го Дарфиля бен Баира бен Оды – потомка Машаджи в 10-м по-

колении. Известно, что Альбу Машаджи жили вместе с Зоубаа 

из племени Шаммар в районе Евфратской Джазиры.  

- Альбу Мурад (البومراد). Их родоначальник – Хиляль  

(по прозвищу «Мурад») бен Джумаа бен Мухаммед бен Джабр 

бен Мактуб бен Лухейб. Проживали совместно с племенем 

Обейд на территории северного Ирака. Также Альбу Мурад 

вместе с Альбу Гафель купили у курдского племени Дизеди 

500 дунамов в районе аль-Кувейр (ныне – уезд в округе 

Махмур в провинции Найнава), но, согласно истории племени, 

были изгнаны курдами, из-за чего длительное время шли вой-

ны Лухейб с курдскими кланами. При этом их клан аль-

Фаруджийин (الفروجيين) жил обособленно от остальных в районе 

Алеппо (Сирия).  

- Альбу Сурур ( سرورالبو ). Проживают в провинции Дияла 

(Ирак). Потомки Сурура бен Хамада бен Ауна бен Хиляля бен 

Джумаа бен Мухаммеда бен Джабра бен Мактуба бен Лухейба. 

По другим данным, Сурур был сыном Джумаа бен Мухаммеда 

бен Джабра.  

- Альбу Фадль (البوفضل). Проживают в округе Ширкат 

(Ирак, провинция Салах-эд-Дин, на берегу Тигра). Потомки 

Фадля бен Ауна бен Хиляля бен Джумаа бен Мухаммеда бен 

Джабра бен Мактуба бен Лухейба. Делятся на целый ряд кла-

нов и семейств. Среди них: шейхские семейства аз-Зувейд 

  .(العميري) аль-Омейри ,(النجم العبدهللا) ан-Наджм аль-Абдалла ,(الزويد)

- аль-Атыйя (العطية). Проживают в иракской провинции 

Киркук. Потомки Баррака бен Мухаммеда бен Абдаллы бен 
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Мухаммеда бен Джумаа бен Мухаммеда «аль-Атыйя» бен 

Джабра бен Мактуба бен Лухейба. По линии Мухаммеда бен 

Джумаа имеют близкое родство с такими ветвями Лухейб, как 

Джагайфа и Дувейзат.  

- ад-Даваих (الدوايخ). Потомки Мухаммеда (по прозвищу 

«Даих»/ «Даех» – «гостеприимный») бен Хамада бен Ауна 

бен Хиляля бен Джумаа бен Мухаммеда бен Джабра бен Мак-

туба бен Лухейба. Мухаммед «Даех» проживал в районе Кер-

белы (Ирак) и был известен борьбой с турецким владыче-

ством. Шейхи – семейство аль-Ашик/ аль-Ашидж (العاشج),  

которое идет от Ашиджа бен Хтейми бен Хамада аль -Гсейса – 

потомка Мухаммеда бен Хамада в 8-м поколении. Шейх 

Ашидж был известен своими походами (набегами – газу), он 

усилил ветвь ад-Даваих, расширил территорию практически 

от Багдада (где закрепился его дед Хамад аль-Гсейс) до горо-

да Ана на западе, границы провинции Дияла на востоке.  

Он похоронен в районе Рашидийя (округ Азымийя в Багдаде). 

У Ашиджа было три сына – Ахмед, Хаммад и Хаввас. При 

шейхе Ахмеде (конец XIX в.) ветвь переселилась на север 

Ирака из-за недорода и голода.  

- Кбейса (كبيسة). Они же Лхейб Кбейса. Проживают в Ра-

мади (Ирак). Потомки Фараджаллы бен Мухаммеда бен Аб-

даллы бен Мухаммеда бен Джумаа бен Мухаммеда бен Джабра 

бен Мактуба бен Лухейба.  

- аль-Машхад (المشهد).  

- аль-Мрейр (المرير). Они же Лухейб аль-Мрейр. Некото-

рые относят их к ад-Дувейзат. Потомки Мрейра бен Калаша 

бен Али бен Хадара бен Хамзы бен Мухаммеда бен Абдаллы 

бен Мухаммеда бен Абдаллы бен Мухаммеда бен Абдаллы бен 

Мухаммеда бен Джумаа бен Мухаммеда бен Джабра бен Мак-

туба бен Лухейба. То есть Мрейр – потомок Лухейба в 16-м 

поколении. Шейхи – линия Абда бен Мохсена бен Халафа бен 

Мрейра (аль-Мрейра).  

- ар-Раххаль (الرحال). Часть Альбу Гафель, однако иногда 

их называют отдельно по причине отдаленного проживания от 

остальных кланов этой ветви. Из них клан аль-Авабда (العوابدة), 

проживающий в Сирийской пустыне: в районе деревни Асрия 
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  в округе Салямия провинции Хама (100 км от г.Хама (اسرية)

в сторону Ракки) и школы аль-Джаар (الجعار) в пустынной части 

провинции Дейр-эз-Зор. Это – потомки некого Абеда и его 

восьми сыновей – Дарвиша, Хмейда, Обейда, Мухаммеда, 

Хлейфа, Хасана, Кубляна и Аджейля. Судя по всему, этот Абед 

жил в середине XIX в., поскольку его младший сын Хмейд во-

евал с французскими оккупантами в 1920-х гг. и погиб в одном 

из сражений. В настоящее время в активной фазе находятся 

праправнуки родоначальника, например, Фархан бен Мухам-

мед бен Халаф бен Мхеймед бен Дарвиш бен Абед. Из них 

происходил гендиректор Евфратской плотины инженер Му-

хаммед ат-Тайя аль-Хлейф.  

- аль-Караат (الكرعات).  

- ар-Рфейат (الرفيعات). 

- аль-Халяха (الحالحة).  

 

Места проживания кланов и семейств Лухейб  

I. Ирак 

Мосул, Телль Афар, Амирия, Самава, Баакуба, Багдад, 

Фаллуджа, Рамади, Джебель Синджар.  

II. Сирия 

г. Дейр-эз-Зор, район Евфратской Джазиры (провинция 

Хасаке), Ракка, Сирийская пустыня (к востоку от Хомса и 

Тадмор), Алеппо и вокруг него, аль-Габ, Дамаск, южный реги-

он Хауран, Голанские высоты. 

III. Ливан 

Долина Бекаа, Рашия, Захля, Бейрут. 

IV. Иордания, Палестина 

Амман, Ирбид, Зарка и восточная пустыня; Туба, Рамалла 

и в секторе Газа (Хан Юнис, Газа).  

V. Кувейт, Саудовская Аравия 

Эль-Кувейт, Джахра, аль-Ахмади, Хавалли, Эр-Рияд, Ха-

иль, Даммам, Джидда. Медина, Мекка, Абха, Асир.  

Также в племени говорят, что их семейства проживают  

в Турции (Диярбакыр), Йемене, Египте, Ливии, ОАЭ (в основ-

ном мигранты из Ирака, Палестины и Йемена), Израиле (Яффа, 

Хайфа, Иерусалим). 
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Лухейб в Сирии 

 
«Клан Лухейб Альбу Гафель, который [проживает] вместе  

с Окейдат в Дейр-эз-Зоре до сих пор именуется аль-Джиббури и его 

возглавляет Хусейн Халюф аль-Джиббури. Те [Лухейб], что в Хасаке 

– тоже полностью с Джиббур. Которые с Шаммар в Яарубии, име-

нуются аль-Лухейби. (…) Лухейб в Алеппо и Дамаске мигрировали 

туда после падения Бусейры
262

 и в основном вошли в союз с [племе-

нем] Мавали. 

(…) 

Предводительство Лухейб в Сирии, в частности в Алеппо (если 

считать, что Лухейб в Хасаке были с Джиббур), находилось под 

крылом племени Мавали до 1850 г. Первым шейхом Лухейб стал 

Шейхан аль-Идрис из Лхейб Альбу Фадль. Он погиб в 1856 г. в од-

ной из битв. После него шейхом стал Фарес Хусейн аш-Шбат из вет-

ви ас-Саалю (السعلو) клана ад-Дувейзат. До 1875 года. Затем [после-

довательно] шейхи Саллум аль-Мулли, Ашик ас-Саллум. Асаад аль-

Ашик, Абдо аль-Асаад. Таким образом, семейство ас-Саллум насле-

довало предводительство...»
263

  

 

Провинция Алеппо 

- Клан аз-Зияра из ветви Альбу Гафель. Ряд семейств,  

предводители (шейхи) которых – Халаф аль-Обейдан, Ша-

ман аль-Ашидж, Митъеб ан-Ндейви, Исмаил аль-Акля, Сами 

аль-Ахмед. Самое известное семейство  – ас-Саллум (السلوم). 

Родоначальник: Саллум бен Муляли (Махди) бен Хамад бен 

Омар бен Зияра. Родился в 1835 г. в пустыне к юго-востоку 

от г.Алеппо и после смерти шейха Фареса аш-Шбата в 1875 г. 

стал предводителем всех Лхейб в провинции Алеппо. Умер  

в 1890 г. Ему наследовал сын Ашидж (Ашик) ас-Саллум 

(род. 1860, ум. 1910), после него был Асаад бен Ашидж бен 

Саллум аль-Муляли (род. 1885, ум. 1942), затем Абдо бен 

Асаад (род. 1918, ум. 1988). Сейчас – шейх Хаджем бен  

Абдо.  

- ас-Саалю (السعلو) из Дувейзат.  

                                                           
262

  Бусейра была захвачена в 1800 г. трайбалистским союзом во главе  

с племенем Окейдат.  
263

  http://alnssabon.com/t24567-17.html#post149082 
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- аль-Фаруджийин (Фаруджин) (الفروجين) из Альбу Мурад. 

Шейхи – Сальман аль-Ляло (الاللو), Адель аль-Ляло. Частично 

проживают и в Хасаке.  

Деревни Лухейб в провинции Алеппо в уезде Телль ад-

Дамен (округ Джебель Самаан): Шувейхат аль-Лухейб ( شويحة

-Аху Ха ,(عليص) Алис ,(أرجيلة) Арджейля ,(أرجل) Арджель ,(اللهيب

сан (اخوحسن), Джафр Мансур (جفر منصور), Раель (راعل), Расм ас-

Суф (رسم الصوف), ас-Сайях (الصياح) и небольшие поселения Расм 

аль-Авабда (رسم العوابدة), аль-Мушейрафа (المشيرفة), Хирбет аш-

Шбат (خر بة الشباط), Хирбет аз-Завахра (خربة الظواهرة), аль-

Хейзаийя (الهيزعية), Хнейфис (خنيفس).  

 

Провиния Дейр-эз-Зор 

- аль-Альван (الشبلي). Предводители – Салех аль-Альван и 

Джасем аль-Альван.  

- ар-Ршейдат (الرشيدات). Помимо Дейр-эз-Зора проживают  

в Алеппо. Шейхи – Муршид аль-Хамри. Еще одно шейхское 

семейство – Аль Саляме.  

- аш-Шибли (الشبلي). Предводитель – Хасан аш-Шибли.  

Про дейр-эз-зорских Лухейб также отмечают:  

«Шейхом был религиозный деятель и известный богослов 

Асмар аль-Иса – отец видного торговца Халюфа аль-Асмара. 

Затем предводительство перешло к его двоюродной родне – 

семейству Аль аль-Аввад (آل العواد). Самым последним этот 

пост занимал Хасан аль-Аввад.»
264

 В рамках известного раз-

деления кланов в городе на восточные («шаркийюн») и цен-

тральные («васатыйюн») Лухейб относились к первым, входя 

в союз с Аназа, Дафир (Альбу Хаддад и Альбу Овейс),  

Маамара и др.  

- аль-Джагайфа в Абу-Кемале. Они – продолжение этой же 

ветви в иракской провинции аль-Анбар.  

- семейство Сейф (سيف) в Абу-Кемале. Это – часть больше-

го клана, который проживает в Ираке – Багдаде и городе Ана 

на Евфрате.  

                                                           
264

  https://syrianmodernhistory.com/sy/2017/12/30 

/ 0-والوسطي-الشرقيين-أحالف-وتقسيمات-فروع  
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Провинция Хасаке  

- Ветвь аль-Бакка.  

- Клан ат-Тарраф (الطراف). Их шейх – Хумам ат-Тарраф 

аль-Лухейби, предводители – Али Аббуд ат-Тарраф, Джанаа 

бен Наеф ат-Тарраф. Приблизительно с 1930 г. базируются  

в деревне Факкат ат-Тарраф (فكة الطراف) в округе Шаддади  

в провинции Хасаке.  

- аль-Видаа ( اعةالود ). Из Альбу Гафель. Их шейхи Зайяф 

аль-Видаа и Мухаммед аль-Видаа.  

- аль-Хассуни (الحسوني). Шейх – Фархан аль-Хассуни. 

- ан-Насер (الناصر). Шейх – Хусейн бен Али бен Мухаммед 

ан-Насер.  

- аль-Крейдат (الكريدات). Шейх – Хбейби ас-Салех.  

- аль-Мааруф ( لمعروفا ). Шейх – Али аль-Мааруф.  

- аль-Джрейян (Джарайян) (الجريان). Шейх – Ибрагим аль-

Джрейян. 

- ад-Дгейм (الدغيم). Шейхом был Хаммад бен Муса ад-

Дгейм. 

- ар-Раджа (الرجا). Мухтар – Хамис бен Иса ар-Раджа.  

- аль-Асман (العصمان). Шейх – Сабах аль-Асман. Клан про-

живает вместе с кланом аль-Авасы племени Шаммар.  

- клан аль-Айяд (العياد) в примыкающем к Ираку округе Яа-

рубия (اليعربية). Шейхи – Хамад аль-Айяд, Захед бен Хамад аль-

Айяд, Биляль аль-Ахмед аль-Абдалла.  

- ан-Наджм (النجم). Их шейхом в прошлом был Бсейс бен 

Хадр бен Хасан ан-Наджм.  

 

Провинция Хама 

Клан Авабда из Раххаль из Альбу Гафель проживает  

в районе деревни Асрия (Исрия) (اسرية) в уезде ас-Саан округа 

Салямия.  

 

Провинции Дамаск и Кунейтра.  

- Основная зона местных Лухейб, которые именуются аль-

Лухейб аль-Хамад (اللهيب الحمد), – Голанские высоты, оттуда они 

после войны 1967 г. переселились в провинции Дамаск и Риф 

Дамаск (Дамасская область). Все они – часть Альбу Гафель, 
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которая мигрировала из Ирака в Хасаке, а оттуда последова-

тельно в Алеппо, Идлиб и наконец на Голаны. Приблизительно 

в начале XIХ в. Основателями считаются сыновья некоего Ху-

сейна аль-Гафеля – Исмаил, Махмуд, Мухаммед и Али, а также 

их двоюродная родня. На Голанах Лухейб вошли в союзные 

отношения с кланами племени Аль Фадль.  

Деревни Лухейб на Голанах: Джувейза (جويزة), Мувейса 

  .(السماقة) ас-Самака ,(عين حور) Айн ат-Тарик, Айн Хор ,(مويسة)

Шейх местных аль-Лухейб – Махмуд бен Мухаммед бен 

Исмаил бен Ахмед бен Хазааль (из Альбу Гафель).  

- Помимо этого в районе Ситт Зейнаб (провинция Риф Ди-

машк) проживает часть клана ад-Дарайса (الدرايسة) из Лхейб 

аль-Эйса. 

 

Провиния Дераа 

- часть Лухейб аль-Эйса (например, потомки Фареса бен 

Шбата) проживает в н.п. аль-Музейриб (المزيريب). Это – клан 

аль-Фарес и семейство аль-Фарух (الفروخ) из клана ар-Расатна 

  .(الرساطنة)
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Маамара (المعاَمرة). 

Они же аль-Маамара Аль Джабер аш-Шидда (المعامرة آل جبر الشدة) 

или ас-Сада аль-Маамара (السادة المعاَمره), что является указанием 

на их принадлежность к линии пророка Мухаммеда. Данные 

уточнения часто упоминаются в связи с тем, что есть немало 

одноименных кланов в составе целого ряда племен. 

Указанные Маамара – это группа кланов, проживающих  

в Сирии и Ираке. В САР преимущественно в городе Дейр-эз-

Зор, но также в Камышлы и Ракке. Часто можно встретить, что 

в Дейр-эз-Зоре в состав «шаркийюн» (местническое объедине-

ние кланов, проживавших в восточной части города) входили 

«аль-Маамара из Джиббур»
265

, за исключением одного их кла-

на – аль-Джаваана (الجواعنة), который входил в другой блок – 

«аль-васатыйюн».
266

  
 

«Из кланов, которые с «восточными», – Альбу Насер (البوناصر), 

Альбу Арнус (البو عرنوس) и Альбу Ясин (البوياسين). А предводитель-

ство у них у семейства Аль ат-Таббаль ( الطبّالآل  )».
267

  

«Из «восточных» – Абдалла ас-Сирхан, шейх племени аль-

Маамара – правая рука Ахмедбека. Они достигли лагеря Темирбаша, 

который находился на небольшом расстоянии от Ракки».
268

  

 

Этого описания достаточно, чтобы понять, что речь – об 

аль-Маамара, которые на деле не из Джиббур, а ведут свою 

родословную из линии пророка Мухаммеда и являются 

сейидами. Их также именуют потомками Хасана по прозвищу 

«Джабер аш-Шидда». Родословная упомянутого Хасана: Хасан 

бен Абдель Рахман «аль-Басри» (1470–1510) бен Хусейн «аль-

Ираки» (1449–1487) бен Ибрагим «ар-Ракки» (род.1431 в Басре/ 

ум.1487 в Ракке) бен Махмуд (1414–1468) бен Абдель Рахман 

«Шамс-эд-Дин» ас-Сайяди ар-Рифаи (ум.1435) бен Абдалла 

«Наджмуддин» бен Мухаммед «Хизам ас-Салим» бен Абдель 

                                                           
265

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1969646606695377&set=a.13 

97840150542695.1073741828.100009501702964&type=3&theater 
266

  https://syrianmodernhistory.com/sy/2017/12/30/ 0-والوسطي-الشرقيين-أحالف-وتقسيمات-فروع  
267

  Там же.  
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  http://www.aldhfeer.com/vb/archive/index.php/t-15667.html 



242 

Карим бен Салех «Абдель Раззак» бен Мухаммед «Шамс-эд-

Дин» бен Садреддин Али бен Ахмед «Изэддин ас-Сайяд» 

(ум.1272) бен Абдель Рахим бен Осман «Сейфуддин» бен Ха-

сан бен Мухаммед «Асля» бен Али «аль-Хазем» бен Ахмед 

«аль-Муртада» бен Али «аль-Мограби» бен Рифаат Хасан 

«аль-Макки» бен Махди бен Мухаммед «аль-Макки» бен Ха-

сан «аль-Касем» бен Хусейн бен Ахмед «аль-Акбар» бен Муса 

«ат-Тани» Абу Сабха бен Ибрагим «аль-Муртада» бен имам 

Муса аль-Казым бен Джааафар ас-Садык бен Мухаммед аль-

Бакер бен Али «Зейн аль-Абидин» бен Хусейн бен Али бен 

Аби Талиб.
269

  

Таким образом, Хасан – потомок пророка Мухаммеда  

от его дочери Фатимы и ее сына Хусейна в 35-м поколении. Он 

также потомок одного из имамов суфийского ордена/ тариката 

Рифаитов (الطريقة الرفاعية), похороненного в деревне Сайяд  

в округе Кафр Зита на севере провинции Хама. Его четыре сы-

на – Сальман бен Хасан, Ясин бен Хасан, Мухаммед бен Ха-

сан, от которого идет клан аль-Джаваана, и Шабиб бен Хасан. 

Главным родоначальником Маамара называют Сальмана, т.е. 

это якобы от него идет семейное имя Маамара.  

«Маамара» – прозвище, множественное число от слова 

«аль-миамар», что в данном контексте означает «зодчий, стро-

итель». Согласно клановой истории, Сальман и его братья со-

брались построить мечеть в г.Мосул, но в итоге не нашли 

строителей и сделали все сами. Да так, что восхищенные жи-

тели Мосула прозвали Сальмана «аль-миамар» – зодчий.  

Существуют еще версии родословной Сулеймана и его отца 

Хасана от пророка Мухаммеда через имама Мусу аль-Казыма: 

1. их предок – Амер бен Изэддин бен Муса «ат-Тани» бен 

Ибрагим «аль-Муртада» бен имам Муса «аль-Казым».  

2. их предок – Джаафар «аз-Заки» (850–895 н.э.) бен имам 

Али «аль-Хади» бен Мухаммед «ат-Таки» бен Али «ар-Рида» 

бен Муса «аль-Казым».  

Нынешним главой этих Маамара является шейх Хамза бен 

Рашед аль-Хамад. Если подробнее – Хамза бен Рашед бен Ха-

                                                           
269

  http://www.alhomidani.com/vb/t11812.html 
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мад бен Фейхан бен Рейсан бен Асвад бен Мухаммед аль-

Хасан бен Барака бен Шариа бен Сальман «аль-Миамар».  

До него шейхами последовательно были Абдалла бен Хузаа 

бен Мухаммед и Ибрагим аль-Хузаа из ветви Аль Фейхан.  

В целом же современное поколение отстоит от своего родона-

чальника на 9 колен. В Ираке популярные фамилии представи-

телей этого кланан – аль-Маамури и аль-Миамари.  

Согласно клановой истории, потомки Сальмана, Мухам-

меда и Наджиба частично стали жить в Дейр-эз-Зоре, Хасаке и 

Ракке, а после 1650 г. распространились также в Ираке. Одна 

ветвь – сначала в районе города Хадиса на Евфрате, а оттуда 

далее по территории современной провинции аль-Анбар и  

в городе Хилла (провинция Бабиль), другая – в районе горного 

массива Синджар и оттуда под Мосул и город Байджи (про-

винция Салах-эд-Дин).  

Сами Сальман и его брат Наджиб похоронены в иракском 

городе Махавиль на севере провинции Бабиль. Их отец Хасан 

«Джабер аш-Шидда» – в сирийском городе Бусейра в провин-

ции Дейр-эз-Зор.  

При этом многие специалисты утверждают, что Маамара 

– не однородный клан, а клановое объединение без единого 

родоначальника для всех. Только «ядро» – сейиды. Осталь-

ные с высокой долей вероятности происходят из ветвей ста-

ринного племени Зубейд. Причина такой мозаичности клана 

объясняется тем, что при османской власти потомки пророка 

освобождались от налогов, воинской службы и иных обязан-

ностей, поэтому некоторые семейства, разросшиеся затем до 

кланов, постарались войти под крышу «сейидов аль-

Маамара» (а конкретнее клана аль-Джаваана), чтобы тоже 

пользоваться благами благородного происхождения. В свою 

очередь Маамара нуждались в покровительстве сильных кла-

нов. Отсюда то, что в сирийском Дейр-эз-Зоре они относят 

себя (и их относят) к племени Джиббур, но «с пометкой», что 

не по кровному родству, а вследствие союзнических отноше-

ний и лояльности.
270
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  http://www.ansabcom.com/vb/t21269.html#.WscHLtRubX4 
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Кланы Маамара:  

1. Маамара Джабер аш-Шидда (сейиды). Сюда входят ветви:  

- аль-Маамара. Делится на «дома». В Дейр-эз-Зоре: Бейт 

(«дом») Абдун, Бейт Сайяд, Бейт сейид аль-Хусейн, Бейт Хи-

ляль Хлейль аль-Музейяд (بيت هالل هليل المزيد). В иракских горо-

дах Ана и Хадиса: Бейт Хувейш, Бейт Халлян, Бейт Арран , 

Бейт Зухди, Бейт Наджар.  

- Аль Таббаль. Их родоначальник – потомок Сальмана бен Ха-

сана верховный шариатский судья Мухаммед «Таджуддин» 

бен Мустафа бен Таббаль.  

- аль-Хрейсат (الهريسات), 

- аль-Афтейр ( يرالعفت ), 

- аз-Зубейд, 

- ас-Саад, 

- ас-Саляма (السالمة), 

- аль-Химр (الحمر). 

2. аль-Айяда (العيادة). Их родоначальник – Айяда бен Шабиб 

бен Хасан «Джабер аш-Шидда». Сюда входят семейства аль-

Ханш (الحنش) и аль-Хадж (الحاج). 

3. аль-Аввад (العواد), они же Бейт Наеф аль-Аввад. 

4. ас-Атаата (العثاعثة). 

5. аль-Джаваана (الجواعنة). Их родоначальник – Мухаммед 

бен Хасан «Джабер аш-Шидда». Из них базирующийся в Да-

маске председатель Всемирной ассоциации генеалогии потомков 

пророка сейид Ахмед бен Аббуд аль-Ахмед аль-Джауани (الجوعاني).  

6. Аль Джасем. 

7. ад-Дувейхат (الضويخات). 

8. аль-Изэддин. 

9. ас-Салляль (الصالل). 

10. ат-Таама (الطعمة) или ат-Таэймат (الطعيمات). 

11. аль-Хамза (الحمزة). 

12. аль-Хейри (الخيري). 

На сегодняшний день аль-Маамара проживают на ирак-

ской стороне в Мосуле, под Мосулом (деревни Адайя в округе 

Хмейдат и Абу Джанна в округе Зумар рядом с Телль-Афаром) 

и на сирийской стороне – в городах Дейр-эз-Зор, Хасаке, Ка-

мышлы и в губернаторствах Ракка, Хама.  
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Марасма (المراسمة).  

Обширный клан, ведущий свою родословную от пророка 

Мухаммеда и проживающий в целом ряде мест в Ираке, в ис-

торической Сирии, в Кувейте и Бахрейне. У него есть соб-

ственный интернет-сайт, где размещены его история и генеа-

логия – http://al-marasma.com.  

В САР относительно компактное место проживания Марасма 

– селение Багуз (الباغوز) прямо рядом с Абу-Камалем, насчиты-

вавшее до гражданской войны около 11 тыс. жителей. Также  

в Абу Хамам и в городке Кишкия (الكشكية) (произносится 

Джишджия)
271

, в котором по состоянию на 2010 г. числилось бо-

лее 15 тыс. человек. Отдельные семьи живут и в других местах.  

В Багузе Марасма проживают фактически в зоне контроля 

племени Окейдат и находятся под их защитой (в трайбалист-

ском понимании), из-за чего их нередко записывают в «нерод-

ственные подразделения» указанного племени. Так, сирийский 

исследователь А.Закария счел их одной из 12 ветвей Окейдат и 

написал о них следующее: «Не родственны аль-Окейдат, про-

исходят из [племени] Джиббур, потомки – Марсума из линии 

Джабера, проживают в деревне Багуз напротив Абу-Камаля, 

делятся на две ветви – Альбу Дагмаш и Альбу Мустафа аль-

Хади ас-Сайях.»
272

  

На самом деле Марасма в сирийской провинции Дейр-эз-

Зор – сейиды, т.е. потомки внука пророка Хусейна бен Али бен 

Аби Талиба. Их родоначальник – сейид Али бен Алайя бен 

Хамад, которого прозвали «Абу Русум» или в итоге «Марсум» 

за то, что он собирал подати с паломников. Он жил в Мекке, 

там и похоронен. Его генеалогическая линия: Али бен Алайя 

бен Хамад бен Хамада бен Варди бен Таама бен Шагб бен Ха-

мада бен Макан бен Халиль бен Абдалла бен Ибрагим бен Али 

бен Мухаммед бен аль-Мохсен бен Яхья «ас-Суфи» бен Джаа-

фар «аз-Заки» (850–895 н.э.) бен имам Али «аль-Хади» бен 

Мухаммед «ат-Таки» бен Али «ар-Рида» бен Муса «аль-

Казым» бен Джаафар «ас-Садик» бен Мухаммед «аль-Бакер» 

                                                           
271

  Выше по течению от Абу-Камаля, рядом с Абу Хамамом. 
272

  Закария, с. 586. 
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бен Али «Зейн аль-Абидин» бен Хусейн бен Аби Талиб. То 

есть Али «Марсум»
273

 – потомок внука пророка Хусейна бен 

Али (626–680 н.э.) в 24-м поколении. Это порядка 700 лет.  

Подведем данную линию к настоящему времени. Нынеш-

ний дуайен клана Марасма – Турки бен Хатем бен Махди бен 

Мухаммед бен Латыф бен Шукр бен Латыф бен Шукр бен Му-

хаммед бен Джасем бен Халиль бен Хусейн бен Али бен Марсум. 

Еще 14 поколений. Всего 38 или 39 (если считать Марсума сыном 

Али бен Алайя) от Хусейна бен Али и 40–41 от пророка Мухамме-

да. Король Иордании Абдалла II (род. 1962) – потомок в 41-м по-

колении.
274

 Таким образом, временные «маркеры» сходятся.  

Марасма проживают в: 

I. Ираке  

- в Багдаде; 

- в провинции Анбар в округах Ана и Хусейба, а также в цен-

тре провинции Рамади; 

- в провинции Салах-эд-Дин в округах Самарра, Дуджейль и 

Баляд, а также в городе Тикрит; 

- в провинции Найнава в районах аль-Кайяр, аль-Хумам, аль-Худ 

и ас-Сафина; 

- в провинции Дияла в двух деревнях в округе аль-Халыс – 

Джадидат аль-Агават и Джизани аль-Имам, в городе Баакуба и 

ряде других населенных пунктов.  

II. Сирии. Преимущественно в районе Абу-Камаль в ны-

нешнем губернаторстве Дейр-эз-Зор. Из города Абу Камаль 

происходили известный специалист по шариату мулла Аббас и 

его сын мулла Кхейт.  

III. Бахрейне. 

IV. Кувейте.  

V. Египте. В Каире поселился муфтий сейид Мухаммед 

бен Асаад аль-Багдади из семейства ар-Рхейба ветви Альбу 

Али. Один из его потомков занимал пост губернатора Танты.  

                                                           
273

  Некоторые специалисты утверждают, что Марсум был сыном Али 

бен Алайя бен Хамада. Если так, то это добавляет еще одно поколение  

в генеалогическую линию.  
274

  http://www.alhussein.jo/en/family-tree 
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Ветви и семейства клана  

Клан делится на четыре ветви – Альбу Салем, Альбу Или, 

Альбу Дагмаш и Альбу Мухаммед. 

1. Альбу Салем. Самая крупная ветвь клана. Имя идет от 

сына Марсума Салема. У Салема было три сына – Али, Муса и 

Валид. Линия Али бен Салема преимущественно присутствует 

в Сирии. Линия Мусы в основном идет через его сына Абдель 

Кадера. Линия Валида – от его четырех сыновей Джасема, Ра-

шеда, Захера и Бараката.  

Нынешний глава Альбу Салем – Саад Нури Хиляль аль-

Марсуми аль-Хусейни. Делится на 19 семейств. Из них в Си-

рии присутствуют:  

- ад-Дауд. Проживают в округе Абу-Камаль. Их глава – сейид 

Даия Джасем.  

- аль-Махальса (المحالسة). Проживают в округе Абу-Камаль,  

в частности, в деревне Багуз. Их глава – сейид Аррак Шлаш 

Джуэйфес (جعيفص). Также был известен один из шейхов сирийских 

Марасма сейид Халиф аль-Али аль-Джуэйфес аль-Марсуми 

(ум. 2016).  

- аль-Мусат (الموسات). Проживают в округе Абу-Камаль. Их глава 

– сейид Ахмед аш-Шувейш аль-Муса. При этом его предок Шу-

вейш аль-Муса жил в Ираке и существуют данные, что его именем 

там была названа деревушка. Потом он переселился в деревню Багуз.  

- аль-Мустафа. Проживают в районе Хусейба (حصيبة) иракского 

приграничного города аль-Каим и в сирийском округе Абу-

Камаль (البو كمال). Их глава – Карказ ас-Салех.  

- аль-Муляли (الماللي). Проживают в г.Дейр-эз-Зор и в Багдаде. 

В Сирии их главой еще недавно был сейид Нуман аль-Алейви 

аль-Абдель Кадер аль-Муляли (ум. 2017).  

- аль-Хамзат (الحمزات). Проживают в Дейр-эз-Зоре. Их глава – 

сейид Али Адауи. 

- аль-Али аль-Хусейн. Проживают в Дейр-эз-Зоре. Их глава – 

Даия Ахмед Мустафа. 

- Халаф аль-Хусейн. Проживают в округе Абу-Камаль. Их гла-

ва – сейид Абдалла Тауфик Джасем. 

- ар-Рамадан. Проживают в Абу-Камале и иракском Хусейба. 

Их глава – Абед Харам. Известен Салех бен Хассуни ас-Саер 
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ар-Рамадан аль-Джамель (бен Мухаммед «аль-Камель», что 

произносится как «Джамель», который является сыном Хусей-

на бен Джасема бен Валида бен Салема бен Марсума).  

- аль-Машух (المشوح). Проживают в округе Абу-Камаль. Их ро-

доначальник – Машух бен Хабиб бен Ганем бен Захер бен Ва-

лид бен Салем бен Марсум.  

Из сирийских Альбу Салем известен сейид Хади ас-Сайях 

в Дейр-эз-Зоре.  

2. Альбу Дагмаш (البو دغمش). Идут от другого сына Марсу-

ма по имени Дагмаш. У него был один сын Баргаш, у которого 

было два сына – Мархун и Иса. У Исы бен Баргаша было три 

сына – Абдалла, Идрис и Хейкал (Хейджель). Потомки Абдал-

лы и Идриса живут в Ираке. 

Делятся на две секции – аль-Джарадат (الجردات) и аль-

Барагша (البراغشة). Восемь расширенных семейств первой про-

живают преимущественно в Багдаде и иракской провинции 

Дияла.  

Целый ряд кланов аль-Барагша проживают в г.Дейр-эз-Зор 

и округе Абу-Камаль. В частности:  

- аль-Алляуи (العالوي). Родоначальник – Алляуи бен Абед бен 

Мухаммед бен Хейкал бен Иса бен Баргаш бен Дагмаш. Из них 

также: известный поэт сейид Хушан бен Аммаш бен Амуд аль -

Алляуи (если полностью – Хушан бен Аммаш бен Амуд бен 

Алляуи бен Абед бен Мухаммед бен Хейкаль (произносится 

Хейджаль) бен Иса бен Баргаш бен Дагмаш бен Марсум)  

- аль-Вейсат/ Альбу Вейс (البو ويس/ الويسات). Их глава – сейид 

Салем Салех Ахмед.  

- Аль Срейр (ال صرير). Родоначальник – Абед (по прозвищу 

«Срейр») бен Мухаммед бен Хейкал бен Иса бен Баргаш бен 

Дагмаш. Братья Абеда – аль-Мулля Хусейн и Хамад. От перво-

го пошел клан аль-Мулля Хусейн. От Сына Хамада по имени 

Шрейда пошел клан аш-Шрейда. Из них: известный трайба-

листский деятель Атыйя ас-Салех аль-Аффара (ум. 2017).  

Ветви Аль Срейр:  

а) аш-Шрейда (الشريدة). Их недавний глава – Амлях бен ас-

сейид ад-Душ (الدوش) бен Али бен Дахиль аш-Шрейда (ум. 

2016). Из них также происходил один из шейхов сирий-
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ских Марасма во времена французского мандата Аббуд 

аш-Шрейда и видный деятель Кальэй аш-Шрейда, кото-

рого Закария упоминает в своей книге на стр. 586. В этот 

клан входят ветви (семейства):  

б) Мулля Хусейн. Состоит из нескольких семейств, 

например, аш-Шаабан. Родоначальник – мулла Хусейн 

бен Мухаммед бен Хейкал бен Иса бен Баргаш бен Даг-

маш бен Марсум. Он похоронен на кладбище в деревне 

Багуз. Из них: сейид Рашид бен Хамад бен Мухеймед бен 

аль-Мулля Хусейн (бен Мухаммед бен Хейкал бен Иса 

бен Баргаш бен Дагмаш бен Марсум).  

- аш-Шуэйты (الشعيطي). В деревне Багуз.  

3. Альбу Или (البو علي). Идут от Али бен Марсума. Состоит из: 

- основной части ветви, которая делится на ряд ветвей. В ос-

новной ветви в САР в округе Хаджин (Дейр-эз-Зор) проживает 

семейство аш-Шехабат (الشهابات). 

- двух секций:  

а) Альбу Халиль (البو خليل) Идут от праправнука Али бен 

Марсума по имени Халиль бен Сулейман бен Дауд бен 

Хасан бен Али. 

б) аль-Арамша (العرامشة). Идут от Хусейна (по прозвищу 

«Армуш» вслед за районом Армушийя под г.Самарра  

в нынешней иракской провинции Салах-эд-Дин) бен Али 

бен Марсума. Включают в себя несколько ветвей. 

Например – Альбу Салех, чей родоначальник – Салех бен 

Мухаммед бен Али бен Нух бен Ибрагим бен Рашед бен 

Али бен Хусейн бен Али бен Марсум. 

Преимущественно проживают в Багдаде и его пригоро-

дах Дора и Юсифия, а также в округе Самарра.  

4. Альбу Мухаммед. Потомки Мухаммеда бен Марсума.  

В значительной степени живут в сирийской провинции Дейр -

эз-Зор, а также в Багдаде и даже в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).  
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Машарфа (المشارفة)  

Аль-Машарфа – своего рода небольшое племя, инкорпори-

рованное в аль-Мували и при этом своими семействами захо-

дящее в провинции Дейр-эз-Зор и Ракка. Однако информацию 

о нем приводим полностью. 

Родоначальник аль-Машарфа, давший им свое имя – по од-

ной версии, некто Мушриф бен Миадад из племени Тамим (Бени 

Тамим). По другой (основной и наиболее распространенной), 

Мушриф был из линии Бакра бен Ваиля, откуда также Аназа.  

В отношении принадлежности (родства) также имеется две 

версии. Первая – аль-Машарфа бесспорная часть племени аль-

Мували. Вторая – это самостоятельный по происхождению клан, 

который проживал в Сирии вместе с племенем аль-Мували и 

находился с ним в тесных союзных отношениях, а его представи-

тели в войнах аль-Мували даже были знаменосцами племени. По 

этой-то причине получается (если принять вторую версию), что 

многие считают аль-Машарфа частью аль-Мували.  

Делятся на две секции: Северные аль-Машарфа и Клановые 

аль-Машарфа (المشارفة القبليين). Первые происходят как раз от Муш-

рифа (то ли аль-Ваили, то ли ат-Тамими). Их шейхи – семейство 

Аль Атур (Отур) (آل عطور). Вторые якобы идут из рода пророка 

Мухаммеда, от его внука Хусейна бен Али. Имели отдельных 

шейхов, но затем «воссоединились» с Северными аль-Машарфа 

под лидерством семейства Аль Атур (Ибн Атур, аль-Атур). Из шей-

хов прошлых лет – Фарес аль-Атур (род. около 1840, ум. 1939), его 

сын Ахмед аль-Атур, Али бен Ахмед аш-Шлаш (ум. 1990).  

В настоящее время – Саттам бен Ахмед бен Фарес аль-Атур, Фавваз 

бен Али бен Ахмед аш-Шлаш и Махди бен Ахмед бен Фарес аль-Атур.  

аль-Машарфа делятся на 15 кланов:  

- аль-Абдель Джадер (Абдель Кадер) (العبد الجادر);  

- аль-Абед (ال العابد); 

- Альбу Хусейн (البوحسين); 

- Араб Джумаа (عرب جمعه); 

- аль-Атур; 

- аль-Ашуш (العشوش); 

- аль-Иса; 

- аль-Марашидж (Марашик) (المراشيج); 
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- ар-Раджо (الرجو); 

- ас-Саид (السعيد); 

- ас-Салех; 

- аль-Фахд (الفهد); 

- аль-Хаким (الحكيم); 

- аш-Шамамта (الشمامطه); 

- аш-Шауи (الشاوي). 

Зона проживания клана – восточная часть провинции 

Идлиб, губернаторства Хама и Хомс. Среди деревень аль-

Машарфа – ас-Сахаль (سحال) (20 км восточнее Мааррет-эн-

Нууман), аль-Хидадж (الهداج), аль-Бариса (البريصه). 

Имеется также семейство аль-Машарфа в городе Дейр-эз-Зоре. 

Оно происходит из одноименного клана и названо его именем для про-

стоты понимания населением Дейр-эз-Зора корней данного семейства.  

Из них: Мухаммед Али аль-Абед (полное имя Мухаммед Али 

бен Ахмед Иззат-паша бен Хулю-паша аль-Абед, род .1867,  

ум. 1939) первый глава Сирийской республики в 1931–1936 гг. еще 

в период французского мандата. Семейство Аль аль-Абед (آل العابد) 

происходит от некоего Аднана из клана аль-Машарфа из племени 

Мували. Его потомок по имени Мухаммед бен Канес Аль аль-Абед 

аль-Мушрифи поселился в Дамаске около 1700 г. Его потомок – 

дед президента Мухаммеда Али аль-Абеда – Хулю-паша (هولو باشا) 

бен Омар бен Абдель Кадер бен Мухаммед бен Канес.  

 

*     *     * 

 

Семейство аль-Кувейдер (الكويدر) в Ракке. Считается, что 

их родоначальник по имени Ахмед аль-Джумаа, происходив-

ший из племени Мували, переселился под Ракку в деревню 

Деръийя (الدرعية) в начале ХХ в. из местечка Телль Султан  

к востоку от Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб. За ним 

мигрировали его родственники. Затем они перебрались в город 

Ракка. Судя по всему, было это во время шейха Шлаша аль-

Али. На сегодняшний день – это довольно крупный клан  

в Ракке, чей диван находится в доме Мухаммеда аль-Аллуша.  

 

*     *     * 
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Нуэйм (النعيم) 

Это одно из крупнейших племен Сирии и, пожалуй, самое 

разбросанное по ее территории: от Кунейтры на Голанских вы-

сотах до Джиср аш-Шугур в губернаторстве Идлиб, а также 

Ракки и Дер-эз-Зора. Представители Нуэйм также проживают  

в Галилее на севере Израиля (поскольку раньше этот район 

был тесно связан с Голанами), в Иордании, в Ливане. Поэтому 

в САР племя удобнее рассматривать «географически» – т.е.  

с разбивкой по сирийским регионам. 

1. Голанские высоты и Вади аль-Аджм (وادي العجم)
275

.  

Здешние Нуэйм делятся на две части – оседлую и полу-

кочевую. Общее количество в обеих частях оценивается  

в 3000 домов, и если каждый «дом» – 5–7 человек, то речь идет 

о 15–21 тыс. человек.  

А. К оседлым земледельцам относятся кланы:  

- Альбу Асы (البو عاصي);  

- Аль Абу Нама (االبو نمى); 

- аль-Афауля (العفاولة);  

- аль-Баккар (البكار); 

- аль-Вахбан (الوهبان);  

- аль-Гара (الغرة);  

- ан-Нуэймат аль-Крейдин (النعيمات الكريدين);  

- аль-Овейшат (العويشات);  

- ар-Рмейлят (الرميالت);  

- ас-Сабарджа (السبارجة); 

- ас-Сайяд (السياد);  

- ас-Снейд (السنيد);  

- аль-Фавахра (الفواخرة);  

- аль-Хаварин (الهوارين);  

- аль-Хавашма (الخواشمة); 

- аль-Ханахна (الحناحنة);  

- аш-Шаффакин (الشفاقين).  

Перечисленные кланы проживают в многочисленных де-

ревнях сирийских Голан, в частности, – Кувдана (كودنة) и аль-

                                                           
275

  Район Вади аль-Аджм – зона между н.п. Дарая и Канакер на юго-

западе от Дамаска. Находится в пределах губернаторства Риф Димашк.  
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Хиджа (هجة), что около озера/ плотины Каудан; Гадир аль-

Бустан (غدير البستان) и аль-Маальга (المعلقة) к югу от Кунейтры; 

ар-Рафид (الرفيد) и аль-Асбах (أصبح) в ДМЗ на линии с Израи-

лем; аль-Кусейба (قصيبة) и др.  

Б. Кочевые кланы численностью 50–200 домов каждый: 

- Атба (عتبة); 

- аль-Байин (البيين); 

- аль-Вухейб (الوهيب); 

- аль-Маадин (المعدين); 

- аль-Маджайля (المجايلة); 

- аль-Марахиль (المراحيل); 

- ан-Нмейрат (النميرات); 

- ар-Рмейлят (الرميالت); 

- ас-Сайяд (الصياد); 

- аль-Хамамра (الحمامرة); 

- Харб (حرب); 

- аль-Хзеймат (الخذيمات); 

- аш-Шакакин (الشقاقين); 

- аш-Шарахиль (الشراحيل). 

Эта часть «голанских» Нуэйм проживает в Вади аль-Аджм 

в районе следующих населенных пунктов: Дейр Али (во-

сточнее шоссе Дамаск–Дераа), Тейиба (западнее Хан Дан-

нун на старой дороге Дамаск–Дераа), Зрейкия (الزريقية), Шакхаб 

 ,(كناكر) Канакер ,(صبورة) Сабура ,(ديرخبية) Дейр Хабийя ,(شقحب)

Саса (سعسع), Дейр Макер (ديرماكر) и на отрезке Маас (ماعص) – 

Химрит (حمريت) – Сабсаба (سبسبا), что к востоку от шоссе Да-

маск-Кунейтра.  

2. Губернаторство Риф Дамаск – округ Дума: 

- клан аль-Хамамра (الحمامرة) в районе деревень Хауш Харабу 

 .близ н.п (القاسمية) и Касимийя (الباللية) Билялийя ,(حوش خرابو)

Киса (قيسا). Шейх Хамамра – Баракат аль-Кахлян (الكحالن); 

- кланы аль-Батма (البطمة) и ас-Сакиф (الثقيف) в деревне аль-

Манзуль (المنزول);  

- клан Харб в районе Думы (دوما) и Гуты: в н.п. Бахдалийя 

  ,между Сейида Зейнаб и военной базой Кабр ас-Ситт (البحدلية)

в зоне деревень в районе международного аэропорта – аль-

Гузлянийя (الغزالنية), аль-Хаяджна (الهيجانة), Бали (بلي) (на дороге 
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110) и др. Клан состоит из двух ветвей: ас-Самир (السمير), 

Альбу Шаджар (االبوشجر) и аль-Халед ар-Рады (الخالد الراضي). 

Шейхи Харб – Фарес аль-Хассан (الحسان) и Али ад-Дили (الدلي); 

- клан аль-Хасейкат (الحسيكات) в зоне к востоку и северу от Ад-

ры (عدرة) в сторону Думейра (الضمير) и аль-Кутейфа (القطيفة). 

Шейх аль-Хасейкат – Хусан аль-Мхейили (المحييلي); 

- клан ас-Сайяд (الصياد) в Думе, около деревни аль-Отейба 

 .и вглубь пустыни (قيسا) которая к востоку от н.п. Киса ,(العتيبة)

Клан делится на ветви: аль-Абдель Раззак (العبد الرزاق), Альбу 

Хамад (االبوحمد), аль-Баккар (البكار), аль-Брейдат (البريدات), ар-

Рамля (الرملة), ас-Салим (السليم), аль-Хамада (الحمادة). Шейх всех 

Сайяд – Фавваз ас-Салим.  

3. Нуйэм Салямии и Хомса (губернаторство Хомс) 

Эти Нуэйм исторически были кочевыми, хотя к настояще-

му времени во многом перешли к оседлости. Представители 

подразделения племени в Салямии (سلمية) летом традиционно 

базировались вокруг следующих населенных пунктов: Снейда 

 Мардж аль-Хасымийя ,(حنيفس) Хнейфис ,(جملة) Джумля ,(سنيدة)

 – «Представители поздразделения «зоны Хомса .(مرج الخصيمية)

вокруг н.п. аль-Мушрифа (المشرفة), Тельбиса (تل بيسة), Каттына 

  – ,Все, за исключением Каттыны .(عز الدين) Изэддин ,(قطينة)

к северу и северо-востоку от города.  

Зимой все местные Нуэйм сначала собирались вокруг при-

городов Фурклуса (الفرقلس) и затем кочевали на юг в районы  

ат-Танфа (на юго-востоке Сирии неподалеку от иорданской 

границы), Хибрат аль-Мтейта (خبرة المطيطا) и Хибрат аз-Закф 

-еще восточнее Танфа, где уже проходит сирийско – (خبرة الزقف)

иракская граница.  

Закрепление Нуэйм на земле произошло в следующих 

населенных пунктах: Изэддин, Рдейфат (الرضيفات) в округе Са-

дад (صدد), Мазраат Дельфин ( فينمزرعة دل ) она же аль-Гасыбийя 

 ,в округе Мухаррам (البطمة) в округе Растан, аль-Батма (الغاصبية)

Салим (سليم) в округе Растан.  

Кланы Нуэйм в губернаторстве Хомс: 

- аль-Маакир (المعاقير). Проживают, согласно В.Закарии,  

в районе Ваар (ныне в границах Хомса) и к западу от озера 

Каттина.  
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- ат-Тувейлиа (الطويلع). Проживают в округе Каламун, в районе 

населенных пунктов Дейр Атыйя (دير عطية), ан-Набк (النبك) и 

Кусейр.  

- аш-Шакиф (الشقيف). Живут в деревне аль-Манзуль (المنزول), что 

сразу к северу от военного аэропорта Тайяс, юго-восточнее  

г. Хомс. 

- Род аль-Хазумин (الحزومين). В основном находится в зоне 

населенного пункта аль-Кусейр (южнее Хомса и озера Катти-

на) и западнее реки Оронт (на отрезке между оз.Каттина и гра-

ницей Ливана). Состоит из нескольких кланов:  

аль-Асфур (العصفور); 

аль-Ату (العطو); 

Ахль Изэддин (اهل عزالدين); 

аль-Баджара (البجارة); 

аль-Батма (البطمة); 

аль-Башан (الباشان); 

ад-Дгейла (الدغيله); 

аль-Джабаль (الجبل); 

аз-Заватна (الزواتنه); 

аль-Ибрагим (االبراهيم);  

ан-Насиф (الناصيف); 

ан-Нмейрат ( تالنميرا ); 

аль-Обейд (العبيد); 

ар-Руми (الرومي); 

ас-Сейид (السيد); 

ат-Тбейшат (الطبيشات); 

аль-Хлейфат (الخليفات); 

аль-Хсейда (الحصيدة). 

Главный шейх аль-Хазумин – Мискаль аль-Башан. Другие 

шейхи рода – Сауд аль-Хусейн аль-Хамад (из клана ан-Насиф), 

Джасем аль-Хусейн. Сафаук аль-Мухаммед, Хусейн ас-Саляма.  

Шейх клана аль-Асфур – Наеф аль-Халед. 

Шейх клана аль-Батма – Азу аль-Мхеймед.  

Часть Нуэйм, которые географически относятся (относи-

лись) к Хомсу, переселились в Ливан и находятся в Джебель 

Арум (جبل اعروم) и Вади Халед. Это – клан аль-Атик (العتيق). Его 

шейхи – Мустафа аль-Асаад (االسعد) и Али аль-Ахмед.  
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4. Хама 

В этой провинции (к северо-западу от г.Хама), в деревнях 

Маарзаф (معرزاف) и Кафр Йяхуд/ Кафр Худ (كفر يهود)
276

, прожи-

вает клан, именуемый Нуэйм, как и большое племя. На деле 

это – ветвь Фанда (فندة) клана Альбу Хайяр (االبو حيار /البو حيار). 

Их шейх – Изэддин ар-Рахмун аль-Алюни (العلوني). 

5. Идлиб 

Район Сахль аль-Габ в округе Джиср аш-Шугур – деревни 

Фурайка (فريكة), Мааляка-Бишламон (المعلقة بشالمون) и в округе 

Даркуш – деревня Саадия-Бсентия (السعدية بسندتيا).  

6. Алеппо 

В этой провинции из Нуэйм проживает ряд кланов.  

- аль-Ибрагим. Живут около Манбиджа – в деревнях Казаклы 

-Их местный глава – шейх аль .(أبو زكيج) Абу Закейдж ,(قازقلي)

Ибрагим. 

- аль-Хирфан (الخرفان). Район города аль-Баб. Около Дейр Ха-

фира (دير حافر) – деревни Расм аль-Хаббаз (رسم الخباز), Расм аш-

Шейх (رسم الشيخ) и Манатыр ас-Сыфр (مناطير الصفر). Все –  

в округе Расм аль-Хирмиль. Их шейх – Хлейф аль-Хирфан. 

- Кланы Альбу Фарадж ( جالبو فر ), аз-Заабра (الزعابرة) и Альбу 

Саваджи (البوصاوجي). Проживают около Джебель аль-Ахас (аль-

Хасс), что юго-восточнее Алеппо. Район, именуемый Джебель 

Самаан. Деревни: аль-Мадаин аль-Кабир (المداين), Джиб аль-

Ханафи (جب الحنفي) и Истейблят (اصطبالت). Все – в округе Телль 

ад-Даман (تل الضمان).  

7. Ракка 

Проживают в районе Махфар Мухейсен (مخفر محيسن) к во-

стоку от Телль Абьяд. Зимой/весной обычно кочуют южнее,  

в зоне пустыни. Их шейх в этой местности – Мухаммед аль-

Масто (المستو).  

Про этих Нуэйм говорят, что они переселились из южной 

Турции, а в своей основе происходят из Ирака.  

 

                                                           
276

  Западнее н.п. аль-Джадида на 56-й трассе. 
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Окейдат (Акейдат, Эгейдат, Укайдат) (العگيدات / العقيدات) 

Самое крупное по численности племя Сирии, насчитывающее 

порядка полутора или даже двух миллионов человек.
277

 Известно 

храбростью своих членов, из-за чего сирийцы даже стали исполь-

зовать слово «аль-окейд» для обозначения храброго человека.  

Окейдат – ответвление от йеменского кахтанитского племе-

ни Зубейд, которое в свою очередь вышло из древнего племени 

Мазхидж (مذحج). Своим именитым предком оно считает «по-

следнего йеменского царя царей» Амра бен Маад Якриба аз-

Зубейди аль-Мазхиджи, который застал появление ислама, при-

нял его и погиб в битве с персами при Нехавенде в 642 г. Его 

полное имя – Амр бен Маад Якриб
278

 бен Зубейд бен Рабиа бен 

Сальма бен Мазен бен Рабиа бен Зубейд бен Сааб бен Саад аль-

Ашира бен Мазхидж бен Удад (аль-Азд) бен Зейд бен Йашджаб 

бен Арейб бен Зейд бен Кахлян бен Сабаа бен Йашджаб бен 

Йаариб бен Кахтан (библ. Иоктан) бен Абер (библ. Евер) бен 

Шалех (библ. Сала) бен Рфахшад (библ. Арфаксад) бен Сам 

(библ. Сим) бен Нух (библ. Ной).
279

 Таким образом, Амр прихо-

дится библейскому Ною потомком в 26-м поколении.  

Ряд его потомков проживал в XVII в. в районе Хаиля  

в Неджде. Их поселения образовывали цепь/группу, которую 

прозвали «окда» (عقدة) (араб. узел, комплекс). Отсюда их само-

название Окейдат. Около 1688 г. потомок Амра бен Маада  

по имени Салем бен Сухейб (ас-Сухейби / الصهيبي)
280

 и его сын 
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  http://www.albwhsn.net/vb/showthread.php?t=230; 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201609211020204286/ 
278

  Согласно племенному преданию, «маади якриб» на химьяритском 

языке, на котором в древности говорили в Хадрамауте ( откуда вышло 

племя Зубейд), означает «лицо земледельца» – т.е. указывало на внеш-

ность простолюдина в противовес признанному благородному виду 

(http://www.albwhsn.net/vb/showthread.php?t=230).  
279

  http://www.albwhsn.net/vb/showthread.php?t=230 
280

  Салем бен Сухейб бен Фарадж бен Мухиб бен Абдалла бен Джахаш 

бен Асем бен Тор бен Амр бен Маади Якриб. То есть Салема отделяет от 

Амра (который был современником пророка Мухаммеда) всего восемь 

поколений. Это – максимум 275 лет, в то время как речь идет о разрыве  

в тысячелетие. Верится с трудом, однако другой версии нет…  
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Али увели своих соплеменников на север. Причина была 

обычной для тех времен – засуха, грозившая голодом.  

Окейдат появилось в среднем течении Евфрата, пробивая 

себе путь боями с населявшими эту зону племенами Джиббур, 

Джухейш, Дулейм, Шаммар и др. Племя Джиббур было оттес-

нено в среднюю часть долины р. Хабур, Дулейм – на средний 

Евфрат в Ирак, Джухейш было разбито и бежало в район Мосула.  

В сражениях, как утверждает племенная историография, 

полегло все поколение, вышедшее из Хаиля. Включая Салема 

бен Сухейба и Али бен Салема. Во главе племени встал Ган-

нам бен Али бен Салем ас-Сухейб. От его трех сыновей – 

Кямеля, Камаля и Замеля – идут три основные ветви Окей-

дат.
281

 При этом в племя влился и ряд неродственных кланов.  

В начале XVIII в. Окейдат вышли к пустынным районам, 

прилегающим к городам Алеппо и Хама. Некоторое время 

находились там под покровительством племени Мували, затем 

около 1750 г. повернулись против него и ушли в район Дейр-

эз-Зора, откуда пришлось выбивать кланы племени Джиббур. 

Конец XVIII в. ушел на расширение «ареала» в зоне населен-

ных пунктов Абу-Камаль – Сувейийя (السويعية)
282

 – Эль-Маядин 

– Дейр-эз-Зор. В это время к Окейдат присоединились нерод-

ственные кланы – Альбу Хабур (из Аназа), Альбу Хардан, 

Альбу Бадран (из Баккара), Альбу Лейль (из Шаммар), аль-

Бакаан, аль-Маджауда, аль-Машахда, Джухейш и др.  

Следующими событиями стали столкновения с османски-

ми властями, которые продолжались до 1876 г. В 1919 г. ту-

рецкий офицер из числа Окейдат по имени Рамадан бен Шлаш 
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  Закария. С. 568. 
282

  Через вади от Абу Камаля. В 2010 г. насчитывало порядка 12 тыс. 

жителей. Главой поселкового совета был Абдель Муним аль-Манух 

 ,из Альбу Камаль из Окейдат. Семьи Сувейийи: аль-Абдель Хасан (المنوخ)

аль-Айеш (العايش), аль-Асман (العصمان), аль-Ахмед, ад-Дандаль, ад-Дасан 

-аль ,(الدخيالن) ад-Дхейлян ,(الدليمي) ад-Длейми ,(الجعلوط) аль-Джаалут ,(الداثان)

Ибрагим, аль-Мсейх (المصيخ), аль-Матар, аль-Муса, аль-Мустафа, аль-

Муэйшер (المعيشر), ан-Насыф (الناصيف), аль-Обейд, ар-Рахби (الرحبي), ар-

Рахмо (الرحمو), аль-Фахд, аль-Хабиб, аль-Халаф, аль-Халифа, аль-Хальбус 

 .(الحنيش) аль-Хнейш ,(الحلبوص)



259 

аль-Окейди (из клана Альбу Сарая ветви Альбу Зияб)
283

 при-

мкнул к арабской армии эмира Фейсала, которая воевала на 

стороне Антанты и при содействии англичан старалась осво-

бодить арабские земли от турок. Рамадан также вступил в ор-

ганизацию «Иракский обет» («аль-Ахд аль-Иракий»), которая 

объединила выходцев из Междуречья. Он агитировал племя и 

другие кланы за то, чтобы санджак Дейр-эз-Зор вошел в про-

возглашенное Фейсалом Арабское сирийское королевство.  

В начале декабря 1919 г. Рамадан Шлаш даже попытался вы-

бить из Дейр-эз-Зора английский гарнизон, после чего разбил 

английский отряд под Абу-Камалем (сражение Дабиа / ضبيعة). 

Первая жертва этих боев – соплеменник Рамадана по имени 

Абдалла ад-Дандаль – брат шейха Мишрефа ад-Дандаля. Ан-

гличане бежали в город Ана (Ирак), а У. Черчилль якобы после 

этих инцидентов заявил, что у Британии «два крупных врага  

на Востоке – Ленин на севере и Рамадан Шлаш на юге».
284

 

Историки племени отмечают еще два сражения Окейдат  

с англичанами в апреле 1919 г. еще до операций Рамадана-паши: 

битвы «аль-Маджруд» и «ан-Нсурийя». В первой шейхи Асвад 

аль-Мсейх, Млейшан аль-Мхеймед и Обейд аль-Фарес аль-Хасун 

побили англичан в местности аль-Маджруд близ Абу-Камаля.  

Во второй шейх Фарес ас-Сайях и его брат Кассар ас-Сайях  

во главе клана Дмейм (الدميم) и совместно с кланами Шуэйтат 

 пытались защитить от британского (المجاودة) и Маджауда (الشعيطات)

отряда поселок Салхия.
285

 Три дня сражались в местности «Нсу-

рийя» в 30 км от Абу-Камаля, близ деревень аль-Катаа (القطعة) 

(она же аль-Маджауда) и аль-Масляха (المسلخة), которые находи-

лись через Евфрат от поселка Хаджин (هجين). Оккупанты потеря-

ли убитыми более сотни солдат и офицеров, для которых потом 
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  Рамадан бен Шлаш бен Абдалла бен Сулейман аль-Окейди, род. 1882 

в деревне Шмейтийя (الشميطية) под Дейр-эз-Зором, ум. 21 августа 1961 г.  

в Дамаске.  
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  Дунья аль-Ватан (Рамалла). 13 декабря 2016.  
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  ас-Саура (Дамаск), 18 апреля 2009;  

http://www.esyria.sy/edeiralzor/index.php?p=stories&category=places&filena

me=201310280140264; 

https://ar-ar.facebook.com/Fratkm/posts/628952217165673 

https://ar-ar.facebook.com/Fratkm/posts/628952217165673
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сделали специальное захоронение в Абу-Камале. За это англи-

чане подвергли деревни данного района артиллерийским и авиа-

ционным бомбардировкам, жертвами которых в основном стали 

обычные жители из кланов Шуэйтат и Маджауда.  

Действиями Окейдат, захватившего в феврале 1920 г. Абу-

Камаль, удалось отодвинуть границу Сирии ниже по Евфрату, 

поскольку изначальная договоренность между Францией и Ве-

ликобританией о разграничении подмандатных Сирии и Ирака 

предусматривала границу по р.Хабур. 5 мая 1920 г. линию со-

гласовали в восьми километрах южнее Абу-Камаля, как на том 

настаивало Окейдат.  

В дальнейшем Окейдат вело вооруженное сопротивление и 

против французских оккупантов, которые получили Сирию  

в подмандатное управление по результату сговора «победив-

ших держав» на конференции в Сан-Ремо 19 апреля 1920 г. 

Проживая на территории Сирии и Ирака, племя Окейдат 

имеет своих представителей и в регионе Персидского залива.  
 

«…По крайней мере, 15 крупных семейств имеют гражданство 

Катара, и многие их родственники – натурализованные граждане 

стран Персидского залива, некоторые из которых служат в их арми-

ях. Члены этих племен в Заливе обычно наносят визиты родственни-

кам в Сирии и посредничают в их разногласиях.»
286

 

 

I. Сирийские ветви и кланы Окейдат:
287

  

А. губернаторство Дейр-эз-Зор  

1. Альбу Камáль (البوكمال). Ветвь Камаля бен Ганнама бен 

Али бен Салема. От его четырех потомков пошли кланы этой 

группы. От Сулеймана бен Хмуда бен Камаля – ад-Дмейм 

 От Тарафи бен Хмуда бен Камаля .(الحسون) и аль-Хассун (الدميم)

  .(البو اسماعيل) и Альбу Исмаил (الدليج) ад-Длейдж – (طرفي)

От Бадрана бен Хмуда бен Камаля – аль-Мрейх (المريح), они же 

Альбу Мрейх. От Дауда бен Камаля – аль-Марáшда (المراشدة).  
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  https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/25/syria-tribal-

rivalries-shape-future 
287

  http://alllbosaraya.ba7r.org/t183-topic; 

https://plus.google.com/103729203768712415071  

http://alllbosaraya.ba7r.org/t183-topic
https://plus.google.com/103729203768712415071
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Аль-Хассун – три ветви: аль-Мухаммед, аль-Али и аль-Хмуд. Аль-

Мухаммед состоит из Альбу Абдалла, ад-Дагер (الداغر), аль-Абдель Са-

лех. Аль-Али – из ад-Дандаль (الدندل), аль-Хина (الخنة), аль-Маджалиб 

-аль ,(الشالل) Аль-Хмуд – из аш-Шаляль .(عبداللوق) и Абдель Ляук (المجالب)

Овейш (العويش), аль-Махмуш (المحموش), Аль-Хаджадж (الحجاج) и аль-

Машаана (المشعانة). Селения аль-Хассун – Хасрат (حسرات) и др.  

Ад-Дмейм: Таватха (الطواطحة), Аджарджа (عجارجة), Азар (آذار), 

Аль Аббас (потомки Аббаса бен Хасана ад-Дмейма), аль-

Хаджадж (الحجاج) и аль-Джаммадж (الجماج). Каждый клан состо-

ит из семейств. Для примера возьмем ат-Таватха, именем ко-

торого названа деревня на правом берегу Евфрата в 40 км се-

вернее города Абу-Камаль (90 км от Дейр-эз-Зора).  

Родоначальники ат-Таватха – Хамад и Али аль-Хусейн ад-Дмейм. 

Преимущественно проживают в деревне ат-Таватха. Насчитыва-

ют порядка шести тысяч человек. Делятся на ряд семейств: 

- потомки шейха Хамада аль-Мухаммеда аль-Хамада (الحمد); 

- потомки Дакка Кассара аль-Джарраха (الجراح); 

- потомки Али аль-Хусейна ад-Дмейма; 

- потомки Халафа аль-Хузаа (الهزاع); 

- потомки Мутлака аль-Хадида (الحديد); 

- потомки Шахады аль-Бсейса (البسيس); 

- семейство аль-Алас (العلص); 

- семейство аль-Мсейх (المصيخ); 

- семейство аль-Хиддауи (الحداوي).  

Мухтар д. ат-Таватха – Абдель Карим Фаузи Хшейм аль-

Ахраш (االحرش). 

Кланы и семейства Дмейм занимают еще несколько населен-

ных пунктов в районе Альбу-Камаля, относясь к муниципалитетам 

аль-Катаа (القطعة) и Хаджин. «Центральная усадьба» клана – дерев-

ня аль-Мусаллаха (المصلخة). Другие деревни Дмейм: аль-Аббас 

) аль-Бахра ,(العباس) حرةالب ), аль-Габра (الغبره), ас-Салихийя (الصالحية).  

Кстати, деревня ат-Таватха упоминалась сирийской оппо-

зицией в качестве объекта «возможно российских бомбардиро-

вок» в декабре 2017 г.
288
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Аль-Марашда идут от Муршида бен Дауда бен Камаля бен 

Ганнама. Их именем названа деревня Марашда на берегу Ев-

фрата в 12 км от г.Абу-Камаль, население которой до граждан-

ской войны достигало 6,5 тыс. человек, являвшихся  представи-

телями клана. К ним относится клан аль-Аун в Манбидже 

(провинция Алеппо), который идет от Ауна бен Муршида бен 

Дауда бен Камаля.  

Марашда делятся на три секции:  

- аль-Муса ад-Дияб (الموسى الذياب). Состоят из аль-Муса аль-

Абдалла и аль-Вазра (الوزره); 

- аль-Абдалла ад-Дияб они же аль-Аррар (العرار); 

- аль-Хасан ад-Дияб. Состоят из трех кланов: аль-Худейр (الخضير), 

которые потомки Худейра бен Хасана, ат-Тальджи (الثلجي) и 

аш-Шехада (الشحاذه). Последние два идут от Асвада бен Хасана.  

Альбу Мрейх. Потомки Бадрана бен Хмуда бен Камаля. 

Имеют пять ветвей:  

- аль-Джаббара (الجبارة). Состоят из двух секций: 

а) Мадлидж аль-Джаббара (مدلج الجبارة). Делятся на две части – 

Ганнам аль-Мадлидж (غنام المدلج) (они же аль-Халиль) и Шибль 

аль-Мадлидж (شبل المدلج), они же аль-Иракия (العراقية). Шейхи 

первой – семейство аль-Харасат (الهرسات), второй – ас-Саель 

 Закария привел имена шейхов своего времени – Азаб .(الصايل)

аль-Мухаммед аль-Хараса и Джасем аль-Фенди.
289

  

Первые проживают в селении ас-Сайяль аль-Гарби (السيال الغربي) 

на правом берегу Евфрата в 11 км от Абу-Камаля, вторые –  

в соседнем ас-Сайяль аш-Шарки. Общая численность их насе-

ления до гражданской войны – 22 тыс. человек.
290

  

б) Халаф аль-Джаббара, она же аль-Хлейфат (الخليفات/خلف الجبارة). 

Их шейхи – семейство аль-Хузаа (الهزاع). Имеют четыре части: 

ас-Сакр (الصقر), аль-Масиин (الماسيين), аль-Айеш (العايش), аль-

Латыф (اللطيف). Местожительство – городок аш-Шаафа (الشعفة)  

в округе Абу-Камаль, насчитывавший до гражданской войны 

более 19 тыс. человек. 
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- аль-Хадид (الحديد). Потомки человека по имени Бакр бен Му-

хаммед бен Фанталь бен Бадран (бен Хмуд бен Камаль); 

- Альбу Заар (البو زعر). Потомки Юсуфа бен Мухаммеда бен 

Фанталя бен Бадрана. Проживают в Ираке; 

- аль-Аффара (العفارة). Потомки Аффара бен Мухаммеда бен 

Фанталя бен Бадрана. Проживают в Ираке; 

- аз-Загат (الزاغات). Потомки Бадрана бен Фанталя бен Бадрана. 

Проживают в городке аш-Шаафа.  

Ад-Длейдж (الدليج). Потомки Тарафи бен Хмуда бен Кама-

ля. Проживают в деревнях Багуз и Катаа под Абу-Камалем.  

К ад-Длейдж относится и клан Альбу Смаил в багдадском при-

городе Дора.  

2. Альбу Кямель (البوكامل). Сюда входят кланы аль-Али «ад-

Дуэйджель» (العلي), аль-Бакейр (البكير), Альбу Изэддин (البوعزالدين), 

аз-Захер (الظاهر), аль-Хаджадж (الحجاج), аш-Шувейт (الشويط) и др. 

аз-Захер: а) аль-Али аз-Захер и б) ас-Сулейман аз-Захер. 

Предводитель первых семья ад-Душ (الدوش), вторых – аш-

Шахер (الشاهر). В середине и второй половине ХХ в. был изве-

стен шейх Шахер ас-Салех ад-Душ, отличавшийся огромной 

храбростью, за что был прозван племенем Шаммар (которое 

воевало с Окейдат) «фрейс аль-Джазира», то есть воин Джази-

ры. В настоящее время – его сын шейх Кайсар Шахер ад-Душ, 

который в начале гражданской смуты в Сирии в 2011 г. при-

мкнул к т.н. Сирийскому национальному конгрессу (оппози-

ция), потом вышел из него, а в январе 2018 г. участвовал в об-

щесирийском конгрессе в Сочи.  

Родоначальник аз-Захер потомок Кямеля в девятом поко-

лении по имени Захер бен Хамад (второй) бен Хамад бен Али 

бен Мухаммед бен Ганем (…) бен Кямель. Дед Захера Хамад 

(первый) – родоначальник кланов группы аль-Хамад (الحمد): 

аль-Муса аль-Хамад (الموسى الحمد), ас-Салех аль-Хамад, аш-

Шехаб аль-Хамад (الشهاب الحمد) и ат-Таляа (الطالع) (они же ат-

Таляа аль-Хамад).  

Прадед Захера по имени Али и по прозвищу «Дуэйджель» – 

родоначальник клана ад-Дуэйджель (ад-Даэйджель) (الدعيجل), 

который делится на три части – ад-Далиа (الضالع), аль-

Машальба (المشالبة) и Аль Хамад от сыновей Али – Ибрагима, 



264 

Хасана и Хамада (первого) соответственно. Дед Али – Ганем – 

помимо сына Мухаммеда имел еще сына Бакра (بكر), который 

«основал» клановую группу аль-Бакейр. В нее входят следую-

щие ветви: аль-Хаджадж с кланами аль-Анабза (العنابزة) и аль-

Мишреф (المشرف); аль-Кбейса (الكبيصة) и аль-Фарадж (الفرج). Эти 

ветви идут от сыновей Бакра бен Ганема – Маръи, Халафа и 

Кбейса. Анабза – от Анбаза бен Халафа бен Бакра, Мишреф – 

от Мишрефа бен Халафа бен Бакра.  

Мухаммед бен Ганем бен Сувейлем бен Или (ِعلي) (Или – 

внук Кямеля) имел сыновей Халафа (родоначальник клана 

Альбу Халаф), Изэддина (родоначальник Альбу Изэддин) и 

Али по прозвищу «Дуэйджель» (о нем см. выше).  

Сын родоначальника Альбу Кямель – Катыа бен Кямель 

бен Ганнам – в свою очередь является основателем группы аш-

Шувейт, а его внук Рахма бен Или бен Катая бен Кямель – 

отец клановой группы Альбу Рахма (البورحمة).  

Родоначальник аш-Шувейт – Мсарра бен Хамад бен Катыа 

бен Кямель бен Ганнам бен Али бен Салем ас-Сухейб. В аш-

Шувейт входят кланы аль-Хамзат (الحمزات), аль-Маджалиб 

(ед.ч. Маджляб) (المجاليب), аль-Халидийя (الخالدية), Альбу Аззам 

 Альбу Халед, аль-Маджамля ,(دندل) Альбу Дандаль ,(البوعزام)

 Населенные пункты аш-Шувейт находятся в районе .(المجاملة)

города Маядин. Среди них: город Сбейхан (صبيخان), деревни 

Абу Хардуб (أبو حردوب) и Гурейба (غريبة). Шейх клановой груп-

пы – Насер аль-Хмуд аль-Джаджан (الجاجان), его штаб-квартира 

– Сбейхан. В свою очередь шейх Ахмед аль-Джаджан избирал-

ся в 1960-х гг. в парламент Объединенной арабской республи-

ки, затем был депутатом сирийского парламента.  

В Альбу Рахма входят кланы аль-Микдам (المقدام), аль-

Висат (الوساط), ан-Насер (الناصر) и аль-Алейви (العليوي).  

К Альбу Кямель, к Фахду бен Кямелю бен Ганнаму отно-

сится ветвь ас-Сульс (ат-Тульт) (الثلث), в которую входят кланы 

Альбу Хасан (البوحسن), аль-Караан (القرعان). Иногда к ним до-

бавляют Альбу Рахма (см. выше). Караан состоит из аш-

Шеннан (الشنان), Альбу Авад (البوعواد), Хасан аль-Акраа ( حسن االقرع) 

и Хамад аль-Мухаммед (حمد المحمد). Из-за достаточно близкой 

родственной связи ас-Сульс с родоначальником Шувейт их 
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еще называют Шувейт аль-Джаадан (شويط الجعدان). Шейхи ас-

Сульс – семейство ан-Ниджрис (النجرس).  

Альбу Хасан из ас-Сульс – потомки человека по имени 

Хасан бен Рахейма бен Салем бен Или бен Катыа бен Кямель 

бен Ганнам бен Али ас-Схейби, т.е. прапраправнук родона-

чальника Альбу Кямель. Сыновья Хасана – Абдель Азиз и Му-

хаммед. От них – кланы Альбу Хасан, такие как аль-Хамад 

аль-Али (الحمد العلي), аль-Али ан-Насралла ( ي النصرهللاالعل ), Абу ат-

Тус (ابو الطوس), Альбу Хамис (البوخميس), аль-Ашашаа (العشاعشة), 

аль-Батлян (البتالن), ад-Дауд (الداوود), аль-Джабер (الجابر), аль-

Ифан (العيفان), аль-Манасра (المناصره), аль-Матарда (المطارده), аль-

Мхейрат (المهيرات), аль-Харкан ( انالحرك ), аль-Хусейн, аль-Фаур 

 и др. Если взять, к примеру, одну из деревень Альбу (الفاعور)

Хасан – Дарнадж (درنج), что расположена на Евфрате к югу от 

Дибана, то в ней проживают семейства следующих кланов: аль-

Абдель Али (العبد العلي), Альбу Хамис, Ахмед ас-Салех (أحمد الصالح), 

ад-Дауд, аль-Манасра, ан-Ниджрас (النجرس) и аль-Хмуд (الحمود).  

3. Замель (زامل). Сюда входят аш-Шуэйтат (الشعيطات), которых 

иногда называли аз-Змейлят по имени Замеля бен Ганнама.  

Шуэйтат делятся на: 

- аль-Ханфур (الخنفور). Состоят из пяти секций: аль-Джебель 

 ,(الرفاعي) ар-Рифаи ,(العثمان) аль-Осман ,(النهاب) ан-Нахаб ,(الجبل)

аль-Ханфур (الخنفور). Во главе каждой стоят свой шейх и шейх-

ское семейство. Например, у Рифаи – Абу Сааба (أبو صبعة).  

- аш-Шехаб аз-Замель (الشهاب الزامل). Состоят из трех секций: 

а) аль-Джадуа (الجدوع). Шейхи – семейство аль-Ганнаш (الغناش). 

Основное место проживания – городок Гаранидж (غرانيج)  

с населением 25 тыс. человек в конце 2007 г. Включают кланы 

аль-Хамис (الخميس), ас-Сааб (الصعب), аль-Маадан (المعدان), аль-

Махаридж (المحاريج), аль-Хусейн аль-Ид (الحسين العيد); 

б) аль-Халаф. Включают кланы аль-Джаадля (الجعادلة), ат-Тая 

 ;(الهياهي) аль-Хаяхи ,(الطايع)

в) аль-Алийят (العليات). В основном проживают в селении аль-

Кашкия. Включают кланы аль-Халаф аль-Али ( لف العليالخ ), ад-

Дуэйджи (الدعيجي), аль-Иракия (العراقيه). 

4. Альбу Сарая (البو سرايا). Эта клановая группа – фактиче-

ски четвертая главная в составе Окейдат. Ее родоначальник – 
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Сари бен Али бен Салем ас-Схейби, т.е. он приходился братом 

Ганнаму бен Али и дядей – Кямелю, Камалю и Замелю.  

Альбу Сарая состоят из нескольких ветвей:  

- Альбу Зияб (البو ذياب),  

- Альбу Аззам (البو عزام),  

- Альбу Изэддин (البو عزالدين),  

- Альбу Матар (البو مطر),  

- Альбу Мухаммед,  

- Альбу Хамза (البو حمزة),  

- Альбу Шуэйб (البو شعيب),  

- аль-Афейшат (العفيشات), 

- аль-Муса (الموسى).  

Деревни Альбу Сарая – Букрус (بقرص) и др. Букрус нахо-

дится ниже по течению Евфрата от Дейр-эз-Зора, состоит из 

Верхнего и Нижнего Букруса и имеет население около 25 тыс. 

человек. Его основные кланы – из ветви Альбу Мухаммед и 

частично из Альбу Аззам.  

5. аль-Иса (они же Ульд аш-Шейх Иса) (العيسى / ولد الشيخ عيسى). 

6. аш-Шахабат (الشهبات). Проживают в местности ас-Сур, 

она же Телль аш-Шейх Хамад. 

7. аль-Хлейль (الحليل). 

8. аль-Хусейн. 

 

*     *     * 

 

В Окейдат в Дейр-эз-Зоре входят/ примыкают неродствен-

ные кланы:  

9. аль-Марасма (المراسمة) – см. отдельно на Марасма на  

с. 245. 

10. Альбу Хардан (البوحردان). Из племени Обейд. Из ее мосуль-

ской части. Состоят из трех секций: Абу Факра, Альбу Хадид и ас-

Сбейхан. Закария назвал шейхами этих секций соответственно 

Али ад-Дуэйана, Латыфа аль-Ауджана и Джабера ас-Сиджана.
291

 

11. Альбу Хабур (البو خابور). Известны своим восстанием 

против французских колонизаторов, начавшимся 28 сентября 
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1921 г. и получившим название «революция Альбу Хабур». 

Это – «неродственный» клан в составе Окейдат, выходцы  

из племени Аназа, если конкретнее – из Аль Хаззаль (آل هذال)  

из аль-Хаблян из Амарат. Родословная Хаззаля – Хаззаль бен 

Аднан бен Джумаа аль-Джуэйсен аль-Хаблян аль-Джебель.  

Считается, что «Хабур» было прозвищем эмира Мухамме-

да Сайяха (محمد صياح). Делятся на три ветви – Альбу Омар, 

Альбу Муэйт (البو معيط) и Альбу Хлейхель (البو حليحل).  

- Альбу Омар: Альбу Джарас (البو جرص) и Альбу Фавваз. 

Их место проживания – деревня аль-Абд (5 км от г.Дейр-эз-Зор)  

в округе Мухасен, насчитывавшая до гражданской войны бо-

лее 10,5 тыс. человек. 

- Альбу Муэйт: Альбу Хасан, Альбу Дадж (البو دج), Альбу 

Даххам (البو دهام). В основном проживают в селении аль-

Мрейийя (المريعية) (в 10 км от Дейр-эз-Зора), которое насчиты-

вает около 11 тысяч жителей. Основные семейства – аль-Аваад 

 ,(العاصي) аль-Асы ,(العرسان) аль-Арсан ,(العسكر) аль-Аскар ,(العواد)

аль-Биляль (البالل), аль-Каты (القاطي), аль-Масуд (المسعود), аль-

Матар (المطر), ан-Намес (النامس), ар-Румман (الرمان), аль-Фарадж 

 .(الشاظي) аш-Шады ,(الحميد) аль-Хмейд ,(الهندي) аль-Хинди ,(الفرج)

- Альбу Хлейхель: аль-Али, Альбу Дербас (البو درباس), Аль-

бу Хури (البو حوري), Альбу Ассаф и Альбу Сувейд (البو سويد).  

12. Альбу Лейль (البو ليل). Клан – выходец из клана аль-Али из 

рода аль-Джаафар из ветви Абда племени Шаммар. Шейхское се-

мейство – Абу аль-Хайяль (أبو الهيال). В конце XIX – начале ХХ в. 

их шейхом был Муса Абу аль-Хайяль, ему наследовал сын Салех 

аль-Муса аль-Хайяль (1903–1989), и далее – Фархуд бен Салех и 

Матраш бен Фархуд бен Салех аль-Хайяль. См. подробнее на с. 36. 

13. аль-Машахда (المشاهدة). Считают себя потомками имама 

Али бен Аби Талиба. Имя идет от словосочетания Машхад 

имам Али, т.е мечеть-святилище имама Али бен Аби Талиба  

в городе Куфа. По одной версии, состоят из двух ветвей
292

:  

- аль-Харамиш (الهراميش), 

- аш-Шахабат (الشهابات). 
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По другой
293

 – из пяти:  

- Альбу Хусейн, 

- ад-Дильу (Дилю) (الدلو), 

- аль-Мадлядж (المدلج), 

- Халаф аль-Али, 

- Хассан аль-Али (حسان العلي). 

Проживают в основном в деревнях Сабха (الصبحة) (11 тыс. 

жителей до гражданской войны) в округе аль-Бусейра в 35 км 

от г.Дейр-эз-Зор и Суккария (السكرية) (17 тыс. жителей до войны). 

В районе Абу-Камаля живет семейство Альбу Хани (البوحاني). 

Закария о них сообщает следующее:  

«Состоят из двух ветвей аль-Харамиш и аш-Шахабат.  

Во главе их стоят Муайди аль-Бирджес и Музейяд аль-

Мухаммед. Проживают в деревнях ас-Суккария и аль-Джадля. 

Аль-Джадля – один из кварталов ас-Салихии. Из аль-Машахда 

часть живет в округе Хасаке и районах [Джебель] аль-Хумма, 

[Вади] Абу Хамда, аль-Ауджа
294

 и на склонах горы Абдель Азиз. 

Часть – западнее Хомса, к югу от озера. Часть – в Гуте под  

Дамаском.»
295

  

14. аль-Маджауда (المجاودة). Считаются выходцами из пле-

мени аль-Обейд, что наиболее распространено в иракской 

Хувидже (провинция Киркук). Что примечательно, одна из их 

ветвей называется Шаммар, другая – аль-Манасра (المناصرة).  

Кланы ветви Шаммар: 

- аль-Аранса (العرانسة), 

- Бейдан (بيضان), 

- аль-Мансур. 

Кланы ветви аль-Манасра: 

- аль-Арфуш (العرفوش), 

- аль-Ашбан ( شبانالع ), 

- ат-Тареш (الطارش), 

- ат-Тасбан (الطسبان).  
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Как отмечал в свое время Закария, Маджауда жили в селе-

нии аль-Бакаа в Сирийской пустыне.  

15. ат-Турки (التركي). См. о них отдельно ниже на Турки. 

16. Альбу Хатер (البو خاطر). Из рода аль-Харис племени Тай.  

17. аль-Бакаан (البقعان). Закария назвал их Альбу Каан. Из 

ветви аль-Хаязиа (الهيازع) племени Обейд. Имеют две секции – 

аль-Али и Альбу Иса. Их шейхи – соответственно семейства 

аль-Абдель Салех и аль-Хувейди (الهويدي). Проживают в округе 

Абу-Камаль провинции Дейр-эз-Зор. Закария также упоминает 

деревню ар-Рамади (ее еще зовут аль-Бакаан) на стыке с пу-

стыней и Телль Абу Хасан в провинции Хасаке.
296

  

18. аль-Джагайфа (الجغايفة). Из племени аль-Лухейб (اللهيب), 

которое родственно Джиббур и относится к группе племен 

Зубейд. См. Джагайфа на с. 231. 

 

Б. Губернаторство Ракка  

- аль-Баятра (البياطرة). Живут в городе Ракка. Из шейхского 

клана ад-Дуэйджель ветви Альбу Кямель (см. о них выше) из 

Окейдат. Переселились под город Ракка с территории провин-

ции Дейр-эз-Зор в первой половине XVIII века. Приблизитель-

но в 1735 г. Их родоначальник – Абдель Раззак бен Мухаммед 

бен Хамад аль-Хамад ад-Дуэйджель (الدعيجل), который обосно-

вался в селении ад-Деръийя, а затем в Мишлеб (المشلب) под 

Раккой, ставшем в настоящее время восточным городским 

районом аль-Маамун. Абдель Раззак занимался кузнечным де-

лом, которое помимо привычного термина «Хаддад» еще 

называлось «Байтара». Отсюда имя семейства. Жил он под по-

кровительством шейха Мухаммеда ад-Дияба из клана аль-

Ганем аль-Мадлядж племени аль-Афадля, женился на сестре 

жены шейха из ветви аль-Ганем аз-Захер, породнившись как  

с ним, так и с другой ветвью аль-Афадля. 

Потомки Абдель Раззака во главе с Фаввазом аль-Ахмедом, 

Захером и Хмейдом переселились в сам город Ракка во време-

на шейха Шлаша бен Али (аль-Али) бен Мишлеба из племени 

аль-Афадля. В начале XX в. шейхом аль-Баятра стал Фейды 
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аль-Фавваз (1889–1973). В 1915 г. он принял под свою защиту 

армян, бежавших от геноцида в Османской империи, за что 

был даже первоначально приговорен турецким судом в Алеппо 

к смерти, но затем помилован. В 1920-х годах он выкупил дома 

проживавших в Ракке черкесов, которые начали покидать го-

род, собрал максимум клана вместе в одном районе, получив-

шем название «аль-Баятра». В 1919 г. Фейды был одним из 

шейхов Ракки, которым направил письмо король Фейсал бен 

Хусейн, убеждая сотрудничать с каймакамом города Рамада-

ном аш-Шлашем аль-Окейди (подробно о нем см. выше) из 

клана Альбу Сарая из Окейдат. Подпись Фейды аль-Фавваза 

стоит под известным письмом кланов Ракки шейху Миджхему 

бен Мхейду (из Фидаан из Аназа) о дружбе и лояльности кла-

нов Ракки этому деятелю после т.н. «резни аль-Вульда» (август 

1941), когда племена Фидаан и аль-Вульда сошлись в кровавом 

противостоянии с конечной победой, доставшейся Фидаан.
297

  

В своем доме шейх Фейды сделал диван и зал приемов, который 

остался за его семьей. После его смерти шейхом стал один из 

его сыновей Мухаммед Садек бен Фейды аль-Фавваз (1910–1985). 

После же его кончины в семействе (клане) аль-Баятра шейха  

не стало. Изменились традиции.  

Основные семьи аль-Баятра – ан-Наджм, аль-Фавваз, аль-

Хадж, аль-Хаммад.  

Из Баятра происходил губернатор Хасаке (с 1961) Хусейн 

Фахми аль-Фавваз, депутат парламента Сирии Халаф ад-

Дарвиш.  

В рамках освещения гражданской войны в стране можно 

было встретить такую информацию о клане:  

«Клан аль-Баятра сыграл большую роль в поддержке Сво-

бодной сирийской армии и [группировки] "Ахрар аш-Шам"».
298

  

 

В. Губернаторство Хомс 

- аль-Ассаф (العساف), 

- аль-Хаммури (الحموري). 
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Г. Губернаторство Хама 

- ад-Дагамша (الدغامشة), 

- аль-Бакр (البكر), 

- аль-Хармуш (الهرموش). 

 

Д. Губернаторство Алеппо 

- Альбу Аджейль (البو عجيل). Проживают в городе Киннасрин  

в 25 км юго-западнее г.Алеппо.  

 

Шейхи Окейдат  

Изначально, когда ветви Зубейд еще находились в Неджде, 

их эмиром/ верховным шейхом было семейство Бен Збейян (بن ذبيان). 

В последний век перед миграцией это были шейх Бхейдж бен 

Абдалла бен Збейян, затем его внуки Джабер и Джибрин. Ко-

гда Окейдат обособилось, обосновалось на Евфрате и раздели-

лось на три ветви, эмиром ветви Альбу Камаль стало семей-

ство ад-Дауд (الداود). Затем оно укрепилось в клане ад-Дмейм: 

поначалу в семействе аль-Аббас, затем в аль-Хусейн и наконец 

в семействе ад-Дандаль из клана аль-Хассун.  

На сегодняшний день шейх ветви Альбу Кямель и вер-

ховный шейх всех сирийских Окейдат – Мусааб бен Халиль 

бен Аббуд (аль-Аббуд) бен Джадаан аль-Хафль (الهفل)  

из клана аз-Захер (الظاهر) ветви Альбу Кямель (Альбу Джа-

мель). Он стал верховным шейхом летом 2016 г. после смер-

ти своего отца Халиля бен Аббуда. Хафль – имя его прадеда. 

От него родословная шейхов выглядит следующим образом: 

Хафль бен Абдалла бен Али бен Захер (родоначальник клана 

аз-Захер) бен Хамад (второй) бен Хамад (первый) бен Али 

«Дуэйджель» бен Мухаммед бен Ганем бен Сувейлем бен 

Или бен Каттая бен Кямель бен Ганнам бен Али (первый) 

бен Салем ас-Схейби аз-Зубейди.
299

 Хафль имел сорок сыно-

вей, поэтому его шейхское семейство – весьма многочис-

ленное. При этом ряд специалистов утверждает, что у Окей-

дат нет общего верховного шейха, а таковые имеются лишь 

сугубо у каждой главной ветви.  
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Шейх аль-Хассун и всех Альбу Камаль – Сааб аль-

Мишреф (المشرف) ад-Дандаль. Он занял этот пост после своего 

отца Мишрефа бен Мухаммеда ад-Дандаля (ум. в апреле 1951 г.). 

«Вторым номером» выступает его двоюродный брат Даххам 

бен Раджа ад-Дандаль. Оба они – правнуки родоначальника се-

мейства по имени Дандаль бен Ассаф бен Али бен Хассун (родо-

начальник аль-Хассун) бен Сулейман бен Камаль (родоначальник 

Альбу Камаль) бен Ганнам бен Али бен Салем ас-Схейби.  

Шейх Альбу Мрейх (из Альбу Камаль) – Гарб бен Мухам-

мед аль-Хараса (الهرسة). 

Шейх аль-Марашда (из Альбу Камаль) – Хасан аль-

Абдалла (до него было семейство Абдель Мухаммед). 

Шейх ад-Дмейм (из Альбу Камаль) – Фарес бен Сайях аль-

Абдалла аль-Джаррах (الجراح). 

Шейх Шуэйтат (из Замель) – Хаджи аль-Абдель Омар (العبد العمر). 

Шейхи аль-Али аз-Захер (из Альбу Кямель) – семейство 

ад-Душ. В настоящее время – Кайсар бен Шахер ад-Душ  

(род. 1968). Родословная его отца – Шахер бен Салех бен Душ бен 

Зааль бен Аддад бен Муса бен Салех бен Хамад Альбу Кямель.  

Нынешний шейх ас-Сульс (из Альбу Кямель) – шейх Са-

фаук бен Фейсал ан-Ниджрис (النجرس). До него был его отец 

Фейсал аль-Халаф аль-Абдель Али ан-Ниджрис (1939–2008), 

который в период с 1994 по 2008 гг. был депутатом парламента 

Сирии. Перед ним – шейх Али ан-Ниджрис, еще ранее Нури 

бен Турки ан-Ниджрис и его отец Турки-бек ан-Ниджрис. 

Шейх Турки-бек приходится шейху Фейсалу ан-Ниджрису 

дедом по материнской линии. Его полное имя – Турки бен Али 

бен Ниджрис бен Али бен Хусейн бен Насралла бен Джадаан 

бен Абед бен Мухаммед бен Хасан бен Ирхейма бен Салем бен 

Или бен Катыа бен Кямель бен Ганнам бен Али ас-Салем  

ас-Сухейби. Родился в 1875 г. в городке аль-Ашара (العشارة)
300

  

в провинции Дейр-эз-Зор, умер в 1949 г., похоронен в родном 

городе. Его отец Али ан-Ниджрис (род. около 1822 г.) и стар-

ший брат Абдель Карим бен Али ан-Ниджрис (ум. 1917) тоже 

были шейхами ас-Сульс. Что примечательно – один из сыновей 
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  В округе Маядин, на реке Евфрат, в 70 км от границы Сирии и Ирака.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/العشارة
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Турки по имени Хашем-бек ан-Нашми ан-Ниджрис является 

отцом принцессы Фатимы, которая стала принцессой, выйдя 

замуж за представителя саудовского королевского дома прин-

ца Мусаида бен Абдель Азиза Аль Сауда.
301

 Их дети – принцы 

Абдалла и Абдель Рахман бен Мусаид Аль Сауд. Поэтому  

у кланов ас-Сульс и у племени Окейдат в целом имеется род-

ственная связь с домом Саудов и через нее политические связи 

в Эр-Рияде. 
 

«Брачные связи также существуют между этими племенами,  

в т.ч. между членами правящей династии Саудовской Аравии и кла-

ном ан-Ниджрис в Дейр-эз-Зоре. Клановый шейх ан-Ниджрис – Са-

фаук ан-Ниджрис – часто посещал своих королевских родственников 

в Эр-Рияде».
302

 

 

Шейх Альбу Рахма в составе ас-Сульс – Кавван аль-

Джаббара (كوان الجبارة). 

Шейх аш-Шувейт (из Альбу Кямель) – Хмуд бен Джаджан 

бен Мухаммед аль-Вукаа (الوقاع). Он наследовал своему отцу 

Джаджану аль-Вукаа. 

Шейх Альбу Сарая – Хмуд аш-Шлаш (الشالش).  

 

Населенные пункты Окейдат 

Резиденция шейхов из семейства аль-Хафль – селение Зи-

бан (ذيبان) в 60 км от Дейр-эз-Зора. Все его жители – из Окей-

дат. Глава сельсовета – Хамдун Насер ас-Саляма. 

                                                           
301

  Принц Мусаид (1923–2013) – одиннадцатый сын короля Абдель 

Азиза Аль Сауда от Джаухары ас-Судейри. Таким образом, он тоже мо-

жет считаться членом клуба принцев «Судейри», пусть и не по главной 

линии (главная линия шла от Хиссы ас-Судейри). Имел восемь жен. От 

внучки шейха Турки ан-Ниджриса – двое сыновей: Абдалла (род. 1965) 

до апреля 2017 г. занимал пост главы Саудовского национального олим-

пийского комитета, Абдель Рахман (род 1967) с 2008 по 2015 возглавлял 

спортивный клуб «Хиляль».  
302

  Статья в газете «Гардиан» от 25 июля 2012 г. 

(https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/25/syria-tribal-

rivalries-shape-future)  
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Другие населенные пункты – Альбу-Камаль, Катаа (القطعة)
303

, 

Масляха (المسلخة), Маядин, Сувейийя (السويعية), Хаджин (هجين), 

Шмейтийя (الشميطية). В селении Сувейдан (سويدان) в 80 км от 

Дейр-эз-Зора, в округе Зибан, – 90% жителей из Альбу Хасан, 

остальные из Альбу Сарая и немного из Альбу Мрейх, при 

том, что численность населения в нем составляла (до граждан-

ской войны) 11 тыс. человек .  

 

II. Иракские кланы Окейдат:  

1. Альбу Сувейлем (البو سويلم); 

2. аль-Джхейш (الجحيش); 

3. аз-Зрейфат (الظريفات); 

4. аль-Джарабаа (الجرابعة); 

5. аль-Джимлян (الجمالن); 

6. аз-Завахер (الظواهر); 

7. Альбу Али (البو علي); 

8. Альбу Эйлян (البو عيالن); 

9. Альбу Фарадж (البو فرج); 

10. Альбу Шмейтат (البو شميطات); 

11. Альбу Хамза (البو حمزة); 

12. Альбу Дильу (البو دلو); 

13. Альбу Хаммуди (البو حمودي); 

14. Альбу Дали (البو دالي); 

15. Альбу Исмаил (البو إسماعيل). 

 

Как утверждает иракский исследователь Хашиа аль-

Маадиди, несколько семейств Окейдат из Сирии переехали 

жить в район Рамади, где у них появились родственные связи  

                                                           
303

  Основана около 1850 г. Расположена на правом берегу Евфрата  

в 30 км от Абу-Камаля и в 100 км от Дейр-эз-Зора. Округ аль-Джаля. 

Название получила от глагола катаа (отрезать), поскольку полтора 

века назад была как бы изолирована (отрезана) от остальной оседлой 

зоны. Перед гражданской войной общая численность населения  

с учетом рабочих-мигрантов в другие районы и страны достигала  

20 тыс. человек  

(http://www.esyria.sy/edeiralzor/index.php?p=stories&category=places&

filename=201310280140264). 
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с племенем Дулейм. Он перечисляет следующие семейства 

Окейдат в Рамади:
304

  

1. из клана Альбу Захер (они же аз-Завахер) (البو ظاهر) – 

некие Ауляд (т.е. дети, потомки) Мухаммед. Их родоначальник 

– Мухаммед бен Муса бен Сахль бен Захер бен Джидаан. Сы-

новья этого Мухаммеда – Захер, Шакер и Мазхур. Внуки – Ху-

сейн бен Захер и Мухаммед бен Захер. О детях Шакера и 

Мазхура ничего не упоминается. Зато у Хусейна бен Захера 

было аж шесть сыновей: Али, Саадун, Фаузи, Фаек, Валид и 

Тарек. От них и пошла вся нынешняя иракская ветвь Альбу 

Захер в Рамади.  

2. Из клана Альбу Мрейх (البو مريح) ветви Альбу Камаль. 

Группа семейств, которые во времена проведения аль-Маадиди 

своего исследования проживали «западнее района аль-Варар 

.«напротив завода по производству стекла в Рамади ,(الورار)
305

 

3. Семья Обейда аль-Фархана. Живут вместе с Альбу Риша 

из племени Дулейм западнее аль-Варар.  

 

Окейдат и гражданская война в Сирии 

В драматических событиях, получивших название Сирий-

ская гражданская война, не было племен, однозначно и цели-

ком оказавшихся на стороне властей или оппозиции. К тому же 

на разных этапах этой войны поддержка племенами сторон или 

их лояльность нередко менялись. В этом контексте обопремся, 

пожалуй, на мнение зарубежных авторов, что, разумеется, не 

означает их полной правдивости и объективности. 

Вот публикация от июня 2013 г.: 
 

«Племя Окейдат проявляет себя одним из наиболее активно ор-

ганизованных вооруженных антиасадовских объединений. Боевые 

группы Окейдат, организованные на местном уровне , – часть нацио-

нальной племенной коалиции, именующей себя Бригады племени 

Окейдат. Эти бригады очень активны в провинции Хомс, внутри и 

вокруг небольшого города Растан к северу от Хомса и в провинции 
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  Хашиа аль-Маадиди. Мин баад ансаб аль-араб (Некоторые родослов-

ные арабов). Часть 3. «Верхнее Междуречье». – Багдад, 1990. С. 370–371.  
305

  Там же. 
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Дейр-эз-Зор, где они имеют особую мощь в городе Дейр-эз-Зор и  

к югу от него – в полосе общин, включающих в себя города Маядин 

и Абу-Камаль на границе с Ираком. Бригады Окейдат также участ-

вуют в боях вокруг северо-западного города Идлиб рядом с турецкой 

границей. 

Окейдат также являются активными участниками оппозицион-

ной зарубежной группы, называемой Совет арабских племен в Си-

рии. Несколько видных членов сирийской оппозиции – выходцы из 

Окейдат, включая шейха Наввафа аль-Фареса, бывшего посла Сирии 

в Ираке, первого сирийского космонавта генерал-майора Мухаммеда 

Фареса, председателя военного совета Сирийской свободной армии 

полковника Абдель Джаббара аль-Окейди (Акейди) и бывшего пред-

седателя отделения политической безопасности в Латакии генерала 

Набиля аль-Фахда ад-Дандаля.»
306

  

 

«Кланы племени Окейдат разделились между «Джабхат 

ан-Нусрой» и ИГИЛ. Клан аль-Бакер воевал за ИГИЛ, в то 

время как кланы Альбу Кямель и Шуэйтат взяли сторону 

«Джабхат ан-Нусры» против ИГИЛ. (…) Клан Шуэйтат создал 

племенное ополчение, известное как «Усуд аш-Шаркийя» 

(Львы Востока) с числом бойцов от 700 до 900, для того, чтобы 

воевать вместе с властями Сирии в Дейр-эз-Зоре.»
307
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  https://jamestown.org/program/the-tribal-factor-in-syrias-rebellion-a-

survey-of-armed-tribal-groups-in-syria/ (материал от июня 2013 г.) 
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  https://www.hate-speech.org/tribes-of-syria-pieces-on-a-chessboard/  

(материал от августа 2016 г.) 

https://jamestown.org/program/the-tribal-factor-in-syrias-rebellion-a-survey-of-armed-tribal-groups-in-syria/
https://jamestown.org/program/the-tribal-factor-in-syrias-rebellion-a-survey-of-armed-tribal-groups-in-syria/
https://www.hate-speech.org/tribes-of-syria-pieces-on-a-chessboard/
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Омур (العمور) 

Омур – в целом довольно известное племенное имя в Си-

рии, про них также немало говорится в последнее время в све-

те внутрисирийского конфликта. По сведениям А.Закарии и 

других специалистов, единого «по крови» племени аль-Омур 

нет, но некие родственные связи имеются. По другой версии, 

все или почти все сирийские аль-Омур – потомки племени 

Ульд Амр (ولد عمرو), которое уходит корнями в доисламский 

период и сформировалось в йеменской Тихаме, т.е. в прибреж-

ной равнине на севере Йемена. Основа племени Ульд Амр,  

по имеющимся сведениям из доисламской поэзии и истории,  – 

союз троих братьев из рода Абдель Кейс из Рабиа (неких Ад-

жаля бен Амра, ад-Дейдя бен Амра и Мухариба бен Амра) и их 

дяди по имени Омейра бен Асад. Потом были ислам и мигра-

ция в сторону нынешней Сирии.
308

  

Итак, сирийские ветви аль-Омур: Омур аль-Джаррах (عمور الجراح), 

Омур Альбу Харба (عمور البو حربة), Омур аль-Харсан (عمور الخرسان), 

Омур аль-Фарраа (عمور الفراع), Омур аль-Мильхем (عمور الملحم), 

Омур аль-Мандиль (عمور المنديل), Омур аль-Махарша (عمور المهارشة).
309

 

Также кланы ас-Саад и аль-Крейджа (القريجة). К Омур примыкают 

еще два клана – аль-Бдур (البدور) и ан-Наджад (النجاد).  

Большая часть сирийских Омур жила вместе с Аназа, по-

этому некоторые их ветви попросту зачисляют в племена Ана-

за. Например, аль-Джаррах – в аль-Мхейд из Фидаан, Альбу 

Харба – в Ульд Сулейман. Помимо указанных, Омур находи-

лись «в рядах» еще и ас-Сабаа (Омур аль-Фарраа) и аль-Хасана 

(Омур аль-Мильхем). При этом следует знать, что в далекие 

доисламские времена у Ульд Амр были единые корни с Аназа, 

поэтому они, в принципе, – родственники. Прежде всего  

с племенем Дана Обейд из Дана Бишр.  

Аль-Махарша – считаются потомками Асмара и Рахиля 

аль-Махшури, переселившихся в Сирию из Неджда. Из племе-

ни аль-Махашир, которое является ответвлением от Бени Ха-

лед. По состоянию на начало 1940-х гг. численность верблю-
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  http://www.3nzh.com/vb/showthread.php?t=71244 
309

  Закария. С. 456–457.  



278 

доводческих Омур аль-Махарша, согласно Закарии, составляла 

50 «домов», то есть порядка 250–300 человек. Примыкали  

частью к аль-Хадидийин. Частью к ас-Сабаа из Аназа. Их ли-

дером назван Ильяс аль-Фуруа. Поскольку они в основном ко-

чевали, из привязки к местности известно только про район 

селения аль-Хараидж близ ас-Сафиры в провинции Алеппо. Их 

секции: аль-Аддаб ( بالعضا ) аль-Михбаш (المهباش), аль-Фкейс 

 .(الحميماس) и аль-Хмеймас (الفقيس)

Омур аль-Харсан – 80 «домов» во времена Закарии.  

По преданию, их родоначальник – некто Амури аль-Ахрас  

(т.е. немой). От аль-Ахрас – Харсан. Он вроде бы был из пле-

мени Сирхан, но, переселившись под Тадмор, женился на 

представительнице тамошних Омур Альбу Харба и имел об-

ширное потомство, разделившееся на две ветви: аль-Омран и 

аль-Камман (القمان). Из лидеров – глава аль-Омран Фаез аль-

Муаджаль. Проживали в районе Тадмора к западу от дороги 

Тадмор–Сухна и к северу от трассы на Хомс.  

Омур Альбу Харба – 120 «домов» во времена Закарии. 

Имеют много ветвей: аль-Анатра (العناترة), аз-Злейфан (الزليفان), 

аль-Манасра (المناصرة), ан-Насер (الناصر), аль-Хадр (الخضر), аль-

Халифа (الخليفة). Общий шейх – Хлейф аль-Мадхур из аль-Хадр. 

Проживали и проживают в районе населенных пунктов Тадмор 

(Пальмира) и Сухна.  

Аль-Бдур – порядка 75 «домов» при Закарии. Шейх – Ха-

лаф аль-Баттыя (البطية). Живут в разных местах, но также и  

в районе Тадмора и Сухны. И в деревне ар-Рухейба (الرحيبة).  

Ан-Наджад – около 100 «домов», шейх (во времена Закарии) 

– Халаф ан-Нуэйр (النعير). Их ветвь аль-Махасна (المحاسنة) перешла 

к оседлости и живет в Дейр Атыйя на трассе Дамаск–Хомс.
310

  

В целом зона проживания аль-Омур в специализированных 

источниках очерчена следующим образом: провинция Хама, 

Хомс, Идлиб, область города Тартус и Салямия.
311

  

 

*     *     * 
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  Закария. С 457–458.  
311

  http://www.dnaarab.com/archive/index.php/t-9113.html 



279 

К племени аль-Омур принадлежит Мухаммед Саид 

Бхейтан (аль-Джаррах) – бывший губернатор Хамы, бывший 

глава Бюро национальной безопасности в сирийском руковод-

стве партии Баас и с 2005 года заместитель генерального сек-

ретаря Баас в Сирии. Однако когда начался внутрисирийский 

конфликт, аль-Омур, судя по открытым источникам, по боль-

шей части поддержали оппозицию, в том числе довольно ради-

кальную. Одна из «бригад» с сильным участием аль-Омур  

(а также аш-Шуэйтат из Окейдат) – «Усуд аш-Шаркийя».
312

 

Еще один раз племя попало в новостные ресурсы, когда его 

представители якобы устроили в Тадморе массовый митинг 

перед зданием местного суда, требуя от боевиков организации 

«Исламское государство» (запрещена в РФ) защитить их от 

«бомбардировок российской авиации».
313

  

                                                           
312

  https://smartnews-agency.com/ar/wires/175055/ نازحين-على-باإلعتداء-العمور-عشيرة-تتهم-تدمر-تنسيقية  
313

  http://www.alquds.co.uk/?p=460270; http://www.shaam.org/news/syria-news/ 

الدولة-تنظيم-و-الروسي-القصف-ضد-تدمر-في-احتجاجات .html 
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ас-Сада аль-Ашраф (قبائل السادة األشراف). 

Речь о потомках пророка – сейидах (мн.ч. – ас-Сада).  

Их в Сирии можно найти практически во всех губернаторствах. 

Есть даже целые племена – Нуэйм и Баккара, но помимо них не-

мало семейств, разбросанных по всей стране, в первую очередь  

в Дамаске, Хомсе, Алеппо. Что касается востока страны то речь 

идет о нижеприведенных семействах. При этом следует отметить, 

что далеко не все признают их принадлежность к линии пророка. 

А. Дейр-эз-Зор 

- Аль аль-Баадж (ال البعاج). Проживают в Дейр-эз-Зоре и 

присутствуют в ряде других городов Сирии. Родоначальником 

называют Омара Заки-эд-Дина Валиуллы аль-Бааджа из рода 

имама Мусы аль-Казыма (765–799, седьмой шиитский имам), 

который в свою очередь был потомком пророка Мухаммеда  

в седьмом поколении.  

- Аль аль-Овейси (ال األويسي). Большое семейство. Помимо 

Дейр-эз-Зора проживают в Ракке, Манбидже, Латакии и ряде 

других населенных пунктов Сирии. Родоначальником называ-

ют некоего Садреддина Али из рода имама Мусы аль-Казыма 

(765–799, седьмой шиитский имам), который, как уже говори-

лось, был потомком пророка Мухаммеда в седьмом поколении.  

- Аль ас-Сабаа (ال سبعة). Это часть большого клана Бени 

Сабаа, который проживает в Дейр-эз-Зоре, Ракке и Алеппо  

в Сирии, а также в Мосуле и рядом с Эрбилем в Ираке и даже  

в Турции. Родоначальником называют сейида Мухаммеда ас-

Сабаи из линии пророка Мухаммеда через его правнука Али 

Зейн аль-Абидина.  

- аль-Хисани (الحصاني). По одним данным, идут от имама 

Хусейна бен Али, из семейства Аль аль-Хусани аль-Хусейни 

-по другим, – выходцы из племени Аназа. Вторая вер ,(الحصني)

сия базируется на том, что в Дейр-эз-Зоре это семейство всегда 

блокировалось с Аназа в рамках городских клановых группи-

ровок. Из него происходит сирийский литератор и мыслитель 

Тауфик бен Абдалла бен Мухаммед бен Юсеф Канбар (род.  

в 1909 г. в Дейр-эз-Зоре, ум. 1972). 

- Аль аль-Хусейни (آل الحسيني). Родоначальником считают 

Мухаммеда бен имама Али аль-Хади (годы жизни имама 827–
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868 гг.). Примечательно, что в отношении сыновей имама Али 

(который был десятым шиитским имамом) есть несколько вер-

сий: большинство говорит, что у него было два сына – Хасан 

аль-Аскари и Джаафар, есть те, кто считает, будто были еще 

третий – Мухаммед и даже четвертый – Хусейн.
314

  

- Аль аль-Урфи (آل العرفي). Семейство из клана аль-

Машахда (المشاهدة). См. подробнее на Машахда.  

- Аль Фахреддин (ال فخر الدين). Большое семейство, прожи-

вающее в сирийских городах Дамаск, Дейр-эз-Зор и Ракка, а 

также в иракском Мосуле и турецкой Конье. Родоначальником 

считается некто сейид Фахреддин Аль-Авваль (первый) аль-

Хусейни.  

Генеалогия Фахреддина: Фахреддин бен Мухаммед аль-

Бахер бен Абдель Гаффар бен Мухаммед бен Аби аль-Касем 

бен аль-Хусейн бен Обейдалла бен Ахмед бен Ибрагим бен 

Мухаммед бен Зейд бен Мухаммед бен Аби Абдалла Зейд бен 

Аби Мансур Мухаммед бен Аби Абдалла Зейд Дияэддин бен 

Аби Тахер Мухаммед бен Аби аль-Баракат Мухаммед ан-

Накиб аз-Захед бен Дияэддин Зейд бен Ахмед ар-Раис бен Му-

хаммед бен Аби аль-Хусейн Мухаммед аль-Аштар аль-Кабир 

бен Обейдалла ат-Талит (третий) бен Али бен аль-Хасан аль-

Мухаддис бен Обейдалла ат-Тани (второй) бен Али ас-Салех 

бен Обейдалла аль-Аарадж бен Хусейн аль-Асгар бен Али 

Зейн аль-Абидин бен Хусейн бен Али бен Аби Талиб.
315

 Линия 

получается весьма длинная. Фахреддин – потомок пророка  

в 31-м поколении. То есть он жил в конце XVII – начале XVIII в.  

Ветви семейства идут от его сыновей и их потомков. Так, 

мосульская ветвь идет от сына Фахреддина по имени Яхья,  

в Конье – от правнука Фахреддина Яхьи-второго (Яхья бен 

Фахреддин ат-Тани бен Яхья бен Фахреддин аль-Авваль),  

в Дамаске – от братьев Мустафы и Мухаммеда Рашида – сыно-

                                                           
314

  Эта версия имеется в арабоязычной биографии имама Али в Вики-

педии (https://ar.wikipedia.org//wiki/علي_الهادي), в русскоязычной упомяну-

то двое, но именно Хасан и Мухаммед, и отсутствует Джаафар 

(https:// u.wikipedia.o g/wiki/Али_аль-Хади).  
315

  http://familytree.egypt.com/showalbum.php?albumID=723 

https://ar.wikipedia.org/wiki/علي_الهادي
https://ru.wikipedia.org/wiki/Али_аль-Хади
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вей Ильяса Мустафы бен Ибрагима бен Яхьи бен Фахреддина 

ат-Тани бен Яхьи бен Фахреддина аль-Авваля.  

Ветвь в Дейр-эз-Зоре и Ракке идет от другого внука 

Фахреддина-первого – Муртады бен Яхьи. Первыми в этих ме-

стах в 1300 г.хиджры (в 1883 г.) поселились братья Хусейн и 

Халиль Аль Фахреддин – сыновья Халиля бен Ибрагима бен 

Юниса бен Муртады бен Яхьи бен Фахреддина. Их потомки 

именуются аль-Фахри и аль-Мусули.  

- Аль аль-Хамиди (ال الحامدي). Проживают в Дейр-эз-Зоре, 

Хасаке и в районе турецкого города Мардин. Родоначальником 

называют шейха Хамед шаха Мардина бен Абдаллу бен Мирзу 

из рода Хусейна аль-Асгара (младшего) бен Али Зейн аль-

Абидина бен Хусейна бен Али бен Аби Талиба. Али по прозвищу 

«Зейн аль-Абидин» (658–712) – правнук пророка Мухаммеда.  

- аль-Машахда (المشاهدة). Большой клан, проживающий  

в целом ряде арабских государств.  

Родоначальником называют сейида Муслима аль-Кабира 

сына сейида Абу Бакра ар-Радауи аль-Мусави аль-Хусейни – 

потомка имама Али аль-Хади (827–868) в 14-м поколении и 

потомка пророка Мухаммеда в 23-м. Он переселился около 

1200 г. из Хиджаза с братом и двумя сыновьями Табетом и 

Мансуром в район, известный как Машхад аль-Хаджр, север-

нее города Ана на Евфрате. Затем их семейство мигрировало  

в ряд других мест на берегах Евфрата и Тигра. Сам сейид Му-

слим и брат Ибрагим вернулись в Хиджаз. 

В целом на сегодняшний день ветви аль-Машахда прожи-

вают в следующих регионах: 

- Потомки Муслима аль-Кабира бен Абу Бакра в Медине (Сау-

довская Аравия). 

- На Евфрате в Сирии, в деревнях от Маядина до Абу-Кемаля и 

в городе Дейр-эз-Зор. Также в провинциях Хасаке, Ракка, 

Идлиб, Алеппо, Хомс и в Восточной Гуте под Дамаском.  

- Вдоль Евфрата в Ираке – в Раве, Ане, Хадисе, Рамади до пло-

тины Хиндия в провинции Бабиль и Айн ат-Тамр в Кербеле.  

- В Багададе.  

- В северных иракских провинциях Найнава, Салах-эд-Дин. 

- В Кувейте, Катаре и Бахрейне.  
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Клан делится на три ветви:  

- потомки Табета бен Муслима (46 семейств), 

- потомки Мансура бен Муслима (26 семейств), 

- потомки Муслима аль-Кабира. Видимо, от других детей. 

Проживают, как уже указывалось, в Медине в Саудовской Аравии.  

Б. Хасаке 

- Аль аль-Абед (ال العابد). Проживают в долине реки Хабур 

(провинция Хасаке), в Алеппо и Хаме. Родоначальником назы-

вают сейида Мухаммеда Абу Абеда аль-Хабури (похоронен  

в Дейр аль-Хабур в провинции Дейр-эз-Зор) из линии внука 

пророка Мухаммеда имама Хусейна бен Али.  

- Аль аль-Ахмед ат-Тфейхи (ال األحمد الطفيحي). Проживают на 

северной окраине города Хасаке деревне Абу Хаджар (أبو حجر), 

в округе Телль Хамис в деревнх Ум Кубур (أم قبور), Дамдам (دمدم), 

аль-Мадждара (المجدرة), аль-Джаббана (الجبانة), аль-Хашимийя 

  .(المدنية) аль-Маданийя ,(الخشيمية)

- Аль аль-Бей ( ّآل البي). Проживают в Рас-эль-Айн. Своим 

потомком называют Мусу бен Изэддина Абу Хамры бен Ахме-

да бен Исмаила ар-Рифаи (Исмаил ар-Рифаи – потомок проро-

ка Мухаммеда от внука Хусейна в 22-м поколении и он же ро-

доначальник племени Нуэйм).  

- Аль аль-Иса (آل العيسى). Проживают в деревне Хараб аз-

Забад (خراب الزباد) под Телль Хамис. Родоначальником называ-

ют шейха Ису ас-Сайяди ар-Рифаи. Сюда же относится семей-

ство Альбу Саляма (البو سالمة). Они же, поскольку это семей-

ство/клан является довольно обширным и распространенным  

в целом ряде арабских государств, непосредственно в Сирии  

(в основном в провинции Хасаке, но также в Дейр-эз-Зоре, 

Алеппо, Хаме и Хомсе) именуются аш-Шуэйбат (الشعيبات). Дело 

в том, что Альбу Саляма идет от потомка пророка Мухаммеда 

по имени эмир Саляма бен шейх Сулейман Абу аль-Макарем 

по линии его (эмира) сына Хатема.  

Самый известный их представитель – религиозный дея-

тель, муфтий Хасаке шейх Абдель Хамид бен Аввад аль-

Кандах ( حالكند ) (он же Абдель Хамид бен сейид Аввад бен 

сейид Хлейф бен сейид Кандах ас-Садек бен сейид Абдалла 

бен сейид Мухаммед бен сейид Шуэйб бен сейид Хатем бен 
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сейид Саляма). Потомок имама Мусы аль-Казыма в 48-м поко-

лении, потомок пророка Мухаммеда в 54-м поколении. Шейх 

Абдель Хамид, 1954 г.р., уроженец деревни Аб ат-Тина (عب التينة) 

в округе Телль Тамр на западе провинции Хасаке – предводи-

тель выходцев из семейств сейидов и шерифов в провинции.  

В январе 2018 г. приглашался на Конгресс сирийского нацио-

нального диалога в Сочи.  

- Аль аль-Кадыя (آل القضية). Проживают в Рас-эль-Айн. Ро-

доначальником называют Мусу бен Изэддина Абу Хамры бен 

Ахмеда бен Исмаила ар-Рифаи. 

- Аль аль-Масто (آل المصطو). Родоначальник – Мустафа по 

прозвищу «Масто», являющийся потомком шейха  Раджаба ар-

Рифа «аль-Кабира», который в свою очередь – потомок имама 

Мусы аль-Казыма и в конечном счете пророка Мухаммеда. Их 

деревни – Тель Сафук (تل صفوك), аль-Хасуба (الحصوبة), ас-

Суфийя (الصوفية), Карабзиль Фаукани (كربزيل فوقاني).  

- Аль аль-Матайра (آل المطايرة). Проживают в Рас-эль-Айн. 

Родоначальником называют Мусу бен Изэддина Абу Хамры 

бен Ахмеда бен Исмаила ар-Рифаи. 

- Аль аль-Махамид (آل المحاميد). Родоначальник – Мухаммед 

по прозвищу «Махамид», являющийся потомком шейха Раджаба 

ар-Рифаи «аль-Кабира», который в свою очередь – потомок 

имама Мусы аль-Казыма и в конечном счете пророка Мухамме-

да. Проживают в Хасаке и целом ряде деревень – Телль Хаджар 

 Гувейран ,(النشوة) ан-Нашва ,(العزيزية) аль-Азизия ,(تل حجر)

 аль-Хазна ,(كشكوك) Кашкук ,(المشيرفة) аль-Мушейрафа ,(غويران)

аль-Фукани (الخزنة الفوقاني). Одна семья живет в Дамаске.  

- Аль ан-Насер. Живут в Телль ан-Насер и аль-Хасва (الحصوة) 

в округе Телль Хамис. Их родоначальник – некто Насер, явля-

ющийся потомком шейха Раджаба ар-Рифа «аль-Кабира», ко-

торый в свою очередь – потомок имама Мусы аль-Казыма и  

в конечном счете пророка Мухаммеда.  

- Аль ар-Рахаман (آل الرخمان). Проживают как в Хасаке, так 

и в ряде других районов САР. Родоначальник – некто Абдель 

Рахим аль-Аркам, считающийся потомком Изэддина Абу Хам-

ры бен Ахмеда бен Исмаила ас-Сайяда ан-Нуэйми ар-Рифаи 

(род. 607 хиджры или 1210 г. н.э.). 
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- Аль ар-Рхейбати (آل الرحيباتي). Родоначальник – некто 

Абдалла ар-Рхейбати, переселившийся в Хасаке из Дейр -эз-

Зора. Его считают потомком Изэддина Ахмеда ас-Сайяда  

ар-Рифаи.  

- Альбу Саляма (البو سالمه) – см. выше здесь же на Аль аль-Иса.  

- Аль ас-Сулейман (آل السليمان). Проживают в деревнях 

округа Телль Хамис. Родоначальником называют Сулеймана 

ар-Рифаи. 

- Аль аль-Халуш (آل الهلوش). Проживают в округах Телль 

Хамис и в н.п. Телль Брак. Своим родоначальником называют 

человека по имени шейх Валиулла Халуш ар-Рифаи бен аль-

вали Мухаммед Али аль-Кабир по прозвищу «Сур ат-

Твейхия». Считают его потомком имама Мусы аль-Казыма – 

пра-правнука Хусейна бен Али бен Аби Талиба.  

- Аль аль-Ясауи (آل اليساوي). Проживают в городах Хасаке и 

Дейр-эз-Зор. Своим родоначальником называют человека по 

имени Ясин – потомка Изэддина Ахмеда ас-Сайяда ар-Рифаи.  

 

В. Ракка 

- Аль аль-Бандар (ال البندر). Проживают в провинции Ракка 

в САР и в Ираке. Родоначальником называют шейха Шамс-эд-

Дина Мухаммеда Аджана аль-Хадида, который умер в 900 г. 

хиджры (1494/1495) и похоронен в иракском городе Хадиса 

(провинция Анбар). Он происходил из рода имама Мусы аль-

Казыма (потомка пророка Мухаммеда в 7-м поколении) и сам 

являлся потомком пророка в 26-м поколении. Его потомки 

также проживают в селении Альбу Бандар в иракской провин-

ции Дияла, они приверженцы рифаитского суфийского тариката, 

их нынешний предводитель (в Дияле) – сейид Аднан бен Му-

хаммед аль-Бандар ас-Смейдаи (الصميدعي). Отдельные семьи 

есть в провинциях Анбар, Салах-эд-Дин, Киркук и ряде других 

мест.  

- Аль ад-Дамальха (ال الدمالخة). Проживают в губернатор-

ствах Ракка, Алеппо, Идлиб, Хама и Дераа. Также имеются  

на территории Турции (Урфа, Газиантеп). Родоначальником 

называют некоего Мухаммеда аль-Махди из рода имама Мусы 

аль-Казыма. 
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Сахана (السخانة) 

Ас-Сахана, а в единственном числе – ас-Сахани (السخاني), – 

это не гомогенный по происхождению клан, а своего рода мо-

заичное образование из частей целого ряда племен и кланов. 

Имя идет от поселка/ городка ас-Сухна в Сирийской пустыне, 

северо-восточнее Пальмиры (Тадмора), в административных 

границах провинции Хомс. В зоне ас-Сухны состоялось фор-

мирование этого «спаянного конгломерата», оттуда клан рас-

пространился по другим частям Сирии, в первую очередь –  

в Алеппо и Дейр-эз-Зор.  

Из истории того, как все происходило, известно, напри-

мер, что в 1840 г. в Сухну перебралась семья некоего Джарал-

лы бен Ганимы из Ульд Али из Дана Вахб из Аназа. Они во-

шли в союз с семейством Мджебейль. Сын Джараллы по имени 

Абдель Азиз (ум. 1944) даже стал шейхом в Сухне. Так скреп-

лялись узы и между другими семействами. С 1920-х годов от-

дельные семейства ас-Сахана начали переселяться в Ракку и 

Алеппо, вторая волна была в 1950-х. Среди таковых: аль-Джардауи, 

ар-Ракан, ас-Сувейлам, ас-Сувейф, аль-Файяд, аль-Хаттаб, аш-

Шахер, аш-Шуэйб, Абдель Халиф ан-Насер, ат-Тариф. 

Шейхи кланов ас-Сахана – Абдель Рахман Джрейх (جريخ), 

который «по крови» относится к племени Аназа, и Хусейн аль -

Аввад (العواد), который относится к Шаммар. В районе города 

Табка предводителем тамошних ас-Сахана является шейх Фав-

ваз аль-Бик.  

Если попытаться разложить клан на составные части, то 

получится внушительный список:  

- Бени Сальха (Сульха) (بني صلحة). Старейшие жители 

Сухны. Находились там еще до прихода арабской исламской 

армии под командованием Халеда бен аль-Валида в VII веке. 

Полагают, что имя может передавать то, что это они заключи-

ли мировую (сульх) с Халедом бен аль-Валидом. Их предводи-

тели – Адус аз-Зейдан, Адель аз-Зейдан и Ахмед ас-Сульха. 

Примыкают к клану Бени Мджейбель (см. здесь же ниже).  

- Бени Афи (عفي بني). Из племени ан-Нуэйм и таким образом 

являются потомками пророка Мухаммеда. Некто Мухаммед  

по прозвищу «Афи» из Нуэйм поселился в Сухне в XVIII веке. 
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Со временем его семейство разрослось. Их известный шейх  

в прошлом – Дервиш аль-Хамад, затем предводителями стала 

семья Джардауи из Бени Хмейид (см. ниже). Бени Афи владели 

водными источниками в Сухне. На сегодняшний день прожи-

вают также в Ракке и городке Сафира. Семейства Бени Афи:  

Бени Абаки (بني عباكي). Предводитель – Мухаммед Ид аль-

Мустафа.  

Бени Анузи (بني عنوزي). Проживают в деревне аль-Каум (الكوم)  

в округе ас-Сухна.  

Бени Ляфи (بني الفي). Они же аль-Мутлак. Предводитель – Ше-

хаб аль-Ляфи.  

Бени Рахим (بني رحيم). Их предводители – шейх Махмуд ар-

Рахим, Ибрагим ар-Рахим, Ахмед Хмуд ар-Рахим, Мухаммед 

Хейр ар-Рахим и др.  

Бени Хавади (بني هوادي). Проживают в Сафире. Предводителем 

был Джумаа аль-Хавади, затем его брат Ахмед аль-Касем аль-

Хавади и сын Абдель Джумаа аль-Хавади. Сейчас – Хмейд 

аль-Хусейн аль-Хавади.  

Бени Хамис (بني خميس). Проживают в Сухне, Ракке и Сафире.  

В Сухне – Али аль-Хамис и его сыновья Шехади, Хамис, Мат-

руд и Матар, а также Хамида аль-Хамис и его сыновья Али и 

Ибрагим. В Ракке – Касем аль-Хамис и его сыновья Хаммади и 

Хмейда. В Сафире – это Сулейман аль-Хамис и его сыновья 

Абдель Рахман и Абдель Карим.  

Бени Хмейид (بني حميّد). Делятся на ветви (семьи): Джардауи, 

Абу Расан, Хмейджа. У каждой ветви есть свой предводитель. 

Например, у Джардауи – Абдель Карим аль-Джардауи, кото-

рый в начале 1950-х гг. переселился в Ракку.  

- Бени Даргам (بني ضرغام). Из племени Кейс и родственны 

клану Бени Халаф (см. ниже).  

- Бени Дейфаллла (بني ضيف هللا). Также из племени Кейс. 

Частично проживают в Ракке.  

- Бени Маръи (بني مرعي). Предводитель – Маръи аль-

Ахмед аль-Маръи.  

- Бени Мджейбель (بني مقيبل). Делятся на восемь семейств: 

Бени Ахмед аль-Хусейн. Делятся на: Бени Кадас (بني كداس) и 

Бени Ханиш (بني حنيش). Предводитель – Ахмед аль-Ханиш.  
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Бени Аззам (بني عّزام). Из клана Бен Хреймис ветви Хавазим 

племени Фидаан из Аназа.  

Бени Ганима (بني غنيمة). Из племени Ульд Али из Дана Вахб из 

Аназа. Состоят из Бени Захер (بني ظاهر), Бени Азиз, Бени Фарес 

и Бени Хасан. 

Бени Калаш (بني كلش).  

Бени Мини (بني ميني). В Сухне их предводитель – Хмуд аль-

Фарес аль-Мизъяд. В Алеппо из них проживают семьи Аль аль-

Алляф (آل العالف), Аль аль-Битар (آل البيطار), Аль аль-Гури (آل الغوري), 

Аль Осман, Аль Сауфан (آل صوفان), Аль Султан.  

Бени аль-Хатаба (بني الخطبة). Имя идет от аль-Хатыб – пропо-

ведник. Потомки пророка Мухаммеда, сейиды. В Сухну при-

был некто шейх Сулейман из рода главного шариатского судьи 

Багдада Сульха бен Мухаммеда, который был потомком имама 

Абдель Кадера аль-Гейлани. Он якобы прибыл из иракского 

города Алус (آلوس), который находится рядом с городом Хади-

са в провинции Анбар. Из них: имам ас-Сухны Касем аль-

Хатыб. В 1917 г. шейх Хусейн ад-Дарвиш аль-Джумаа аль-

Хатыб переехал в Ракку и с ним немалое число родственников.  

Бени Эйбан (بني عيبان). Из племени Сирхан. Состоят из Бени 

Эйбан, Бени Абдель Шейх, Бени Хамдан и Бени Акейлян 

-Бе ,(بني عوير) К ним примыкают семейства Бени Овейр .(عقيالن)

ни Алий аль-Аджан (بني علّي العجان) и Бени Шибли ар-Румейх. 

аш-Шувейратан (الشويرتان). Из племени аль-Мували. Предводи-

тель – Ибрагим аль-Хмейда.  

- Бени Рахма (بني رحمة). По одной версии, просто незави-

симый клан, по другой – происходит из аль-Машахда, которые 

из линии пророка, но примыкают к Окейдат. Третья версия – 

они из племени Баккара. При этом в рамках ас-Сахана нахо-

дятся в союзе с аль-Маразка (см. ниже). Проживают в трех ме-

стах – Сухне, где называются Бени Шаннаа (بني شناعة), в Ракке, 

где известны как Бени Рахма или Бени Хазина (بني خزينة),  

в Дейр-эз-Зоре и Алеппо, где состоят из нескольких ветвей:  

Бени Атаба (بني عطبة). Из них был известный литератор и уро-

женец Алеппо Абдель Рахман Атаба (1927–2012). 

Бени Хумед (بني حومد). Из них был Абдель Ваххаб Хомед (род. 

в Алеппо в 1915, ум. 2002), занимавший в 1951–1961 гг. посты 
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министра образования, министра финансов, министра юстиции 

и государственного министра планирования Сирии.  

Бени Хамдан (بني حمدان). Считаются родственниками Бени Эй-

бан (см. выше). Проживают в Дейр-эз-Зоре, но часть семейства 

переехала в Алеппо, где владела некоторыми производствами. 

Из Бени Хамдан происходят бывший премьер-министр Сирии, 

перешедший на сторону оппозиции, (также был губернатором 

Кунейтры) Рияд (бен Фарид бен Митъеб) Хиджаб и его дядя  – 

бывший посол Сирии в Болгарии Абдель Салям бен Митъеб 

Хиджаб (аль-Хиджаб) (ум. 2017).  

Аль Хасан ( ل الحسنآ ). Их них бывший министр Абдель Хамид 

аль-Хасан.  

- Бени Талал (بني طالّل). Из аль-Кубейса из племени Кейс. 

Родственны Бени Халаф. Сегодня проживают в основном  

в Ракке.  

- Бени Халаф (بني خلف). Самая крупная часть ас-Сахана. 

Родом из ветви Мухаммед племени Джис (Кейс). Некто Халаф 

поселился в Сухне и это – его потомки. У клана образовались 

ветви от внуков Халафа по линии сына Идриса, которых звали 

Хабаш, Халед, Иса, Касем и Сальман, и по линии сына Хусей-

на. Потомки Хабаша они же Бени Хабаш – Бени Насер (от его 

сына Насера), Бени Ассаф (от его сына Ассафа) и Бени Саляма 

(от его сына Саляма), от Хусейна – Бени Абдель Хусейн. По-

следние живут в Кербеле, в Ираке.  

Из ветви Бени Насер известны семейства аль-Хинди и аш-

Шувейх, из Бени Халед – семейство Шуэйб, из Бени Иса – аль-

Джеруди, аль-Джрейх и аль-Мураввах, из Бени Саляма – се-

мейство Бени Абдалла аль-Аввад ас-Саляма. В общем, Бени 

Халаф – довольно разветвленный клан со множеством секций. 

Шейхи всех Бени Халаф – Хусейн и Аббас аль-Алю (العلو).  

У каждой ветви есть еще и свой предводитель , который, одна-

ко, не называется шейхом. Так, у Бени Насер это – Хлейф ад-

Дагфак ан-Низами (الدغفك النظامي).  

Несколько семей из Бени Халаф проживают в Алеппо:  

Бени Джрейх (بني جريخ), Бени Мураввах (بني مرّوح), Бени Файяд 

 Из последнего – судья Марван .(بني كعيّد) Бени Куэйяд ,(بني فيّاض)

Куэйяд, который был главой апелляционного суда Алеппо и 
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который в ноябре 2012 г. громко объявил о «разрыве с режи-

мом в Дамаске»,
316

 а в 2013 г. стал генпрокурором в так назы-

ваемом Объединенном судейском совете города Алеппо на 

стороне оппозиции.  

- Бени Хаммуд аль-Алейви (بني حّمود العليوي). Примыкают  

к Бени Халаф, проживают в Сухне, Ракке Алеппо и Хаме. Из 

них: министр промышленности САР и депутат парламента Ад-

нан аль-Абд (Абдо) аль-Хаммуд ас-Сахни (род. 1961 в Алеппо) 

и его брат Мухаммед аль-Сахни, который является владельцем 

фармацевтической фабрики «Азия» в Алеппо.  

- Бени Хаммуди (بني حمودي), они же Бени Ваккаа (بني وقاع). 

Считаются родственниками Бени Афи.  

- Бени Харис (بني حريث).  

- аль-Маразка (المرازقة). Из племени Шаммар. Состоят из 

нескольких ветвей:  

Бени Крейн (بني كرين). Ранее были предводителями над всеми 

ас-Сахана, но потеряли «шейхство» из-за миграции в Телль-

Абьяд.  

Бени Наср (بني نصر). Проживали в Хаме. 

Бени Саадун. Частично переселились в Алеппо. Сюда входит 

семья Бени Аввад (العّواد), из которой вышел главный 

«фронтмен» ас-Сахана в 1960-х гг. – депутат парламента Ху-

сейн аль-Аввад ас-Сахни. 

Бени Тайяр (بني طيّار). Проживали в Алеппо. 

Бени Фарес (они же аль-Фаварес). Проживают в Сухне и Дейр-

эз-Зоре. 

Бени Шауиш (بني شاويش). Проживают в Сухне. Состоят из Бени 

Касем, Бени Салех и Бени Шехаб. Из первых – семья аль-

Каннас (القنّاص), из вторых – аш-Шараан (الشرعان).  

Аль ат-Тамими (آل التميمي). Проживают в Алеппо.  
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Тай (طيء) 

Тай – одно из древнейших йеменских племен, сохранив-

шихся до наших дней. Их родоначальник – Джульхума (по 

прозвищу «Тай») бен Удад бен Зейд бен Йашджаб бен Ариб 

бен Зейд бен Кахлян бен Саба бен Йашджаб бен Йараб бен Ка-

хтан. То есть пращур племени – потомок легендарного Кахтана 

в 10-м поколении. И, соответственно, потомок библейского 

Ноя (от сына Сима) в 16-м поколении. Это весьма благородная 

генеалогическая линия. Прозвище «Тай» пошло от слова 

«обертывать, покрывать облицовкой», поскольку Джульхума 

якобы первым начал обмазывать глиной стенки колодца.  

Во II в. н.э. Тай переселилось из Йемена в северный Не-

джд, в район горных цепей Джебель Аджа и Джебель Сальма 

(ныне в районе Хаиль). Первая гряда находится к северо-

западу от города Хаиль, вторая – к юго-востоку. В прошлом их 

называли Джебель Тай. Ныне вместе с рядом соседних гор они 

также известны как Джебель Шаммар, т.е. горы племени Шам-

мар, которое является одним из производных древнего Тай. 

Части Тай до сих пор проживают в этом раойне.  

Старинное Тай делилось на две ветви – аль-Гаус (الغوث) и 

Джадила (جديلة). Гаус – имя сына Джульхумы. В эту ветвь вхо-

дили подразделения (затем оформившиеся как племена) от 

внуков Гауса – Суаля бен Амра (Бени Суаль/ بني ثُعل ), Асвадана 

бен Амра (Бени Набхан/ بني نبهان ), Хани бен Амра (Бени Хани), 

Бауляна бен Амра (Бени Баулян/ بني بوالن) . Джадила – имя 

женщины, чьи сыновья стали родоначальниками подразделе-

ний этой ветви. Самые известные – Сааляба (ثعلبة) и Захль (ذهل). 

К последним относится племя Бени Лям, части которого про-

живают как в Ираке и Сирии, так и в монархиях Персидского 

залива. Все они – «ветви» древнего Тай.  

Кстати, племя Бени Баулян существует до сих пор, прожи-

вая преимущественно в Неджде и Южном Ираке. Из них ми-

нистр внутренних дел Ирака (2006–2010) Джавад Кязым аль-

Буляни (род. в 1960 г. в Багдаде).  

История Тай богата на события и персоналии. Его ветви 

служили царям аль-Хиры (Лахмиды) и Гассанидам, принимали 

христианство, были сподвижниками пророка Мухаммеда, воева-
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ли в составе войск Омейядов и участвовали в так называемой ре-

волюции Аббасидов. К середине IX в. Тай закрепились в двух 

районах – в южной части Сирийской пустыни и в Хаиле. Плюс 

доминировали в Палестине во время владычества династии Фа-

тимидов. К концу XII в. территориальный контроль группы пле-

мен Тай был следующим: Аль Фадль из Бени Рабиа (Бени Рабиа 

бен Хазем бен Али бен Муфарридж бен Дагфаль) доминировали 

в регионах Хомса и Хамы и к востоку до Евфрата и ниже по реке 

до Басры и далее до центрального Неджда, аль-Мира (آل مراء) из 

тех же Бени Рабиа – на Голанских высотах и районе южнее поля 

аль-Харра (к северу от Мекки), аль-Али из Аль Фадль из Бени 

Рабиа – в Гуте близ Дамаска, южнее Теймы и аль-Джауфа (север-

ный Неджд), Шаммар и Бени Лям – в Хаиле, Гузайя – в ряде рай-

онов Сирии, Бени Рабиа – в Ираке и Хиджазе, Сунбис – в регионе 

Бухейра в Нижнем Египте, ас-Сааляба – на средиземноморском 

побережье от Египта (Дельта Нила) до Западной Галилеи, Бану 

Дарм – от Газы до северного побережья Палестины.
317

  

Перемещения племен группы Тай из Северного Неджда на 

территорию современных Ирака и Сирии продолжались вплоть 

до XVIII в. Согласно Закарии, в указанном веке племя, сохра-

нившее изначальное название Тай, мигрировало в район Ев-

фратской Джазиры, его кровные родственники – племена 

Сунбис и Бхейдж – на территорию нынешней провинции Кир-

кук.
318

 Это – как бы «малое» Тай, если считать «большим» все 

ветви и ответвления за прошедшие полторы тысячи лет.  

К настоящему времени его главной зоной проживания являют-

ся сирийская провинция Хасаке и иракская Найнава (Мосул и 

окрестности), а целый ряд подразделений живет во многих 

других частях Ирака, в ряде районов Сирии (провинции Хомс, 

Алеппо, Дераа, Дейр-эз-Зор и др.) и в центральном и северном 

Неджде (территория Саудовской Аравии).  

Например:  

- Бени Амер (بني عامر) – иракские провинции Багдад, Анбар и Дияла. 

- аль-Масара (المسارة) и аль-Хамран (الحمران) – Махмур, Мосул, Киркук. 
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- Бени Лям – провинции Амара и Багдад. 

- Альбу Шири (البوشري) – провинция Бабиль (Хилла). 

- ар-Раваджих (الرواجح) – Мусейяб (под Багдадом), Багдад, Не-

джеф, Дияла. 

- ан-Набхан (Аль Набхан) (آل نبهان) – практически все провин-

ции Ирака, за исключением, пожалуй, Басры, Дикар и Дияла.  

В каждом райне – свой шейх. Общий же верховный шейх – 

Аднан бен Аббуд бен Назир ан-Набхани, базирующийся 

в Неджефе.  

К иракским Тай относится семейство Челяби, переселив-

шееся из Аравии в 1639 г. для освобождения Багдада от персов 

и получившее за это от турецкого султана Мурада значитель-

ные земельные владения. Челяби в массе своей – суннитский 

клан (его ветвь – семейство клириков по фамилии Азыми  

от багдадского района Азымийя), однако семья известного 

иракского деятеля Ахмеда Челяби (род. 1944) проживала  

в багдадском шиитском районе Казымийя и перешла в шиизм. 

При этом в целом это семейство дало Ираку 17 министров и  

13 депутатов парламента.  

Иракские Тай регулярно проводят съезды племени. Так,  

в ноябре 2017 г. Съезд эмирата Тай прошел в округе аш-Шатра 

провинции Дикар (Зи Кар), а в декабре в провинции Бабиль – 

Съезд племени и кланов Тай всего Ирака.  
 

*     *     * 
 

Только в северо-восточной Сирии территория Тай оцени-

вается в 6 тыс. км
2
, а количество членов племени – в 400 тыс. 

человек, разделенных на 13 родов.
319

 При этом некоторые из 

этих ветвей являются «оригинальными», а другие находятся  

в союзе с «ядром» Тай.  
 

«Какой бы ни была история этого  переселения (из Неджда в Си-

рию. – Прим. автора), современное племя Тай, и в частности четыре 

его оригинальные ветви – Сунбис, Бану аль-Ясир (аль-Ясар), аль-

Фарир и аль-Харис и с ними многие союзники различного проис-
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хождения – пришли в [регион] Джазира и установили свою власть 

над ранее обосновавшимися там племенами. Затем распространили 

ее от границ Дейр-эз-Зора на Евфрате до вершин Анатолийских гор и 

стали взимать хувву (деньги за защиту и покровительство. – Прим. 

автора) с арабов и курдов.»
320

 

«Племя Тай в регионе Джазира состоит из частей различного 

происхождения. Некоторые, такие как аль-Ассаф, аль-Харис, 

Сунбис, Бени Фарир и аль-Ясар – чистые Тай, другие не имеют род-

ства с Тай, а являются его союзниками, обратившимися за убежи-

щем, или сторонниками шейхов Тай (…). Они стали Тай, хотя про-

исходят из племен, которые можно встретить в других регионах. 

Как, например, ар-Рашед, Харб и Бени Сабаа, чьи корни – Аравия. 

Или как аль-Джавваля, проживающие в евфратской Джазире. Также 

ветвь Харб в районе Аррада к севро-востоку от Рас эль-Айна. Часть 

аль-Ганнама и аль-Маамра находится в составе Джиббур, а часть 

Баккара – в составе Тай. И так далее».
321

 

«Жилища Тай – вокруг Камышлы. С юга и востока. Их северная 

граница – граница Турции и Багдадская железная дорога. Южная – 

река Радд, которая является притоком Джагджага. Западная граница 

– сама река Джагджаг. Восточная граница – поток по имени Риджа-

лят аль-Касрук, начинающийся от Телль Атейшан. Он отделяет их от 

Шаммар. Их пастбища находятся между упомянутой железной доро-

гой и горами Синджар и удалены до самой местности Брейдж и вод-

ного резервуара Абу Хамеда, что внутри границ Сирии к югу от го-

ры Синджар. У них много овец и верблюдов, обширные плодород-

ные земли, пригодные для возделывания зерновых, включая рис  

в Вади Джагджаг.»
322

  

 

Закария оценивал численность Тай с союзниками в пять 

тысяч «домов», то есть в 25–30 тысяч человек.  

 

Подразделения Тай в Сирии и Северном Ираке 

А. Оригинальные, родные 

1. аль-Ассаф (العساف). Эмирская, т.е. главенствующая ветвь 

в течение приблизительно последних 300 лет. Ведут свою ро-

дословную от человека по имени Ассаф (по прозвищу «Султан 
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суши») бен Сайяля бен Хасан бен Асвад бен Захаб бен Ясар 

бен Сухейль бен Зейд бен Сакр бен Шабиб бен Шейбан бен 

Салех бен Бадр бен аль-Харис бен Абдалла бен Хатем ат-Таи 

бен Абдалла бен Саад бен Аль Фадль аль-Хашрадж бен Имру 

аль-Кейс бен Удей бен Ахзам бен Аби Ахзам Хазума бен Рабиа 

бен Джарваль бен Суаль бен Амр бен аль-Гаус бен Тай. То 

есть Ассаф приходится родоначальнику Тай потомком в 28-м 

поколении и потомком самому известному деятелю этого пле-

мени Хатему ат-Таи в 14-м поколении. Известно, что Хатем ат-

Таи умер в 605 г., а Ассаф жил в середине XVII в., и их разде-

ляет чуть более тысячи лет. В теории должно быть не 14 поко-

лений, а в два раза больше… 

Закария сообщал, что их в Сирии 200 «домов»
323

, то  

есть не менее тысячи человек. Это по состоянию на начало 

1940-х гг.  

Аль-Ассаф делятся на семейства:  

- аль-Абдель Рахман (шейхское). Потомки эмира Абдель 

Рахмана ат-Таи бен Хасана бен Хусейна бен Абдаллы (жил  

в XIX веке). Имел восемь сыновей – Али, Сулеймана, Абдель 

Раззака, Мухаммеда, Мутлака, Фареса, Наефа, Талала. После 

смерти шейха Али и казни турками шейха Абдель Раззака бен 

Абдель Рахмана в мае 1916 г. главой сирийских Тай стал Му-

хаммед аль-Абдель Рахман (до 1940-х), хотя с ним соперничал 

его брат Наеф, который на какое-то время также становился 

эмиром, но был арестован турками и убит в тюрьме города Ну-

сайбин. Это вызвало раскол в племени: часть осталась под 

верховенством Мухаммеда, часть отвернулась от него , и их 

главными шейхами последовательно были его братья Талал, 

Абдель Раззак и Мутлак. Со смертью последнего «у руля» 

вновь сошедшихся вместе ветвей опять встал Мухаммед аль-

Абдель Рахман и его сын Фарес бен Мухаммед аль-Абдель 

Рахман (погиб в автоаварии в конце 1940-х). Когда подрос 

племянник Мухаммеда по имени Абдель Раззак ан-Наеф аль-

Абдель Рахман министерство внутренних дел Сирии приняло  

в 1945 г. указ об отрешении шейха Мухаммеда и передаче  
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власти Абдель Раззаку ан-Наефу.
324

 Помимо своих шейхских 

дел он в 1950-х годах дважды избирался в парламент Сирии. 

К слову, семейство владеет обширными землями в про-

винции Хасаке. Причина проста: шейхи стали регистрировать 

на себя территории племени, чтобы через фиксацию частной 

собственности было легче отстаивать собственность племени. 

Считается, что наибольшее количество земель записал в свое 

время на себя эмир Талал бен Абдель Рахман ат-Таи. Но также 

и Абдель Раззак бен Наеф бен Абдель Рахман, чьи владения 

охватывали зону деревень Шейх Аджейль
325

, Джоха (جوخة), 

Джармуз, Омракан (عمركان) и Харнубия (خرنوبية), она же Харну-

бия ан-Наеф. Почти все эти деревни – на реке Джагджаг,  

с весьма плодородными землями.
326

  

С 1973 по 1986 г. шейхом был Фархан ан-Наеф аль-Абдель 

Рахман. Его сын Зияд бен Фархан ан-Наеф аль-Абдель Рахман 

сейчас является одним из высших шейхов племени, входит  

в Комиссию по связям (имеется в виду – с частями племени) 

Совета племени Тай. Другой сын – Навваф бен Фархан ан-

Наеф – тоже в составе шейхов племени.  

Какое-то время племя возглавлял Мухаммед аль-Фарес 

аль-Абдель Рахман (род. 1946). Он также базируется в городе 

Камышлы, является членом Народного собрания САР. Еще 

один эмир Тай – шейх Наеф бен Мухаммед аль-Абдель Рахман.  

Нынешний верховный шейх всех сирийских Тай (с титу-

лом «эмир племени Тай») Мухаммед аль-Абдель Раззак ан-

Наеф ат-Таи. Родился в 1945 г. в н.п. Шейх Аджейль. Его ре-

зиденция находится в деревне Джармуз (جرمز) в 7 км южнее 

города Камышлы. С 2012 по 2016 гг. был членом Народного 

собрания Сирии. Он также возглавляет созданный в августе 

2015 г. Совет племени Тай и клана аш-Шарабийюн (сокращен-

но Совет племени Тай – Маджлис кабилят Тай). Его брат Та-

мер – один из видных шейхов клана аль-Ассаф.  
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- аль-Али.  

- аль-Хасан. 

- аль-Маджид.  

- аль-Минауир (المناور). 

- ат-Таан (الطعان). 

- аль-Фахд. 

Поскольку части Ассаф живут также в провинциях Хомс и 

Алеппо, в этой местности есть свои предводители клана – се-

мейство Аль Окля (ال عكله/ عقله), признающие тем не менее вер-

ховенство шейха Мухаммеда аль-Абдель Раззака ат-Таи.  

В Ираке шейх тамошних Ассаф и всех Тай – Сабах бен Га-

зи аль-Хуввар аль-Ассафи ат-Таи. Он называется «эмир племен 

и кланов Тай». Его резиденция – квартал аль-Вахда в городе 

Мосул. Сабах получил этот пост после убийства своего отца 

Гази аль-Ханаша аль-Хуввара (1937–2007), который в свою 

очередь был племянником прежнего шейха Ханаша бен Хмуда 

аль-Хуввара (погиб в 1968 г.). У шейха Ханаша был еще сын 

Хаммади, потомки которого также входили и входят в руко-

водство племенем, к примеру, шейх Нури Хаммади аль-Ханаш 

(умер в Мосуле в ноябре 2016 г.).  

Ассаф – родственники по женской линии шейхского се-

мейства племени Шаммар – аль-Мухаммед аль-Джарба. Два 

века назад дочь эмира Тай по имени Амша бинт Хусейн аль-

Абдалла стала женой шейха Шаммар.  

2. Сунбис (سنبس). Они же ас-Санабса (السنابسة). Своим родо-

начальником считают Сунбиса бен Муавию бен Джарваля бен 

Суаля бен Амра бен аль-Гауса бен Джульхаму (который 

«Тай»). Этой ветви нет в Сирии, за исключением буквально 

нескольких семей. Все они – в Ираке. При этом состоят из це-

лого ряда подразделений, например племени ад-Даббат (الدبات), 

диван которого находится в Багдаде. Их тамошний шейх – Са-

дек Джаббар Хусейн Аскар ад-Дибби. Шейх ад-Даббат во всем 

Ираке – Абдель Амир Аль Атейбан, который базируется в про-

винции Дикар. Еще одна часть Сунбис – клан аль-Багада 

-Их нынеш .(بربوتي) возглавляемый семейством Барбути ,(البغاده)

ний шейх – Джасем Мухаммед Барбути ат-Таи базируется  

в округе Канаан провинции Дияла, однако части клана прожи-
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вают также в Багдаде, Хилле, Кербеле, Насирии, Мосуле, плюс 

имеются в Сирии и в Саудовской Аравии.  

3. аль-Ясар (они же Бени аль-Ясир или аль-Ясират) 

 Потомки Ясара бен Удея бен Зейда бен Амра бен .(اليسار)

Лябейда бен Сунбиса (родоначальник Сунбис – см. выше). 

Большинство находится в Ираке, включая его южную часть, 

например, Кербелу. В Сирии их зона проживания – аль-

Маликия на самом северо-востоке провинции Хасаке. Шейх 

– Дияб аль-Карим. Закария упоминает, что в его годы шей-

хом был Али ас-Султан.  

По сути, это огромное племя, насчитывающее несколько 

десятков тысяч человек. Распространено как в Ираке, так и   

в Сирии. В Ираке оно имеет 33 подразделения, у каждого  

из которых есть ветви и кланы. К примеру, подразделение аль-

Хдейб (الهديب), которое проживает в аль-Муханауйе (المهناوية), 

что в провинции Бабиль в 14 км южнее плотины Хиндийя, а 

также в Хилле и Мосуле, делится на четыре ветви – ар-Разик 

(Разидж), аз-Зувейхер, аль-Хдейб (шейхи) и ас-Сальбух. Часть 

последних живет в Сирии.  

В Сирии клан подразделяется на следующие ветви:  

- ар-Раталя (الرطالة). Они же ар-Рататля в иракском Мосуле; 

- аль-Фархуд (الفرهود). Шейхи. Проживают также в Ираке; 

- аль-Хаббаб (الحباب); 

- аль-Харуф (الخاروف). Это сирийское название подразделения 

ад-Дауля (الدولة), находящегося в Ираке; 

- аль-Хдейб (الهديب). Часть тех, что в Ираке. При этом ветвь 

иракских ас-Сальбух (الصلبوخ) в Сирии именуется ас-Синана; 

- аль-Араара (العراعرة). В Ираке живут в Хилле и Мосуле. Их 

шейх там – Аббуш аль-Хувейри; 

- ас-Синан (السنان). В Ираке есть в Хилле и Мосуле; 

- аш-Шхейбиюйн (الشهيبيون). Проживают также в Ираке; 

- аль-Махамид (المحاميد). В Ираке проживают в Мосуле и по бе-

регам реки аль-Хазер (الخازر); 

- Альбу Джавари (البوجواري). Есть и в Ираке; 

- аз-Заразир (الزرازير); 

- аль-Маальджа (المعالجة); 

- ас-Санаджра (السناجرة). 
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Шейхом всех аль-Ясар в Ираке является Али ибн Омран 

аш-Шафи аль-Каэйд (الكعيد). В иракской провинции Бабиль 

(аль-Махавиль) находится клан аль-Асабта (االسبطة) из аль-

Ясар, шейх которого Шакер аль-Хатиф (الهاتف). В Кербеле – 

кланы аз-Захер (الظاهر), шейх которого Хамид Салех аш-

Шабиб, и Альбу Джамаан.  

4. аль-Харис (الحريث). Ведут свою родословную от Хариса 

бен Зейд аль-Хейля бен Мухальхаля бен Зейда бен Мунхиба 

бен Абдель Мухталиса бен Сауба бен Кинаны бен Малика бен 

Наиля бен Амра бен аль-Гауса бен Джульхума (по прозвищу 

«Тай»). Проживают в Сирии и Ираке. Состоят из пяти ветвей:  

- аль-Мазен (المازن); 

- ан-Нихаб (النهاب); 

- аль-Муляли (الماللي); 

- аль-Мактаф (المكطف); 

- аль-Омур (العمور).  

Каждая ветвь делится на кланы, а те в свою очередь на се-

мейства. Шейхское семейство аль-Мактаф. Закария упоминает 

шейха Хусейна бен Мухаммеда аль-Мактафа. Нынешний шейх 

– Наеф аль-Мактаф. При этом Закария упоминает, что в его 

годы шейхом также был Ибрагим бен Мухаммед ан-Нихаб.  

В Дейр-эз-Зоре проживает клан аль-Джувейшна, принад-

лежащий по крови к аль-Харис (см. о них ниже).  

5. аль-Фарир (они же Бени Фарир) (بني فرير). Ведут свою 

родословную от Фарира бен Салямана бен Суаля бен Амра бен 

аль-Гауса бен Джульхума (который Тай). Делятся на клан Бени 

Фарир аз-Заразра (بني فرير الزرازرة) и клан аль-Хиляль. Первый 

проживает в основном в иракской провинции Мосул, а также  

в Багдаде, Неджефе и Кербеле. Мосульская часть присутствует 

в сирийском городе Абу-Камаль.
327

 Шейхи – семейство ар-

Руми (الرومي). Нынешний лидер – шейх Маан ар-Руми, сме-

нивший Мохсена Хамуши ар-Руми. А в конце XIX – начале  

ХХ в. шейхом был их предок – Ибрагим ар-Руми, создавший  

в Мосуле текийю суфийского тариката Шазлия. 
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6. Зубейд бен Маан (زبيد بن معن). Ведут свою родословную 

из самого раннего периода Тай от человека по имени Зубейд 

бен Маан бен Амр бен Анейз бен Сальман бен аль-Гаус бен 

Джульхума (который Тай). Распространены в Камышлы, аль-

Кахтания, аш-Шаддади. Закария привел их численность по со-

стоянию на его времена – 100 «домов» (т.е. порядка тысячи 

человек), а шейхом был Мухаммед аль-Фарес.
328

 Ныне – шейх 

Хаммад аль-Фарес.  

 

Б. Союзные 

7. Альбу Асы (البوعاصي). Всего 80 «домов», по сведениям 

Закарии, шейх – Ашир ас-Самир (в те же времена). Состоят из 

следующих ветвей: 

- ар-Рашид; 

- ас-Савальма (السوالمة); 

- аль-Бавакра (البواكرة); 

- аль-Хавальса (الهوالصة); 

- аль-Фараийин (الفرعيين); 

- ад-Дахер (الضاهر); 

- аш-Шалябджа (الشالبجة).  

Шейхи Хатыб Ильяс ат-Талаб и Рашид Салех ас-Самир. 

Резиденция шейха Хатыба – деревня аль-Баджарийя (ّجارية   (البْ

в 12 км юго-восточнее города Камышлы.  

8. Бени Сабаа (بني سبعة). Крупная ветвь, еще в 1930-е гг. 

насчитывавшая около 300 «домов» (не путать с Бени Сабаа, 

которые ведут свою линию от пророка Мухаммеда и в Сирии 

представлены кланом аль-Джаммаса).
329

 Состоят из ряда вет-

вей, среди которых:  

- аш-Шаляля (الشللة); 

- ан-Наджм (النجم); 

- аль-Хадр (الخضر); 

- ар-Рады (الراضي); 

- аль-Карадша (الكرادشة). Проживают в иракском Мосуле. 

                                                           
328

  Закария. С. 640.  
329

  Закария. С.640. 
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Их центральная усадьба – деревня Фарфара (فرفرة) в 30 км 

южнее города Камышлы. Шейхи в прошлом – Мухаммед Су-

лейман аль-Ганнам и Абдель Азиз аль-Асаад ад-Дахер. Затем 

был Джадаан аль-Ганнам (الغنام). Ныне – Хусейн аль-Хаджи аль-

Мухаммед. Среди предводителей второго звена также известен 

Фейсал аль-Ганнам, который в ходе гражданской войны понача-

лу примкнул было к т.н. Сирийской свободной армии, а затем 

даже присягнул «Исламскому государству» (запрещено в РФ).
330

 

9. аль-Ганама (الغنامة). Закария оценил их численность в 250 

«домов», шейхами называл Сулеймана аль-Юсефа и Бахи аль-

Хусейна. Ветви клана:  

- Альбу Маджди (البومكدي);  

- аль-Каримат (الكريمات); 

- аль-Мрейджат (المريجات); 

- аль-Юсеф. 

10. аль-Джавваля (الجوالة). Давным давно мигрировали из 

Хиджаза. Историк Калькашанди сообщал, что они участвовали 

в битве при Кадиссии (636 г.).
331

 В ХХ веке воевали уже  

с французскими оккупантами Сирии. Численность в 1930-е гг. – 

около 500 «домов», то есть более 2,5 тысяч человек.
332

 Делятся 

на две главные части – Альбу Шариф (они же аль-Джаафра 

Альбу Шариф) и аль-Басабса (البسابسة), каждая из которых со-

стоит из целого ряда ветвей.  

I. Альбу Шариф 

- аль-Хамид; 

- аль-Идан (العيدان). Предводитель – Аид ан-Наззаль; 

- ат-Тамаса (الطماسة). Предводитель – Захер ас-Саттам; 

- Альбу Хабиб; 

- Альбу Салима (البو صلمة); 

- Альбу Мана (البو منة); 

- аль-Халябин (الحلبين); 

- Альбу Басат (البو بساط); 

- Альбу Рамта (البو رمثة); 

                                                           
330

  https://www.almodon.com/arabworld/2017/2/19/ لألقوى-الوالء-السورية-الجزيرة-عشائر  
331

  http://jasim.ahlamontada.net/t2485p3-topic 
332

  Закария. С.640. 
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- аль-Ханауин (الحناوين); 

- аль-Мрейшат (المريشات); 

- Альбу Араб (البو عرب); 

- Альбу Рамля (البو رملة). Предводители – Дхейм аль-Михлеф и 

Ибрагим аль-Каджо.  

II. аль-Басабса  

- Аль ад-Дандах (ال الدندح); 

- Альбу Таама (البو طعمة). Предводитель – Ханнуш аш-Шаддади; 

- Альбу Сабет (البو ثابت). Предводители – Мухаммед Алейви и 

Али аль-Джаррах; 

- аль-Кдейрат (الكديرات). Предводитель – Абед Сальмо аль-Гсейс; 

- Альбу Хамис (البو خميس); 

- аш-Шувейшат (الشويشات); 

- аль-Асыб (العصيب). 

Зона проживания аль-Джавваля в Сирии – округ аль-

Кахтания и расположенные там деревни ар-Ратля (الرطلة), ан-

Нубуа (النبوعة), аль-Валейги (الوليغي), аль-Мукранат (المكرنات), 

аль-Магсаль (المغسل), ас-Суфия (الصوفية), Мухаммед ад-Дияб 

  .(عريمش) Армейш ,(محمد الذياب)

Ветвь Альбу Шариф возглавляют шейхи из семейств ас-

Саллуми Аль Хмейид, идущего от первого шейха Хмейида аль-

Исмаила, сыном которого был Саллуми аль-Хмейид аль-

Исмаил. В прошлом были известны шейхи Рашид аль-Хмейид 

 Нынешний глава – шейх .(السلومي) и Ахмед ас-Саллуми (الحميّد)

Фейсал ар-Рашид аль-Хмейид, среди шейхов второго эшелона – 

Хусейн аль-Хмейид. Резиденция ас-Саллуми – деревня Овейна 

 .между Камышлы и Телль Хамис в провинции Хасаке (عوينة)

Лидеры аль-Басабса – Аль ад-Дандах (الدندح). Закария 

называет Мухаммеда ад-Дандаха, который также являлся 

крупным землевладельцем. Также был Рахиль аль-Маръи. Еще 

недавно шейхом являлся Рашид Мухаммед ад-Дандах, который 

скончался в мае 2018 г.  

В Ираке у них несколько шейхов. В провинции Найнава – 

Махмуд Хамед Али аль-Баталь (البطل), в округе Хавиджа – 

Хаджем Салех аль-Мансур, Ахмед аль-Халаф аль-Матар и Ху-

сейн аль-Халаф, в провинции Дияла – Иса Абдалла, Абдалла 

Абу Шаука и Шукр Савван.  
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11. аль-Маамара (المعامرة). По сведениям Закарии, их чис-

ленность в его бытность была 100 «домов», т.е. порядка тыся-

чи человек. Состоят из ветвей:  

- аль-Обейд. Сюда входит шейхское семейство аль-Азиль.  

В 1930-е годы шейхом был Ахмед аль-Азиль. Сейчас – Хмейд 

Фейсал аль-Азиль.  

- ас-Сувейд (السويد); 

- аль-Хейри (الخيري); 

- аль-Мухаммед аль-Мулля. 

12. ар-Рашед (الراشد). Закария упоминает, что это – «круп-

ная и мощная ветвь, насчитывающая 350 «домов», то есть под 

две тысячи человек. В ХХ в. шейхом сирийских ар-Рашед был 

Абдель Раззак аль-Хассо (الحّسو), который родился в 1915 г.  

в пустынной местности к юго-востоку от города Камышлы и 

умер в 1985 г. Он был активным борцом против французской 

оккупации, а начиная с 1947 г. неоднократно избирался в пар-

ламент Сирии. В настоящее время шейхом является его пле-

мянник – Гуввар Хамид аль-Хассо.  

Иракских ар-Рашед возглавляет Абдалла Фатхи аль-

Хусейн. До него был его отец Фатхи аль-Хусейн аль-Абдалла. 

Подразделяются на семь ветвей: 

- аль-Хмейдийин (الحيمديين). Состоят из семи секций, у каждой 

из которых свой предводитель. К примеру, у ар-Рахауи – Му-

хаммед аль-Абдалла ар-Рахауи, а у аль-Джару – Али Авад аль-

Джару и Раджаб Фадель аль-Авад.  

- аль-Хассан (الحسان). Предводители в прошлом – Махмуд Иб-

рагим аль-Хмейк и Ибрагим Исмаил аль-Хмейк. 

- аль-Берри (البري). Предводитель в прошлом – Хадр Хартуш. 

- аль-Халаф (الخلف). Предводитель в прошлом – Ахмед аль-Ода 

аль-Ибрагим. 

- аль-Масуд ( عودالمس ). Нынешний предводитель – Сабр ар-

Рашиди, сменивший Сабра Мухаммеда Хусейна ар-Рашиди, 

умершего в марте 2017 г. Базируется в иракской провинции 

Найнава. 

- ан-Нафейш (النفيش). Предводитель – Курди Мухаммед аль-

Амир (умер), известный помимо прочего тем, что в 1936 г. ос-

новал деревню Телль Смейр аль-Курди рядом с Мосулом. 
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- аль-Матахир (المطاهير). 

- аль-Халаджма (الحالجمة). Эту ветвь Закария считает выходца-

ми из племени Баккара, вошедшими под «крыло» Тай.  

Проживают в деревнях в округе Телль Хамис: аль-Хисувия 

 :а также в округе Центр Камышлы ,(العمري) аль-Омари ,(الحصوية)

Далявия (دالوية), Сафия (صافية), Телль Стейх (تل سطيح).  

13. аль-Хаялин (аль-Хайялин) (الحيالين). Этот клан не из Тай, 

он из потомков пророка Мухаммеда. Сейиды. Своим более близ-

ким родоначальником считают шейха Абдель Азиза (1137–1208) – 

сына известного клирика Абдель Кадера аль-Гейлани (1077–1166), 

который был потомком внука пророка Хасана бен Али в 13-м по-

колении. Абдель Азиз похоронен в местечке Хаяль (حيال), извест-

ном сегодня как Телль Хаяль, расположенном на окраине дерев-

ни аль-Маджнуния (المجنونيّة) в 30 км западнее Синджара. Его сын 

Джамалетдин Мухаммед уже носил прозвище «аль-Хаяли», кото-

рое стало клановой фамилией. Основная зона расселения – Ирак: 

города Мосул и Багдад, провинция Дияла.  

В САР проживают в Камышлы и его пригородах. Шейх 

сирийских аль-Хаялин – Абдель Илях бен аш-шейх Хасан.  

 

*     *     * 

 

В Ракке проживает уже разросшееся до целого клана се-

мейство аль-Бакри (аль-Баджри) (البـكري/ البجري). Выходцы из 

ветви аль-Ассаф племени Тай. Их родоначальник Мухаммед 

бен Абдель Кадер бежал вместе с сыновьями в город 

Шанлыурфа в 1707 г. после того, как убили его отца в событи-

ях, известных как «восстание Тай» против вазира Багдада Ха-

сана-паши. Занимались торговлей, выращивали мелкий скот. 

Остались в Шанлыурфа и после того, как шейх аль-Ассаф Му-

хаммед ад-Дияб Аль Ассаф восстановил добрые отношения  

с вазиром Багдада в 1716 г. Его правнука Джасема бен Мухам-

меда бен Абдаллу бен Мухаммеда бен Абдель Кадера прозвали 

«Бакри» и так стали звать все разросшееся семейство. Сыновья 

Джасема Омар и Али обосновались в районе Ракки и находи-

лись там во время военной кампании в Сирии египетского вое-

начальника Ибрагима-паши (1831–1841).  
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Сначала находились в сельской местности, где они жили 

вместе с кланами аль-Афадля и аль-Вульда из Альбу Шаабан, 

затем переместились в сам город. Считаются одними из ста-

рейших жителей Ракки, занимали там квартал в западной ча-

сти, до сих пор известный как «квартал аль-Бакри». Ранее их 

шейхом был ныне умерший Рашид аль-Овейд, который в конце 

1940-х годов избирался в парламент Сирии.  

Клан делится на две ветви – Омар аль-Бакри и Али аль-Бакри.  

Омар аль-Бакри состоит из двух секций – аль-Хадж Салех 

и аль-Али аз-Захер, также именуемые иногда Захер аль-Омар 

/ ظاهر العمر) اهرعلي الظ ). Первая – это по сути только семья аль-

Каакджи (о ней ниже). Вторая – шесть семей: аль-Овейд, аль-

Осман, ар-Рамадан, аль-Хиляль, аль-Хмуд и аз-Заван (الزوان). 

Али аль-Бакри состоит из трех ветвей/семей – аль-Бусейр 

  .(الحويجة) и аль-Хувиджа (الزير) аз-Зейр ,(البصير)

Самое известное семейство аль-Бакри – аль-Каакджи 

-Они – предводители клана и потомки Салеха бен Ха .(الكعكجي)

мада бен Омара, который уезжал в Шанлыурфа в Турции и вы-

учился там на кондитера. От слова «каак» (торт) пошло имя 

его семейства. По другой версии, он поставлял кондитерскую 

продукцию армии Ибрагима-паши. То есть речь идет о 1830-х 

годах. Сын Салеха по имени Мухаммед Ага «аль-Каакджи» 

открыл приемный дом (по-арабски мадафа) в Ракке в квартале 

аль-Бакри, он же активно участвовал в создании родо-

племенного союза «аль-Акрад» (т.е. курды) в составе следующих 

семейств/кланов: аль-Бакри, аль-Акрад аль-Муллия (األكراد المليّة), 

Ар-Рамадан аль-Ага (الرمضان اآلغا) и аш-Шамта (الشمطة).  

Из ветви «кондитера» происходил Обейд бен Мухаммед 

Ага аль-Каакджи (1885–1939) – первый глава муниципалитета 

Ракки (с 1919 г. по 1939 г.). В 1928 г. он был избран в Учреди-

тельный совет, который разработал первую конституцию Си-

рии, а в 1932 г. стал членом Законодательного совета. Его внук 

Обейд бен Ахмед Ага аль-Каакджи
333

 был известным адвока-

том в Ракке и погиб от налета авиации США на город в 2017 г.  

                                                           
333

  Его родословная – Обейд бен Ахмед бен Обейд бен Мухаммед бен 

Салех бен Хамад бен Омар бен Джасем («аль-Бакри») бен Мухаммед бен 
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Также известны: второй глава муниципалитета Ракки  

(с 1939 по 1946 г.) Хасан Ага аль-Каакджи, который помимо 

прочего от имени клана аль-Бакри подписал в сентябре 1941 г. 

письмо эмиру Миджхему бен Мхейду (из Фидаан из Аназа)  

о дружбе и лояльности кланов Ракки этому деятелю после т.н. 

«резни аль-Вульда» (август 1941), когда племена Фидаан и 

аль-Вульда сошлись в кровавом противостоянии с конечной 

победой, доставшейся Фидаан. Отсюда и письмо о лояльности.  

Другие деятели – депутат парламента (избран в 1961 г.)  – 

Мустафа Ибрагим аль-Каакджи, первый глава торговой палаты 

Ракки Ахмед бен Ибрагим аль-Каакджи. 

Из семьи аль-Овейд (ветвь аль-Али аз-Захер) известен 

член парламента Сирии (избран в 1947 г.) и первый глава 

Сельскохозяйственной палаты Ракки Рашид аль-Овейд.  

Из семьи аль-Осман – депутат парламента Сирии (избран  

в 1977) Абдель Раззак аль-Осман. 

Из семьи Рамадан аль-Али – один из глав муниципалитета 

Ракки Фавваз аль-Касем ар-Рамадан.  

Из семейства Заван – депутат парламента в период ОАР 

Абдель Рахман аль-Махауиш аль-Маахуз.  

Из семейств аз-Зейр – выпускник Суриковского училища  

в Москве художник и скульптор Аля аль-Ахмед. 

 

*     *     * 

 

Помимо этого имеются отдельные семейства в сирийских 

городах в западной части страны, которые относятся к племе-

ни Тай. Примеры:  

- клан Джувейшна (Джавашна) (الجويشنة/ الجواشنة). Относятся 

к ветви аль-Харис. Проживают в Дейр-эз-Зоре, в рамках раз-

межевания городских кланов по союзам входили в блок «аль-

Васатыйин». Их шейх – Кясер аль-Хусни аль-Хабаш. Сюда 

также входит семейство аль-Фалех; 

                                                                                                                               
Абдалла бен Мухаммед бен Абдель Кадер. То есть от переселившегося из 

Ирака предка до гибели от бомбы американцев прошло 12 поколений или 

310 лет.  
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- семейство аль-Аррудж ( ْوجْ َعرُّ أل  ) в Тадморе (Пальмире), а 

ныне также в н.п. Джируд и г.Хомс. Они же аль-Аррук (العروق) 

(твердый «каф» по бедуинской традиции произносится «дж») 

или даже аль-Арак/ Арадж (العرق). По преданию, их родона-

чальники – братья Вадейд и Лизам бен Аррудж аль-Катири из 

ветви аль-Мубарак рода Аль Ассаф клана Аль Катир (آل كثير) 

племени Бени Лям из Ирака, поселившиеся около 1680 г.  

в Тадморе.
334

 По другой версии, это семейство – из другого 

подразделения Бени Лям – аль-Фудуль.
335

 Возможно, их насто-

ящие имена были другими, потому что в XIX в. потомок одно-

го из них шейх Мухаммед аль-Абдалла аль-Аррудж (Мухам-

мед бен Абдалла бен Талеб бен Хусейн бен Али бен Мухаммед 

аль-Аррудж) стал предводителем в этом городе, в т.ч. кайма-

камом Центрального региона Сирийской пустыни (османская 

должность). И в его линии нет Вадейда и Лизама.  Он родился  

в 1846 г. и умер в 1929 г. У него был брат шейх Дуэйбис аль-

Абдалла и 13 сыновей – Фархан, Наеф, Али, Джаудат, Ибра-

гим, Шукри, Тауфик, Рашад, Бадреддин, Бахауддин, Мунир и 

еще двое умерли молодыми.  

Семейство аль-Арудж имеет три ветви – Аль Талеб, Аль 

Раджаб, Аль Али аль-Хусейн. Аль Раджаб в свое время пересе-

лилось в Ябруд под Дамаском. Семья шейха Мухаммеда бен 

Абдалла (ветвь ат-Талеб) стало носить фамилию аш-Шейх. 

Под ней, в частности, были известны сыновья шейха – депутат 

парламента ОАР (времен единства с Египтом) Бадреддин Му-

хаммед аш-Шейх и известный деятель сферы образования  

в Тадморе Бахауддин аш-Шейх. Внук Мухаммед Джаудат аш-

Шейх был военным летчиком и погиб в войне с Израилем  

в октябре 1973 г.  

Из этого же семейства – шейх Мухаммед Ахмед аль-Арак 

(Арадж) бен Аррудж, который называется главным шейхом 

Бени Лям в Сирии и является членом руководства Совета глав 

                                                           
334

  См. о них здесь: https://ar-ar.facebook.com/-قبيلة-بني-الم-أل-عروج-في-سوريا 

6903633292443239 

и здесь: https://www.marefa.org /الكثيري 
335

  http://islamport.com/w/trj/Web/318/1.htm 

https://www.marefa.org/
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сирийских племен (Маджлис Киядат аль-Ашаир ас-Сурия).  

В этом качестве он посещал Москву в январе 2015 г. в рамках 

консультационных встреч в МИД России с сирийскими обще-

ственными силами.
336

 

- семейство аль-Ахрас (األخرس) в Хомсе. Из клана аль-

Ахарса из Бени Сааляба (بني ثعلبة) из Тай; 

- семейство Аль Фейсал (آل الفيصل) в Дамаске и Хомсе.  

Из Тай; 

- семейство ан-Набхан (النبهان) в городе Хомс. Они же Аль 

Набхан аль-Хомси. Переселились из Ирака. Происходят из 

распространенного там племени ан-Набхан, являющегося ча-

стью исторического «большого» Тай. Подразделение этих 

Набхан в Хомсе – семья аль-Мугарбиль (المغربل), прозванная 

так из-за занятия ремеслом просеивания (араб. гарбаля); 

- семейство ат-Тайяуи (الطياوي) в городе ан-Набк. Их отно-

сят к племени аль-Фудуль из Тай. Можно предположить, что 

оно каким-то образом связано с одноименным семейством  

в провинции Хасаке, из которого известен Фахми ат-Тайяуи – 

один из предводителей племени Тай в Хасаке; 

- семейства аль-Хаджа (آل الحجة) и Уюн ас-Суд аш-Шейбани 

 в городе Хомс. Из племени Шейбан (Бени (عيون السود الشيباني)

Шейбан), которое из Тай. Их родоначальник – некто Закария 

аш-Шейбани. В записях шариатского суда Хомса от 23 мухар-

рама 1311 г. хиджры (1893) говорится, что имам мечети аль-

Букаи Абдель Кадер Уюн ас-Суд отказался от своего поста  

в пользу Мухаммеда аль-Хаджа по причине близких родствен-

ных связей двух семей; 

- Аль Шама (آل شما). Изначально из бедуинов из Аль Амер 

из племени Тай. Проживали в городе Хомс еще до экспедици-

онной кампании египетского военачальника Ибрагима-паши  

в Сирии в 1831–1841 гг.; 

- Аль Шахин (آل شاهين) в деревне аль-Бурейдж южнее Хом-

са. Затем переселились в Хомс.  

 

                                                           
336

  http://sdusyria.org/?p=10939; 

http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=98956583020150128011524 
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Общественно-политические структуры Тай в Сирии 

Племя Тай весьма активно в политической жизни и в сфе-

ре трайбалистско-общественных отношений.  

В ноябре 2012 г. западные эксперты отмечали, что «в Ка-

мышлы члены племени Тай организованы в проасадовские 

«Народные комитеты» под началом депутата парламента и 

шейха Тай Мухаммеда Фареса».
337

  

28 августа 2015 г. создан Совет племени Тай и клана  

аш-Шарабийюн (مجلس قبيلة طيء وعشيرة الشرابيين). Его возглавляет 

шейх Мухаммед аль-Абдель Раззак. 25 декабря 2015 г. была 

открыта штаб-квартира этого совета в городе Камышлы. 

В составе совета – Политическое бюро (ПБ) и несколько 

комитетов.  

Глава ПБ – Камр аль-Мухаммед. 

Члены ПБ: шейх Фейсал Хмейд аль-Азель (العازل) – шейх 

входящего в общую структуру Тай клана аль-Маамара (не пу-

тать с аль-Маамара из линии пророка, которые в Дейр-эз-

Зоре); Салех аль-Али; шейх Зияд бен Фархан ан-Наеф аль-

Абдель Рахман; Ибрагим аш-Шибли; Фархан аль-Али; Салех 

аз-Зияб, Фуад аль-Махус (المهوس); шейх Маан ад-Дандах  

из клана аль-Джавваля.  

Комитет по исполнению решений и связям (لجنة المتابعة واالرتباط) – 

шейх Зияд бен Фархан ан-Наеф.  

В сентябре 2017 г. предводители Тай в провинции Алеппо 

во главе с шейхом Наввафом бен Фарханом аль-Абдель Рахма-

ном сформировали в г. Аазаз Совет шуры племени Тай.  

На стороне оппозиции.
338

 

 

                                                           
337

  https://jamestown.org/program/the-tribal-factor-in-syrias-rebellion-a-

survey-of-armed-tribal-groups-in-syria/ 
338

  https://www.youtube.com/watch?v=78VWZMVPZoo 
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Турки (ат-Турки) (التركي)  

Они же Араб ат-Турки. Примыкают к Окейдат, хотя  

«по крови» являются выходцами из Аназа. Их родоначальник – 

Турки бен Мандиль аль-Хаззаль из шейхского семейства аль-

Хаззаль (آل هذال) из аль-Хаблян из Амарат. Родословная Хазза-

ля – Хаззаль бен Аднан бен Джумаа аль-Джуэйсен аль-Хаблян 

аль-Джебель. Брат Турки по прозвищу «Хабур» – родоначаль-

ник клана Альбу Хабур, который, соответственно, также про-

исходит из аль-Хаблян из Амарат из Аназа и также является 

«неродственным кланом» в составе Окейдат в провинции 

Дейр-эз-Зор.  

Согласно устной традиции клана, Турки бен Мандиль аль-

Хаззаль проживал в н.п. аль-Ханакия к востоку от Медины 

(Хиджаз, территория современной Саудовской Аравии), а за-

тем вместе с небольшой группой родственников покинул свои 

края вследствие засухи и поселился в районе между Хомсом и 

Хамой в Сирии. Аль Турки в Сирии делится на много се-

мейств, основная масса которых по-прежнему проживает  

в районах Хамы и Хомса, есть также в Алеппо и Дамаске. При 

этом клан Альбу Раббах (البو رباح) из ветви аль-Али из ат-Турки 

– приблизительно в середине XIX в. обосновался в городе 

Дейр-эз-Зоре. В настоящее время он насчитывает около  

70 «домов» (семейств). Среди них: Аль Шехада (ال شحاذة),  

Аль Дахмуш (ال دهموش), Аль Саеб (ال صائب), Аль Шафи (ال شافي), 

Аль Джаухари (ال جوهري), Аль Джаррад (ال جراد), Аль Мустафа, 

Аль Абдель Латыф, Аль Обейд и Аль Мулля Омар (ال مالعمر) . 

Основатель клана – Мухаммед бен Раббах бен Махмуд бен 

Али бен Дарвиш бен Мухаммед бен Дарвиш бен Насралла бен 

аль-Ляфи (…) бен эмир Турки. Т.е. он – потомок Турки в 15-м 

поколении и таким образом отстоит от него приблизительно  

на пять веков. Семьи клана идут от его двух сыновей Ясина  

и Тахи.  

Часть Альбу Раббах проживает в Саудовской Аравии, 

например из Аль Шехада.  
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Фаваира (الفواعرة) 

Согласно историкам, генезис племени Фаваира – начало 

12-го в. хиджры, т.е. приблизительно 1690-е гг. Произошло это 

вследствие развала эмирата Верхнего Евфрата на территории 

современной иракской провинции Анбар. Юные дети послед-

него эмира Мухаммеда аль-Хлейви Хасан и Хусейн бежали  

в Сирию, в пустыню, где попали под защиту племенного объ-

единения Мавали. Братья участвовали в набеге Мували на 

племя Тай, поскольку эмир Мували из семейства Абу Риша 

хотел взять в жены представительницу правящего семейства 

Тай. Чтобы не пересказывать всю эту историю, достаточно 

упомянуть, что молодой Хасан, которому якобы было не более 15–

17 лет, проявил себя как большой храбрец и лидер, за что удо-

стоился права взять две ветви Мували и создать себе отдельное 

племя. Хасан аль-Хлейви выбрал ветви аль-Бахадля (البهادلة) и 

ат-Тувеймат ( لتويماتا ), которые не были родственны друг другу, 

и дал новому образованию название аль-Фаваира – т.е. «ветви» 

от слова «фараа» (فرع), означающего «ветвь племени». Новое 

племя откочевало к Хаме.  

Хасан стал именоваться эмир Хасан аль-Кантар (القنطار). 

Ему наследовал сын Шадид, а тому – эмир Шибли бен Шадид 

бен Хасан. В дальнейшем шейхи Фаваира стали использовать 

фамилию аш-Шибли.  

При эмире Шибли в племя влился клан аль-Алькауин из 

племени Альбу Алька, который проживал в Хувиджа(т) аль-

Обейд в Ираке. К настоящему времени численность Фаваира 

оценивается в более 160 тыс. человек. 70% из них проживает  

в восточных районах города Хомс и деревнях этого губерна-

торства – аль-Биса (البسة), Маран аль-Фаваира (مران الفواعرة), Са-

крейт (سقريط), Умм ат-Табабир (أم التبابير), Умм Тина (أم تينة), 

Фаара (فعرة), Фарха (فرحة). Оставшаяся часть – в деревнях  

под Дамаском. Некоторая часть кланов племени присутствует  

в Иордании и в Саудовской Аравии.  

Фаваира состоит из десяти крупных «подразделений»:  

1. аль-Бахадля. Это один из двух изначальных компонентов 

нового племени, ранее принадлежавший к конфедерации 

Мавали. 
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2. ат-Тувеймат. Также из Мували, однако «по крови» одна 

часть этого рода относится к ас-Сабаа из племени Аназа, вто-

рая – к клану ат-Турки.  

3. аль-Ханахна (الحناحنة). Относят себя к сейидам, т.е. потомкам 

пророка Мухаммеда по линии его внука Хусейна бен Али. При 

этом перешли в Фаваира из племени Нуэйм. 

4. аз-Заядна (الزيادنة). Происходят из племени Шаммар.  

5. аль-Муайидин (المعيدين). Происходят из Мували. 

6. ат-Трейджа ( لطريجةا ). Происходят из Мували. 

7. аль-Аббуд (العبود). Происходят из племени Нуэйм. 

8. аль-Арамна (العرامنة). Генезис этой ветви – конные воины, 

происходившие в основном из племени Тай и служившие 

окружением семейства аш-Шибли, относившегося к потомкам 

халифской династии Аббасидов.  

9. аль-Ханадза (الهنادزة). Происходят из Мували. 

10. аль-Алькауин (العلقاوين). Происходят из рода Абу Алька ках-

танитского племени Обейд. Пришли из Ирака. Наиболее мно-

гочисленная ветвь Фаваира.  

Эмир всех Фаваира – Мильхем бен Насер бен Халед аш-

Шибли. При этом у племени есть главный шейх для Хомса 

(поскольку там живет костяк племени). В настоящее время это 

– член парламента САР Махмуд аль-Фадус (الفدعوس).  
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Фудуль (الفضول) 

Они же аль-Фадайла (الفضايلة). Одно из племен группы Тай 

(изначального древнего Тай) и относятся к его ветви Джадила. 

Родословная племени следующая (по фазам отпочкования)  

Тай → Джадила (جديلة) → Захль (ذهل) → Бени Лям (بني الم) → аль-

Фудуль. Иногда их путают с не менее известным и тоже рас-

пространенным в Сирии племенем/ кланом Аль Фадль (ال فضل), 

они же Аль Фадль бен Рабиа (бен Хазем бен Али бен Муфар-

ридж бен Дагфаль аль-Джаррах ас-Суаль), поскольку они то-

же из Тай, но из ветви аль-Гаус и из его подразделения Бени 

Рабиа.
339

  

Еще одним родоначальником Фудуль считается Амр бен 

Тариф бен Малик бен Самаля бен Малик бен Джадаан бен… 

Тай (т.е. потомок Тая в 13-м поколении). Амр бен Тариф – 

отец Ляма
340

, основателя Бени Лям. Поскольку, как уже упо-

миналось, есть немало других племен, родов и кланов с име-

нем Фадль (мн.ч. Фудуль), данных Фудуль отличают или 

уточняя, что они из Бени Лям, или уточняя, что они – от Амра 

бен Тарифа. 

Части племени проживают во многих арабских странах.  

В частности, в Саудовской Аравии (Афлядж, Хафар-эль-

Батин, аль-Арид, Зульфи, Даммам, аль-Маджмаа, Эр-Рияд, 

Сдейр, Бурайда, аль-Касаб, Эль-Катиф, аль-Ахса), Бахрейне, 

Иордании (Мафрак), Ираке (во многих местах, особенно  

в Амаре и Мейсане), Кувейте, Сирии (Растан, Тадмор, Хомс, 

Хама, Алеппо).  

                                                           
339

  Аль-Фадль или Араб аль-Фадль. Находились на территории Большой 

Сирии с ранних Средних веков и возвысились, помогая борьбе арабо-

мусульманских правителей против крестоносцев. Даже носили титул 

«эмиры арабов». С конца XIII в. и по XVII в. имели центром своей власти 

город Тадмор (Пальмира). Затем переместились в долину Бекаа и на Го-

ланские высоты. На сегодняшний день живут в Ливане, Дамаске и вокруг 

него, поскольку им пришлось покинуть Голаны из-за их оккупации Изра-

илем в 1967 г.  
340

  Лям бен Амр бен Тариф бен Амр бен Самаля бен Малик бен Джудаа 

бен Захль. От него до Захля – семь поколений, а от последнего до Джуль-

хумы по прозвищу «Тай» еще пять поколений.  
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Большое аль-Фудуль подразделяется на четыре ветви: 

- Аль Гази (الغزي). Их шейхи – семейство Аль Джасер (آل جاسر). 

Оно же – шейхи над всеми Фудуль; 

- ас-Сарха (الصرخة); 

- Бану Султан (بنو سلطان); 

- аль-Харсан (الخرسان).  

Причем в начале было две ветви, потом ас-Сарха отпочко-

вались от Аль Гази, а аль-Харсан – от Бану Султан. 

Каждая ветвь состоит из кланов. Например, Аль Гази – из 

пяти: Аль Джасер, аль-Бааджа, Аль Масуд, Аль Яхья и Аль 

Али. Каждый клан распадается на семейства, которых не один 

десяток (список по Аль Гази можно посмотреть здесь: 

http://www.alnssabon.com/t22276.html).  

Бану Султан состоят из: Аль Саляль (آل صالل) (шейхи), Аль 

Джумаа, Аль Хаджадж, Бени Сальма. 

Аль-Харсан состоят из аль-Айтали (العيطلي) (шейхи), Аль Катва (آل قطوا), 

Аль Хамсан (آل خمسان), Аль Мувейниа (آل موينع) и Аль Назхи (آل نزحي).  

ас-Сарха состоит из: Аль Бирджес (шейхи), ас-Саваих 

  .(اللبيبات) и аль-Льбейбат (الصوايح)

 

аль-Фудуль в Сирии 

Сирийские аль-Фудуль – мигранты из Неджда. По преданию, 

около 1725 года (1139 хиджры) некто шейх Фалях с дочерью, бра-

том Хамадом и его сыном Мухаммедом из-за засухи в Неджде пе-

реселились в Азрак на территорию нынешней Иордании (говорят, 

что Фалях там и похоронен). Мухаммед бен Хамад женился на до-

чери Фаляха, т.е. на своей двоюродной сестре (что вполне в обы-

чаях арабов) и у них было четыре сына. От Джасима бен Мухам-

меда пошли ветви аль-Ааджраб, аль-Акль и аль-Кассаб, от Аней-

бана – ас-Сальман, от Хамада – аль-Вахш, от Абдаллы –  

ан-Нуйэрат. После смерти Фаляха его брат и все семейство Му-

хаммеда бен Хамада переехало приблизительно в 1730 г. в район 

Джебель аль-Араб (Джебель Друз), который находится на совре-

менной территории Сирии, и затем на Голаны. Там похоронен Ха-

мад. Потом его сын Мухаммед перебрался в Сирийскую пустыню, 

оказавшись в 70 км восточнее Дамаска. Там они вошли  

в союз с кланом ан-Нуэйр. Примечательно, что когда Абдалла бен 
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Мухаммед вернулся в Иорданию, он сообщил, что он из ан-Нуэйр, и 

за это его и его потомков прозвали ан-Нуэйрат. А вернулся он по при-

чине конфликта с семьей, выступившей против его женитьбы на жен-

щине «ниже его уровня», и из-за своей обиды назвался ан-Нуэйр.
341

  

Мухаммеда прозвали аль-Фадли, поскольку он был из 

племени Фудуль. Но во множественном числе его потомков 

стали именовать аль-Фадайля. Семейство разрослось до пле-

мени, которое к началу ХХ века контролировало внушитель-

ные территории западной части пустныни на протяжении от 

широты Дамаска на юге до широты Хомса на севере.  

Страницы истории Фудуль (Фадайла): 
 

«Аль-Фадайла покинули ан-Нуэйр из-за произошедшего инцидента, 

который аль-Фадайла не урегулировали, и направились в Сирийскую пу-

стыню в земли шейха Джасема аль-Муаджаля – шейха аль-Ашаджаа из 

Аназа. Эмиры и шейхи бедуинов любили, чтобы аль-Фадайла были их 

соседями, так как те имели сильных воинов, хотя численность племени 

[аль-Фадайла] была меньше остальных племен. [Уход] оставил в регионе 

немалый вакуум, и он стал подвергаться рейдам газу. В это время племя 

ан-Нуэйр небольшим числом напало на деревню Джируд и ее окрестно-

сти. Жители Джируд призвали на помощь [клан] ас-Савальма из [племе-

ни] Аназа под предводительством шейха Арефа бен Джандаля и смогли 

победить ан-Нуэйр своей численностью. (…) После этой битвы шейхи 

ан-Нуэйр во главе с шейхом Халафом ан-Нуэйром и предводителями 

Союза Саида (Хильф Саида – см. следующий абзац. – Прим. автора) 

направились к палаткам аль-Фадайла и попросили их вернуться, заявив, 

что уедут только с ними вместе. Тогда встал шейх Джасем аль-Муаджаль 

и пригласил всех отобедать. А утром палатки были сложены, и [аль-

Фадайла] вернулись вместе [с ан-Нуэйр] в их земли и еще больше спло-

тились с ними. И это продолжается до сих пор.»
342

  

 

На переломе XVIII и XIX веков на территории Сирии нача-

лись серьезные межплеменные конфликты. Некоторые увязыва-

ют это с миграцией целого ряда частей племени Аназа в Сирию, 

что сопровождалось стычками и сражениями с уже находящими-

ся там племенами. Против Аназа возник даже племенной союз 
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«Ахль аш-Шималь» (люди севера) в составе племен Сирхан, Сар-

дийя, Бени Сахр, аль-Иса и аль-Фхейли. Появился и другой союз 

– Хильф Саида. Для совместной обороны. В нем участвовали аль-

Фадайля, ан-Нуэйр, аль-Бдур, аль-Гияс и аль-Омур. Причем они 

остаются своего рода союзниками и по сей день, сохраняя в па-

мяти страницы истории, когда они воевали плечом к плечу.  

Та часть аль-Фудуль, которая проживает в САР, подразде-

ляется на следующие ветви:  

- аль-Ааджраб (اآلجرب). Проживают в Адре и Аббаде под Дамас-

ком (на востоке). Примечательно, что название идет от прозвища 

одного из видных деятелей Фудуль по имени Мухаммед – «аль-

Ааджраб», которое идет от слова «аль-Джарб», означающего бо-

лезнь животных («зудящая сыпь»). За этим прозвищем – целая 

история смелого поступка Мухаммеда, сумевшего вернуть скот 

от угнавших его рейдеров из племени Мували.
343

  

- аль-Акль (العقل). Имя – соединение двух имен родоначальников 

Акейль и Аджаль. Проживают в городе Хомс и в деревне Хаварин 

 .расположенной к юго-востоку от указанного города ,(حوارين)

- ас-Сальман (السلمان). Имя идет от родоначальника – Сальмана 

бен Анейбана. Проживают в деревнях ад-Дрисийя (الدريسية), что 

рядом с аэропортом Думейр к востоку от Дамаска, и Умм ар-

Румман (أم الرمان) – к востоку от города Думейр.  

- аль-Кассаб (الكساب). Родоначальник – Кассаб бен Джасим. 

Проживают в городе Думейр и Адре. 

- аль-Вахш (الوحش). Родоначальник – Вахш бен Хамад бен  

Хамад. Проживают в городе Думейр.  

- И еще есть ветвь ан-Нуэйрат ( عيراتالن ), которая проживает  

в Мафраке в Иордании.  

Помимо этого есть разрозненные семейства, которые так-

же относят себя к Фудуль. Среди них:  

- Аль-Джувейр (الجوير) и Аль Бахух (ال بحبوح) в Растане.  

- аль-Какеймати (الققيماتي) в Алеппо. 

- ат-Тайяуи (الطياوي) в ан-Набке.  

- аль-Хаммуди в Тадморе.
344
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Ханада/ Ханади/ Хинади (الهنادي/ الهنادى) 

Весьма примечательное племя, которое еще во времена 

А.Закарии (конец 1930-х гг.) было «полуоседлым».
345

 Экс-

перты единодушно утверждают, что аль-Ханада – объеди-

нившиеся в единый союз бедуинские солдаты египетской 

армии Ибрагима-паши, чья военная кампания на территории 

нынешней Сирии продолжалась с 1831 г. по 1841 г. В 1832 году 

был взят Алеппо. По словам Закарии, аль-Ханада – «остатки 

египетских кланов различного происхождения и принадлеж-

ности, оставшиеся в стране, женившиеся здесь и пустившие 

корни. Они сформировали единое племя, прозванное аль-

Ханада по имени самого крупного и сильного из них. (…)  

В своей основе аль-Ханада – арабы-кочевники, из бедуинов 

Египта.»
346

  

Специалисты также отмечают, что эти арабы-кочевники – 

из аднанитских племен Хиджаза (в основном Бени Салим и 

Бени Хиляль), которые мигрировали в Северную Африку  

во время исламских завоеваний и при династии Фатимидов.  

Верховенство в объединении делится между шейхами из 

семейств аль-Рабиа и аль-Батран. На данный момент известны 

двое – шейх Абдель Хамид бен Ибрагим аль-Хасан ар-Рабиа и 

шейх Захреддин аль-Хадж Джнейд аль-Батран. В самом племе-

ни главным шейхом называют первого.  

Шейхи второго эшелона – Халиль аль-Хиндауи, эмир Му-

хаммед Абдалла аль-Мухамед аль-Ибрагим аль-Хасан ар-

Рабиа, Исмаил бен Ибрагим аль-Хасан ар-Рабиа, Абдалла ас-

Саляма ар-Рабиа, Абдель Карим Хиндауи (предводитель аль-

Ханада в провинции Идлиб). Ибрагим Иса аль-Хиндауи (пред-

водитель аль-Ханада в Телль Абьяд в провинции Ракка). Был 

также известен ныне умерший шейх Шамседдин аль-хадж Му-

са аль-Батран.  

Поскольку племя аль-Ханада сформировалось не по 

родственному признаку и на одной территории, а представ-

ляет собой ассоциацию семей бывших бойцов армии, они 
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проживают в целом ряде провинций и округов. Основная их 

зона – к югу и северу от Алеппо, но также имеются в Дейр -

эз-Зоре и городе Ракка, а также в Дераа и районе Джебель 

Друз. При этом в течение ХХ века многие представители 

аль-Ханада переехали жить в Египет, вернувшись на «ро-

дину предков».  

 

Ветви аль-Ханада 

- Абу Атика (أبو عتيقة). В прошлом кочевники, соединены  

с аль-Баяиа и известны в Египте как Ауляд Али. Находились 

под опекой шейха Ибн Мувейниа (аль-Мувейниа) (الموينع) из 

племени ас-Сабаа (السبعة), которое является частью Аназа. 

- аль-Баяиа (Байяия) (البيايعة). Тоже были в прошлом кочев-

никами и вместе с Абу Атика находились в союзе с племенем 

ас-Сабаа (السبعة) из Аназа. По данным Закарии, их – 250 «до-

мов», то есть более тысячи человек.
347

 

- ар-Рабиа (الربيع). Их лидером Закария назвал шейха Ибра-

гима аль-Хасана ар-Рабиа, который даже избирался депутатом 

парламента Сирии от округа Манбидж. Базировался шейх  

в деревне Абу Килькиль (أبو قلقل), ныне расположенной к югу от 

Манбиджа и в 10 км северо-западнее плотины Тишрин. А его 

дед – шейх Рабиа аль-Абдалла был назначен турками в каче-

стве ответственного за безопасность на пространстве от Дейр-

эз-Зора до Газиантепа (нынешняя Турция). Шейху Ибрагиму 

наследовал сын Мухаммед, в настоящее время главой семей-

ства является его младший брат – шейх Абдель Хамид бен Иб-

рагим аль-Хасан ар-Рабиа.  

Клан ар-Рабиа проживает также в районе Аазаза и в де-

ревне Расм аль-Газаль (رسم الغزال) к северу от Маскана.  

- аль-Батарин (البطارين). В Египте известны как ас-

Сафауийя и аль-Барааса. В Сирии проживают в деревне Телль 

Сабаин (تل سبعين) и в ряде других населенных пунктов вокруг 

озера Джаббуль, что к востоку от города Сафира (провинция 

Алеппо). Их шейхом Закария назвал Джнейда хадж Мусу аль -

Батрана, который возглавлял весь «блок аль-Ханада», а  
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в 1864 г. получил от турок задание крепить безопасность  

в округе Сафира и в зоне озера Джаббуль.
348

  

- аль-Башабша (البشابشة). Соединенный с ар-Рабиа клан, оба 

из которых в Египте известны как аль-Джамиат, Ульд Али и 

Бени Ауна.  

- аль-Джауиш (Чауиш) (الجاويش). Их родоначальники – не-

кто Муса и Омар аш-Джауиш. Близкие родственники аль-

Батарин, проживают в ряде деревень к северу от Алеппо,  

к примеру – Хербель (حربل) в округе Аазаза. Частично пере-

брались в город Алеппо. Из них известен бизнесмен и  произ-

водитель готовой одежды в Алеппо и Бейруте Абдель Раззак 

бен Омар аль-Джауиш. 

- аль-Масри (المصري). Родоначальник – некто Ахмед аль-

Масри, переселившийся в Сирию из Египта, принадлежал  

к египетским аль-Хиндауи. В Сирии проживал в Куфр Кармин 

 в районе Джебель Самаан на западе провиниции (كفركرمين)

Алеппо. Считалось, что он принадлежал к аристократическому 

роду, относился к категории «ага». Его внук – видная алепп-

ская фигура аль-ага Тахер Абдель Карим Ахмед аль-Масри. Из 

них медалист мировых чемпионатов по плаванию Хишам аль-

Масри (род. 1973 в Алеппо). Также видный представитель се-

мейства – писатель и историк Абдалла бен аш-шейх Махмуд 

аль-Масри (ат-Тантауи), который родился в Аазазе, но впо-

следствии взял фамилию ат-Тантауи как указатель на египет-

ский город Танта, якобы имеющий отношение к корням этого 

семейства.  

- Хадж Иса (حج عيسى).  

- Хадж Муса (حج موسى). 

- аль-Харун (الهارون).  

- аль-Хиндауи (الهنداوي). Считают себя потомками непо-

средственно аль-Хинади в Египте. Которые происходят от не-

коего Хинда бен Салямы сына Саляма бен ад-Диба бен Али 

аль-Лейля, происходившего из древнего племени Бени Салим. 

Саляма бен ад-Диб – родоначальник клана ас-Саляма племени 

ас-Саади, сформировавшегося в Ливии.  
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Всадники из аль-Хинади во время первой сирийской кам-

пании египетского правителя в битве при Конье в 1822 г. пле-

нили командующего турецкой армией Рашида-пашу. Родона-

чальник сирийской ветви, судя по всему,  – некий Шамех бен 

Али бен Мухаммед (род. около 1807 г.). Его сын Мухаммед, 

также известный как хадж Мухаммед аш-Шамех аль-Хиндауи, 

носил титул эмира.
349

 В 2017 г. Ибрагим Мухаммед Хасан аль-

Хиндауи представлял племя аль-Ханада на т.н. Конгрессе си-

рийских племен в Стамбуле, который был организован оппо-

зиционным Высшим советом сирийских кланов и племен.  
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Харб (حرب) 

Одно из племен в Сирии, но одновременно – одно из из-

вестных и крупных арабских племен, распространенных в це-

лом ряде стран.  

Харб – племенной союз ряда трайбалистских групп из ро-

да Кудаа из линии Кахтана. Их родоначальником, имя которо-

го носит племя, считается Харб бен Саад бен Саад бен Хаулян 

бен Амр бен аль-Хафи бен Кудаа бен Малек бен Амр бен Мур-

ра бен Зейд бен Малек бен Химьяр. Химьяр в свою очередь – 

потомок праправнука Ноя Кахтана (подробнее см. выше в ин-

формации о племени Бени Зейд). При этом племя также отно-

сят к подразделениям древнего племени Тай, в связи с этим 

кровным родством оно даже входит в племенной союз с частя-

ми самого Тай на северо-востоке Сирии.  

Изначальным местом жительства Харб считается район 

Саада в северной части Йемена, оттуда племя переместилось  

в Хиджаз из-за конфликта с родственным племенем Рабиа бен 

Саад бен Хаулян в 131 г.х. (748–749 гг.). 

Ныне костяк Харб проживает в Саудовской Аравии, где 

границы их территории очерчены следующим образом:  
 

«В начале века [ХХ в. – прим.автора] человек из этой страны 

шериф Шараф аль-Баракати определил их зону проживания (…) [по 

состоянию на] 1329 хиджры, сказав: их западная граница – от Янбу 

на море до Рувейса к северу от Джидды. Ими контролируются порты 

Янбу-эль-Бахр, Рувейс, Дахабан, Дуэйджия,  аль-Кдейма, Рабиг, Ма-

стура и ар-Раис. С востока с ними граничат племя Утейба, племя Су-

лейм и Мутейр Бени Абдалла, часть Харб проживает в полосе от 

Медины до границ племени Шаммар. С юга их ограничивает [терри-

тория] шерифов [из линии] Зауи Баракат, с севера – на западе племя 

Джухейна, а на востоке племя Аназа.  

Современная зона племени Харб: материнская часть живет  

от Марр аз-Захран на юге до Ухуд
350

 на севере, с запада их ограни-

чивает море на протяжении от Джидды до Янбу-эль-Бахр, их север-

ная граница – Вади Янбу ан-Нахль, которую они делят с [племенем] 

Джухейна. Затем от Вади аль-Хамд до Вади аль-Джазаль. В Неджде 

племя проживает по обе стороны трассы Медина-Касим, заходя  
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за Вади ар-Румма
351

. Их земли доходят до границы с Ираком. У них 

много деревень в регионе Касим, и под их контролем находится вся 

Вади ар-Румма».
352

  

 

Таким образом, в настоящее время основным ареалом 

Харб является зона от Вади Захран (20 км южнее Джидды) до 

Медины, а на востоке – практически до Касима в Северном 

Неджде и границы с Ираком в районе Вади ар-Румма. При 

этом отдельные ветви и кланы проживают также на побережье 

Персидского залива и за пределами Аравии – в Сирии, Ираке, 

Египте, Палестине.  

В Сирии ветвь Харб проживает в т.н. евфратской Джазире, 

в губернаторстве Хасаке.  

 

Ветви Харб 

Харб делится на две ветви:
353

 Бени Салем (بني سالم) и 
Масрух (مسروح). 

А. Бени Салем. Делится на две секции – Мраввах (مَرّوح) и 
Маймун (ميمون). 

В Мраввах входят рода аль-Балляджия (البالجية), аль-

Батталя (البتالة), аз-Завахра (الظواهرة), аль-Мараза (المرزة), Мзейна 

 аль-Хавазем ,(الردادة) ар-Радада ,(النعامين) ан-Наамин ,(مزينة)

 аль-Хнейтат ,(الحنانية) аль-Ханания ,(الحجلة) аль-Хаджля ,(الحوازم)

 .(الشواعرة) аш-Шаваара ,(الحنيطات)
В Маймун входят племена и кланы аль-Ахамда (االحامدة), 

ас-Сараха (السَرحة), ас-Сахарна (الصخارنة), Смейдат (صميدات), 

Субх (ُصْبح), ат-Тимам (التمم), Ульд Мухаммед, аль-Фадля 

 .и др (الحوافا) аль-Хавафа ,(الفضلة)
Б. Масрух. Делится на Ауф (عوف), Бану ас-Сафар (بنو السفر), 

Бени Али (بني علي) Бени Амр (بني عمرو), Зубейд, Мухалляф 

 Шейхи Бени Али – семейства ад-Дхейм и аль-Фурам .(مخلّف)

                                                           
351

  Тянется на 600 км на северо-восток практически от Медины до горо-

да Бурайда в Касиме (Неджд).  
352

  Атик бен Гейс аль-Биляди. Насаб Харб. Кабилят Харб: ансабха, фу-

руиха, таарихха ва диярха (Родословная Харб. Племя Харб: их проис-

хождение, ветви, история и территория). Изд. 3. Мекка, 1984. С. 34–35.  
353

  Всё племя, а не только его сирийская часть. 
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 Каждая секция включает в себя более десятка кланов и .(الفرم)

семейств. Так, кувейтское семейство аль-Ванейян происходит 

из клана аш-Шбуль рода аль-Китма (الكتمة) ветви аль-Джибур из 

Бени Али из Масрух из Харб.  

 

Харб в Сирии 

Как уже указывалось, в САР племя представлено в самом 

северо-восточном углу страны. На пространстве между горо-

дами Камышлы и Рас-эль-Айн. 
 

«Харб – племя, насчитывающее около 300 домов, находящееся  

в союзе с [племенем] Тай в Джазире – одной из провинций Сирий-

ской Республики. Заявляет о своей принадлежности к хиджазскому 

Харб».
354

  

 

По племенной устной традиции появление Харб на терри-

тории нынешней сирийской провинции Хасаке произошло по 

следующей причине: приблизительно в XV в. некто Мухаммед 

из шейхского семейства аль-Фурам (из Бени Али из Масрух) 

по причине конфликта со своим двоюродным братом был при-

говорен семьей к изгнанию. Он направился на север, забрав 

некоторое число рабов, сотни верблюдов и даже ряд сопле-

менников. Из-за своих странствий был прозван «Таруки» или 

«Тарик» (тарик по-арабски – дорога, путь). Его первой оста-

новкой в Сирии был южный регион Хауран. У Мухаммеда был 

сын Абдалла, а у того – Мухаммед. У Мухаммеда-второго ро-

дился сын Тарик, который мигрировал в район Алеппо, родил 

сыновей Мухаммеда и Хамада и там же умер. Меж сыновьями 

Тарика произошел раскол. Мухаммед остался под Алеппо , и 

его потомки сегодня известны как аль-Мавайджа (الموايجة) и 
аль-Мазариа (المزاريع).  

Хамад ушел в район Евфратской Джазиры и поселился  

в месте, которое сегодня стало деревней аль-Аррада (العرادة). 
Она находится практически на линии сирийско-турецкой гра-

                                                           
354

  Атик бен Гейс аль-Биляди. Насаб Харб. Кабилят Харб: ансабха, фу-

руиха, таарихха ва диярха (Родословная Харб. Племя Харб: их проис-

хождение, ветви, история и территория). Изд. 3. Мекка, 1984. С. 35. 
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ницы в Вади Заркан (приток р.Хабур), между городами Рас-

эль-Айн и Дарбасия. У него было три сына – Нусейр, Салем и 

Фарес. 

Таким образом, сирийских Харб иногда также именуют 

Ауляд Хамад (اوالد حمد) или, если полностью, – Харб Ауляд Ха-

мад. Этим указывается, что их родоначальником был Хамад. 

По именам его сыновей названы три ветви сирийской части 

племени: 

- ан-Нусейль (النصيل) – искаженное Нусейр; 

- Альбу Салем; 

- аль-Фарес (الفارس). 

Алеппских Харб на определенном этапе возглавил шейх 

Джамиль ад-Дервиш по прозвищу «Джамму». При нем про-

изошли кровопролитные стычки с племенем Аназа и турками, 

в результате чего много членов племени погибло. По одной 

из версий (не обязательно истинных), один из выживших сы-

новей шейха Джамиля по имени Хулюви убил турецкого па-

шу Низамуддина и, взяв себе его жену Хатун, также ушел  

в район Джазиры под покровительство племен Джиббур и 

Тай. При этом часть Харб переселилась не с ним, а в Хомс  

к своим родственникам по женской линии. Это их теперь 

называют Мавайджа.  

Немецкий ориенталист барон Макс фон Оппенгейм упо-

минал, что египетский военачальник Ибрагим-паша (сын пра-

вителя Египта Мухаммеда Али) во время своей кампании про-

тив турок в Сирии направил Мухаммеда аль-Акуба аль-Фареса 

(ветвь аль-Фарес) к хиджазским Харб, чтобы те оказали содей-

ствие египетской армии. Таким образом, несмотря на значи-

тельный географический разрыв, Харб в Сирии и Харб в Хи-

джазе–Неджде сохраняли связь и коммуникации.  

 

Кланы сирийских Харб 

1. Нусейль: ар-Рашед, в которое входит семейство аль-

Обейдо (العبيدو); ас-Савадидж (السواديج), куда входит семейство 
аль-Юсеф; аль-Халаф и др.  

2. Альбу Салем: аль-Халиль (العبيد الخليل) и др. 

3. аль-Фарес: аль-Акуб (العاقوب) и др. 
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Шейхи и населенные пункты Харб в Сирии 

В XIX в. главой сирийских Харб был шейх Юсеф бен Хулю-

ви из клана ан-Насыль. Ему наследовал сын Абдель Азиз. После 

Абдель Азиза аль-Юсефа шейхом стал его сын Хасан, затем – 

сын Хасана по имени Мухаммед бен Хасан бен Абдель Азиз бен 

Юсеф, который скончался в 1996 г. Базой семейства аль-Юсеф 

является деревня аль-Аррада.  

В аль-Аррада живут сугубо представители ан-Насыль из Харб. 

Среди них известны бывший депутат парламента судья Насер Аб-

дель Азиз, бригадный генерал полиции Абдель Карим Саадун, 

шейх Абдалла аль-Ахмед аль-Аббас аль-Юсеф, адвокат Абдель 

Латыф Халаф, этнограф и историк племени Юсеф аль-Халаф.  

Лидером сирийских Харб, по крайней мере в регионе Ев-

фратской Джазиры, называют шейха Абдель Карима бен Мухам-

меда бен Салеха аль-Обейдо (аль-Убейдо), который проживает  

в селении Тель аль-Амир (تل االمير). Он наследовал отцу Мухаммеду 

Салеху аль-Обейдо, а он в свою очередь Ахмеду аль-Обейдо.  

Также главным шейхом Харб в Сирии считают шейха ветви 

аль-Фарес Мухаммеда бен Абдаллу аль-Мансура аль-Акуба аль-

Фареса. Он был членом парламента САР. Выходец из семейства 

аль-Мансур из клана аль-Акуб, который уже длительное время 

возглавляет ветвь аль-Фарес. Ее родоначальник – шейх Мансур 

аль-Акуб. Среди нынешних шейхов двоюродный брат Мухамме-

да аль-Фареса – Абдель Салям аль-Акуб. Их предшественники – 

шейхи Мухаммед Салех аль-Акуб аль-Харби и его брат Джадуа 

Салех аль-Акуб. Резиденция семейства аль-Акуб – деревня Телль 

Ода (تل عودة) в 14 км от города Камышлы.  

Предводители Альбу Салем – семейство аль-Обейд. До самой 

смерти шейхом был Обейд аль-Халиль. Теперь – Талал бен Обейд 

аль-Халиль, который базируется в провинции Хасаке и занимал 

пост мэра Рас-эль-Айн. Его братья – Мухаммед бен Обейд аль-

Халиль, Хасан бен Обейд аль-Халиль и Халед бен Обейд.  
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Шаммар (شّمر) 

Общая информация 

Шаммар насчитывает не менее одного миллиона человек  

в Сирии.
355

 При этом, если брать племя целиком со всеми его 

ветвями и подразделениями, то оно еще и одно из двух круп-

нейших на сегодняшний день арабских племен (второе – Ана-

за) и, по сути, – племенная конфедерация общей численностью 

более 4,5 млн человек. Не считая Сирии, 2,5 млн проживает  

в Саудовской Аравии (район Хаиля), 1 млн – в Ираке, около 

100 тыс. – в Кувейте.  
 

«Шаммар – громадная племенная конфедерация, частью в Ираке 

– к северу от Багдада, частью в Северной Аравии – в Джебель Шам-

мар, районе вокруг Хаиля. Южные Шаммар подчиняются эмирам из 

рода Аль Рашид.»
356

 

 

У племени – не менее 40 интернет-сайтов и форумов. 

Например: www.shmmr.net; www.shmrq8.com; www.nshama-

shmr.net; http://shammar.goodollz.com; www.allshmr.com.  

 

*     *     * 

 

Генеалогия Шаммар восходит к племени Тай, к его родо-

начальнику по имени Тай бен Удад бен Зейд бен Йашджаб 

бен Ариб бен Зейд бен Кахлян. Корни Шаммар – Йемен, и 

они – Кахтаниты. Имя Шаммар идет от более позднего родо-

начальника Кейс бен Шамурр (  бен Джазима бен Зухейр (شُمرّ 

бен Суалюба бен Сальаман бен Сааль бен Амр ибн аль-Гаус 

бен Тай. Иногда имя Шамурр приводят как Шамра. Некото-

рые историки вычитывают из поэзии доисламского поэта Им-

ра-уль-Кейса (497–545 н.э.), что Кейс бен Шамурр был или 

его современником или жил некоторое время до него, т.е. 

речь идет о V-VI вв. н.э.  

                                                           
355

  https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/25/syria-tribal-

rivalries-shape-future 
356

  Anscombe. Op. cit. P. 182. 

http://www.shmmr.net/
http://www.shmrq8.com/
http://www.nshama-shmr.net/
http://www.nshama-shmr.net/
http://shammar.goodollz.com/
http://www.allshmr.com/
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Исход многих племен из Йемена сразу после ухода 

племени Азд историки объясняют разрушением Марибской 

плотины. Шаммар по итогам миграции частично осели  

в районе Хаиля по-соседству с Бени Асад и Бени Тамим, 

частично еще в доисламские времена ушли в Ирак и Си-

рию, где правили родственные им династии Лахмидов и 

Гассанидов. 

Первое упоминание о Шаммар в арабских источниках 

приходится на начало XIV в. Горы Джебель Шаммар в се-

верной части Неджда названы по имени племени, которое 

занимало эту территорию. Недждийские Шаммар также име-

нуют себя ас-Санаис (мн.ч. от слова санá – копье), в то вре-

мя как сиро-иракские известны как аль-Амшат от рода Аль 

Амша (ال عمشة).  

Первый эмират Шаммар был сформирован шейхом 

(эмиром) Али бен Атыйя Аль Джаафар по прозвищу «аль-

Кабир» (Великий). От него пошел род Аль Али (см. ниже). 

Он смог взять власть в Хаиле в 905–935 гг. х. (1489–1519). 

Однако это образование было небольшим. При его пра-

правнуке по имени Мухаммед бен Иса бен Али бен Салех 

бен Али эмират расширился и стал включать в себя весь 

северный Неджд, за что Мухаммед получил прозвище «аль -

Ашмаль» («Полнейший»).  

В середине XVII в. бóльшая часть Шаммар – род аль-

Джерба, которые также известны как Бени Мухаммед или 

Аль Мухаммед аль-Джерба, поскольку «аль-джерба» (الجرباء) 

является, по сути, прозвищем, – переселились на Евфрат и  

в Сирийскую пустыню, вытеснив племя аль -Мували в сторо-

ну Алеппо. Однако в начале XIX в. под натиском Аназа им 

пришлось мигрировать севернее, до Мосула, оттеснив племя 

аль-Обейд. При этом произошел «географический разрыв» 

между Шаммар района Джебель Шаммар в Неджде и сиро -

иракской частью племени, которая сейчас преимущественно 

занимает регион Евфратской Джазиры.  

В свой «золотой век» – середина XIX в. – Шаммар кон-

тролировало бóльшую часть Центральной и Северной Ара-

вии от Эр-Рияда до Сирии, а также обширные пространства 
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на северо-западе Ирака, известные как «Джазира» или «Ев-

фратская Джазира». В период первого государства Сауди-

тов племя и его эмиры оказались в водовороте политиче-

ских интриг династии Аль Сауд и Османской империи. 

Эмир Мухаммед бен Абдель Мохсен бен Фаиз бен Мухам-

мед «аль-Ашмаль» присоединил земли Шаммар к Саудов-

скому государству и был убит в 1818 г. по приказу из 

Стамбула. Ему наследовал брат Салех, которого в 1820 г. 

отстранил от правления (фактически сверг) шейх этого же 

племени Абдалла аль-Али ар-Рашид. После череды «смут-

ных лет» с переменным правлением в 1834 г. Абдалла ар -

Рашид (ум. 1847) и его брат Обейд (ум. 1869) окончательно 

закрепили свою власть над Шаммар. После них эмирами 

были представители их линий (Аль Абдалла и Аль Обейд). 

Все они известны как Ибн Рашид. Последним правителем 

независимого эмирата Шаммар стал Мухаммед бен Талал 

бен Наиф бен Талал бен Абдалла ар-Рашид (пра-правнук 

основателя династии), который был военным путем по-

бежден в 1921 г. Абдель Азизом Аль Саудом, после чего 

Хаиль и весь Северный Неджд вошли в состав Саудовско-

го государства.  

Шаммар – исторические враги Аназа. Первое сражение 

между ними зафиксировано в 1446 г. А в 1895 г. кампания 

эмира Мухаммеда бен Абдаллы Аль Рашида (Ибн Рашида) 

против Неджда вызвала бегство Саудитов из Эр-Рияда в Ку-

вейт. В 1901 г. следующий глава Хаиля эмир Абдель Азиз 

бен Мут’иб Аль Рашид (также часто именуется как Бен Ра-

шид) разбил принадлежащего к Аназа правителя Кувейта 

шейха Мубарака и все годы своего правления до 1907 г. ак-

тивно противостоял попыткам Саудитов возродить свою 

власть в Неджде. Ибн Сауд смог разбить силы Шаммар лишь 

через 15 лет – 2 ноября 1921 г.  

Конфедерация Шаммар подразделяется на три главных 

племени (ветви) – аль-Абда, аль-Аслям и Синджара. По-

следнее часто называют Зобаа (Зауба) из -за того, что Зобаа – 

самое большое из Синджара. Все упоминаемые ниже ветви и 

кланы входят в одно из указанных. 
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Ветви (племена) и кланы Шаммар:
 357

 

1. аль-Абда (الَعبَْده). Иногда эту ветвь именуют ад-Дейгам 

 или во множественном числе ад-Даягим. Изначально (الضيغم)

происходят не из Тай, а из ветви Обейда племени Мазхидж.
358

 

Состоит из трех ветвей: 

а. аль-Джаафар (шейхская ветвь). Делится на семь родов: 

Аль Али (آل علي) (шейхский род), аль-Атван (العطوان), аль-Кашаам 

(القشعم)
359

, аль-Обейд (العبيد), ар-Разана (الرزانا), аль-Халиль (الخليل), 

аль-Хаямра (الحيامرة). Иногда к ним добавляют ар-Равахля (الرواحلة) 

и аль-Ахеймер (األحيمر).  

Каждая ветвь включает в себя ряд кланов. Если рассмот-

реть линию нынешних шейхов Шаммар, то получается: род 

аль-Халиль включает клан ар-Рашид, а клан ар-Рашид распада-

ется на Аль Абдалла, Аль Обейд и Аль Джабр. До 1834 г. шей-

хами был род Аль Али, после – аль-Халиль (клан ар-Рашид, 

ветви Аль Абдалла и Аль Обейд).  

Самая крупная ветвь Джаафар – аль-Кашаам – состоит из 

четырех кланов: аль-Фтейх (الفتيح), аль-Акба (العقبة), аль-Ганем и 

                                                           
357

  аль-Аззауи, Аббас. Ашаир аль-Ирак (Иракские кланы). Багдад, 1937; 

Джон Фредерик Уильямсон. Кабилят Шаммар аль-Арабийя. Маканатуха 

ва Таарихуха ас-Сиясий. 1800–1958 (перевод с английского). Лондон, Дар 

аль-Хикма, 1999, с. 47; Dickso , С. 545–546; Такрир Сиррий ли-Даират 

аль-Истихбарат аль-Британийя ан Ашаир ва ас-Сияса. Йибайин аль-

Ахваль аль-Иджтимаийя ва ас-Сиясийя лиль-Ашаир аль-Иракийя ва Аля-

катха биль-Идара аль-Британийя. Багдад, 1958, с. 153–160. 
358

  «Абда» – прозвище, уменьшительное от него «Обейда». По преда-

нию, так называл муж основательницу группы племен Обейда, которую 

на самом деле звали Лейла бин аз-Зейр Салем аль-Мухальхиль бен Аби 

Рабиа бен Таглиб бен Ваиль (Ваиль – праотец Аназа). «Абда» означает 

«невольница», «рабыня». Якобы такая ассоциация появилась у супруга 

Лейлы из-за ее чрезмерно смуглой кожи, которая обычно была характер-

на для невольниц. Она также известна в арабских исторических источни-

ках как Обейда бинт Мухальхиль ат-Таглиби, супруга Муавии бен аль-

Хареса. Абда известны еще и по имени сына Обейды как Бану Дейгам, 

т.к. их второй родоначальник – Дейгам бен Муавия бен аль-Харес бен 

Манбах бен Зейд бен Харб бен Илля бен аль-Джаляд бен Мазхидж. Этот 

Мазхидж – брат Тая, который является главным родоначальником Шаммар. 
359

  Произносится Джашаам.  
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ас-Саад. Шейхским кланом является ас-Саад, в составе которого 

находится шейхское семейство ар-Рашид – т.е. то, из которого 

происходят главные шейхи Кашаам, Джаафар и Абда (но не 

всех Шаммар). Это семейство – ас-Сувейни, оно же ас-Сувейни 

бен Кашаам (الثويني بن قشعم). Согласно клановой истории, шейхс-

тво Бен Кашаам в племени Шаммар было утверждено еще  

в 1393 г. (795 г. хиджры) дамасским султаном Баркуком. 

Пятым кланом Кашаам называют аль-Лакуд (اللكود), кото-

рый давно отселился от основной массы соплеменников и 

проживает в Сирии и Ливане.  

Каждый из четырех кланов Кашаам распадается на семей-

ства. Самый многочисленный клан – аль-Фтейх, в его составе 

находится 12 семейств: аль-Абдель Мохсен, аль-Баих (البايح), аль-

Бишр (они же ас-Самли) (البشر/ الصملي), ад-Дааэйа (الدعيع), аль-

Мнейа (المنيع), аль-Мугир (المغير), аль-Муханна (المهنا), ан-Нашми 

 ,(الهاللي) аль-Хиляли ,(العميان) аль-Омейян ,(العقال) аль-Окля ,(النشمي)

аль-Хмейда (الحميدة). Аль-Фтейх проживают на территории Сау-

довской Аравии (Хаиль) и в Ираке (в Сирийской пустыне).  

б. ар-Рбейийя (الربيعية). Делится на пять ветвей: аль-Афарит 

 аль-Мурдан ,(الزقاريط) аз-Загарит ,(الجدي) аль-Дждей ,(العفاريت)

-Иногда к ним добавляют само .(المحيسن) аль-Мухейсен ,(المردان)

стоятельные кланы Бени Рбейа – аль-Ата (العطاء), аль-Вейбар 

  .(الشريفات) и аш-Шарифат (الويبار)

в. аль-Яхья (اليحيا)
360

. Шейхи – Бен Шрейм. Делится на во-

семь ветвей: ад-Дгейрат (الدغيرات), аль-Джунда (ед.ч. аль-

Джунейди) (الجندة), аль-Джрей (الجري), аль-Муфаддель (المفضل), 

ас-Слейт (السليط), аль-Фдейль (الفضيل), аль-Хамель (الهامل), аш-

Шамайла (الشمايلة). При этом Дгейрат состоит еще из семи 

крупных родов: аль-Алайян, аль-Гейса (الغيثة), аль-Гаваним, ат-

Трейбан (التريبان), аль-Хусейн, аль-Хасми, аш-Шрейха (الشريهة).  

                                                           
360

  Их родоначальник – Яхья бен бен Тарджам бен Макдам бен Каиб бен 

Омейр бен Рашед бен Дейгам бен Муниф бен Дейгам (Дейгам – один из ро-

доначальников Абда). Многие кланы его ветви идут от потомков. Так 

Фдейль и Муфаддель – его правнуки. От их сыновей идут ветви этих кланов, 

а от их сыновей – семейства внутри ветвей. Пример: Акейль (Аджейль) бен 

Синан – родоначальник семейства аль-Аджаль. Его отец Синан бен Фдейль – 

родоначальник ветви Синан, брат отца Мансур бен Фдейль – ветви Манасыр.  
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2. аль-Аслям (األسلم):  

Главные секции – Вахб (وهب), Зейд, Джазиль (جذيل), Мнейа 

 Их родоначальник – некто Иса, его .(الصلتة) и ас-Салта (منيع)

сыновья – Мнейа, Зейд (Зейд – родоначальник Хбейрат), 

Джазиль и Вахб. От каждого идет разветвление по линиям сы-

новей. Так, дети Вахба – Мухаммед (от него аль-Вахб), Салем 

(от него Нбейджан), от двоих Сальмана и  Салямы – одноимен-

ные рода, от Мусаллема пошло два рода по линиям его сыно-

вей – Тарифа и Мухаммеда по прозвищу «Джхейш».  

От «Джхейша» (от его сыновей) – Рхейм, Шодах, аль-Варейк 

(от сына по имени Мухалляф) и аль-Джанфа (الجنفا) (от сына  

по имени Халифа).  

1. Вахб (Дана Вахб): 

- аль-Вахб (в него входят Кудейр, Альбу Мухаммед, Джасель);  

- аль-Джхейш (الجحيش); 

- ан-Нбейджан (النبيجان); 

- ас-Сальман; 

- аль-Саляма (السلمة); 

- ат-Тариф (الطريف). 

2. В Зейд входит только аль-Хабейра (الهبيره). 

3. Джазиль:  

- аль-Вусуль (الوصول); 

- аль-Хамзан (الهمزان); 

- аль-Худур (الخضور); 

- аш-Шархан (الشرهان). 

4. Мнейа: 

- Альбу Кямель; 

- Альбу Салех; 

- Аль Масуд (ال مسعود);  

- Тавваля (ال طوالة); 

- Фаед (ال فايد). 

5. Салта: 

- Аль Грейр (ال غرير); 

- аль-Маадид (المعاضيد); 

- аль-Манасыр; 

- ан-Нафкан (النفقان); 

- аль-Хейрар (الهيرار). 
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В составе аль-Аслям также называют кланы Аль Гейсам 

 сюда входит род аль-Джарба) (السيح) и ас-Сейх (ال غيصم)

.(из которого происходят шейхи Шаммар ,(الجربا)  

3. Синджара (سنجارة), они же Зобаа (زوبع) – по прозви-

щу родоначальника по имени Мухаммед «Зобаа» бен аль -

Харес. На самом деле, Синджара – это крупнейший из двух 

«компонентов» Зобаа. Второй – аз-Заваид (الزوايد).  

В Синджара в свою очередь входит ветвь Зобаа, что вызы-

вает путаницу.  

Сыновья Мухаммеда «Зобаа» – Али, Зумейль, Замель, 

Катада, Мубарак и Сабет – родоначальники основных родов 

Синджара и Заваид. Али – аль-Гфейля, Зумейль – аз-

Зумейль, Замель – ас-Сувейд и аль-Фаддага. Мубарак бен 

Мухаммед – родоначальник родов аль-Амуд, ас-Субхи и аль-

Хараса. Сабет бен Мухаммед – Аль Сабет, а Катада бен Му-

хаммед – аль-Катада (аль-Джатада). 

1. Гфейля: аль-Башир, аль-Бейтан (البيطان), аль-Джувейад 

 ,аль-Марамша ,(القني) аль-Каней ,(الضويلة) ад-Дувейля ,(الجويعد)

ар-Рималь, ар-Румейх.  

2. Замель: ас-Сувейд ( دالسوي ), аль-Фаддага (الفداغة).  

3. Зумейль: Аль Аджей (ال عجي), Аль Би Саид, аз-Зарфан 

(النمصان) ан-Намсан ,(اللويش) аль-Лувейш ,(الذرفان)
361

, ан-

Набхан (النبهان), ас-Сальман,ат-Тнейян (الثنيان), аш-Шалкан 

  .(الشيحة) аш-Шиха ,(الشلقان)

4. Зобаа:  

- ан-Нумур; 

- аль-Кадада (Катада) (الكدادة/ القتاده); 

- аль-Каруш (الكروش); 

- ар-Румус (الرموث); 

- ас-Саадан; 

- аль-Хумам (الحمام); 

- аль-Харса (الحرصة). 

5. Аль Сабет (ال ثابت): аль-Аммар, аз-Зараатин (الزرعتين) и 

ат-Туман (التومان).  

                                                           
361

  Проживают в Унейзе и Джауфе на территории КСА, их шейх – 

Джахаз бен Катиб ан-Намаси аш-Шаммари. 
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аз-Заваид 
1. Аль Амуд (ال عمود): аль-Гдей (الغضي), ат-Таджагфа (التجاغفة), 

аль-Халаф.  

2. ас-Субхи (الصبحي): аль-Вахдан, аль-Маямин (ед.ч. Маймун), 

ас-Сейдад (الصيداد), аль-Хаммас (الخماس), аль-Хрейра (الحريرة) и 

аш-Шаварик (الشواريق). Шейхи – Аль Сдейд.  

3. аль-Хараса (мн.ч. аль-Хруса) ( رصةالخ ): аль-Алайян, аль-

Брейк, аль-Гашам (الغشم), аль-Хадба (الهضبة). 

Каждый клан распадается на множество ветвей и семейств.  

 

Шаммар в Сирии 

В Сирии исторические территории Шаммар – провинция 

Хасаке. Здесь им принадлежит не менее сотни деревень. Про-

блему же в племени видят в том, что возникновение отсут-

ствовавшей ранее госграницы между Сирией и Ираком вслед-

ствие раздела Ближнего Востока между Британией и Францией 

привело к рассечению племени, и теперь в той же Сирии чис-

ленность Шаммар стала меньше, чем у ряда других племен.  

А это вопрос влияния и политических возможностей.
362

 По не-

официальным данным из самого племени, оно сейчас насчиты-

вает в Сирии не более 50 тысяч человек.
363

  

В Сирии Шаммар состоит из двух ветвей:  

а) Синджара (سنجارة), которые также зовутся аль-Амейшат (العميشات) 

по имени их шейхов из клана Аль Амша (آل عمشة).  

б) аль-Харса (الخرصة), они же Шаммар аль-Авасы (العواصي)  

по имени шейхского клана Аль Асы (آل عاصي). Эта секция 

Шаммар проживает в зоне границы с Ираком.  

Верховный шейх племени в Сирии –Хмейди бен Даххам 

аль-Хади аль-Джарба, сменивший своего известного отца шей-

ха Даххама аль-Хади (кстати, избирался в парламент САР).  

О шейхе Хмейди некоторые сирийские СМИ помимо про-

чего написали следующее: 

«Хмейди смог создать «проект небольшого эмирата»  

в районе границы между Сирией и Ираком, он основал военное 

                                                           
362

  http://www.qamishly.com/fourm/archive/index.php?t-1565.html 
363

  https://www.enabbaladi.net/archives/198471#ixzz5GVQgvlC6 

https://www.enabbaladi.net/archives/198471#ixzz5GVQgvlC6
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формирование из представителей своего племени Шаммар под 

названием «Кувват ас-Санадид», воюющее на стороне «Сирий-

ских демократических сил».
364

  

На деле, как представляется, силы Шаммар в первую  оче-

редь воюют за себя и попутчиков по борьбе выбирают исходя 

из того, кто в данный момент представляет наибольшую угрозу.  

Так, двоюродный брат Хмейди шейх Мейзер Мадлюль аль-

Джарба – горячий сторонник властей в Дамаске, в то время как 

другой двоюродный брат – Ахмед Овейнан аль-Асы аль-Джарба 

(род. 1969) – видный оппозиционер. Ахмед возглавлял зонтич-

ную организацию сирийской оппозиции Национальную коали-

цию оппозиционных и революционных сил (НКОРС). Председа-

тельствует в созданной им самим оппозиционной структуре «Те-

чение за сирийское завтра» и с 2016 г. возглавляет еще и военное 

крыло этой фракции – Кувват ан-Нухба («Элитные силы»).
365

  

Сын шейха Хмейди по имени Бандар аль-Джарба команду-

ет племенным ополчением «Кувват ас-Санадид» (слово «сана-

дид» и означает ополчение). Еще один авторитетный шейх – 

Гази бен Зейд аль-Асы. 

 

Населенные пункты Шаммар в Сирии 

Шейхи сирийских Шаммар – семейство ад-Даххам (الدهام) 

из ветви аль-Джарба (الجربا) – проживают в деревне Телль Алю 

-Это своего рода столица племени в САР. Деревня со .(تل علو)

стоит из двух частей – «Верхней» и «Второй». Расположена  

в округе Яарубийя в самом северо-западном углу провинции 

Хасаке на трассе М4, к юго-западу от городка Рмейлан.  

Также:  

Дардара (الدرداره) – семейство аль-Катаа (القعطة); 

Джадаауи ( اويجدع ) – семейства аль-Мады (الماضي) и ас-Саббах (السباح); 

Джазаа (جزعه) – клан аль-Бхейман (البهيمان); 

Кадисийя (القادسيه) – семейство аль-Кямель (الكامل) из аль-Бхейман; 

Куз (الكوز) – семейство аль-Окейди (العقيدي) из аль-Хараса из 

аль-Брейк; 

                                                           
364

  там же. 
365

  https://www.almodon.com/arabworld/2017/2/19/ لألقوى-الوالء-السورية-الجزيرة-عشائر  

https://www.enabbaladi.net/archives/198471#ixzz5GVQgvlC6
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Норак (نورك) – семейство аль-Абдель Карим;  

Телль Газаль (تل غزال) – семейство аль-Мадлюль (المدلول) из аль-

Харса;  

Рафиа (الرفيع) – семейство Фахд из Аль Джарба; 

Рмейлан аль-Баша (رميالن الباشا) – семейство аль-Башат (الباشات) 

из аль-Харса; 

Саудийя (السعودية) – семейство аз-Зейдан (الزيدان) из Джарба; 

Сахрейдж (الصهريج) – семейство ас-Саади (السعدي); 

Сдейдийя (الصديديه) – клан аль-Бхейман (البهيمان), в т.ч. семей-

ство ас-Сдейд (الصديد);  

Сейкрат (السيكرات) – семейство аль-Абдель Мохсен.  

Деревни ветви Зобаа из Синджара: 

- Аднан (عدنان). Находится рядом с городком Яарубийя (اليعربية)
366

 

(провинция Хасаке) на границе с Ираком. Проживает семей-

ство аль-Хараджат (الهراجات).  

- аль-Буса (البوثة). Расположено в 16 км западнее городка Яару-

бийя. Проживает клан ар-Румус (الرموث). 

- Бусат аль-Ватбан (بوثة الوطبان). Проживает клан аш-Шаар (الشعار).  

- Кадаа (قضاعة). Проживают кланы ар-Румус и аль-Кувейдан (القويدان).  

- Курейш (قريش). Проживает клан ар-Румус. 

- Манджур (منجور). Проживает клан ан-Нумур (النمور). 

- Самирийя (الثامريه). Проживает клан ар-Румус.  

- Хрейшийя (الحريشية). 15 км юго-западнее Яарубийи. Проживает 

клан ар-Румус. 

В Яарубийе также проживает одно семейство из ветви Аб-

да – аль-Курас (الكورس). 

Другие селения Шаммар: аль-Алайянийя (العليانيه), аль-

Арджа ас-Сагыра ( ه الصغيرهالعرج ), аль-Батха (البطحاء), Бсейсийя 

 ,(بوثة الجليدان) Бусат аль-Джлейдан – ,(البطين) Бтейн ,(البصيصيه)

Гассан (غسان), аз-Захра (الزهره), Канхо (كنهو), Карахук (قرهوك), 

Малиха (المالحه), Марзука (مرزوقه), Маслюс (مثلوث), аль-

Машханийя (المشحنيه), ан-Нуэймийя (النعيميه), ас-Сейха (السيحه), 

ат-Таиф (الطايف), ат-Таш (الطاش), Телль Сатм (تل سطم), Телль 

Тамр (تل تمر), Телль Хмейд (تل حميد), Указ (عكاظ), Умм Аззам (ام عظام), 

                                                           
366

  Ранее назывался Телль Кочек (تل كوچك), арабы называли его Телль 

Кочер/Коджер (تل كوجر). 
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Умм Хашуф (ام خشوف), Фтума (فطومه), аль-Фустат (الفسطاط), Ха-

мадан (همدان), аль-Харран (الحران), аль-Хейбийя (الهيبيه), Хирбет 

Хаввас (خربة حواس), аль-Хмейсийя (الخميسيه), аль-Хувейра (الهويره), 

аш-Шахер (الشاهر).  

Есть Шаммар и в провинции Алеппо. Известны как Шам-

мар аль-Вахб. Общая численность до тысячи человек. Их дерев-

ни числом более двадцати – к востоку от Алеппо и аль-Баба. 

Здесь они находятся в окружении (в соседстве с) Альбу Субейа 

из племени Альбу Шаабан с запада, аль-Хадидийин с юга, аль-

Фаридун (الفردون) из племени Альбу Шаабан с юго-запада. 

Примечательно, что в недавнем прошлом часть Шаммар 

переселилась из северо-восточных районов Сирии в провин-

цию Дераа – город Нава (نوا/ نوى) и ряд деревень – аль-Вахб 

 Ктейшат ,(ازرع) Израа ,(اغصيم) Игсейм ,(الزامل) аз-Замель ,(الوهب)

 ,(المسميه) аль-Мансур, аль-Масмийя ,(محجه) Махджа ,(الكطيشات)

Тель Шехаб (تل شهاب), аль-Хашиш (الحشيش). По данным местных 

источников, речь идет о немалых количествах. Двое из этих 

Шаммар – Хасан аш-Шаммари и Хамза Хатыб, влившись в Де-

раа в ряды юношеских оппозиционных структур, погибли и 

теперь зачислены в «герои антирежимной борьбы». 

 

Шаммар в Ираке 

В Ираке Шаммар подразделяются на две основные ветви:  

а) аль-Джарба (аль-Джерба/ الجرباء) (сунниты); 

б) Тока (шииты).  

Целый ряд кланов проживает теперь только в Ираке (Ката-

да, Фаддага, группа Зобаа и др.), в Саудовской Аравии же их 

представителей не имеется и наоборот.  

Из ряда кланов Синджара на территории Ирака образовался 

новый конгломерат «Малый Зобаа» в составе аль-Катада, аль-Хумам 

и Рималь из рода аль-Гфейля. Из-за того, что в «Малый Зобаа» 

вошли три составные части, их еще прозвали «тройственный союз» 

  Шейхи «тройственников» – семейство Ибн Махмуд .(المثلوثة)

из аль-Хумам из аш-Шамрух из Зобаа. Один из их крупных лидеров 

начала ХХ в. – Дари аль-Махмуд аз-Зобаи. Его правнук – извест-

ный оппозиционный иракский деятель, глава Ассоциации исламских 

улемов Ирака шейх Харес бен Сулейман ад-Дари (Ибн Дари).  
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Шарабийюн (Шарабийин, Шарабийя ) (الشرابيين) 

Племя, проживающее в сирийском губернаторстве Хасаке, 

на иракской стороне в регионе Евфратская Джазира и в про-

винции Мосул. В Хасаке оно входит в тройку крупнейших 

вместе с Джиббур и Тай.  

Наиболее раннее упоминание о Шарабийюн встречается  

в 1774 г. у немецкого путешественника Карстена Нибура в его 

описаниях о посещении Мосула и Мардина. Он написал в сво-

ей книге, что это племя представляет собой 700 палаток, кото-

рые находятся при разных других племенах. В основном это 

Тай, которые оказывали покровительство и защиту Шара-

бийюн из-за их относительной малочисленности.  

О его происхождении встречается несколько версий.   

Ряд специалистов относит его к родственникам Джиббур 

и соответственно называет одной из ветвей старинного пле-

мени Зубейд. По этой версии, предок аш -Шарабийюн – Му-

хаммед по прозвищу «аш-Шараби», отец которого – эмир 

Мактуб бен Лхейб бен Схейб бен Омран бен Хусейн бен  

Абдалла бен Джахеш бен Хазум бен Айяда бен Галеб бен 

Фарес бен Карам бен Акрама бен Тор бен Амр бен Маад  

Якриба аз-Зубейди. То есть получается, что Мухаммед при-

ходится братом Джабру бен Мактубу (Маджтубу), от кото-

рого пошли Джиббур. Часть кланов Шарабийюн по крови 

вообще считаются выходцами из таких ветвей Джиббур, как 

Альбу Наджад и Альбу Салем.  

Встречается вариант, что они – из старинного племени 

Таглиб.
367

 Другие выводят их родословную из родственного 

Джиббур племени Бени Саад, которое происходит из древнего 

племени Хавазин, идя из линии Саада бен Бакра бен Хавази-

на.
368

 Их «срединный праотец» – аль-Харес бен Шаджна бен 

Джабер бен Разам бен Насер бен Фасия бен Наср бен Саад бен 

Бакр бен Хавазин, чья правнучка Халима бинт Абу Зувейб бен 

Абдалла бен аль-Харес была кормилицей пророка Мухаммеда.  

                                                           
367

  http://www.qamishly.com/fourm/archive/index.php?t-1565.html 
368

  Джасем Мохсен мулля Аббуд ас-Саади. Хавазин ва Бану Саад. Бей-

рут: Дар аль-Арабия ли аль-Маусуат, 2002. С. 131–157. 
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Об этих версиях пишет и А.Закария: 
 

«Аш-Шарабийюн – старинное племя, в котором утверждают, 

что происходят из одного с Джиббур корня и что они – первые из 

арабских племен, кто закрепился в [Евфратской] Джазире и занялся 

там сельским хозяйством. (…) Потом они стали утверждать, что 

принадлежат к Бени Саад, из которых происходила Халима ас -

Саадия – кормилица пророка Мухаммеда»
369

 

 

Одновременно Закария пишет:  
 

«Имя Шарабийюн имеет постыдное значение у бедуинов. Это – 

бедные люди и крестьяне, находящиеся на службе у других сильных и 

богатых племен. Их женщины – кормилицы детей других племен, 

принимают их [этих детей] в малом возрасте, кормят, воспитывают и 

возвращают родственникам. (…) Из этого племени много мулл, а мул-

ла у кланов Джазиры – это шейх, который читает и пишет, заключает 

никах (брачная церемония, – прим. автора), излечивает болезни.»
370

  

 

Кстати, Закария приводит и численность племени – 1200 до-

мов.
371

 То есть речь идет приблизительно о шести тысячах че-

ловек по состоянию на начало 1940-х гг. и лишь в двух ветвях 

на территории Сирии. При том, что об иракской части племени 

Закария не упомянул. В этой связи напрашивается мысль, что 

данные Закарии получены не из первых рук, а из, можно ска-

зать, каких-то вторичных источников, которые к тому же не 

готовы были хорошо говорить о племени. На это, в частности, 

указывает и тон подачи сведений и то, что он приводит лишь 

две ветви Шарабийюн – Альбу Мухаммед и ат-Тахат. В самом 

племени говорят, что только в САР проживает более десяти 

ветвей (кланов).
372

 

Кстати, по современным оценкам, численность аш-Шарабийюн – 

250–300 тыс. человек.
373

 

                                                           
369

  Закария. С. 647. 
370

  Там же. 
371

  Закария. С. 648. 
372

  http://tribearab.com/29-93-61-09-22-0262/القبائل-العربية.html 
373

  Там же. 
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Несмотря на то, что родоначальником племени считается 

Мухаммед «Шараби», это племя еще иногда именуют «Джаси-

мийя», т.е. род Джасема – старшего сына Мухаммеда. Время 

его жизни можно определить по, к примеру, родословной из-

вестного шейха ветви Альбу Хасан по имени Хамад бен Хасан 

бен Мухаммед бен Салех бен Мухаммед бен Салех бен Джа-

сем. Он отстоит от Джасема на 6 поколений, т.е. между ними 

около 200 лет. Шейх Хамад возглавил Альбу Хасан приблизи-

тельно в 1788 г. и был рожден в районе 1750 г. Соответствен-

но, Джасем, скорее всего, жил во второй половине XVI в., а его 

отец – в первой половине.  

Третья версия – Шарабийюн происходят из линии про-

рока Мухаммеда.
374

 Их праотец – его внук имам Хусейн бен 

Али бен Аби Талиб. При этом часто упоминается, что дан-

ное племя идет от брата аль-Бауса (البعوثة), который в свою 

очередь приходился потомком имаму Рифаа
375

 аль-Хасану 

аль-Макки из линии Хусейна бен Али. Некоторые специали-

сты утверждают, что Шарабийюн из рода пророка и одно-

именное племя из Бени Саад, живущее в сирийско-иракском 

регионе Евфратская Джазира – не одно и то же.
376

 У других 

можно найти описание Аль Шараби (что во множественном 

числе будет Шарабийюн), но не племени в Джазире, а весь-

ма разветвленного семейства в Хомсе, Хасаке и Дамаске  

с ответвлениями в Хевроне и Наблусе. Их родоначальник – 

некто Абдалла аш-Шараби ас-Саади
377

 (указание на Бени Са-

ад, но явно не из Бакр бен Хавазин) бен сейид Абдалла 

Юнис, который вместе с братом по имени шейх Саад-эд-Дин 

                                                           
374

  http://tribearab.com/ 61-39-63-69-20-0262العربية/-القبائل  .html 
375

  Отсюда фамилия Рифаи и суфийский орден Рифаитов, который осно-

вал его внук Ахмед бен Али бен Рифаа (годы жизни – 1118–1183).  
376

  http://aljabree.syriaforums.net/t96-topic 
377

  Чтобы понять временной контекст, укажем на его переселившегося  

в Хеврон потомка – шейха Абу аль-Фатха Мухаммеда бен Мухаммеда 

бен Хасана бен Мухаммеда бен Ахмеда бен Мухаммеда бен Хасана бен 

Абдалла аш-Шараби. Их разделяет 7 поколений, т.е. порядка 200 с не-

большим лет. При этом шейх Абу аль-Фатх переехал в Хеврон в 1026 г. 

хиджры, т.е. в 1617 году.  
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аль-Джабауи происходил из линии пророка Мухаммеда  

через Идриса бен Абдаллу бен Хасана «аль -Мутанну» бен 

Хасана бен Али бен Аби Талиба.
378

  

Встречается еще одно утверждение, что племя – выходцы 

из старинного племени Таглиб.  

Эту разноголосицу насчет происхождения племени отме-

тил в начале ХХ в. немецкий ориенталист Макс фон Оппен-

гейм, который в 1929 г. провел немало времени среди Шара-

бийюн и в своей книге тоже перечислил ряд вышеприведен-

ных версий, отметив при этом, что само племя фактически 

точно не знает своего происхождения. Он же записал со слов 

представителей племени, что оно появилось в Междуречье 

около 200 лет назад (т.е. где-то на переломе 1700-х гг.) и его 

первым местом обоснования стал Телль Абу Бакр недалеко  

от Хасаке.
379

  
 

«Большинство из них платит хувву [племени] Шаммар. Их скот 

составляет около 30 тыс. голов овец и несколько сотен верблюдов. 

Они практикуют сельское хозяйство в Телль Румман (выше по те-

чению Хабура от г.Хасаке – прим.автора), около Табана (восточ-

ный берег Хабура в 18 км южнее г.Хасаке – прим. автора) и Сабаа 

Сукур, где частью земель владеют чеченцы и Шарабийюн арендуют 

их у них».
380

  

 

Помимо Сирии и Ирака проживают в прилегающих райо-

нах Турции, а также в Саудовской Аравии, Иордании и Египте. 

Но опять-таки, сложно сказать, насколько речь идет о род-

ственных структурах, невзирая на общее имя. Например, Ша-

рабийюн в Хиджазе, в районе Таифа считают, что имя идет  

от Вади Ширб (огибает Таиф с востока и юга), а по крови они 

относятся к племени Утейба (Отейба). Если конкретнее – к Са-

бта (الثبتة) из Бени Саад, которые как раз из Бакр бен Хавазин. 

И это они частично мигрировали в Иорданию и Египет.  

                                                           
378

  http://www.ansabcom.com/vb/t13071.html 
379

  http://welat-press.com/ar/?p=1542 
380

  Цит. по статье Джоан Саадун, размещенной на сайте http://welat-

press.com/ar/?p=1542  
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Ветви племени 

А. В Ираке 

I. Альбу Хасан (البو حسن). Потомки Хасана бен Мухаммеда 

бен Салеха бен Мухаммеда бен Салеха бен Джасема аш-

Шараби. В основном проживают в провинции Найнава, вклю-

чая город Мосул. Частично имеются в районе г.Камышлы   

в Сирии.  

В 1788 г. их главой стал уже упоминавшийся выше шейх 

Хамад бен Хасан аш-Шараби. Ему в 1840 г. наследовал сын 

Хадр бен Хамад аль-Хасан, а ему – сын Хусейн бен Хадр  

в 1877 г. Затем с 1900 г. – племянник Хусейна по имени 

Миджнан бен Насер бен Хадр аль-Хамад и затем в 1910 г. его 

брат Турки бен Насер бен Хадр аль-Хамад. В 1912 г. лидерство 

перешло к двоюродной ветви, и шейхом стал Хусейн бен Ху-

сейин (حسيين) бен Хадр аль-Хамад. С 1920 г. шейхом был Юнис 

бен Сахн бен Насер бен Хадр аль-Хамад, которому наследовал 

в 1953 г. его племянник Мухаммед бен Миджнан бен Насер 

аль-Хадр аль-Хамад. С 1962 г. ветвь Альбу Хасан возглавлял 

Захер бен Мухаммед бен Миджнан бен Насер аль-Хамад.  

Альбу Хасан состоят из:  

- аль-Аллуш (العلوش). Шейхи Альбу Хасан. Их родоначальник – 

Ахмед аш-Шараби. В истории Мосула были известны шейхи 

Юнис аль-Аллуш и Салем аль-Аллуш.  

- ан-Насер аль-Хадр (الناصر الخضر). Их глава – шейх Абдель 

Азиз бен Захер бен Мухаммед бен Миджнан бен Насер бен 

Хадр бен Хамад бен Хасан бен Мухаммед бен Салех бен Му-

хаммед бен Джасем.  

- ан-Наххар (النهار). Родоначальник – Ахмед ан-Наххар бен 

Каддури бен Захер бен Хаммо бен Абдалла бен Хаджар бен 

Али бен Мрейш бен Ибрагим бен Юсеф бен Хасан бен Мухам-

мед бен Салех бен Мухаммед бен Салех бен Джасем. 

- аль-Хусейин (الحسيين). Их глава – шейх Хамед бен Зато бен 

Хусейн бен Хусейин бен Хадр бен Хамад бен Хасан бен Му-

хаммед бен Салех бен Мухаммед бен Джасем.  

- аль-Хавван (الحوان). Потомки Хаввана бен Джасема бен Му-

хаммеда бен Салямо бен Юсефа бен Хасана бен Мухаммеда 

бен Салеха бен Мухаммеда бен Салеха бен Джасема. 
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- ас-Салямо (السلمو). Их главы – шейх Хасан бен Джасем бен 

Хавван бен Джасем бен Мухаммед бен Салямо бен Юсеф бен 

Хасан бен Мухаммед бен Салех бен Мухаммед бен Салех бен 

Джасем и шейх Мухаммед бен Ахмед бен Джасем бен Халаф 

бен Мухаммед бен Салямо бен Юсеф бен Хасан бен Мухам-

мед бен Салех бен Мухаммед бен Салех бен Джасем. 

- аль-Джаафар (الجعفر). Их глава – шейх Ахмед бен Халаф бен 

Ахмед бен Халаф бен Джаафар бен Шахада бен Хасан бен 

Мухаммед бен Салех бен Мухаммед бен Салех бен Джасем.  

- аль-Кинджо (Канджо) (الكينجو/ الكنجو). Их глава – шейх Таха 

бен Хаммо бен Абдалла бен Хаджар бен Али бен Мрейш бен 

Ибрагим бен Юсеф бен Хасан бен Мухаммед бен Салех бен 

Мухаммед бен Салех бен Джасем. 

- аль-Джабаш (الجبش). Их глава – шейх Салех бен Осман бен 

Мухаммед бен Джумаа бен Хусейин бен Джабаш бен Ибрагим 

бен Юсеф бен Хасан бен Мухаммед бен Салех бен Мухаммед 

бен Салех бен Джасем.  

 

II. Альбу Салех (البو صالح). Третья по величине ветвь Ша-

рабийюн. Во главе стоит семейство ан-Нимр. Их родовая «ба-

за» – деревня аш-Шейхан (الشيخان), она же Айн Сафни, в про-

винции Найнава в 30 км северо-восточнее города Мосул. 

Вплоть до 1960-х гг. шейхом был Азиз ан-Нимр. После его 

смерти лидерство перешло к его сыновьям – Ахмеду, Хассуну 

и Мухаммеду. Подробнее см. ниже в разделе о сирийских Ша-

рабийюн.  

 

III. Альбу Хош (Альбу Хоши) (البو خوشي)
381

. Их шейхом  

в середине ХХ в. был Халаф аль-Вейс (الويس), которому насле-

довал сын Абдель Карим. 

Сюда входят семейства:  

- аль-Вейс (الويس), 

- аль-Атван (العطوان), 

- аз-Заазаа (الزعازعة). 

                                                           
381

  Существуют версии, по которым Альбу Хоши являются ветвью Альбу 

Салех. 
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IV. аль-Хамдун (الحمدون). Проживают как в Ираке, так и  

в Сирии. Их нынешний шейх на иракской стороне – Хусейн 

аш-Шахин. О подразделениях Альбу Хамдун см. ниже в разде-

ле о племени Шарабийюн в Сирии.  

 

Б. В Сирии 

Главой сирийских Шарабийюн является шейх Салех бен 

Башшар ад-Даххам из ветви ат-Тахат (см. ниже)  

I. Альбу Мухаммед. Крупнейшая ветвь племени. Прожи-

вают в районе Рас-эль-Айн и Камышлы в провинции Хасаке. 

Их кланы: 

- аль-Кававис (الكواويس); 

- аль-Хамад; 

- аль-Хизкауи (семейства аль-Бузо (البوزو), ад-Дейр (الدير), аль-

Абдалла, аль-Мадждубат (المجدوبات), ас-Сулейман, аль-Бакр
382

); 

- аль-Хувейш (الهويش); 

- аль-Джазри (الجزري). 

 

II. ат-Тахат (الطاهات). Считаются бесспорными выходцами 

из одного «корня» с Джиббур. Родоначальник – Таха бен Иб-

рагим бен Таха бен Хамад бен Джаммо бен Вафи бен Джасем 

бен Мухаммед бен эмир Мактуб аз-Зубейди. Большинство вет-

вей Тахат идет от его сына Хамада.  

Их шейх – Салех бен Башшар ад-Даххам. Также известен 

его сын Навваф бен Салех бен Башшар, который был пригла-

шен на межсирийскую конференцию в Сочи в январе 2018 г. 

Шейхи ат-Тахат в Ираке – Тахер аль-Хасан и Али аш-Шарджи 

(Шарки).  

Проживают в округах Телль Хамис, Риф Камышлы, Риф 

Хасаке и Рас-эль-Айн. Их кланы:  

- аль-Крейс (الكريص). Состоят из: аль-Мейзара (الميزرة), ат-Тамар (التمر), 

аль-Мутлак (المطلق), аль-Мадальджа (المدالجة), аз-Захира (الذخيرة). 

- аль-Ассаф (العساف). Состоят из: аль-Али, аль-Хашар (الحشر), 

аль-Аббуш (العبوش), аль-Махбуб (المحبوب). 

                                                           
382

  Аль-Бакр состоят из аль-Мхеймед (المحيميد), аль-Алю (العلو), аль-Мансур, 

аль-Халед и аль-Джайят (الجيات). 
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- ад-Дияб (الذياب). Состоят из аль-Хасо (الحسو), аль-Хамко (الحمكو), 

аль-Джабаль (الجبل), аль-Фадель.  

- аль-Хусейн ад-Дарвиш (الحسين الدرويش). Состоят из: аль-Халаф, 

ад-Даххам (الدهام), аш-Шугуф (الشغف), аль-Абдалла, аль-Хамид, 

ад-Дарвиш, аль-Ханафра (الخنافرة). 

- ад-Даххам аль-Ганем (الدهام الغانم). Состоят из: аль-Джаро (الجرو), 

аль-Фунуш (الفنوش), аль-Бархо (البرهو). Из них: шейх Миджбель 

аль-Ганем и шейха Джаухарат аль-Ганем (род. 1958 в Телль 

Алю/ в округе аль-Маликия) 

- аль-Иса. Потомки Исы бен Хамада бен Тахи.  

- аль-Кейси (произносится аль-Джейси). Потомки Кейса бен 

Хамада бен Тахи.  

- аль-Мухейбер (المخيبر). Состоят из аль-Хашшаф (الخشاف), аль-

Хадр (الخضر), аль-Худейр (الخضير). Из них: активно вовлечен-

ный в политику шейх Ахмед Мухаммед аль-Хадр (из селения 

Абу Расин, район Заркан) 

 

III. Альбу Салем (они же ат-Тфейхи / الطفيحي ). Входят  

в племя аш-Шарабийюн, но при этом являются выходцами из 

линии пророка Мухаммеда. Своим пращуром считают внука 

пророка Хусейна бен Али бен Аби Талиба. 

Проживают в районе Камышлы и к югу от долины Вади 

ар-Радд в зоне, прилегающей к границе Сирии и Ирака. Глав-

ные деревни – Телль (Хирбет) аль-Ахеймер и Альбу Ятах 

  .в округе Телль Хамис (البويطخ)

Численность – порядка 20 тыс. человек,
383

 однако если 

считать иракскую часть и тех, кто проживает в Саудовской 

Аравии, то цифра увеличивается до 40 тысяч. Их общий шейх – 

Муваффак бен Хадр ас-Салем. Основателем и лидером этой 

ветви считается его дед по имени Салем. Ему последовательно 

наследовали в качестве шейхов сын Ахмед ас-Салем и внуки 

Халлуш ас-Салем и Хадр ас-Салем. Сейчас – сын Хадра 

Муваффак, который вошел в руководство (6 человек) Совета 

племен и кланов Сирийской Джазиры.
384
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  http://tribearab.com/ 61-39-63-69-20-0262العربية/-القبائل .html 
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  tribearab.com/23-96-66-69-60-0262/القبائل-العربية.html 
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У них есть еще один шейх – Али аз-Захер ас-Салем (род. 

1985) из ветви аш-Шейхо. В ХХ в. был также известен рифаит-

ский (из тариката Рифаи) шейх Бадран ас-Салем, который бо-

ролся против французского мандата.  

Альбу Салем – крупный клан, подразделяющийся на це-

лый ряд ветвей: 

1. аш-Шейхо ( شيخوال ). Они же ветвь аль-Ахмед ас-Салем. Часть 

проживает в деревне Альбу Яатах, часть – в селении Джаза 

-округа Телль Хамис, недалеко от границы Сирии и Ира (جزعة)

ка. Глава – Аднан аш-Шейхо. Из них Амер бен Халлуш ас-

Салем – член Политбюро Демократического совета Сирии. 

2. аль-Аббо (العبو). Глава – Юсеф бен Абдель Осман аль-Аббо 

Альбу Салем. Его отец Абдель Осман (ум. 2002) был очень из-

вестным человеком в регионе Евфратской Джазиры. Прожива-

ют в деревне Телль аль-Ахеймер (األحيمر). 

3. аль-Осман. Глава – Сальман бен Мухаммед аль-Осман. 

Проживают в деревне Зубейда (زبيدة) рядом с Джаза. 

4. ад-Душо (الدوشو). Глава – Ахмед бен Мухаммед ад-Душо. 

Проживают в деревне аль-Идриси в округе Телль Хамис. 

5. ас-Сувейд (السويد). Глава – Мхейди Салех ас-Сувейд. Также 

проживают в деревне аль-Идриси. 

6. аш-Шарман (الشرمان). Глава – Ахмед Бархо аль-Бакр. Прожи-

вают в деревне ан-Нафаиль (النفايل). 

7. аль-Хамад. Глава – Мухаммед бен Ахмед аль-Хамад. 

8. аш-Шейх Али. Глава – Бадран аш-Шейх Али. 

9. аль-Бишо (البشو). Глава – Азу бен Мухаммед Али.  

 

IV. аль-Обейд (العبيد). Их родоначальник – Обейд бен Ха-

мад бен Таха бен Ибрагим бен Таха бен Хамад бен Джаммо 

бен Вафи бен Джасем бен Мухаммед бен  эмир Мактуб аз-

Зубейди. По факту они выделились из ат-Тахат, поскольку Та-

ха был дедом Обейда. Их, как и Тахат, считают несомненно 

принадлежащими по крови к аль-Джиббур.  

Их нынешний шейх – Шехаз аль-Фарес.  

Ветви аль-Обейд: 

- ас-Саид. Их шейх Саид бен Фахд ас-Саид, наследовавший 

своему отцу Фахду ас-Саиду; 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=زبيدة_(تل_حميس)&action=edit&redlink=1
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- аль-Джамаль (الجمل); 

- ан-Насо (النسو); 

- аль-Малько (الملكو); 

- ад-Дауд. Потомки шейха Дауда аль-Обейда. Их глава – Баду 

ад-Дауд. 

 

V. Альбу Хамдун (аль-Хамдун) (البو حمدون). Шейх этой 

ветви – Махмуд аль-Хаджи (الحجي) из семейства/ клана аль-

Хаджадж. Проживают в районе населенных пунктов Телль 

Тамр (северо-западнее г.Хасаке), Рмейлан, аль-Джавадия 

 а также частично ,(المالكية) и Маликия (он же Чиль Ага) (الجوادية)

в Камышлы.  

Их кланы: 

- аль-Хаджадж ( جاجالح ); 

- аль-Вали (الولي). Их иногда представляют как самостоятель-

ную ветвь Шарабийюн; 

- ас-Сбейх (الصبيح); 

- аль-Мулля Хусейн (المالحسين); 

- аль-Хавальда (الخوالدة); 

- аш-Шада (الشدة); 

- аш-Шаммам (الشمام); 

- аль-Алейви (العليوي); 

- аль-Хаварат (الحوارات); 

- аль-Хусейн аль-Хамдун; 

- аз-Зибан (الذيبان). Из них семейства аль-Кбейшат (الكبيشات), аль-

Гарби (الغربي) и аль-Ассаф. 

 

VI. Альбу Салех (البو صالح). Живут как в Сирии, так и  

в Ираке. Как уже отмечалось выше, в составе иракских Альбу 

Салех находится семейство ан-Нимр – шейхи племени аш-

Шарабийюн в Ираке. В САР проживают в районах Хасаке, 

включая округа Телль Хамис и Джаза, и Камышлы. Их кланы:  

- Альбу Салех. Состоят из ан-Нимр, аль-Али аль-Хусейн, аль-Варджин 

  .(الزغير السلو) аз-Згыр ас-Сильу ,(الحناتشة) аль-Ханатша ,(الورجين)

- Альбу Галеб. Их шейх – Ахмед аль-Мулля Хасан, базирую-

щийся в Телль Хамис. Проживают в округе Телль Хамис. Состоят 

из: ан-Нашшак (النشاق), аль-Ханкури (الحنقوري), аль-Аез (العايز), 
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аль-Мулля Хасан (المالحسن), аль-Мулля Абдалла, аль-Халлюм 

  .(الحلوم)

- ас-Сихм (السهم). «Сихм» означает стрела лука. Так прозвали 

родоначальника этого клана по имени Хамад бен Сальман бен 

Хусейн бен Салех (основатель клана Альбу Салех). В клан 

входит несколько семейств, например аль-Мамо (المامو). Про-

живают в деревнях Саффана (سفانة) и в Хасаке.  

- ат-Ташатша (التشاتشة). По крови происходят из племени аль-

Обейд (которое вышло из племени Зубейд), распространенного 

в Хувидже в иракской провинции Киркук. 

 

VII. Альбу Хасан. Состоят из:  

- аз-Заазаа (الزعازعة). Их глава – Али аль-Обейд; 

- аль-Фаллядж (الفالج); 

- аль-Хантуш (الحنتوش); 

- ат-Тахо (الطحو); 

- аль-Хбейш (аль-Ахбейш) (األحيبش); 

- аль-Джавахер (الجواهر); 

- ар-Рзейко (الرزيكو). Из них: шейх Аля Рзейко (عالء رزيكو) – 

член парламента Сирии, который был приглашен на общеси-

рийскую конференцию в Сочи в январе 2018 г.  

 

VIII. Альбу Хош (البوخوش). Они же Альбу Хоши, Бени Хош 

 Некоторые относят .(البوخشوشي) или Альбу Хошуши (بني خوش)

их к Альбу Хасан (см. выше). Ранее их возглавлял весьма из-

вестный в провинции Хасаке лидер – шейх Халаф аль-Вейс 

аш-Шараби. Их нынешние шейхи – Карим бен Халаф аль-Вейс 

аш-Шараби и Махмуд Хасан.  

Проживают в самом «дальнем углу» провинции Хасаке,  

в т.н. приграничном треугольнике Сирии, Ирака и Турции. Де-

лятся на семь субкланов.  

 

IX. Альбу Маджед (البو ماجد). Возможно, самая крупная 

ветвь сирийских Шарабийюн с числом деревень, превышаю-

щим 80, и «домов» (т.е. семейств) – более 4 тысяч. Проживают 

в округах Риф Камышлы, Яарубия и к югу от долины Вади ар-

Радд (приток р.Джагджаг). Также имеются и в Ираке.  



348 

При этом по факту Альбу Маджед – выходцы из клана аль-

Акли ветви Альбу Наджад племени Джиббур.
385

 Их родона-

чальник – Маджед бен Захер бен Мухаммед бен Акли бен 

Наджад бен Амер бен Бишр бен Джаббара бен Джабр бен Мак-

туб аз-Зубейди.  

При этом у Маджеда было еще три брата: 

- Джасем, который обосновался в Мосуле и основал семейство 

ад-Диваджи/ Дивачи (آل الديوه جي/ الديوه چي). Из них: известный 

иракский исламовед, историк и специалист по древностям, ди-

ректор Мосульского музея Саид Ахмед ад-Диваджи (1912 (или 

1909)–2000), его отец шейх Ахмед (1871–1944) и дядя шейх 

Осман ад-Диваджи (1870–1941) – известные религиозные деятели 

Мосула и окрестностей. Сын Саида – Убей ад-Диваджи занимает 

в настоящее время пост ректора Мосульского университета.  

- Муфарридж. Присоединился к своим родственникам из клана 

аль-Хаякиль (Джиббур) и жил с ними. 

- Хамад. О его потомках практически ничего не известно.  

 

Альбу Маджед делятся на целый ряд кланов:  

- аль-Хусейн аль-Абдалла; 

- аль-Кувейа (الكويع). Проживают в Камышлы; 

- аль-Хаммуш (الحموش); 

- аль-Фатло (الفتلو); 

- аль-Хасуб (الحاسوب). Их также именуют ад-Дибо (الذيبو); 

- аль-Маху (Алямху) (المحو). Проживают в городке аль-Хуль 

(аль-Хауль) (الهول) вблизи границы с Ираком (аль-Хуль – центр 

одноименного округа); 

- ан-Нувейсер (النويصر); 

- ас-Суд (السود). Состоят из аль-Масариа (المصارع) и ар-Рахиль 

 Их место жительства обычно обозначают как «южнее .(الرحيل)

Вади ар-Радд» и на «границе с Синджаром». Также называют 

Телль Хамис. Некоторые семьи живут в Камышлы и Хасаке.  

К Альбу Маджед примыкают кланы:  

Х. аль-Обейдо (العبيدو). Проживают в Рас-эль-Айн и Хасаке.  
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  https://www.facebook.com/permalink.php?id=392262637455015&story_f 

bid=511627372185207 



349 

XI. Айяль аль-Халя (عيال الخالة). Проживают в Телль Абяд, 

Рас-эль-Айн и Хасаке, плюс в округе аль-Хуль (الهول), включая 

деревни аль-Хан и Клейб ас-Сауи (قليب الصاوي). Происходят, как 

и основная масса Альбу Маджед, из ветви Альбу Наджад пле-

мени Джиббур. Состоят из: ад-Дарвиш, аль-Мухаммед ад-Дарвиш, 

аль-Айюб, ан-Наджм. 

 

XII. аш-Шармух (الشرموخ). Их глава – Мухаммед аш-

Шейбо (الشيبو). Распространены в районе Заркан (юго-западнее 

Дарбасии) и Рас-эль-Айн. Включают в себя:  

- ар-Рахиль (الرحيل), 

- ад-Далят (الدالت), 

- Азу аль-Мухаммед (عزو المحمد), 

- ад-Дахи (الضاحي), 

- аль-Хатло (الحتلو), 

- аль-Кару (الكرو). Носят фамилию аль-Карауи, 

- аль-Омури (аль-Амури) (العموري), 

- аль-Адейб ат-Тархо (العضيب الطرخو), 

- аль-Хаман (الهامان), 

- аш-Шармат (الشرمات). 

 

Территория племени 

Зона проживания иракских ветвей – земли, примыкающие 

к реке Евфрат в районе пограничного с Сирией города Фишхабур. 

В САР кланы племени распространены в ряде округов ны-

нешней провинции Хасаке. Основная их зона – южнее города 

Хасаке в районе Сабаа Сукур (سبع سكور) в округе Марказ аль-

Хасаке. Также в районах Рас-эль-Айн, Камышлы, Маликия 

(Дерик) и к югу от Вади ар-Радд (وادي الرد), которая тянется  

с территории Ирака и впадает у Телль Барака в реку Джагджаг 

(приток Хабура). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  
 

 

 

I. ЗАЯВЛЕНИЕ СИРИЙСКИХ ПЛЕМЕН О СОБЫТИЯХ В САР
386

 

«Мы, нижеподписавшиеся шейхи племен Сирии , просим  

о милости душам наших невинно павших из числа граждан-

ских и военных, приносим соболезнования их родным и про-

сим о скорейшем выздоровлении всех раненых и пострадав-

ших. Мы также выражаем сожаление и удивление всем, что 

происходит на земле нашей любимой Родины, и заявляем, что 

все эти события в Сирии – это внутреннее дело и мы работаем 

над их преодолением [сугубо] в национальных рамках. 

Мы строго осуждаем заявления США, которые были озву-

чены американским президентом, и категорически отвергаем 

любое внешнее вмешательство в сирийские дела.  

1. шейх Талал Абу Сулейман – шейх клана ас-Салут/ Дераа 

2. шейх Мухаммед Фалех аль-Джахед – шейх клана аль-

Джахед/ Дераа 

3. шейх Митъеб ас-Смейр – шейх Ульд Али из племени Аназа/ 

Дераа  

4. шейх Мансур аз-Зооби – шейх клана аз-Зооби/ Дераа 

5. шейх Бахджат аль-Харири – шейх клана аль-Харири/ Дераа 

6. шейх Фахд аш-Шахма ас-Салхади – шейх клана ас-Салахда/ 

Дераа  

7. шейх Юсеф Иса аль-Али – мухтар Аликин/ Дераа  

8. шейх Ахмед ар-Рабзауи – шейх клана ар-Рабзауи/ Дераа 

9. шейх Халед Халаф аль-Хамад – шейх клана аль-Хамад/ Дераа 

10. шейх Исмаил Мильхем ан-Наама – шейх клана аль-Куфри/ 

Дераа 
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  https://www.facebook.com /notes/bashar-al-assad/ -حول-السورية-العشائر-بيان

633929232049623سورية/-في-األحداث / 
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11. шейх Мухаммед Атадда ас-Сукари – шейх ас-Сукари/ Дераа 

12. шейх Фаузи аш-Шараа – шейх аш-Шараа/ Дераа 

13. паша Абдалла аль-Атраш (предводитель друзов. – Прим. 

автора) / Сувейда  

14. паша Фадлалла Хнейди/ Сувейда 

15. паша Джамаль Изэддин/ Сувейда 

16. шейх Джамаль Хнейди/ Сувейда 

17. шейх Сейтан Наср/ Сувейда 

18. шейх Радван ат-Таххан – шейх племени ан-Нуэйм/ Кунейтра 

19. шейх Абдо Аббас Наджиб – шейх Дейр Баальба/ Хомс 

20. шейх Аббас Али аль-Аббуд – один из шейхов племени Джис/ 

Хомс 

21. шейх Мухаммед аль-Хузаа – один из шейхов племени Нуэйм/ 

Хомс 

22. шейх Абдель Карим аль-Муат – шейх Бени Азз/ Хама 

23. шейх Навваф Салех аль-Шарх – шейх аль-Хадидийин/ Хама 

24. шейх Муханна Тырад аль-Абед – шейх аль-Мували/ Хама 

25. шейх Талал аль-Баша – один из шейхов Бени Халед/ Хама 

26. шейх Абель Карим аль-Баша – один из шейхов Бени Халед/ Хама 

27. шейх Ахмед Абдель Хей – шейх аль-Хадидицин аш-Шималийин/ 

Идлиб  

28. эмир Талал аль-Фавваз аш-Шаеш – эмир аль-Мували/ Идлиб  

29. шейх Фарес аль-Джнейдан – шейх клана аль-Аджейль/ Алеппо  

30. шейх Мухаммед Хейр Дияб аль-Маши – шейх клана Альбу Бан-

на/ Алеппо 

31. шейх Абдель Малик Берри – один из шейхов племени 

Джейс/ Алеппо 

32. шейх Мухаммед Фейсал аль-Хувейди – шейх племени аль-

Афадля/ Ракка 

33. шейх Абдель Мохсен Анвар ар-Раккан – шейх племени 

Альбу Шаабан/ Ракка 

34. шейх Халиль Аббуд аль-Джадаан аль-Гафль – один из шей-

хов племени Окейдат/ Дейр-эз-Зор 

35. шейх Сафаук Фейсал ан-Ниджрес – один из шейхов племе-

ни Окейдат/ Дейр-эз-Зор 

36. шейх Камаль Фарес аль-Джаррах – шейх клана аль-

Джаррах/ Дейр-эз-Зор 
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37. шейх Мейзер аль-Мислет – шейх племени аль-Джиббур/ 

Хасаке 

38. шейх Талал Кауд ат-Таллаа – шейх клана Альбу Муайяш/ 

Хасаке 

39. шейх Саид Джеллуд ас-Саляби – шейх племени аль-

Джухейш/ Хасаке 

40. шейх Абдель Карим аль-Обейд – шейх племени Харб/ Рас-

эль-Айн 

41. шейх Талал Обейд аль-Халиль – шейх племени Харб/ Рас-

эль-Айн 

42. шейх Хильу аль-Хильу – шейх племени аль-Адван/ Рас-эль-Айн 

43. шейх Мухаммед Абдель Раззак ан-Наеф – шейх племени 

Тай/ Камышлы 

44. шейх Мухаммед Джадаан аль-Ганнам – шейх племени Бени 

Сабаа/ Камышлы  

45. шейх Салех аль-Башшар – шейх племени аш-Шарабийюн/ 

Камышлы 

46. шейх Абдель Карим аль-Гейда – шейх клана Бени Хиляль/ 

Камышлы 

47. шейх Удей Мейзер аль-Мадлюль аль-Джарба – шейх пле-

мени Шаммар/ Камышлы 

48. шейх Махмуд Шаввах Альбу Расан – шейх племени аль-

Вульда/ Камышлы 

49. шейх Абдель Раззак аль-Фархан аль-Ага – один из курд-

ских шейхов/ Камышлы 

50. шейх Самир ад-Даххам аль-Баша – один из курдских шей-

хов/ Камышлы  

Да здравствует Свободная Сирия – стойкая перед лицом 

всех внешних вызовов и давления.»  

 

II СПИСОК ПЛЕМЕН И КЛАНОВ РАККИ, ПРИСЯГ-

НУВШИХ «ИСЛАМСКОМУ ГОСУДАРСТВУ»
387

  

В 2013 г. оппозиционные правительству САР ресурсы 

«Заман аль-Васль» и «Акс ас-Сейр» со ссылкой на некий «Ин-

формационный центр Ракки» опубликовали указанный список 

                                                           
387

  Запрещено в РФ 
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и даже снабдили новость фотографиями с церемонии.
388

 Ин-

формация есть в открытом доступе. Тем не менее содержание 

новости необязательно верное, тем более в материале нет ука-

заний на причины, сподвигнувшие к присяге, ведь могло иметь 

место жесткое запугивание и просто подлог. К тому же с 2013 

года по время разгрома ИГ в Сирии в 2017–2018 гг. многое из-

менилось. Тем не менее приведем его:  

1. Альбу Джабер – шейх Хишам ад-Дейф; 

2. ас-Сабха – шейх Абдель Карим ар-Ракан; 

3. Альбу Ассаф – шейх Мустафа аль-Халаф аль-Иса; 

4. аль-Ханади – шейх Халиль аль-Хиндауи; 

5. аль-Афадля – шейхи Хувейди Шлаш аль-Миджхем
389

 и Ба-

шир аль-Фейсал; 

6. аль-Вульда – шейх Хамри Шаввах Альбу Расан (с пометкой 

«пообещал присягнуть после консультаций»); 

7. ар-Равас (Аназа) – Саадун Фахд аль-Кура; 

8. аш-Шибль – шейх Тамер аль-Мильхем ад-Дарвиш;  

9. Альбу Раджаб – шейх Ахмед аль-Кано; 

10. Шаммар (в Зор Шаммар) – шейх Абдалла ас-Саттар; 

11. ас-Сахани в Ракке – шейхи Фейсал аль-Матар и Яхья аль-Хатыб; 

12. аль-Брейк (Брейдж) – шейхи Хасан аль-Брейк и Али аль-Хабур; 

13. аль-Ховейват – шейх Мухаммед аль-Халаф «Абу Ясир»; 

14. Альбу Сарая – Ибрагим аль-Исмаил и Хасан аш-Шрейда.  

 

II ШЕЙХИ СИРИЙСКИХ ПЛЕМЕН, ПРИГЛАШЕННЫЕ И 

УЧАСТВОВАВШИЕ В КОНГРЕССЕ СИРИЙСКОГО НАЦИ-

ОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА В СОЧИ 30 ЯНВАРЯ 2018 г.
390

  

1. Мухаммед аль-Фарес – шейх племени Тай; 

2. Хмейди аль-Джарба – шейх
391

 племени Шаммар; 
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  https://www.zamanalwsl.net/news/article/42664; 

http://www.inewsarabia.com/485/14- داعش-”-تبايع-الرقة-في-عشيرة ”.htm; 

https://aksalser.com/?page=view_articles&id=d0f77fedf41dec4438792e63e6c225e8 
389

  На другом ресурсе  

(https://www.almodon.com/arabworld/2015/4/25/ داعش-بوتقة-في-العشيرة-ذوبان ) 

утверждается, что ИГ поручило шейху Хувейди «Бюро по делам племен».  
390

  https://ara.yekiti-media.org/ لح-الحسكة-شخصيات-من-مجموعة-يدعو-النظام / 
391

  Здесь и ниже имеется в виду – один из шейхов. 

https://www.zamanalwsl.net/news/article/42664
http://www.inewsarabia.com/485/14-عشيرة-في-الرقة-تبايع-
https://www.almodon.com/arabworld/2015/4/25/ذوبان-العشيرة-في-بوتقة-داعش
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3. Хмейд аль-Асаад – шейх племени Бени Сабаа; 

4. Гаввар аль-Хасо – шейх клана ар-Рашед (в составе Тай); 

5. Мухаммед Абдель Раззак ан-Наеф ат-Таи – шейх и эмир 

племени Тай; 

6. Фейсал аль-Азель – член совета племени Тай; 

7. Аля ар-Рзейко – шейх племени Шарабийюн; 

8. Навваф Салех Башшар (ад-Даххам) – племя Шарабийюн; 

9. Мейзер аль-Мислат
392

 – шейх племени Джиббур; 

10. Фаез аль-Акуб – шейх племени Харб; 

11. Навваф Абдель Азиз Тырад аль-Мильхем – шейх племени Аназа; 

12. Хатыб Ильяс ат-Талаб – представитель клана Альбу Асы; 

13. Амир Абдель Раззак Аззаль ад-Дандаль – представитель 

племени Окейдат; 

14–15. Джумаа Рамадан ад-Даббис аль-Анази и Сувейлем бен 

Насер бен Дияб аль-Анази – представители племени Аназа; 

16. Ахмед Овейнан аль-Асы аль-Джарба – представитель пле-

мени Шаммар и одновременно видный оппозиционер из Наци-

ональной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС). 

17. Кайсар Шахер Салех ад-Душ – шейх клана Альбу Кямель 

племени Окейдат; 

18. Фахд Фейсал ан-Ниджрис (сын шейха и члена парламента 

САР Фейсала аль-Халафа ан-Ниджриса) – представитель клана 

Альбу Хасан/ ас-Сульс племени Окейдат; 

                                                           
392  В конгрессе также участвовал его родственник Абдель Азиз Даххам 

аль-Мислат, но не от племени, а от Сирийской демократической партии 

возрождения.  
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КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ИНСТИТУТОМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
*
 

 

2005 г. 

153. М.К.Занбуа, А.О.Филоник: "Формирование производ-
ственной инфраструктуры в Сирии (1946–2004)" 

154. Р.Г.Ланда: "Политический ислам: предварительные итоги". 

155. Алек Д. Эпштейн: "Израиль и проблема палестинских бежен-
цев: история и политика". 

156. О.В.Плешов: "Ислам и политическая культура в Пакистане" 
(Совместно с ИВ РАН). 

157. "Ислам и общественное развитие в начале XXI века" 
(Совместно с ИВ РАН). 

158. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 25. 

159. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 26. 

160. А.В.Рясов: " «Левые» на Арабском Востоке: ливийский опыт". 

161. И.М.Мохова: "Западное Средиземноморье: проблемы 
интеграции". 

162. Н.З.Мосаки: "Курдистан: ресурсы и политика". Часть 1, Часть 
2 (Совместно с ИВ РАН). 

2006 г. 

163. Алек Д. Эпштейн: "Израиль в эпоху «пост-сионизма»: наука, 
идеология и политика". 

164. Владимир (Зеэв) Ханин: "Вокруг размежевания: общество 
и политика Израиля в 2005 году". 

165. "Афганистан, Иран, Пакистан: время выборов и перемен". 
Сборник статей (Совместно с ИВ РАН). 

166. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 27. 

167. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 28. 

                                                 
*
 Примечание: Институт переименован в 2005 г. 
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168. Л.Н.Руденко: "Проблемы привлечения иностранных инве-
стиций в арабские страны в условиях глобализации" 
(Совместно с ИВ РАН). 

169. В.А.Исаев, А.О.Филоник: "Королевство Бахрейн" 
(Совместно с ИВ РАН). 

170. "Востоковедный сборник". Выпуск седьмой. 

171. А.Г.Бакланов: "Ближний Восток: «Дорожная карта» регио-
нальной безопасности". 

172. Алек Д. Эпштейн: "Почему провалилась «Дорожная карта»?". 

173. Д.А.Нечитайло: "Международный исламизм на Северном 
Кавказе". 

174. М.А.Сапронова: "Иракская конституция в прошлом и настоя-
щем" (Из истории конституционального развития Ирака). 

175. Алек Д. Эпштейн: "Израильская война против «Хезболлы» и 
формирование новых контуров ближневосточной политики". 

176. "Курдский вопрос в Западной Азии в начале XXI века". Сбор-
ник статей (Совместно с ИВ РАН). 

177. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 29. 

178. "Современная Турция: проблемы и решения". Сборник статей 
(Совместно с ИВ РАН). 

179. С.Ю.Серёгичев: "Судан: исламо-традиционализм и армия". 

2007 г. 

180. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 30. 

181. "Государство Израиль: политика, экономика общества". Сбор-
ник статей (Совместно с ИВ РАН). 

182. "К.В.Вертяев: "Курдский вопрос в политике Турции (конец ХХ – 
начало XXI века)" (Совместно с ИВ РАН). 

183. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 31. 

184. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 32. 

185. М.Н.Гусев: "Исламский фактор в Юго-Восточной Азии. Роль 
внешних сил". 
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186. "Востоковедный сборник". Выпуск восьмой. 

187. Г.Г.Косач: "Саудовская Аравия: внутриполитические процес-
сы «этапа реформ" (конец 1990–2006 гг.). 

188. Д.А.Марьясис: "Израиль в системе международных экономи-
ческих отношений (1985–2005 гг.)" (Совместно с ИВ РАН). 

189. Л.Н.Руденко, З.А.Соловьева: "Лига арабских государств 
и интеграционные процессы в арабском мире" (Совместно 
с ИВ РАН). 

190. Алек Д. Эпштейн: "ХАМАС в региональной политике". 

191. С.Н.Саруханян: "Ядерный фактор в российско-иранских от-
ношениях". 

192. В.П.Юрченко: "Военная политика и военное строительство в 
странах Арабского Востока (конец XX – начало XXI века)". 
Справочно-аналитическое издание. Часть 1 и часть 2. 

193. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 33. 

2008 г. 

194. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 34 
(Совместно с ИВ РАН). 

195. Г.А.Меламедов, Алек Д. Эпштейн: "Дипломатическая битва 
за Иерусалим. Закулисная история" (Совместно с МГУ, ИСАА, 
Ассоциацией «Гишрей Тарбут»). 

196. В.В.Куделев: " «Аль-Каида»: структуры, союзники 
и покровители". 

197. Г.Г.Косач: "Саудовский дипломатический корпус: этапы эво-
люции и источники формирования". 

198. М.А.Сапронова: "Правительство и парламент в арабских 
странах (правовой статус и политическая практика)". 

199. Е.С.Мелкумян: "Регион залива: конфликты, компромиссы, 
сотрудничество" (Совместно с ИВ РАН). 

200. Е.А.Кудров: "Конфликт в Дарфуре: основные причины и тен-
денции". 
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201. Алек Д. Эпштейн: "Израиль и (не)контролируемые террито-
рии: уйти нельзя остаться" (Совместно с Ассоциацией «Гишрей 
Тарбут»). 

202. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 35 
(Совместно с ИВ РАН). 

203. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 36 
(Совместно с ИВ РАН). 

204. "Турция накануне и после парламентских и президентских 
выборов 2007 г." Сборник статей (Совместно с ИВ РАН). 

205. И.А.Свистунова: "Иракский фактор во внешней политике ту-
рецкой республики (1990–2007 г.). 

206. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 37 
(Совместно с ИВ РАН). 

2009 г. 

207. Алек Д. Эпштейн: "Антитеррористический террор". 

208. В.В.Евсеев, В.И.Сажин: "Иран, уран и ракеты". 

209. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 38 
(Совместно с ИВ РАН). 

210. А.Б.Подцероб: "Ислам во внутренней и внешней политике 
стран Магриба". 

211. В.В.Куделев: "Аль-Каида" и война в Ираке". 

212. "Ближний Восток: вызовы XXI века". Сборник статей (Сов-
местно с ИВ РАН). 

213. Алек Д. Эпштейн: "Израильтяне и палестинцы: от конфрон-
тации – к переговорам и обратно" (Совместно с ассоциацией 
«Гишрей Тарбут»). 

214. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 39 
(Совместно с ИВ РАН). 

215. В.И.Месамед: "Иран-Израиль: от партнерства к конфликту". 

216. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 40 
(Совместно с ИВ РАН). 
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2010 г. 

217. Ю.С.Кудряшова: "Турция и Европейский Союз: история, про-
блемы и перспективы взаимодействия". 

218. И.И.Стародубцев: "Топливно-энергетический комплекс Турции 
и энергетический фактор в российско-турецких отношениях". 
(Совместно с МГИМО) 

219. "Турция в условиях новых внутренних реалий". Сборник статей 
(Совместно с ИВ РАН). 

220. Ю.В.Зинькина: "Коптская община современного Египта: Про-
блемы и перспективы". 

221. В.Чернин: "Ближневосточный фронтир. Израильское посе-
ленчество: история и современность". (Совместно с ассоциацией 
«Гишрей Тарбут»). 

222. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 41 
(Совместно с ИВ РАН). 

223. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 42 
(Совместно с ИВ РАН). 

224. В.И.Месамед: "Иран в Центральной Азии: два десятилетия 
диалога" 

2011 г. 

225. "ШОС и страны Ближнего и Среднего Востока (К 10-летию об-
разования ШОС)". Сборник статей (Совместно с ИВ РАН). 

226. Алек Д. Эпштейн: "Россия и Израиль: трудный путь навстречу" 
(Совместно с Центром содействия гуманитарному образованию 
общества «Право Мира»). 

227. Алек Д. Эпштейн: "Генезис и закат "левого" Израиля". 

228. Д.О.Бирюков: "Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
государств Ближнего Востока". 

229. Н.А.Кожанов: "Экономические санкции против Ирана: цели, 
масштабы, возможные последствия введения". 

230. Турция после референдума 2010 года (Межвузовская студенче-
ская конференция. Москва, 17 февраля 2011 г.) (Совместно с МГИМО). 
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231. С.Ю.Серёгичев: "Современный Судан: от единства к раз-
делу" (Совместно с РГГУ). 

232. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 43 
(Совместно с ИВ РАН). 

233. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 44 
(Совместно с ИВ РАН). 

234. "Современный Афганистан и сопредельные страны". Сбор-
ник статей (Совместно с ИВ РАН). 

235. Н.З.Мосаки: "Курдистан и курдский вопрос политики запада и 
России (90-е годы XX века – начало XXI века)". (Совместно с ИВ РАН). 

236. И.И.Стародубцев: "Трансформирующаяся Турция" (Совместно 
с МГИМО). 

2012 г. 

237. Алек Д. Эпштейн: "Государство Израиль перед вызовом исла-
мизма: «арабская весна» и ее влияние на еврейское государство". 

238. С.В.Алейников: "Политическая ситуация и проблемы нацио-
нального применения в Сомали". 

239. А.В.Салийчук: "Экономическая либерализация и макроэко-
номическая результативность Египта, Иордании и Туниса" 
(Совместно с ИВ РАН). 

240. Алек Д. Эпштейн, Евгений Варшавер: "В диалоге с врагом 
(переговоры об освобождении израильских граждан, захвачен-
ных палестинскими и ливанскими боевыми организациями)". 

241. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 45 
(совместно с ИВ РАН). 

242. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 46 
(совместно с ИВ РАН). 

243. В.И.Месамед: "Израиль в Центральной Азии: грезы и реаль-
ность". 

244. "Турция в период правления Партии справедливости и развития" 
(совместно с ИВ РАН). 
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245. "Санкции и их влияние на Иран" (совместно с ИВ РАН). 

246. М.Р.Арунова: "ШОС и афганская проблема" (совместно с ИВ РАН). 

247. Зеэв Гейзель: "Политические структуры Государства Израиль". 
Издание 2-е (совместно с Мосты культуры/Гешарим). 

248. "Афганистан и Пакистан: современное состояние и перспекти-
вы развития". Сборник статей (Совместно с ИВ РАН). 

2013 г. 

249. А.Р.Аганин: "Племена, кланы и семейства Катара". 

250. Эльдар Касаев: "Россия-Турция: современное состояние и 
возможный сценарий развития экономических связей". 

251. Н.П.Подгорнова: " Проблема Западной Сахары. Миф и  
реальность". 

252. Алек Д. Эпштейн: "От межблокового противостояния –  
к формированию «партии власти». Тенденции развития  
израильской общественно-политической жизни в свете итогов 
выборов в Кнессет XIX созыва и создания нового правительства 
страны". 

253. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 47 
(Совместно с ИВ РАН). 

254. Г.Г.Косач: "Саудовская аравия: политические процессы 
1990-х – 2000-х гг." 

255. А.Р.Аганин: "Племена и кланы иорданского хашимитского 
королевства". 

256. В.В.Евсеев: "Перспективы иранской ядерной программы при 
президенте Хасане Роухани". 

2014 г. 

257. Н.П.Подгорнова: " «Арабская весна» в странах Магриба". 

258. Е.С.Мелкумян: "Кувейт в 2000-е гг.: внутриполитическое раз-
витие и внешняя политика". 

259. Н.П.Подгорнова: "Мавритания между прошлым и будущим". 
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260. М.А.Сапронова: "Египет: 90 лет конституционных трансфор-
маций (1923–2013 гг.)". 

261. С.В.Алейников: "Сомалийские племена. Справочник". 

262. Е.Е.Чулковская: "Турецкая диаспора Германии: между 
Анкарой и Берлином". 

263. Владимир (Зеэв) Ханин: "Партийно-политические структуры 
и электоральный процесс в Израиле в начале XXI века". 

264. Алек Д. Эпштейн: "Ближайшие союзники? Подлинная 
история американо-израильских отношений". Т. 1-2 (совместно 
с Мосты культуры/Гешарим). 

265. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 48 
(Совместно с ИВ РАН). 

266. Алек Д. Эпштейн: "От антитеррористической операции –  
к войне: Израиль и исламистское вооруженное сопротивление  
летом 2014 года". 

267. Р.Р.Субханкулова: "О нефтегазовой отрасли Ирака". 

268. Владимир (Зеэв) Ханин: "Третий Израиль": русскоязычная 
община и политические процессы в еврейском государстве  
в начале XXI века". 

269. В.В.Куделев: "Аль-Каида в странах Исламского Магриба" 
и др. в Северной Африке (Хроника событий)". 

2015 г. 

270. Н.П.Подгорнова: "Проблема Западной Сахары в политике 
Алжира". 

271. Ю.Б.Щегловин: "Размышления о борьбе с терроризмом". 

272. В.И.Месамед: "Иран и немусульманские страны Южного 
Кавказа (Армения и Грузия)". 

273. Н.П.Подгорнова: "Политика Франции в странах Северо-
Западной Африки". 

274. М.А.Сапронова: "Электоральный процесс после «Арабской 
весны»". 
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275. Н.В.Жадовец: "Формирование национальной инновационной 
системы Израиля (1985–2012 гг.)". 

276. В.М.Ахмедов: "Роль исламского фактора в общественно-
политическом развитии арабских стран Ближнего Востока и его 
эволюция в условиях сирийского восстания 
(90-е гг. ХХ – начало XXI вв.)". 

277. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 49 
(Совместно с ИВ РАН). 

278. Е.Э.Успенский: "Инвестиционный климат в арабских странах 
в конце XX – начале XXI века". 

279. С.В.Алейников: "Современное Сомали". 

2016 г. 

280. Г.Г.Косач: "Российско-саудовские отношения: политический 
аспект (1990–2015 гг.)". 

281. Н.П.Подгорнова: "Страны Магриба в поисках оптимального 
пути развития". 

282. М.Чернин: "Арабское население Израиля и палестинских  
территорий: происхождение, клановая и конфессиональная 
структура" (совместно с Мосты культуры/Гешарим). 

283. Алек Д. Эпштейн: "Горизонты и миражи палестинской госу-
дарственности" (совместно с Мосты культуры/Гешарим). 

284. Ю.Б.Щегловин: "Размышления об «Исламском государстве»" 
(запрещено в России). 

285. Владимир (Зеэв) Ханин: "Проблема реформы политической 
системы Израиля в свете предпосылок и итогов выборов  
в Кнессет XX созыва". 

286. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 50. 

287. Е.А.Якимова: "Государство Израиль и страны Балтии: между 
прошлым и будущим". 

288. В.И.Месамед: "Феномен белорусско-иранских отношений". 
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2017 г. 

289. М.В.Казанин: "Китай-Пакистан: военно-техническое и эконо-
мическое сотрудничество в начале XXI века". 

290. А.А.Кузнецов: "Политический процесс в Ливане на рубеже 
XX-XXI веков". 

291. А.Р.Аганин: "Племена, кланы и семейства Кувейта". 

292. А.Д.Манафова: "Нефтяная политика Ирака 2003–2016 гг.". 

293. С.С.Балмасов: "Опыт решения миграционных проблем 
в странах Аравийского полуострова". 

294. П.П.Рябов: " «Арабская весна» по-йеменски". 

295. М.В.Казанин: "Сирийский конфликт: оценки китайских специ-
алистов". 

296. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 51. 

297. В.В. Куделев: " «Арабская весна»: марокканский феномен". 

2018 г. 

298. Т.А.Ганиев, С.М.Задонский: "Военная мощь Турецкой 
Республики". 

299. Ю.Б.Щегловин: "Размышления о сирийском конфликте". 

300. Е.А.Якимова: "Государство Израиль и европейские 
республики бывшего СССР: ускользающее партнерство". 

 

 

 

 

 

 

Адрес в Интернете: www.iimes.ru 
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