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Вв едени е  
 

 

За прошедшие два десятилетия политический вес ОАЭ су-
щественно вырос, а в последние годы роль этой страны в делах 

региона и за его пределами приобрела невиданное ранее значение. 

В этом контексте можно привести четыре примера – активное 

участие в действиях т.н. Арабской коалиции в Йемене, военно-
политическое содействие восточноливийским властям (парла-

мент в Тобруке и Ливийская национальная армия Х.Хафтара), 

инициативы на сирийском направлении, включая возобновление 
работы посольства в Дамаске в декабре 2018 г.

1
, и «нефтяные 

дела», связанные как с участием ОАЭ в сделке ОПЕК+, так и  

с анонсированным в марте 2020 г. планом наращивания нефте-
экспорта с явной, пусть и незаявленной, целью поучаствовать  

в перераспределении влияния на нефтяном рынке.
2
 

При такой динамике внешнеполитического «профиля» ОАЭ 

вполне логичным представляется понимать, из кого формируется 
элита страны, которая в той или иной степени и форме влияет на опре-

деление курса государства. Каков круг ее родо-племенных связей.  

 
*     *     * 

 

Государство Объединенные Арабские Эмираты находится 

в регионе, который многие эксперты называют «Нижний Пер-
сидский залив» – The Lower Gulf, имея в виду, что южная часть 

                                                             
1
 https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-emirates/uae-reopens-syria-embassy-

a-boost-for-assad-idUSKCN1OQ0QV 
2
 «The UAE said it would accelerate plans to raise capacity to 5 million bpd,  

a target it previously aimed to achieve by 2030. Its capacity was expected to be 4 million bpd 
by the end of 2020.» (https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-output-capacity/saudi-
uae-gear-up-for-long-term-oil-market-fight-with-capacity-plans-idUSKBN20Y0PO) 
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выходящего на залив субрегиона Аравии находится «ниже» се-
верной. Счет, таким образом, идет с севера на юг. Одновремен-

но это – «юго-восточный угол Аравии», который представляет 

собой «наиболее безлюдный угол безлюдной земли».
3
  

Сегодня он далеко не так безлюден, как это представля-
лось европейским путешественникам прошлого. По состоянию 

на начало 2020 г. оценка численности жителей ОАЭ  – 9,3 млн 

человек, 69% из которых мужчины и 31%  – женщины.
4
 Более 

88% – т.н. экспаты, не являющиеся гражданами ОАЭ.  

Последних, соответственно, – чуть более 11%.
5
 Таким обра-

зом, их подушевое количество находится где-то в пределах 

1,10-1,15 миллиона человек.  
Как отметила известная палестино-американская исследо-

вательница монархий Персидского залива Розмари Захлян,  

с социальной точки зрения население нынешних ОАЭ дели-
лось на «бедуинов (б  ду) и оседлых (х  д р), при этом органи-

зация обоих сообществ строилась на основе племени».
6
 Это – 

важное замечание.  
Неизвестно, делались ли в последние десятилетия подсчеты 

в абсолютных числах или, хотя бы, в процентах по структуре 

эмиратского общества. В первые годы ХХ в. такую попытку 

предпринял английский дипломат и исследователь Джон Гордон 
Лоример (1870-1914), работавший в тот момент на британское 

правительство Индии. Он тщательно и дотошно изучал зону Пер-

сидского залива и издал детальное многотомное сочинение,
7
 до-

ступ к которому до 1955 г. был строго засекречен и ограничивался 

                                                             
3
 Jim Krane. Dubai: The Story of the World’s Fastest City. – London: Atlantic Books, 

2009. C. 3. 
4
 FATF (The Financial Action Task Force). Anti-money laundering and counter-

terrorist financing measures – United Arab Emirates. Fourth Round Mutual Evaluation 
Report. – FATF, Paris, April 2020. C. 19.  
5
 Ibid.  

6
 Rosemarie Said Zahlan. The Origins of the United Arab Emirates (далее – Zahlan. 

The UAE). – New York: St.Martin’s Press, 1978. C. 4. 
7
 Lorimer J.G. Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia. – Calcutta: 

Superintendent Government Printing, 1915. 
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соотвествующим кругом английских дипломатов и политических 
агентов. В ходе заезда в Шарджу в 1904 г. и ряда последующих 

вояжей в регион Лоример собрал список из 44 племен на терри-

тории нынешних ОАЭ и состав каждого из них. Общая числен-

ность этих племен составила порядка 80 тысяч человек, десять 
процентов из которых англичанин отнес к категории бедуинов. 

Самыми «кочевыми» были названы Бени Яс и Бени Китаб.
8
  

В наши дни, даже при относительно поверхностном взгляде 
на эмиратское общество, все еще хорошо видно, что подавляющее 

большинство граждан ОАЭ – это представители арабских племен. 

Основная их часть по-прежнему имеет свои территории (д р) и четко 

знает, где находились их кочевья и в каких населенных пунктах 
они жили. Выходцы из таких племен считают себя коренными жи-

телями и убеждены, что страна принадлежит в первую очередь им.  
 

«Предки местного трайбалистского населения не всегда жили в этом 

регионе. Они завладели этими землями в ходе последовательных волн ми-

грации, которые привели сюда арабские племена Йемена как через Оман, 

так и через центральную и северную Аравию. (…) Хотя существуют свиде-

тельства лингвистической связи между северным Оманом и ОАЭ, а древняя 

южноаравийская культура уходит корнями по крайней мере в середину пер-
вого тысячелетия до н.э., значительные массы арабских племенных групп 

начали одна за другой прибывать сюда волнами только со II века нашей 

эры. Они пришли в такие районы как Тавам (Туввам)9 – старое название 

двойного оазиса Эль-Айн/ Бурайми, – и в другие районы в горах.»10  
 

Изучение имеющейся информации о миграционных волнах 

на территорию ОАЭ и соседние районы Омана и Большого 

Бахрейна
11

 в целом дает понимание, что преобладающим здесь 

                                                             
8
 Lorimer J.G. Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia. Vol. 1 Historical, Part 1 

(далее – Lorimer). – Calcutta: Superintendent Government Printing, 1915. С. 1425-1431. 
9
 Тавам или Туввам (َا َٛ َ   .(ر

10
 Frauke Heard-Bey. The Tribal Society of the UAE and its Traditional Economy (далее – 

Frauke Heard-Bey) // United Arab Emirates. A New Perspective (editors Ibrahim Al Abed, 
Peter Hellyer). – London: Trident Press Ltd, 2002. C. 101. 
11

 В доисламский период и Средние века Бахрейном называлась обширная область 

восточной Аравии, примерно соответствующая сегодняшней Восточной провинции 
Саудовской Аравии. Поэтому, чтобы отличать эту географию от современного  
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населением с точки зрения родословной являются не просто 
потомки йеменских племен, а именно группы аль-Азд. Исто-

рик аль-Яакуби сообщал, что аль-Азд ушли из Йемена после 

полного разрушения Марибской плотины, которое датируют 

575 годом н.э. Такие кланы как Рабиа, Умран (Бени Амр ибн 
Ада ибн Хариса ибн Амир), Хам Барик, Галеб, Яшкур ибн 

Кейс ибн Сааб ибн Дахман двинулись в Оман, Ямаму (Хаджар) 

и Большой Бахрейн.
12

 В дальнейшем в регион «Нижний Залив» 
вливались другие племена, например из групп Абдель-Кейс 

(ад-Диль/ ًاٌل٠/ и др.) и Амер бен Саасаа (аль-Авамер/ اٌؼٛاِو/ 

и др.), Джазима (ثٕٟ َعن٠ّخ) (из Бени Кинана), Бану аль-Харис 

.и др (ثٕٛ اٌؾبهس ثٓ وؼت)
13

 Таким образом, при известном допу-
щении, можно утверждать, что бóльшая часть современных 

племен ОАЭ – это южные арабы, они же Кахтаниты
14
. Но это  

                                                                                                                                      
Королевства Бахрейн, нередко используют термин Большой Бахрейн, имея в виду, 
что речь не только о бахрейнском архипелаге, но и материковом районе.   
12

 Abdel Karim al-A'ni. The Inhabitants of Bahrain at the emergence of Islam // Bah-

rain through the ages. The History (editors Shaikh Abdullah bin Khalid al-Khalifa and 
Michael Rice). – New York: Routledge, 2014. С. 19. 
13

 John C. Wilkinson. Frontier relationships between Bahrain and Oman // Bahrain 

through the ages. The History (editors Shaikh Abdullah bin Khalid al-Khalifa and Mi-
chael Rice). – New York: Routledge, 2014. С. 552-553, 559-563. 
14

 Согласно арабской традиции, арабы как народ подразделяются на  ль-àр б  ль-

àриб  (они же Кахтани ты) и  ль-àр б  ль-мустà риб  (они же Аднани ты). Родона-
чальником 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 – Си ма, Хàма и Яфéта. Согласно Священному писанию, 
каждый из них стал родоначальником 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 – Иоктàна 

(арабы именуют его Кахтаном) и сына Аврааама Ишмаэля (у арабов – Исмаи л). Ках-
тан был потомком Си ма 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 йàм н). У Кахтана было 5 сыновей – Йаàриб, Джéрхам, Омàн, Аàд 
(Хàрис) и Хадрамàут. Каждый из них считается родоначальником целой группы араб-
ских племен, называемых  ль-àр б  ль-àриб  – автохтонные арабы, т.е. истинные, 
чистокровные, изначальные. Другие наиболее встречающиеся их этнонимы – й мàни 
(т.е. Йеменцы) и  р б  ль-дж нуб (Южные арабы). 
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в какой-то степени балансируется весомым присутствием се-
верных арабов, т.н. Аднанитов.  

 

«История арабской миграции в (Большой) Оман начинается  

с Малика бен Фахма из аль-Азд наряду с некоторыми [частями племе-

ни] Кудаа (в основном Камр-Риям15), которые прибыли по южному 

побережью Аравии и сконцентрировались в двух регионах – Джааляне 

(который тогда охватывал бóльшую часть юго-восточного Омана) и 

Тувам (регион Джау/ оазис Бурайми). Они также распространились  

в (Большой) Бахрейн, где сомкнулись с другим потоком аль-Азд,  

в частности, Имран, чтобы создать Азд Бахрейн, откуда состоялась 
миграция к границам Ирака, известная как Танух. Оманские источники 

делают ударение на том, что именно [род] Малик бен Фахм домини-

ровал в восточной Аравии. Там они стали союзниками Абдель Кейс
16

, 

                                                                                                                                      
Арабы, которые не происходят от Кахтана, относятся к роду потомка Авраама и 
его сына Ишмаэля по имени Аднан. Авраам никогда не был в Аравии, но его сын 
от арабской жены Агарь (араб. Хàджер) и сама его мать ушли из Ханаана (Пале-
стины) и после периода скитаний поселились на месте нынешней Мекки.  
На ранней стадии эту линию арабов именовали Бени Исмаил, позднее имя родоначальни-

ка было изменено на потомка Исмаила Аднана, который жил после своего именитого 
предка, по разным версиям, через 20-40 поколений. Существует предположение, что 
Аднан был современником вавилонского царя Навуходоносора II (605-562 до н.э.). 
Считается, что аднаниты, таким образом, не имеют изначального арабского про-
исхождения, а прошли, уже будучи в Аравии, через процесс ассимиляции и стали 
 ль- р б  ль-муст ` риб  (арабизировавшиеся арабы). 
Генеалогическая линия потомков Аднана, у которого было 7 сыновей, продолжи-
лась через его первенца Маада и сына последнего Низара. Сыновья Низара – Айяд, 

Мóдар, Анмàр и Раби а – родоначальники основных ветвей Аднанитов. Другие 
названия этой группы – Северные арабы ( ш-шим ли) в противовес южным Ках-
танитам и «племена Модара» (Модариты). Также Аднанитов иногда называют по 
имени старшего сына Модара бен Аднана по имени Кейс Эйлян – « ль-кейси», 
т.е. Кейситы. 
15

 Йеменско-оманские племена Бану Риям (َثٕٛ ه٠ب) и аль-Камр (اٌمّو). Первые вы-

шли из аль-Камр. «У Бану Риям – крепость в Большом Омане» (Аби Мухаммед 
аль-Хасан аль-Хамадани. Сыф т Дж зир т  ль-Ар б (ٕفخ عي٠وح اٌؼوة) (Описание 
Аравии). – К-таб, Инк, 1990. С. 92).   
16

 Древнее племя, вышедшее из Асад Рабиа из линии Аднана. Уже в Средние века 

представляло из себя целую группу племен, включая такие известные как Бакр 
бен Ваиль и Таглиб. В настоящее время в монархиях Аравии, включая восточную 
часть КСА, проживает очень много кланов и семейств, ведущих свою родослов-
ную от Абдель Кейс (ٌػجل اٌم١).  
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которые преобладали в районе Большого Бахрейна и являлись основной 

бедуинской группой северного Омана вплоть до Сирра (район Ибри)».17 

 

«аль-Азд, ведомые шейхами [ветви] аль-Джуланда, берут 
начало в Йемене, и они, похоже, были главной трайбалистской 

группой в Омане, хотя там были племена, и не принадлежавшие  

к аль-Азд, которые обосновались на территориях ОАЭ и Омана. 

Потомки племен, которые были не из аль-Азд, в поздние времена 

были известны как низариты. Ветвь аль-Азд, именуемая аль-Атик, 

находилась в Диббе на эмиратском побережье аль -Батины, другая 

ветвь – Худдан – проживала на побережье нынешних ОАЭ между 

мысом Мусандам и Катаром. Еще одна ветвь – Хумейм – базирова-

лась в Низве. Части аль-Азд проживали в доисламские времена 

также на островах Персидского залива, как на стороне Аравии,  

так и Персии.»18  

 

Формирование племенного сообщества на территории ны-

нешних ОАЭ и северо-восточного Омана происходило в про-

цессе многих событий в период с возникновения ислама, дви-
жения карматов, а также подъема и падения различных регио-

нальных и локальных династий. Новые мигранты в этот регион 

смешивались и сосуществовали, оставаясь соседями, с прежним 
населением. Так, считается, что племя «Нуэйм/ Альбу Шамес 

абсорбировало многие кланы аль-Азд, Кинда и Бен Сама».
19

 

При этом «старые племена частично сохранили свою идентич-

ность в форме [объединения] аз-Завахир – [сообщества] жите-
лей региона, который новоприбывшие назвали аз-Захра. Имена 

старых обитателей можно проследить в таких кланах как Ку-

нуд, Дарамка (и Судан?) из линии [племен] Кинда и Худдан».
20

 
В XV веке португальцы вытеснили из зоны Бахрейна клан 

                                                             
17

 John C. Wilkinson. From Liwa to Abu Dhabi // Liwa. Journal of the National Ar-

chives. Vol. 1, № 1 (далее – Wilkinson). – Abu Dhabi: UAE, 2009. С. 5. 
18

 Hellyer, Peter and Al Abed, Ibrahim (editors). United Arab Emirates. A New Per-

spective. – London: Trident Press Ltd, 2001. C. 79. 
19

 Wilkinson. C. 8. 
20

 Ibid.; аль-Худдан (ْاٌُؾلّا) или Бени Худдан (ْثٕٟ ؽلا) – оманское племя с центром 

в Янкуле, происходящее из аль-Азд. 
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Джубур (Бен Джабр)
21
, который, объединившись с рядом мест-

ных кланов, включая аль-Хиляль,
22

 захватил многие стратеги-

ческие точки в центральном Омане. Эта эпопея также стала 

одним из этапов генезиса трайбалистской палитры Большого 

Омана на участке от Маската и через аравийский рог аль-
Мусандам к границам полуострова Катар.     

Меньшая группа арабских племен ОАЭ – те, кто мигрировал 

с восточного побережья Персидского залива в XVIII-ХХ ве-
ках. Когда-то эти земли были населены преимущественно 

арабами, которые волнами приходили туда, начиная с ран-

неисламских времен, и даже создавали свои эмираты и иные 

автономные и полуавтономные образования. Обратная ми-
грация в Аравию, на территории нынешних Кувейта, Бах-

рейна, Катара, Саудовской Аравии и Омана, зафиксирована 

уже с конца XVIII века. При этом она носила характер пере-
селения преимущественно небольшими группами и семьями, 

порой в индивидуальном порядке. Рассчитывать на получе-

ние кочевых зон было почти нереально, поскольку по таким 
вопросам даже между укоренившимися племенами шли по-

рой самые настоящие войны, а у переселенцев для этого по-

просту не было достаточного человеческого ресурса. В итоге 

они оседали в населенных пунктах или около них. Это  
в свою очередь обуславливало их возможности в занятиях и 

ниши в сферах влияния, причем наибольший простор давала 

городская, а не сельско-кочевая среда. 
К третьему сообществу следует отнести арабские семей-

ства, которые переехали из-за пределов бывшего Договорного 

берега (как английские колонизаторы называли территорию 

ОАЭ в прежние времена, поскольку лидеры местных эмиратов 

                                                             
21

 Основатель – некто Замель бен Хусейн бен Джабер (Джабр) из племени 

Бени Амер из Хавазин. Эмиры носили фамилию аль-Джабри аль-Хавазни 
 Образование просуществовало с 1417 г. по приблизительно .(اٌغجوٞ اٌٙٛاىٟٔ)
1528 г. 
22

 О племенах и кланах Бени Хиляль (الي ) Нуэйм ,(وٕلٖ) Кинда ,(ثٕٟ٘  ٌٕؼ١ُ ) Судан ,(ا َٛكْا  ,(ٌا

Завахир (اٌظٛا٘و), Дарамка (اٌلهاِىخ), Альбу Шамес (ٌِآٌجٛ ّب) в том или ином объе-
ме говорится ниже в основных частях книги. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/هوازن
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подписывали с англичанами договоры
23

 о недопущении напа-
дений на их суда, борьбе с работорговлей и рядом других 

условий, навязывавшихся европейцами) в расположенные 

здесь города. Не всегда как правило, но те, кто был с иранско-

го побережья, в основном занимались ремеслами и торговлей, 
а кто, к примеру, из Ирака или нынешней Саудовской Аравии – 

богословием и другими науками. Среди них были как сунниты, 

так и шииты. Духовную стезю обычно избирали представители 
семейств, являющихся потомками пророка Мухаммеда и его 

сподвижников. Немало в ОАЭ и тех, кто перебрался сюда  

из разных регионов Йемена.  

Четвертая группа  – неарабские семейства, которые 
натурализовались вследствие длительного проживания.  

В основном это персы, белуджи и некоторое число выходцев 

из Индии. Особенно много таких в Дубае, который изна-
чально поднялся именно как торговый центр с удобным 

морским портом и многочисленными лавками. По состоянию 

на 1939 г. в Дубае проживало порядка 20 тысяч человек,  
«из которых как минимум одна четверть была иностранной: 

около 2000 персов, 1000 белуджей и большое число индий-

цев, остальные были из аль-Ахсы, Бахрейна и Кувейта, по-

чти все оседлое население шейхства проживало в городе Ду-
бай.»

24
 При этом неарабы жили не только там. «Торговля 

жемчугом привела многих индийских и персидских купцов  

к тому, чтобы проживать в городах Договорного берега. 
Большинство обосновалось в Дубае, остальные – в Абу-Даби 

и Шардже».
25

  
 

                                                             
23

 Английский деятель Питер Линхардт, проработавший в 1961 г. небольшое 

время помощником правителя Абу-Даби шейха Шахбута бен Султана Аль 
Нахайяна, элегантно назвал навязанное Лондоном соглашение от 1820 г. 

«Генеральным договором с арабскими племенами», в котором «подписанты 
договора обязались сотрудничать с британцами в подавлении пиратства» 
(Peter Lienhardt. The Shaikhdoms of Eastern Arabia. – New York: Palgrave, 
2001. C. 5.).  
24

 Zahlan. The UAE, C. 11. 
25

 Op. cit., C. 7. 



13 

Население трех основных городов
26

 
 

 1908 1939 1968 2020 (оценка) 

Дубай 10 000 20 000 58 971 3 390 137 

Абу-Даби 6 000 10 000 46 375 1 482 816 

Шарджа 15 000 5 000 21 000 1 684 649 

 

В донефтяную эпоху условия жизни были таковы, что 
население росло очень медленно, порой еле заметными темпа-

ми. По данным Лоримера, в 1908 г. жителей Договорного бере-

га было около 80 000, а в 1939-м – где-то столько же.
27

  

За тридцать лет – почти нулевой рост, хотя имела место внут-
ренняя миграция и перераспределение населения по районам и 

местам проживания.  
 

«Если Шарджа была доминирующей в XIX веке, к 1939 г. Дубай 

уже был наиболее населенным эмиратом с населением около 20 000, 

четверть которого составляли иностранцы. Меньшинствами с наиболь-

шим числом представителей были иранцы и индийцы в Дубае и дру-

гих эмиратах. Экспорт добываемой на суше эмирата Абу-Даби нефти 

начался в 1963 г., принеся с собой богатство и потребность в ино-

странной рабочей силе. Перепись населения 1968 года, проведенная 
британцами и ставшая первой в истории региона, показала наличие 

180 226 жителей.»28 
 

Тем не менее, во все времена главную роль играли и, что 
самое главное, продолжают играть племена, которые в той или 

иной степени имели кочевой уклад. Это наглядно показывает 

информация, приведенная в данной работе. Причем не обяза-
тельно, чтобы бедуинский стиль жизни распространялся на всѐ 

племя, достаточно было даже у какой-то его части.  

                                                             
26

 Zahlan. The UAE, C. 4; Frauke Heard-Bey, C.100; www.dubai-online.com; 

worldpopulationreview.com; www.macrotrends.net/cities/22637/sharjah/population 
27

 Zahlan. The UAE. C. 3. 
28

 Eric Hooglund and Anthony Toth. Chapter 5. United Arab Emirates // Metz, Helen 

Chapin (editor). Persian Gulf States: Country Studies. – Washington D.C.: DA Pam, 
1994. С. 208. 

https://www.macrotrends.net/cities/22637/sharjah/population
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«Бедуины составляли всего 10 процентов от всего населения, но 

роль, которую они играли, перевешивала их реальное количество. Они 

передвигались по внутренним районам со своими верблюдами, овцами 

и козами в поисках мест выпаса, через многочисленные колодцы, суще-
ствовавшие в тех местах. Их миграционные привычки определялись 

сухостью земель и суровостью климата, при этом их стиль жизни со-

здавал идеальные условия для упрочения их трайбалистских связей. 

Как правило, каждое бедуинское племя имело диру – территорию при-

вычного группового кочевания. Лидер племени – шейх – отвечал за 

благосостояние своих людей во времена мира и войны и, в зависимости 

от количества и силы своих подопечных, считался независимым во-

ждем, ни перед кем не отчитывавшимся. Дружбы с ним обычно искали 

правители на побережье, поскольку его контроль над частью внутрен-

ней территории и тамошними людьми наделяли его большой мощью.»
29

 

 

Практически все исследовали ОАЭ отмечают эту трайба-

листскую особенность формирования страны, точнее ее эмиратов, 

которые объединились в единое государство на конфедератив-

ных началах, когда каждый эмират до сих пор представляет 
собой мини-государство со своим правительством и рядом 

других функций, далеко не полностью делегированных  

в федеральную администрацию.  
В детально разобранном анализе племенного расклада  

в стране В.А.Гранде дает довольно точную картину того, кто и 

что контролирует:  
 
«Племена, входившие в союз Бени Яс, обосновались в тогда еще 

небольшом населенном пункте Абу-Даби, в районах оазисов Лива и 

Бурайми; племена, входившие в союз аль-манасир30, расселились  

в районе оазиса Лива и на пастбищах Эд-Дафры; племена, входив-

шие в союз ад-давахер, заняли часть оазиса Бурайми с поселком Эль-

Айн; наконец, племена, входившие в союз аль-авамер, расселились 

                                                             
29

 Op. cit. C. 4. 
30

 В русскоязычной научной традиции названия племен даются с маленькой бук-

вы. В данной работе и при том понимании, что она перенасыщена названиями 
племен, кланов и родов, для лучшей наглядности и удобства восприятия такие 
названия даются с большой буквы. Такой практики придерживаются и в исследо-
ваниях, публикуемых на европейских языках.  
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вдоль границы с Оманом, а частично в районе оазиса Бурайми и Эд-

Дафры (и несколько южнее). 

Часть племен из союза Бени Яс (например, альбу-фаляса) обос-

новалась на территории Дубая; здесь они (после прихода сюда пле-
мен судан, аль-мурра и др.) заняли господствующее положение.  

В Шардже наряду с некоторыми племенами из союза Бени Яс проч-

ное место заняли члены племени Кавасим; здесь же нашли себе место 

племена из союза ан-наим (аль-бушамис, аль-бухрейбан и аль-хаватер) 

и независимые племена – аль-али, бани-кутб, аш-шауми, аль-авамель 

и др. В Рас-эль-Хайме наряду с племенем Кавасим видную роль ста-

ли играть отдельные племена из союза Бени Яс (судан, аль-бумахейр 

и др.), а также племя аль-али. Последнее заняло прочные позиции  

в Аджмане, соседствуя с племенем ан-наим. В Фуджайре господ-

ствующее положение заняло племя шаркийин, а в Умм-эль-Кайвайне – 

племена судан (из союза Бени Яс) и аль-али.»31 
 

Несмотря на очевидное доминирование в ОАЭ представи-

телей «бывшего» бедуинского сообщества, в текущих делах  

к управлению различными секторами привлекаются и другие 

представители эмиратского народа. Причем в каждом эмирате 
своя специфика. Наиболее разбавленным небедуинским ком-

понентом является торговый хаб Дубай, и именно там прави-

телям приходиться в большей степени, чем где-либо еще  
в ОАЭ, демонстрировать учет этой особенности. Тем не менее, 

анализ политических и военных элит даже в Дубае, не говоря 

уже о ведущем и системообразующим для ОАЭ эмирате Абу-
Даби, свидетельствует о том, что доминированию представи-

телей т.н. кочевых или полукочевых племен альтернативы по-

ка нет. Хотя в торгово-экономической элите ситуация несколь-

ко иная. Но и там контроль над ключевыми государственными 
активами, даже функционирующими порой в виде получастных 

инвестфондов и холдингов, находится в руках приближенных  

к власти традиционных семейств, многие из которые еще 200 лет 
назад входили во всѐ тот же ближний круг правителей эмиратов.  

                                                             
31

 В.А.Гранде. Пр вящие элиты ОАЭ и К т р : пути р звития (далее – Гранде) 

// Правящая элита Ближнего Востока. – Москва: Институт Ближнего Востока, 
2000. С. 35-36. 
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Слово об арабской генеалогической науке 
 

Происхождение арабских племен, их история и многочис-

ленные ветви и подразделения – предмет детального изучения 

самими же арабами с очень давних времен.  
 

«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.» 32 

 

Ниже еще об этом будет сказано, тем не менее, отметим, 
что генеалогические вопросы в де-факто традиционном араб-

ском обществе, а в монархиях Персидского залива оно именно 

такое, носят не умозрительный и книжно-научный характер, а 
имеют вполне прикладное значение. Здесь сначала интересу-

ются не тем, что человек представляет из себя в персональном 

или профессиональном планах, а тем, каковы его корни, какого 

он рода-племени в прямом смысле слова, ибо, как показывает 
практика, это оказывает определяющее значение на характер 

устанавливаемых с ним в дальнейшем отношений.  
 

«Племенная принадлежность – важный источник социальной 

идентификации в каждом государстве…, … трайбалистские институ-

ты – клановые советы, браки, семейные мероприятия – обеспечивают 

наиболее важные социальные связи между индивидуумами».33  

«Происхождение (descent) играет важную роль на Ближнем  

Востоке при установлении статуса индивидуума, наделении его ос-

нованием требовать положения в обществе, род занятий, имущество, 
руку девушки, экономического содействия, военной помощи, соци-

альных, юридических или религиозных функций, места в совете, 

членства в более крупных социальных единицах и др.»34 
 

                                                             
32

 Samuel Barrett Miles. The Countries and Tribes of the Persian Gulf. Vol 2 (далее – 

Miles). – London: Harrison and Sons, 1919. С. 419. 
33

 Jill Crystal. Civil Society in the Arabian Gulf. // Civil Societies in the Middle East. 

Edited by Augustus Richard Norton. Leyden – New York – Koln. 1996. С. 269. 
34

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

journal of anthropology, 21. 1965. С. 335. 
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Клановое сознание глубоко укоренено в арабских обществах 
практически в любой части Ближнего Востока. Сама формула 

«мы создали вас народами и племенами», закрепленная в Коране 

(сура 49 «Комнаты», аят 13), как бы фиксирует то, что племена – 

это дарованная Аллахом форма организации общества и потому 
имеет непреходящий характер. Коран, по сути, закрепил уже суще-

ствовавшее в третьем десятилетии VII в. отношение аравийского 

общества к знанию своих и чужих родословных, постоянному 
сравнению себя с другими племенами и народами, в том числе  

в плане благородства своих клановых и семейных родословных.  
 

«Арабы всегда хвалились знанием своей генеалогии по сравнению 
с неарабами –  ль- дж м – так как они издревле аккуратно следили за 

своей линией предков и принадлежностью к благородному происхож-

дению, знали другие племена и народы, идентифицировали свои племена 

в поэзии и речах, жили единством с родственными семействами и клана-

ми, четко определяли свои ветви, группы и кланы, отвергали чуждые 

элементы и высказывались [на эту тему] активно и эмоционально».35 
 

Отсюда тезис о том, что «[арабская] генеалогия – не 
столько отражение действительности, сколько идеология»,

36
 

поскольку на ней базируется как социальная и политическая 

легитимность, так и в немалой степени духовная власть. Ведь, 

как известно, исламское учение опирается не только на кора-
нические тексты, но и на деяния и высказывания пророка Му-

хаммеда (сунн ), который не обошел своим вниманием тему 

генеалогии. Известный средневековый ученый Ибн Хальдун 
(Абу Зейд Абдель Рахман ибн Мухаммед ибн Хальдун, родив-

шийся 27 мая 1332 г. в Тунисе в семье арабских переселенцев 

из Андалусии) привел в своем труде высказывание пророка «Изу-
чайте ваши генеалогические связи (ُأَٔبثى), которыми вы соединяете 

                                                             
35

 Аль-Нувейри, «Них ят  ль- р б фи фунун  ль- д б» (Все об арабах в литера-

турном искусстве). Цит по: Fuad Hamzah. Near East/ South Asia Report No. 2798 
“Arab Tribes in the Kingdom of Saudi Arabia”. Joint Publications Research Service 
(JPRS) 84088. Washington, D.C. 11 August 1983. С. 1. 
36

 Daniel Martin Varisco. Metaphors and Sacred History: The Genealogy of Muham-

mad and the Arab "Tribe" // Anthropological Quarterly (published by Institute for Eth-
nographic Research – Washington DC), Vol. 68, No. 3, July 1995. С. 151. 
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себя с родственниками!»
37

 Здесь в одной фразе соединены пред-
писание знать о своем происхождении и императив держаться 

родственников – важные элементы арабской социокультуры.  

Ибн Хальдун и сам внес вклад в развитие данных мыслей: 

«Польза генеалогии – в той сплоченности (َاإلٌزؾب), к которой 
обязывает кровное родство (ٍَٕخ األهؽب) и которая доходит  

до степени взаимопомощи и взаимных чувств (إٌّبٕوح ٚإٌؼوح). (…) 

Польза от нее – в этой связи и сплоченности. (…) Если же ге-
неалогия становится всего лишь преданием старины, ее польза 

уходит, занятие ею превращается в пустышку и своего рода 

игру, что недозволительно. Отсюда [появилась] поговорка: 

«генеалогия – наука, не приносящая пользы, ее незнание – не 
вредит». Смысл еѐ в том, что когда генеалогические линии пе-

рестают быть осязаемыми и превращаются [сугубо] в научные 

знания, отрицается взаимное чувство и теряется их польза.»
38

  
В то же время генеалогия определяет знатность (اٌؾَت), а 

«множество благородных предков добавляет преимуществ про-

исхождению».
39

 Причем доисламский взгляд на благородство 
перешел и в более поздние эпохи. Как сказал пророк Мухаммед: 

«люди – как минералы, и лучшие из них в период джахилии
40

 

[остаются] лучшими в исламе, если они поняли».
41

 Таким образом, 

гордиться своим происхождением было дозволено и в условиях 
уравнительного с точки зрения того, кто есть кто, исламского 

учения. Этот феномен сохранился вплоть до наших дней.  

Восхваляя практическую генеалогию (в противовес «ком-
натной науке») Ибн Хальдун, отмечает также отличительные 

черты арабов-кочевников, положительно оценивает трайба-

лизм и родо-племенной уклад. В девятой главе второй части 

первой книги своего главного труда «Мукаддима» Ибн Хальдун  
прямо утверждает, что чистота происхождения (َٖو٠ؼ ِٓ إٌََت  (اٌ

                                                             
37

 Ибн Хальдун. Мук ддим т Ибн Х льдун. Том 1 (далее – Ибн Хальдун). – Да-

маск: Дар Яараб, 2004. С. 256. 
38

 Ибн Хальдун. С. 256. 
39

 Ибн Хальдун. С. 263. 
40

 Доисламский период. 
41

 Ибн Хальдун. С. 263. 
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присуща только арабам пустыни и им подобным. Жизнь в пу-
стыне, в его подаче, «предотвращает смешение родов и их 

порчу, и они сохраняются в чистоте (ال رياي ِؾفٛظخ ٕو٠ؾخ)».
42

  

В качестве примера Ибн Хальдун приводит аравийские племе-

на аднанитской группы модар: Курейш (ِلُو٠), Кинана (وٕبٔخ), 
Сакиф (صم١ف), Бану Асад (ثٕٟ أٍل), Хузейль (ًن٠ ُ٘), Хузаа (ُفياػخ). 

Их преимуществом называет то, что они «жили суровой жизнью, 

без посевов и выпасов, вдали от плодородных полей Сирии и Ира-
ка, без приправ

43
 и зерновых». «И какими чистыми были их сохра-

ненные генеалогические линии, без смешения или примеси!»
44

 

В противовес этим племенам и в качестве неодобрения 

Ибн Хальдун указывает на «арабов, которые населяли холмы и 
плодородные пастбища» – племена Химьяр (ِؽ١َّو), Кахлян (ْوٙال), 

Лахм (ٌَُق), Джузам (َُعنا), Гассан (َّْب بػخ) Кудаа ,(١ٛئ) Тай ,(غ َٚ  ,(لُ

Ийяд (ئ٠بك). «Их генеалогические линии и группы перемеша-
лись, в каждой их семье у людей разногласия [по вопросу про-

исхождения], что пришло от неарабов (ُاٌؼَغ), с которыми они 

смешались. Они не обращали внимания на сохранение родо-
словных своих семей и групп. Такое – удел только арабов

45
.»

46
  

Исследуя окружающую социальную среду, Ибн Хальдун выдви-

нул тезис о том, что становым хребтом общества/народа являются 

кочевники-бедуины, а не городское население. Хотя у него немало 
критики в адрес кочевого уклада и трайбализма как формы соци-

альной организации с точки зрения их неоднозначной роли в циви-

лизационном развитии.  
 

«Оседлые люди привыкли к лени и спокойствию, они погруже-

ны в благополучие и процветание. Они поручили защиту своего со-

стояния и самих себя своим попечителям, правителю и охранникам; 

обосновались внутри крепостных стен и убежищ. Их не беспокоит 

шум, они не заняты охотой. Они беспечны и доверчивы, не носят 

оружия. И таковы уже целые поколения. Они – подобие женщин и 

                                                             
42

 Ибн Хальдун. С. 257. 
43

 Наличие приправ к пище у Ибн Хальдуна – это признак благополучия. 
44

 Ибн Хальдун. С. 257. 
45

 Под словом арабы имеются в виду аравийцы-кочевники.  
46

 Ибн Хальдун. С. 257. 
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детей, зависящих от главы дома, до степени, что это стало привыч-

кой, вытеснившей природу [человека].»47 

«Бедуины же по причине разделенности с обществом, своей 

одичалости вне городов, удаленности от охранителей и за неимени-
ем стен и ворот сами себя защищают, никому себя не поручают, не 

доверяют в этом [деле] никому и всегда носят оружие. (...) Они одни 

в пустыне и степи, ведомые своей неустрашимостью, верой в себя. 

Неустрашимость стала их привычкой, а мужество – характером. (…) 

Всякий раз, когда оседлые люди смешиваются с ними в пустыне или 

сопровождают в путешествии, они зависят от них и ничего для себя 

сделать не могут.»48 
 

Таким образом, в теорию о племенах тунисский ученый 

закладывал магистральный тезис о том, что бедуины – генеа-

логическая «соль земли». Полукочевники и аграрные произво-
дители, мол, уже не то. Еще плачевнее, с точки зрения средне-

векового исследователя выглядят городские жители, которые  

в процессе жизни «смешались с персами и другими народами, 

генеалогические линии полностью подверглись порче». «Затем 
рассыпались и исчезли племена, с их исчезновением пропала и 

племенная солидарность ( с бийя), однако у бедуинов она 

осталась в прежнем виде.»
49

 
Однако у Ибн Хальдуна прослеживается определенный 

дуализм в его видении кочевого уклада. Хальдуновское «беду-

инство» – это все же не обязательно ежедневное кочевание  

в пустыне без каких-либо «примесей». Автор «Мукаддимы» 
полагал, что в схожем состоянии души и жизненных устоев  

могут находиться также оседлые жители, занимающиеся зем-

леделием, пока в них живут традиции и связи с кочевым ми-
ром, из которого они вышли. Ведь одни и те же племена, то 

есть большие родственные группы, могли одновременно суще-

ствовать в трех испостасях – земледельцы, полукочевники и 
кочевники-верблюдоводы. Почти всегда имел место переход 

людей из одной группы в другую и обратно: земледельцы  

                                                             
47

 Ибн Хальдун. С. 251. 
48

 Там же. 
49

 Ибн Хальдун. С. 258. 
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в случае проблем с урожаями бросали поля и уходили кочевать 
с сохранившимся скотом, кочевники и полукочевники в случае 

падежа значительной части скота переходили к оседло-

земледельческой жизни. «Для обеспечения прожиточного ми-

нимума оседлое население должно было сочетать земледелие  
с кочевым скотоводством, а кочевое – в какой-то мере зани-

маться земледелием, не переходя к оседлости. (…) В этом 

смысле Ибн Хальдун не видит разницы между положением ко-
чевника-скотовода и оседлого землепашца».

50
 В плане норм и 

правил социальной жизни существенной разницы между тремя 

вышеуказанными группами тем более не было. Соблюдали их 

и представители племен, переселявшиеся в город. Следование 
этим нормам и правилам нивелировалось только через не-

сколько поколений и то не во всѐм, что верно и сегодня.  

Следует также отметить, что помимо силы обычая и авто-
ритетных высказываний настрой на знание и сохранение ин-

формации о происхождении рода поддерживается еще и такой 

деталью как тщательно проработанная и изученная еще в ран-
неисламский период родословная пророка Мухаммеда. Оттал-

киваясь от примера пророка, подобная детализация стала по-

том применяться ко всем значимым племенам для подчеркива-

ния их родовитости и авторитета. Массив обработанной генеа-
логической информации был записан на бумаге, поскольку 

многие именитые арабские ученые не только занимались этой 

темой, но и оставили значительный объем книжных трудов.  
 

«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 фракции51, отличные друг от друга происхождением, политикой 

и характером, но единых в языке и социальных законах.»52 

                                                             
50

 Бациева С.М. Бедуины и горож не в Мук ддиме Ибн Х лдун  // Очерки исто-

рии арабской культуры V-XV вв.- М: «Наука», 1982. С. 321. 
51

 Кахтаниты и Аднаниты, они же южные и северные арабы. См. сноску 14.  
52

 Miles, С. 419.  
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Вывод: Традиции и обычаи арабского кланового сообще-
ства – главный источник и неотъемлемая составная часть наци-

ональной культуры
53
, на которой в свою очередь зиждется само-

бытность народа. Индивидуальность родовых групп – результат 

таких факторов, как происхождение и историческое развитие  
на протяжении весьма длительного отрезка времени. Поэтому 

кланово-племенная генеалогия и ее исторический контекст 

имеют для арабов определяющее значение, позволяя ориенти-
роваться в хитросплетениях современных общественных отно-

шений. Таким образом, трайбализм, по сути, закреплен не толь-

ко в сохранившихся с седых времен неписаных племенных обы-

чаях и законах, но и в генеалогии племен и кланов.  
 

*     *     * 
 

Примечательно, что за пределами Ближнего Востока ин-

формация из арабских трудов, касающихся происхождения 

племен и кланов, за редким исключением почти не использо-
валась. В чем-то даже игнорировалась. Трайбализм провоз-

глашался историческим атавизмом с перспективой скорого за-

бвения, хотя и с признанием, что взаимоотношения внутри 
племен, между их различными структурными подразделениями,  

а также между племенами (в том числе на уровне их ветвей, 

кланов и семейств) серьезным образом определяли политиче-

ские и социально-экономические события в арабском регионе.  
 

«Хотя ислам в принципе признавал равенство всех людей, но 
многие столетия он мирно сожительствовал с племенной и полука-

стовой структурой аравийского общества. (…) Но развитию капита-

листических отношений и в целом любой модернизации не могут 

способствовать традиции постановки клановых связей выше компе-

тентности, трудолюбия и других деловых качеств, личного доверия и 

симпатии. Кровнородственные связи по-прежнему затушевывают и 

классовую эксплуатацию, и классовые грани в аравийском обществе. 

                                                             
53

 Термин «нация» здесь использован в общепринятом значении общности в рам-

ках конкретного государства, а не о популярном на Ближнем Востоке понятии 
единая “арабская нация”. 
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Племенная взаимопомощь, отношения патрона и клиента, патриар-

хальный авторитет главы рода или племени зачастую оказываются 

сильнее новых социальных связей и классовой принадлежности. Но 

хотя семейные связи остаются могущественными…, их характер 
медленно меняется. Объединения племенные постепенно уступают 

место семейным группам более ограниченного размера.»54 
 

Здесь гуру отечественного востоковедения А.М.Васильев 

прав: было бы неверно считать, что с точки зрения трайбализма 
время в Аравии застыло. Определенные перемены, несомненно, 

имеют место. И это не только меньшая зависимость в повседнев-

ной жизни от большого племени и опора на собственное семей-

ство, но и меняющаяся роль женщин в эмиратском обществе. Это 
хорошо видно хотя бы по их представленности в правительстве 

(см. часть 2). Есть и другие тенденции и признаки.
55

 Но не следует 

и чрезмерно преувеличивать наступающую новизну: «хотя трайба-
листские ценности быстро сходят в Дубае, они по-прежнему игра-

ют большую роль в Абу-Даби и некоторых северных эмиратах.»
56

 
 

*     *     * 
 

Трайбалистские структуры в ОАЭ, как и в целом в араб-
ском мире, делятся на племена, кланы, ветви, роды, семейства 

и семьи. Четких научных критериев для каждой из этих единиц 

не выработано. Даже в отношении того, что такое племя,  
в научной среде до сих пор идут дискуссии, и потому в оборо-

те находится множество трактовок этого термина.  

В обиходе люди мало интересуются научными дефиници-
ями, и в тех же ОАЭ всякий принадлежащий к какому-либо 

племени в общих чертах всегда знает и осознает, к кому он от-

носится, кто его родственники и как одна ветвь или клан отли-

                                                             
54

 Васильев А.М. Персидский з лив в эпицентре бури. – Москва: Издательство 

политической литературы, 1983. С. 273.  
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Kechichian, Joseph A. (editor). Iran, Iraq, and the Arab Gulf States. – New York: Pal-
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чается от других. Сегодня практически в каждом племени  
у шейхов есть составленное генеалогическое древо племени и 

его отдельных составных частей. Их даже можно найти в от-

крытом доступе в интернете, как, например, древо племени 

Мутейр на его собственных сайтах:
57
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Исследователи генеалогий знают эту тему достовернее, 
они собирают информацию, перепроверяют ее в разных источ-

никах и в публикациях стараются более или менее аргументи-

рованно представлять внутреннюю структуру племен и кланов. 

Если говорить конкретно об ОАЭ, то многие его жители 
используют название племени в качестве фамилии. Например, 

аль-Касими (племя Кавасим), аль-Кубейси (Кубейсат), аль-

Мансури (Манасыр), аль-Марри (Марар), ан-Нуэйми (Нуэйм), 
аш-Шиххи (Шихух) и т.п. Однако это не поголовная и не по-

всеместная практика. В ходу также фамилии, идущие от ветвей 

и кланов. Например аль-Фаляхи – это представители шейхско-

го клана Альбу Фалях племени Бени Яс, аль-Фаляси – клана 
Альбу Фаляс в Дубае. Из первых – семейство Аль Нахайян, 

которое называется по имени одного из своих предков (см. схему 

в части 1), из вторых – Аль Мактум. 
Нередки использования двойных фамилий, указывающих и 

на ветвь и на клан (племя). Так, государственный министр  

по делам обороны на официальном сайте министерства зна-
чится как Мухаммед Ахмед аль-Баварди аль-Фаляси,

58
 где аль-

Баварди – это род/ветвь аль-Баварид (اٌجٛاه٠ل), аль-Фаляси – 

клан Альбу Фаляса. Известная врач, глава медицинской фирмы 

«Соностек» и депутат Федерального консультативного совета 
Хава бинт Саид ад-Даххак (اٌٚؾبن) аль-Мансури также носит 

двойную фамилию, где аль-Мансури – племя Манасыр, а ад-

Даххак – клан из ветви Альбу Мунзер (آي ثٛ ِٕنه). 
Встречаются фамилии, идущие от имени деда или прадеда. 

Это относится к правящим династиям Аль Нахайян и Аль Мак-

тум. Среди других примеров – один из богатейших людей ОАЭ 

Абдель Азиз бен Абдалла аль-Гурейр (اٌغو٠و), чье семейство 
названо так по имени не столь отдаленного предка Гурейра.  

То же самое у влиятельного и авторитетного семейства Гобаш.  

 
*     *     * 
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В отличие от аналогичных справочников по племенам и 
кланам Иордании, Катара, Кувейта и Восточной Сирии

59
 – 

данная книга не полный, а краткий справочник, разбитый  

по четырем темам. 

Первая часть посвящена кланам и семействам, которые яв-
ляются правящими в каждом из семи эмиратов ОАЭ.  

Вторая часть – тем, кто представлен в федеральных прави-

тельствах государства в последнее десятилетие.  
Третья – верхушке силового блока, как на общегосудар-

ственном уровне, так и в конкретных эмиратах, где существу-

ют собственные структуры полиции и гражданской обороны. 

Четвертая – региональным правительствам (именуются 
Исполнительные советы) в двух ключевых эмиратах ОАЭ – 

Абу-Даби и Дубае. 

В приложении даны списки федеральных советов мини-
стров ОАЭ от первого до текущего (по состоянию на 1 мая 

2020 г.), двух последних созывов Федерального консультатив-

ного совета. 
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I.  Правящие династии эмиратов ОАЭ  
 

 

Возникновение правящих династий в эмиратах ОАЭ имеет 
свою историю и похоже на аналогичные процессы в соседних 

по региону Катаре, Бахрейне и Кувейте. На первом этапе из 

трайбалистской среды выделялись лидирующие кланы, чьи 

вожди становились в такой ситуации предводителями больших 
племенных союзов и получали доминирующее положение на всей  

территории этих объединений.  
 

«Система правления на побережье [Персидского залива] была 

патерналистской. Правитель руководил с абсолютной властью, но 

зачастую консультировался со своим м джлисом (советом нотаблей) 

по вопросам ключевой важности. Положение правителя было непро-

стым. Правило старшинства при наследовании не применялось, и 

приход к власти часто сопровождался жестоким соперничеством  
с убийствами и кровью, брато- и отцеубийство были почти обыден-

ными сторонами такой практики. Придя к власти, правитель должен 

был удовлетворять всех членов своего семейства, поскольку по фак-

ту своего рождения они получали право занимать руководящий пост, 

и любая слабость или несправедливость со стороны правителя могла 

вызвать враждебность его амбициозных родственников.» 60 
 

В отношении института протогосударства в Аравии арабы 

применяли два термина – шейхство (м ших ) и эмират (им р ). 

Разница, как представляется, в том, что позиция шейха как ли-
дера требовала консенсуса внутри племени, в то время как по-

ложение эмира выходило за сугубо племенной контур и полу-

чало «региональное измерение». К тому же в руках эмира со-
средотачивалась как гражданская, так и военная власть. Шейхства 

в ситуации боевых действий подчинялись главам эмиратов, 
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хотя стройной системы в делах, касающихся жизни племен,  
не существовало. 

Следующим фактором, сыгравшим свою роль в упрочении 

власти местных лидеров и переводу ее в относительно утойчи-

вое династийное предприятие, стала политика Великобрита-
нии, почти монопольно заправлявшей в Персидском заливе 

начиная с конца XVIII века. В 1820 г. англичане вынудили во-

ждей побережья нынешних ОАЭ подписать с ними Генераль-
ный договор о мире (the General Treaty of Peace), и те, кто по-

ставил под ним свои подписи, стали, по сути, ответственными 

за поддержание навязанного Лондоном порядка.  
 
«С течением времени те же самые шейхи, а позднее их потомки, 

были вовлечены Британией в новые договоры61. Они начали приоб-

ретать определенный уровень стабильности и власти в качестве пра-

вителей: ответственность каждого нового правителя за выполнения 

обязательств по договорам в отношении Британии обеспечивала пре-

емственность и постепенную стратификацию определенных полити-

ческих и социальных элементов на контролируемой шейхом земле, 

добавляя новое измерение к его суверенитету. Вожди племен посте-

пенно трансформировались в правителей, а территории, на которых 

они осуществляли некий объем юрисдикции – в шейхства. Оба эле-

мента подпирались обязательствами перед Британией.»62 
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Закрепление той или иной шейхской семьи в качестве 
наследственных правителей, как в глазах англичан, так и  

у местного населения, не исключало внутрисемейной борьбы 

за власть, которая нередко носила кровавый характер. Но  

в любом случае именно эти семьи сформировали верхушку 
государственной иерархии в эмиратах, объединившихся  

в 1971-1972 гг. в ОАЭ. Возникли «устойчивые и разветвленные 

семейные кланы, прямо или косвенно контролирующие прак-
тически все сферы жизни аравийских государств».

63
 

Примечательно, что поначалу англичан волновали сугубо 

способности тех или иных лидеров эмиратов контролировать 

побережье и обуздывать «несанкционированную» морскую дея-
тельность (т.н. «пиратство»). Таких правителей поддерживали. 

Их отношения с внутренними районами не были в фокусе вни-

мания Британии. Все изменилось в ХХ веке с обнаружением 
нефти и проявившимся нежеланием племен в глубине террито-

рий эмиратов допускать к себе иностранные поисковые и буро-

вые компании. Отсюда – смена приоритетов того же Лондона и 
востребованность умения правителей ладить с племенами, решать 

их проблемы, улаживать межплеменные споры и конфликты.  
 

«Структуры [государственной] власти были предвосхищены 

наследственными правящими семействами – центральными полити-
ческими и экономическими институтами – во всех эмиратах. Члены 

этих расширенных семейств, или кланов, держали в руках практиче-

ски все важные властные рычаги, и лишь изредка представители не-

правящих племен допускались к власти, да и то лишь к периферии 

властных структур. В центре иерархии власти стоял верховный шейх 

правящего дома, чье превосходство определялось легимитимной ро-

дословной и усиливалось такими лидерскими качествами как сме-

лость, предусмотрительность, мудрость, богатство, благожелатель-

ность и справедливость. Фамильное единство всегда играло важную 

роль в сохранении власти, но равным образом ключевой была эф-

фективность правления, поскольку в трайбалистской политической 
культуре шейх несет ответственность за результативность своего 

мандата, измеряемого миром внутри данного шейхства и материальным  
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благосостоянием среди влиятельных членов непосредственного кла-

на этого шейха.»64 
 

В начале 1990-х гг. западные исследователи формулирова-

ли расстановку сил внутри Эмиратов следующим образом:  

«В 1993 г. наиболее важными политическими фигурами в ОАЭ 
были старшие члены правящих семейств конкретных эмиратов – 

Аль Нахайяны из Абу-Даби, Аль Мактумы из Дубая, Аль Ну-

эйми из Аджмана, Аль Шарки из Фуджейры, Аль Касими  

из Рас-эль-Хаймы и Шарджи и Аль Муалля из Умм-эль-Кайвайна. 
Наиболее влиятельным эмиром является шейх Заед бен Султа-

на Аль Нахайян (род. около 1920 г.) – правитель Абу-Даби и 

президент ОАЭ. (…) До своей смерти 7 октября 1990 г. шейх 
Рашед бен Саид Аль Мактум (род. 1912), правитель Дубая, ви-

це-президент и премьер-министр ОАЭ, был вторым по влия-

тельности эмиром. Ему наследовал его старший сын шейх 

Мактум бен Рашед Аль Мактум. (…). Две ветви племени Аль 
Касими правят в Шардже и Рас-эль-Хайме. Аль Касими, бази-

рующиеся в Рас-эль-Хайме, были главной морской силой  

в XVIII веке. (…) Шейх Султан бен Мухаммед имеет репута-
цию относительно прогрессивного деятеля и энергичного сто-

ронника укрепления власти федерального правительства. (…) 

Правители остальных трех эмиратов имеют ограниченное вли-
яние в ОАЭ. Аджман, Фуджейра и Умм-эль-Кайвайн – относи-

тельно маленькие, бедные и зависимые от своих более богатых 

соседей в вопросах грантов на развитие.»
65

  
 

 

1. Семейство Аль Нахайян в Абу-Даби 
Аль Нахайян ( ١ْٙب  ,(آي ٛث فالػ) происходят из ветви Альбу Фалях (آي ٔ

они же аль-Фаляхи, из племени Бени Яс. Родоначальник Альбу 

Фалях, что в дословном переводе с арабского означает «род 
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Фаляха», «сообщество потомков Фаляха», – некий Фалях  
из клана Бени Хиляль, они же Хилялят (ٌٙالالد), рода Бану 

Джабля (عجٍخ) племени Бени Яс, которое происходит из древне-

го племени Таглиб из линии Кудаа и праотца Кахтана.
66

  

В сноске приведена генеалогическая линия этого Фаляха,  
из которой становится понятным соотношение поколений  

к родоначальникам Хилялят, Бану Джабля и племени Бени Яс.  

 

Бени Яс 

Если кратко, то Яс (Ийяс) бен Абдель Аалям (есть версия  – 

Яс бен Амер) и его внук Джабля бен Ахмед – это та «точка», 

из которой пошли Бени Яс. По крайней мере, та их часть, ко-
торая составила «ядро». Далее к нему примкнул целый ряд не-

родственных кланов. 

Как часто бывает в арабской генеалогии, это не един-
ственная история происхождения Альбу Фалях.  

Оманский автор Салем бен Хмуд ас-Саяби считает, что 

родоначальник племени – Яс бен Амер бен Саасаа (бен Муавия 
бен Бакр бен Хавазин бен Мансу р).

67
 Его соотечественник  

Сулейман бен Халаф аль-Хару си поддержал такую версию.
68
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рый должен был жить за много веков до нашей эры, будучи потомком библейско-
го Ноя в пятом поколении. Для сравнения, иорданский король Абдалла бен Ху-
сейн бен Талал является потомком пророка Мухаммеда в 43-м колене, и это толь-
ко за 1400 лет с самого начала VII века нашей эры. И хотя Фалях (отец Нахайяна) 
родился на 400 лет раньше, 34 поколения до эпохи прадеда Авраама явно недо-

статочно, даже с учетом преданий об ином долгожительстве людей того времени. 
67
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Эксперт из Ирака Абдель Джаббар Махмуд ас-Самараи 
утверждает, что Бени Яс вышли из клана аль-Бадарин (ٓاٌجلاه٠) 

рода Аль Са лем ветви Аль За ед (آي ىا٠ل) племени Давасир 

.(اٌلٚاٍو)
69

 Давасир – весьма именитое образование, давшее, 

помимо прочего, название низине/долине Вади Давасир в Не-
джде, – это союз ряда неродственных кланов. Обычно назы-

вают части старинного племени Та глиб (Бану Таглиб бен  

Ваиль), а также Аль Заед и Аль Джаид (آي عؼ١ل), хотя «компо-
нентов» у Давасир гораздо больше за счет ряда мелких ара-

вийских племен.  

О происхождении Бени Яс из Неджда и их относительно 

свежем появлении в Омане сообщал также британский полков-
ник С.Майлз, который в 1879-1880 был резидентом т.н. Отде-

ления в Заливе (Resident if the Gulf)
70

 и оставил подробные 

описания районов нынешних ОАЭ и Омана.
71

  
Ветвь Аль Заед – потомки некоего Заеда

72
 из древнего 

племени аль-Азд, которое в первые века нашей эры проживало 

в районе Мариба в Йемене и покинуло его ориентировочно  
в IV веке. На каком-то этапе оно обосновалось в южном Не-

джде в районе Вади Давасир и аль-Афлядж. При этом «склей-

ка» племени Давасир в племенной союз произошла позднее, 
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видимо, в начале XVII века. Ибн аль-Маджавир (ум. 680 г. 
хиджры) в книге «Сыф т Биляд  ль-Ям н в   ль-Хидж з» го-

ворит о Давасир как бедуинах южного Неджда, разводящих 

верблюдов и лошадей.
73

 В Восьмом веке хиджры историк Ибн 

Фадлалла аль-Омари в труде «М с лик  ль-Абс р фи М м лик 
 ль-Амс р» упоминает шейха Давасир Раву (هٚاء) бен Бадрана, 

что отсылает к клану аль-Бадари н, родоначальника которого 

звали Бадран бен Салем бен Заед.  
В ОАЭ версия о Бадарин и Давасир в целом не разделяет-

ся. При этом еѐ схожесть с канонической версией в том, что 

аль-Азд и Бени Хиляль вышли из одного корня, однако они 

«разбегаются» на две линии в точке, которой стали сыновья 
Сабы (основателя Сабейского царства). У Бени Хиляль это – 

Химьяр, а у аль-Азд – Кахлян. К Хилялят относят и род Альбу 

Фаляса (правители Дубая, о них ниже),
74

 хотя упоминавшийся 
Салем ас-Саяби отнес их к потомкам Абры бен Захрана аль-

Азди (племя аль-Азд), а этимологию имени привязал к бедно-

сти их родоначальника, который был «безденежным», а по-
арабски – муф лляс (корень фа-ля-са).

75
  

Таким образом, Бени Хиляль обосновались на террито-

рии Омана, скорее всего, не позднее раннеисламских вре-

мен. На стыке земель нынешних ОАЭ и Султаната Оман, ре-
гионе Эд-Дафра (اٌظفوح), ряд пришедших туда разрозненных 

кланов образовал вокруг ясовского «ядра» расширенный со-

юз – Бени Яс. Первые упоминания о нем говорят в пользу 
того, что этот союз уже находился в оазисе Лива около  

1633 года, когда вождь Бени Хиляль Насер бен Катан «был 

поддержан членами Бени Яс в крепости Эд-Дафра в оман-

ских владениях». Ранее, около 1580 г., португалец Гаспаро 
Бальби (Gasparo Balbi) упомянул остров Sirbeniast – несо-
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 Хаммад бен Абдалла аль-Хатери. Аус к  ль-М  ир фи Н сб Бени Яс в   ль-
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мненно, речь о Сир Бени Яс, что указывает на наличие неких 
Бени Яс в этом районе.

76
  

О самом Фаляхе почти нет сведений, кроме тех, что он 

базировался в оазисе Лива, который расположен в 150 км  

к юго-востоку от острова Абу-Даби. Известно, что в 1645 г. 
его сын Сакр бен Фалях, который к тому времени уже воз-

главлял Бени Яс, воевал с имамом Омана Насером аль-Йаруби 

и был убит вместе с братом Мухаммедом. Лидерство в Бени 
Яс перешло к шейху клана ас-Судан Мухаммеду бен Сальми-

ну, однако затем вернулось к потомкам Фаляха. При этом 

шейх Заед бен Мухаммед бен Фалях и его брат Сейф тоже по-

гибли, и их дети ушли из оазиса на побережье, на территорию 
нынешней Шарджи.

77
 

 

«Появление Бени Яс [на исторической сцене] произошло в каче-

стве союзников шейха Хиляль Насера бен Кутна, который использо-

вал Эд-Дафру как базу для своих постоянных рейдов в Оман после 

того, как члены его семейства были выдавлены из Самад аш-Шана, а 

он – из Янкуля.78 Очень вероятно, что именно семейство Хиляли со-
единило вместе разные разрозненные племена региона от основания 

полуострова Катар до нынешнего Дубая под именем предка по име-

ни Яс из одной из главных ветвей линии Модара.79 Бени Яс и многие 

племена аз-Захиры, включая Нуэйм, проявились столетие спустя  

в качестве союзников имама аль-Гафири в ужасной гражданской 

войне, положившей конец имамату аль-Йарубия.»80 
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Гражданская война в Омане датируется 1718-1743 года-
ми

81
. Бени Яс стояли в ней на стороне т.н. «хинавитских пле-

мен» (اٌمجبئً إٌٙب٠ٚخ) и воевали против «гафиритов» (اٌمجبئً اٌغبفو٠خ). 

На основе выбора стороны в этом конфликте сформировались 

будущие военно-политические союзы между племенами в зоне 
ОАЭ/Оман.   

 

«Шейхское семейство Альбу Фалях, чьи предки жили в Лива  

в то время, впервые проявилось в результате тех событий в Омане 

[т.е. гражданской войны. – Прим автора.] (…) Возможно, они были 

потомками шейхов Бени Хиляль, и, по крайней мере, одно из семейств  

имеет отношение к [племени] Джибур». 82 
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 В ходе исторического процесса на территории Омана тамошние племена разби-

лись на две конфликтующие партии (группировки) – «гафиритов» и «хинавитов» 
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Central Arabia. Vol. 2. Geographical and Statistical Gazetteer. – Calcutta: Superinten-
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На разных этапах в объединение Бени Яс вошли более 
двадцати племен и целый ряд разрозненных кланов:

83
 

 

А. Племена из линии Кудаа 

1. Альбу Фалях (اٌجٛ فالػ); 

2. Альбу Фаляса (ٍٗآي ثٛفال); 
3. аль-Кубейсат (аль-Кбейсат, ед.ч. аль-Кубейси) ( بد اٌىج١َبد/  اٌمج١َ ); 

4. ас-Судан (ед.ч. ас-Сувейди) (ْاٌَٛكا); 

5. аль-Марар (اٌّوه); 

6. ар-Рмейсат (ед.ч. ар-Румейси) (اٌْو١ِضبد); 
7. аль-Махарба (ед.ч. аль-Мухейреби) ( اٌّؾبهثخ/  اٌّؾ١وثٟ ); 

8. Альбу Мухейр (اٌجٛ ١ِٙو). Из них влиятельный клан аль-

Машагин (ٓاٌّْبغ١), породненный с правящей династией Абу-Даби; 
9. Альбу Амим (ُأٌجٛ ػ١ّ); 

10. аль-Камзан (ْاٌمّيا); 

11. Альбу Хамир/ Альбу Хмейр/ ед.ч. аль-Хмейри ( ؾ١ّوٞ / ٌٛج ؽ١ّوٌا أ ); 
 

Б. Кланы из линии Кудаа 
12. аль-Халяльма (ед.ч. аль-Халями) (اٌؾالٌّخ). Из племени аль-

Махашир (اٌّٙب١ّو); 

13. аль-Хилялия (اٌٙال١ٌخ), они же Биль-Хилли; 
14. аль-Хамара (ед.ч. аль-Хамайри) ( اٌقّبهح/الخمارا ); 

15. ад-Дхейлят (اٌلؽ١الد). Сейчас входят в племя Альбу Мухейр; 

16. ас-Смейрат (اٌض١ّواد). Сейчас входят в племя аль-Манасыр; 

17. аль-Арейфат (اٌؼو٠فبد). Клан изначально в составе ветви 

Альбу Рахма племени Манасыр, сейчас входит в состав аль-Марар; 
18. ас-Сабаис (ед.ч. ас-Сабуси) (اٌَجٍٟٛ /السبايس). Клан изна-

чально из древнего племени Джухайна, вошел в состав ветви 

Альбу Рахма племени Манасыр; 
 

В. Аднанитские племена в Бени Яс 
19. аль-Мазариа (ед.ч. Мазруи) (اٌّياه٠غ); 

20. Альбу аль-Хейль (آل بوالخيل،). Из племени Таглиб бен Ваиль; 

                                                             
83

 Последовательность приводится в соответствии с тем, как племена расположены 
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Г. Кахтанитские племена в Бени Яс 
21. аль-Хавамиль (ед.ч. аль-Хамели) (ًِاٌٙٛا). Изначально из пле-

мени Давасир; 

22. Аль Шукр (آي ّىو). Изначально из племени Давасир, но при-

соединившиеся к племени аль-Мазариа (Мазруи).  
 

В ряде источников к ним добавляют следующие:
84

  
- аз-Зхейлят (اٌي١٘الد); 

- ар-Равашед (اٌوٚاّل). На самом деле они – одна из ветвей Альбу Му-

хейр, относительно самостоятельная и тесно связанная с Альбу Фаляса; 
- Альбу Хмейд (آي ثٛ ؽ١ّل). 

 

В итоге получается два уровня Бени Яс – базовое племя, 

состоящее из ряда ветвей, и конфедерация Бени Яс – некое 

зонтичное образование, куда также относятся аз-Завахир 

 которые ,(اٌؼٛاِو) и аль-Авамер (إٌّب١ٕو) аль-Манасыр ;(اٌظٛا٘و)
превратились в союзников по вполне прагматичным соображе-

ниям: «Племенное население, которое поколениями проживало 

в оазисе [Эль-Айн/Бурайми] и вокруг него [поначалу] было 
против внедрения Бени Яс, однако в итоге доминирующее 

племя Завахир и некоторые Альбу Шамес предпочли друже-

ственное сосуществование с могущественными вождями Аль-

бу Фалях из Бени Яс и преимущества их политической защиты, 
тем более, что они были ближе к их очагам, нежели удаленные 

покровители из Омана и Султаната Маскат.»
85

 

В силу таких обстоятельств исследователь Кристофер Дэ-
видсон утверждал, что Бени Яс включали в себя «тридцать или 

около того секций, которые считают себя независимыми пле-

менами, особенно, когда находятся в других, не контролируе-
мых Бени Яс, эмиратах».

86
 

Считается, что исход части Бени Яс из Лива на побережье 

возглавило семейство шейха Нахайяна. Скорее всего, его сыно-

вья. По времени этот процесс относят к 1733 г. Время жизни 
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самого Нахайяна установлено приблизительно, однако известно, 
что в 1729 году главенство в Бени Яс было у Исы бен Нахайяна 

и Саида бен Рашеда бен Шарара бен Сухейля, чей сын Мактум 

стал родоначальником правящего дома Дубая.
87

 Внук Исы Дияб 

  бен Иса бен Нахайян в 1761 году привел своих людей (م٠بة)
на остров Абу Даби, поскольку там имелась пресная вода.

88
  

 

«Абу-Даби был в XVIII веке островом с проливами с обеих сторон 

(…) В 1761 г. здесь была найдена вода, и сюда тут же переселились 

представители Бени Яс, значительно увеличив местное население.»89 

 

Дияб Аль Нахайян правил до самой смерти в 1793 г. и из-
вестен тем, что снял с Бени Яс «покровительство», то есть за-

висимость, со стороны имамов Маската и Омана из семейства 

Альбу Саид.
90

 Так еще больше укрепилась смычка составных 
частей союза Бени Яс, прочно «севших» на юго-западную тер-

риторию нынешних ОАЭ. В то время как север контролирова-

ло объединение аль-Кавасим, которое в свою очередь тоже су-

мело выйти из-под оманского подчинения.  
О Бени Яс много раз упоминалось в конце XVIII – начале 

XIX вв. во время межплеменных войн в этом районе, который 

англичане именовали «Пиратский берег». В 1799 г. племена 
Бени Яс, Нуэйм и Бени Китаб безуспешно пытались отобрать  

у оманского султана город Сохар на побережье Оманского за-

лива. В ходе войн правителя Маската Султана бен Ахмеда  
с племенем аль-Кавасим (контролировало районы Шарджи, 

Рас-эль-Хаймы, Фуджейры и даже части нынешних территорий 
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Персии) и поддерживавшими их ваххабитскими отрядами из 
Неджда (в британских источниках называется The Qawasim-

Omani wars), Бени Яс в 1812-1814 гг. оказывали содействие 

оманцам в стремлении восстановить власть законного, но 

смещеннами ваххабитами из-за нелояльности лидера аль-
Кавасим шейха Султана бен Сакра аль-Касими.  

Упоминавшийся полковник Майлз оставил следующее 

описание владений Бени Яс: «Шейх
91

 заявляет о юрисдикции 
над обширным районом, от точки рядом с Дубаем до самого 

Хор Удейда, где находятся поселения Бени Яс. В этом районе 

проживают и другие племена, например, Манасыр, чья чис-

ленность составляет около 5 000, Бени Китаб, Бени Хаджер, 
аль-Мурра, Давасир и другие».

92
 

Что касается непосредственно Бени Яс, англичанин напи-

сал следующее:  
 

«Бени Яс – крупное племя, только недавно поселившееся  

в Омане и насчитывающее около 15 тысяч [душ], как кочевых, так и 

оседлых, но более всего занятых в ловле жемчуга. Племя усилено 
более чем дюжиной других подчиняющихся племен. Их два города – 

Абу Даби и Дубай на «Пиратском береге», владения уходят вглубь 

материка до самого [оазиса] Бурайми. Они – выходцы из Неджда. 

Семья шейха происходит из ветви Абу Фала (так у Майлза. – Прим. 

автора). Название племени, как говорят, идет от имени Яс бен Амр. 

Племя мигрировало из Неджда приблизительно в середине XVIII в. и 

ранее весьма активно занималось пиратством. Город Дубай управля-

ется ветвью Бу Фалас, которое отделилось от Бени Яс около столе-

тия назад и до сих пор остается независимым от него». 93   
 

После Дияба племенное объединение Бени Яс возглавлял  

из резиденции на острове Абу-Даби его сын Шахбут (1793-1816), 
который считается основателем именно эмирата Абу-Даби.  

Далее история изобилует драматическими событиями. Внука 

Дияба по имени Мухаммед, правившего после отца в 1816-1818, 

                                                             
91

 Аль Нахайян. 
92

 Miles. C. 441. 
93

 Miles. C. 438. 
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сверг брат Тахнун бен Шахбут бен Дияб. Мухаммед бежал в Ка-
тар. В 1833 г. Тахнуна убили другие его братья – Халифа и Султан, 

однако после смерти первого в 1845 г. к власти пришел сын Тах-

нуна Саид, который в ответ изгнал сына Халифы. Сам Саид бен 

Тахнун покинул пост правителя странным образом: по мнению 
историков, он лишился разума. В качестве своего преемника Саид 

оставил младшего брата Сакра, однако жители прогнали его и при-

гласили жившего в Шардже Заеда бен Халифу бен Шахбута. 
 

Схема 1 

Линия Аль Нахайянов 
 

Фалях 

| 

Нахайян 

| 

Иса 

| 

Дияб (правил 1761-1793) 

  _______|__________________________ 
|                                                 | 

Шахбут (правил 1793-1816)             Иса
94

 

______________________________|_____________________________________ 
         |                                |                     |                      | | 
Халифа                     Султан        Хиляль       Мухаммед  Тахнун  

(правил 1818-1833) (правил 1816-1818) (правил 1833-1845) 

____|________ | 
|                  |                                                                                    Саид   

Дияб  Заед (правил 1855-1909) (правил 1845-1855)  

   ___________|_____________________________________________________________ 
   |           |           |                  |                             | | 

Халифа  Саид
95

  Сакр
96

      Хамдан                   Султан                    Тахнун 
 

   |                                 (правил 1912-1922)
97     

 (правил 1922-1926)     (правил 1909-1912)
98

 

Мухаммед
99

   __________________________________________|__________________________ 
|                                             |                                                |                 |                                 

Шахбут (правил 1928-1966)    Заед (правил 1966-2004)
100

   Халед
101

   Хазаа
102

 

____________|______                                |                                           |  
|                          |                         Халифа (2004-н.в.)             Мухаммед

103
 

Саид                 Султан            _______________________________________|______ 
|                          |                 |              |              |                                     |                                                  

Тахнун              Халифа  Хамдан   Абдалла   Султан                         Халифа 

_______|__                     _________|_              ___________________|_______ 
|             |            |              |        |                       |               | 

Саид  Нахайян  Мухаммед Заед  Мухаммед  Халед  Тахнун 
949596979899100101102103

 

                                                             
94

 Иса бен Дияб имел сына Дияба бен Ису бен Дияба, который стал участником 

весьма драматичных и кровавых событий в истории ОАЭ: Когда в июле 1845 г. 
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Альбу Фалях
104

  

Клан Альбу Фалях – потомки Фаляха бен Хиляля бен Фаляха 

[бен Мухаммеда бен Султана бен Мухаммеда бен Хиляля бен Джабла 

бен Ахмеда бен Ийяса]. От него идут шесть основных ветвей клана.  

1. Шейхская ветвь – Аль Нахайян, чей родоначальник – 
Нахайян бен Фалях бен Хиляль. Внутри Аль Нахайян образо-

валась также ветвь Аль Джаббара аль-Фаляхи (ٟآي عجبهح اٌفالؽ) – 

потомки свергнутого в 1818 г. шейха Мухаммеда бен Шахбута 
бен Дияба Аль Нахайяна, которые проживают на Бахрейне.  

2. Аль Султан (ْآي ٍٍطب). Потомки Султана бен Фаляха бен 

Хиляля. Внутри этой ветви образовалось несколько линий: к умы 

                                                                                                                                      
их родственник по имени Иса бен Халед [бен Дияб бен Иса бен Нахайян?] убил 

правителя Халифу бен Шахбута и его брата Султана бен Шахбута с целью захва-
та власти, Дияб бен Иса в свою очередь ликвидировал убийцу, но пал от руки его 
сына Халеда бен Исы бен Халеда, который вскоре тоже был убит. Далее судьбу 
«трона» решали авторитетные шейхи Альбу Фалях Мухаммед бен Хумейд и Ра-
шед бен Фадель аль-Фаляхи, а также влиятельный брат убитых Халифы и Султа-
на шейх Хиляль бен Шахбут бен Дияб. Историки ОАЭ называют этот момент 
«хаосом в верхушке» из-за ожесточенной борьбы за власть. В итоге лидеры Альбу 
Фалях уговорили стать правителем племянника всѐ тех же Халифы и Султана – 

Саида бен Тахнуна бен Шахбута, который после принятия его условий дал согла-
сие возглавить эмират Абу-Даби (Абдель Хамид. С. 25; Lorimer, C. 767.). 
95

 Не имел сыновей.  
96

 В августе 1926 г. шейх Сакр бен Заед бен Халифа Аль Нахайян застрелил свое-

го брата Султана с целью захвата власти. Сакр правил с 4 августа 1926 г.  
по 1 января 1928 г., когда он сам был убит в оазисе аль-Бурайми в столкновении  

с вооруженными бедуинами. Сыновья Сакра бен Заеда – Тахнун, Дияб и Заед. 
97

 Имел лишь одного сына шейха Хамдана, который в свою очередь единственно-

го сына – шейха Мухаммеда бен Хамдана бен Хамдана. 
98

 Не имел сыновей. 
99

 Дальнейшая линия Мухаммеда бен Халифы бен Заеда – см. схему 2.  
100

 Линия шейха Заеда бен Султана – см. отдельную таблицу ниже.  
101

 В 1966 году назначен наследным принцем Абу-Даби. Данная официальная 

должность наследника ранее не существовала и была введена впервые. 1 февраля 
1969 г. вместо него на этот пост был выдвинут старший сын правителя Халифа 
бен Заед Аль Нахайян. 
102

 Годы жизни – 1907-1958, сыновей не имел. 
103

 Годы жизни – 1942-1997, имел четырех сыновей – Халифу, Султана, Хамдана, 

Абдаллу и семь дочерей. 
104

 https://www.alnssabon.com/t30433.html 

https://www.alnssabon.com/t30433.html
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Аль Зааль (ًآي ىػ) и Бен Заед (ثٓ ىا٠ل) в Абу-Даби и Дубае, Каум 
бен Гейс (لَٛ ثٓ غ١ش) и Каум Бен Абед (لَٛ ثٓ ػبثل) в Абу-Даби, Аль 

Хареб (آي ؽبهة) в Дубае, Каум Бен Джирьу (ٛلَٛ ثٓ عو٠) в Лива
105

, 

Каум Бен Иса (َٝلَٛ ثٓ ػ١) в Эль-Айне, Каум Бен Иша (لَٛ ثٓ ػ١ْخ) 

в аль-Васбе (اٌٛصجخ)
106

.  
3. Аль Саадун (ْٚآي ٍؼل). Потомки Саадуна бен Фаляха бен 

Хиляля. Базировались в Шардже. Из них два семейства Аль Бу-

Джабер аль-Фаляхи (ٟآي ثٛعبثو اٌفالؽ) и Аль Джабр аль-Фаляхи  
-которые проживают на Бахрейне. Еще было семей ,(آي عجو اٌفالؽٟ)

ство Аль Бен Фадль (ًٚآي ثٓ ف), однако его линия прекратилась.  

4. Аль Мухаммед (آي دمحم). Потомки Мухаммеда бен Фаляха бен 

Хиляля. Также состояли из нескольких ветвей, часть которых сохра-
няется, часть прекратилась. Исторически находились в оазисе Лива. 

- Каум Бен Шамлан (ْلَٛ ثٓ ّّال). Их «база» – деревня Курмида 

в оазисе Лива. 
- Каум Бен Дауб (لَٛ ثٓ كاػٛة). Более не существуют. 

- Каум Бен Бадр (لــَٛ ثٓ ثله). 

- Каум Бен Дири (ٞلــَٛ ثٓ كه). Находятся в Эль-Айн. 
- Каум Фарир (لَٛ فو٠و). 

- Каум Бен Саадун (ْٚلَٛ ثٓ ٍؼل). В Абу-Даби.  

- Каум Биль-Хрейя (لَٛ ثبٌٙو٠ْخ), которых также зовут Бен Джирьу 

ٗ) и Махдар Кия (لطٛف) В деревнях Катуф .(عو٠ٛ)  .в Лива (ِؾٚو و١
- Каум Бен Иса (َٝلَٛ ثٓ ػ١). В районе Гийяси (ِِٟغ١َّبص), располо-

женном почти на побережье, напротив острова Сир Бени Яс.  

- Каум Бен Дахнан (ْلَٛ ثٓ كؽٕب). В Мадинат аз-Заед. 
- Каум Бен Муэйсем (ُٖلَٛ ثٓ ِؼ١). В Дубае. 

- Каум Бен Джельван (ْلَٛ ثٓ عٍٛا). В Дубае. 

                                                             
105

 «В середине ХХ века Лива состояла из 52 поселков, населенных [племенами] 

Бени Яс и Манасыр» (Zahlan. The UAE, C. 11.). «Поселения в Лива (именуют-
ся м х дыр) оценивались в пределах 38-48 в зависимости от степени заселен-
ности, что в основном происходило в летние месяцы. Перепись 1968 г. дала 
фамилии 301 семьи в 37 пунктах» (John C. Wilkinson. From Liwa to Abu Dhabi 
// Liwa. Journal of the National Archives. Vol . 1, № 1. – Abu Dhabi: UAE, 2009. 
С. 4). Оазис Лива – довольно протяженный и количество населенных пунктов 

объясняет, как в этом районе могло уместиться столько кланов, о которых 
будет немало сказано ниже.  
106

 Расположено сразу за Абу-Даби, к юго-востоку от столицы. 
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- Каум Альбу Шехаб (لَٛ آي ثّٛٙبة). В Дубае и Аджмане.  
- Аль Атик бен Ахмед аль-Мааруф (аль-Марри) (ػز١ك ثٓ أؽّل اٌّؼوٚف). 

В Дубае. 

5. Аль Халед (آي فبٌل). Потомки Халеда бен Фаляха бен Хи-

ляля. Эта ветвь почти прекратилась, за исключением семейства 
Каум Аль Бен Шарифа (لَٛ آي ثٓ ّو٠فخ), которое проживает не  

в ОАЭ, а в районе Дарин (ٓكاه٠) на острове Тарут в провинции 

Катиф в Саудовской Аравии. 
6. Аль Сакр (آي ٕمو). Потомки Сакра бен Фаляха бен Хи-

ляля, которых к настоящему времени более не осталось.  
 

Аль Нахайян в настоящее время 

С 1922 года в Абу-Даби у власти практически бессменно 

находится линия шейха Султана бен Заеда Аль Нахайяна  (не-
большое исключение – насильственнная узурпация власти с 4 ав-

густа 1926 г. по 1 января 1928 г. со стороны шейха Сакра бен 

Заеда Аль Нахайяна). С 1928 по 1966 гг. правил его сын 

Шахбут бен Султан, которого в результате бескровного пере-
хода власти сменил брат Заед бен Султан. 
 

Семейство шейха Султана бен Заеда Аль Нахайяна 
 

Супруга 

Саляма бинт Бутти бен Хадем бен Нахайян аль-Кубейси  

(племя Кубейсат из Бени Яс) 

Дети 

имя  годы жизни супруга/дети 

1. Шахбут  1903/05 (?)-1989 Саид107, Султан108, Ауша, Моза, Каут, Рауда  

2. Хазаа 1905-1958 Марьям бинт Саид бен Заед бен Халифа  

Аль Нахайян и Марьям бинт Хамдан бен Заед  

бен Халифа Аль Нахайян, детей не имел 

3. Халед 1906109-1977 Моза бинт Бутти Аль Нахайян,  

сын Мухаммед, дочь Махра 

4. Марьям (ум. 2002) сведений нет 

5. Заед  1918-2004 см. таблицу ниже107108109 

                                                             
107

 Годы жизни 1926-1966; супруги – Махра бинт Халед бен Султан Аль Нахайян 

и Субха бинт Мухаммед бен Джабер аль-Хейили; сын – Тахнун. 
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Шейх Заед бен Султан бен Заед бен Халифа бен Шахбут 
Аль Нахайян, он же Заед Второй, считается в ОАЭ отцом 

нации, тем самым «мотором», который в 1971 г. создал союз 

эмиратов и повел его по дороге развития от де-факто бедуин-

ского общества до нынешнего ультрасовременного уровня.
110

 
По матери он – из входящего в Бени Яс клана аль-Кубейсат, 

бабушкой по отцу была Марьям бинт Мухаммед бен Сейф Бен 

Заед аль-Фаляхи – представительница родственной семьи  
из того же клана Альбу Фалях.  

Женитьба шейха Султана бен Заеда Аль Нахайяна на Са-

ляме бинт Бутти аль-Кубейси не была случайной. В самом 

начале ХХ века его старший брат Халифа бен Заед бен Халифа 
достиг выгодного соглашения с шейхом племени Кубейсат  

о разделе доходов от жемчужного промысла. Дело в том, что 

Кубейсат контролировали побережье южнее Абу-Даби и до самого 

                                                                                                                                      
108

 Род. 1934; супруги Нура бинт Хамад бен Нахайян Аль Нахайян, Хиля бинт 

Ахмед аль-Мухейри, Тауля бинт Мохсен аль-Амери. Дети: Мухаммед, Мубарак, 

Хамад, Сейф, Халифа (сыновья – Султан, Хузаа, Мухаммед и др.), Сакр, Рауда, Му-
нира. Шейх Халифа бен Султан бен Шахбут Аль Нахайян занимает пост управляю-
щего общими делами (в киль  ш-шуун  ль- мм ) в Канцелярии президента ОАЭ. 
109

 Точной даты нет. Имеются также исчисления, что он был рожден в 1913 г. 
110

 В качестве отступления приведем здесь ссылку на телеграмму шейха Заеда  

от 3 декабря 1971 г. на имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР 

Н.В.Подгорного, в которой сообщалось об аннулировании шестью эмиратами 
договоров, заключенных ранее с Англией, и образовании ими единого государ-
ства ОАЭ. В ответной телеграмме от 8 декабря 1971 г. Н.В.Подгорный отметил, 
что «Советский Союз, неизменно основывая свою политику на принципах равно-
правия и самоопределения народов... и делового сотрудничества между всеми 
странами, настоящим заявляет о признании Объединенных Арабских Эмиратов  
в качестве независимого и суверенного государства и выражает готовность уста-
новить с ним дипломатические отношения и обменяться посольствами». Догово-

ренность обменяться диппредставительствами была достигнута в ходе визита 
советской делегации в Абу-Даби в январе 1972 г., однако в дальнейшем этот во-
прос оказался отложен до середины 1980-х. Первый посол СССР Ф.Н.Федотов 
вручил верительные грамоты шейху Заеду бен Султану в октябре 1986 г. 
(В.Ю.Гошев. СССР и стр ны Персидского з лив . – Москва: «Международные 
отношения», 1988. С. 105,114). По официальным данным, дипломатические отно-
шения с ОАЭ установлены 8 декабря 1971 г. (дата телеграммы Н.В.Подгорного) 
(https://www.mid.ru/ru/maps/ae/-/asset_publisher/Ok3dhLsWZsE7/content/id/4078218). 

https://www.mid.ru/ru/maps/ae/-/asset_publisher/Ok3dhLsWZsE7/content/id/4078218
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Хор аль-Удейд, в их зоне находились богатые промысловые 
зоны у островов Ясат и Дальма. В XIX веке племя даже пыта-

лось объявлять себя независимым от правителей Абу-Даби. 

Для закрепления достигнутой «сделки» шейх Бутти бен Хадем 

аль-Кубейси взял в жены одну из двоюродных сестер правите-
ля Абу-Даби шейха Заеда бен Халифы, а он в свою очередь 

женил сына Султана на дочери Бутти аль-Кубейси.
111

  

Шейх Заед бен Султан правил почти 40 лет, умер в 2004 г. 
и оставил могучее потомство от многочисленных жен. По разным 

данным, их было не менее восьми, но встречается и цифра 12. 

Первой была Хисса бинт Мухаммед бен Халифа Аль Нахайян, 

ее сын возглавил страну после смерти шейха Заеда. Матерью 
его сводных братьев, занимающих сейчас ключевые посты  

в ОАЭ, – Мухаммеда, Мансура, Тахнуна, Абдаллы – была Фа-

тима бинт Мубарак аль-Кетби (ٟاٌىزج) из клана Бени Китаб  
( َ ثٕٟ وِ  تز )

112
. Всего у шейха Заеда бен Султана – 19 сыновей и  

11 дочерей.
113

  
 

Жены шейха Заеда бен Султана Аль Нахайяна 
 

Имя Происхождение 

Хисса бинт Мухаммед бен Халифа  

бен Заед Аль Нахайян 

Правящий дом Аль Нахайян  

(Бени Яс) 

Шейха бинт Миадад бен Сейф  

аль-Машгуни 

аль-Машагин из Альбу Мухейр 

Фатима бинт Мубарак аль-Китби Бени Китб  

Аиша бинт Али ад-Дабаа ад-Дармаки ад-Дармаки из аз-Завахир 

Моза бинт Сухейль бен Овейда  

аль-Хейили 

Альбу Хейиль из аль-Манасыр 

Фатима бинт Обейд аль-Мухейри Альбу Мухейр (Бени Яс) 

Амина бинт Салех бен Бадавва ад-Дармаки ад-Дармаки из аз-Завахир 

Алия бинт Мухаммед бен Сальмин  

бен Рахма аш-Шамси 

Альбу Шамес из Нуэйм 
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112

 По местной фонетической традиции произносится Бени Джитаб или Бени Читаб. 
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Сыновья шейха Заеда бен Султана бен Заеда Аль Нахайяна
114

 
 

Имя / год  

рождения 
Супруга 

1. Халифа  

(род. 1948) 

см. ниже 

2. Султан  

(1956-2019) 

Шамса бинт Мухаммед бен Халифа бен Заед Аль 

Нахайян; Шамса бинт Сари бен Ахмед аль-Мазруи 

3. Мухаммед  

(1961) 

Саляма бинт Хамдан бен Мухаммед бен Халифа бен 

Заед Аль Нахайян; Бадрия бинт Рашед аль-Фаттан 

4. Хамдан  

(род. 1963) 

Шамса бинт Хамдан бен Мухаммед бен Халифа бен Заед 

Аль Нахайян; Аиша бинт Сухейль бен Мубарак аль-Китби 

5. Хазаа  

(род. 1965) 

Моза бинт Мухаммед бен Бути Аль Хамед аль-Кубейси 

6. Саид  

(род. 1965) 

Шейха бинт Хамдан бен Мухаммед бен Халифа бен 

Заед Аль Нахайян 

7. Иса  
(род. 1966) 

Мириам бинт Хамдан бен Мухаммед бен Халифа бен 
Заед Аль Нахайян 

8. Сейф  

(род. 1968) 

Асма бинт Хамад бен Сухейль аль-Хейили 

9. Нахайян  

(род. 1968) 

Саляма бинт Мухаммед бен Бути Аль Хамед аль-

Кубейси (развод); Мейса бинт Мухаммед бен Халед 

бен Султан Аль Нахайян 

10. Ахмед  

(1969-2010) 

аль-Язия бинт Хамад бен Сухейль аль-Хейили 

11. Насер  

(1969-2008) 

был женат на подданной Марокко, единственный сын 

– Ахмед бен Насер бен Заед Аль Нахайян  

12. Мансур  

(род. 1970) 

Маналь бинт Мухаммед бен Рашед Аль Мактум; Алия 

бинт Мухаммед бен Бутти Аль Хамед аль-Кубейси 

13. Фалях  

(род. 1970) 

Фатима бинт Ганем бен Фарес аль-Мазруи; Санаа 

бинт Мухаммед Бу-Кибби аль-Мансури (развод) 

14. Тахнун  

(род. 1971) 

Хола бинт Ахмед бен Халифа бен Ахмед ас-Сувейди 

15. Дияб  

(род. 1971) 

не женат 

                                                             
114

 Приводятся в последовательности по годам рождения, которые определены 

как по официальной информации эмирского двора, так и на основе данных в ис-
точнике Davidson, C. 96-101. 
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Имя / год  

рождения 
Супруга 

16. Хамед  

(род. около  
1971) 

Фатима бинт Хамад бен Сухейль аль-Хейили 

17. Абдалла  

(род. 1972) 

аль-Язия бинт Сейф бен Мухаммед бен Халифа бен 

Заед Аль Нахайян 

18. Омар  

(род. 1973) 

Ауша (Оша) бинт Нахайян бен Мубарак бен Мухаммед 

бен Халифа бен Заед Аль Нахайян 

19. Халед  

(род. 1978) 

Шамса бинт Нахайян бен Мубарак бен Мухаммед бен 

Халифа бен Заед Аль Нахайян 

 
 

Дочери шейха Заеда бен Султана бен Заеда Аль Нахайяна  
 

Имя Супруг 

1. Саляма 

(1947) 

Султан бен Шахбут бен Султан бен Заед Аль Нахайян  

2. Шамса 

(1960) 

Тахнун бен Мухаммед бен Халифа бен Заед Аль Нахайян 

3. Латыфа 

(1963) 

Тахнун бен Саид бен Шахбут бен Султан бен Заед Аль 

Нахайян (развод) 

4. Моза 

(1964) 

Мухаммед бен Хамдан бен Хамдан бен Заед Аль Нахайян 

5. Афра 

(1966) 

Сейф бен Мухаммед бен Халифа бен Заед Аль Нахайян 

(развод) 

6. Шама 

(1967) 

Сурур бен Мухаммед бен Халифа бен Заед Аль Нахайян 

7. аль-Язия 
(1968) 

Хамад бен Хамдан бен Мухаммед бен Халифа бен Заед 
Аль Нахайян (развод) 

8. Вадима 

(1969) 

Султан бен Тахнун бен Мухаммед бен Халифа бен Заед 

Аль Нахайян 

9. Рауда 

(1970) 

Абдалла бен Мухаммед бен халед бен Султан бен Заед 

Аль Нахайян (развод) 

10. Шейха 

(1974) 

Аль-Мурр бен Мактум бен Джумаа бен Мактум бен 

Хашр Аль Мактум 

11. Мейса 

(1976) 

Султан бен Мухаммед бен Халед бен Султан бен Заед 

Аль Нахайян 
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Нынешний правитель Абу-Даби и президент всех ОАЭ – 
шейх Халифа бен Заед (род. 1948), однако из-за его ухудшив-

шегося здоровья роль главы государства исполняет брат шейх 

Мухаммед бен Заед (род. 1961), назначенный наследным 

принцем в ноябре 2004 г.  

 
Семья шейха Халифы бен Заеда бен Султана Аль Нахайяна 
 

Имя Жены / мужья 

Супруги 

Шамса бинт Сухейль 

бен Хамад аль-Мазруи 

из клана аль-Мазариа (Бени Яс) 

Шейха бинт Тахнун бен 

Мохаммед Аль Нахайян 

данные официально не подтверждены 

Сыновья 

Султан бен Халифа бен 

Заед (род. 1965) 

Шейха бинт Сейф бен Мухаммед Аль Нахайян, 

сыновья Заед, Мухаммед 

Мухаммед бен Халифа 

бен Заед 

аль-Язия бинт Султан бен Заед Аль Нахайян, 

сыновья Хамдан, Заед, Султан 

Дочери 

Шейха Хамад бен Тахнун бен Мухаммед Аль Нахайян 

Моза Халифа бен Сейф бен Мухаммед Аль Нахайян 

Ауша (Оша) Султан бен Хамдан бен Мухаммед Аль Нахайян 

Саляма Мансур бен Тахнун бен Мухаммед Аль Нахайян 

Шама Султан бен Хамдан бен Заед Аль Нахайян 

Латыфа Дияб бен Тахнун бен Мухаммед Аль Нахайян 

 

Как видно из таблицы и приведенной выше схемы 1  

правящее семейство Аль Нахайян стало довольно обширным. 
Исследователи выделяют в нем сообщество отпрысков шейха 

Заеда бен Султана – так называемые Бени Заед. Это 19 сыно-
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вей, что представляет из себя довольно большое сообщество, 
внутри которого можно вычленить ряд «блоков», определяе-

мых по матерям, когда складываются полные единокровность 

и единоутробство. 

У матери нынешнего правителя Халифы бен Заеда, кото-
рая тоже была из семейства Аль Нахайян, не было других  сы-

новей: он у нее один. Как и у матери следовавшего за ним  

по старшинству шейха Султана бен Заеда (умер в 2019 г.). Он 
тоже с этой точки зрения был одиночкой.  

Наиболее сильным блоком внутри Бени Заед выступают 

шесть сыновей третьей жены шейха Заеда бен Султана – Фа-

тимы бинт Мубарак аль-Китби. Их называют Бени Фатима.
115

 
Это в первую очередь могущественный наследный принц Му-

хаммед бен Заед Аль Нахайян, которого прочат в следующие 

правители Абу-Даби и, без особых сомнений, в президенты 
ОАЭ. Его единокровные братья (Хамдан, Хазаа, Тахнун, 

Мансур и Абдалла) также занимают ключевые посты в системе 

Абу-Даби и на федеральном уровне.  
«Второй по силе блок внутри Бени Заед – пять сыновей 

шейхи Мозы бинт Сухейль аль-Хейили (Сейф, Ахмед, Хамад, 

Омар и Халед) из влиятельной ветви Альбу Хейиль племени 

Манасыр, которое исторически было самым близким союзни-
ком Аль Нахайянов.»

116
 По сведениям историков, клан аль-

Хейили в прежние времена обеспечивал транспорт во время 

летних переездов двора абу-дабийской правящей семьи из сто-
лицы в оазис аль-Бурайми, а также владел пальмовыми роща-

ми в оазисах Лива, Хатем и аль-Бурайми. «Их центр был  

в Сарвание в Лива, а основные пастбища – к западу от аль-

Бурайми (…) они оставались лояльными Нахайянам во время 
[саудовско-эмиратского] кризиса вокруг аль-Бурайми».

117
  

Таким образом, брак с Мозой аль-Хейили – закрепление уз  
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United Arab Emirates (далее – Rugh). – New York: Palgrave Macmillan, 2007. C. 85. 
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117
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с лояльным кланом и задел на будущее в плане поддержки им 
правящей семьи Абу-Даби.  

Третья группировка внутри Бени Заед – четыре сына 

Аиши бинт Али ад-Дармаки (Саид, Нахайян, Фалях и Дияб) 

из клана ад-Дарамка племени аз-Завахир. На ней шейх Заед 
женился в начале 1960-х гг., в 1963-м году родился ее перве-

нец – дочь Латыфа. Брачные узы Нахайянов с представителя-

ми племени аз-Завахир имеют свою историю. Шейх Заед бен 
Халифа (правил до 1909 г.), Мухаммед бен Халифа и ряд дру-

гих представителей семейства взяли в жены девушек из этого 

племени. Одна из них была матерью последовательно сме-

нявших Заеда бен Халифу правителей Тахнуна и Хамдана бен 
Заеда Аль Нахайянов. Считается, что женитьба правителя 

Абу-Даби Заеда бен Султана на девушках из ад-Дарамка, а он 

потом взял в жены еще и Амину бинт Салех ад-Дармаки, 
имело две взаимосвязанные цели  – укрепить связь с племенем 

аз-Завахир и восстановить отношения с той его частью, кото-

рая в 1960 г. из-за разногласий с шейхом Шахбутом (правил 
до 1966 г.) уехала в Саудовскую Аравию. Эти 120 человек  

из аз-Завахир вернулись уже при шейхе Заеде и по его насто-

ятельному призыву.
118

 Сегодня данное племя – верная и ло-

яльная опора власти в Абу-Даби. 
Четвертым по численности и влиянию был блок Бени 

Амина (Амна). Это сыновья Амины бинт Салах аль-Бадавва 

ад-Дармаки, родом из Хатта к северу от Эль-Айна, – шейхи 
Иса и Насер. По факту он исчез, превратившись в группировку 

одного человека после того, как шейх Насер трагически погиб 

летом 2008 г. в вертолетной катастрофе.    

Как уже отмечалось, в данный момент ожидания таковы, 
что следующим правителем Абу-Даби будет шейх Мухаммед 

бен Заед. В этом качестве он по традиции возглавит и всю фе-

дерацию. Опора на ближний круг единоутробных братьев и 
круг других братьев, вряд ли, изменится кардинально, однако 

понятно и другое – правитель, скорее всего, будет перераспре-
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делять ключевые позиции в пользу своих собственных сыно-
вей и постарается именно одного из них сделать кандидатом на 

престол. Судя по тому, каким путем пошли в Иордании и Сау-

довской Аравии, исключать того, что, взяв какую-то «этиче-

скую паузу», правитель не произведет рокировку на должность 
наследника в Абу-Даби в пользу своего сына, нельзя. Многое 

станет ясно, когда будет определен третий по последователь-

ности претендент на роль правителя – так называемый заме-
ститель наследного принца. Но это уже вопрос следующего 

этапа в истории страны. 

 
Семья шейха  

Мухаммеда бен Заеда бен Султана Аль Нахайяна 
 

Супруга 

Саляма бинт Хамдан бен  

Мухаммед Аль Нахайян 

Правящий дом Аль Нахайянов  

Сыновья 

Халед бен Мухаммед бен Заед Супруга – бинт Сурур бен Мухаммед 

Аль Нахайян  

Дияб бен Мухаммед бен Заед  

Хамдан бен Мухаммед бен Заед  

Заед бен Мухаммед бен Заед  

Дочери 

Марьям бинт Мухаммед  

Шамса бинт Мухаммед  

Фатима бинт Мухаммед супруг – сын Сейфа бен Мухаммеда 

Аль Нахайяна 

Шамма бинт Мухаммед супруг – Заед бен Хамдан бен Заед 

Аль Нахайян 

Хисса бинт Мухаммед  
 

В текущем федеральном правительстве ОАЭ, обновленном 

в октябре 2018 года, представители Аль Нахайян имеют пять 

министерских постов, включая такие сферы как МВД и МИД.  
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Семья Абдаллы бен Заеда бен Султана Аль Нахайяна  
 

Супруга 

аль-Язия бинт Сейф бен Мухаммед  

бен Халифа бен Заед Аль Нахайян 

ветвь «Бени Мухаммед»  

правящего дома Аль Нахайянов  

Сыновья 

Мухаммед бен Абдалла  

Заед бен Абдалла  

Сейф бен Абдалла  

Дочь 

Фатима бинт Абдалла  
 

Бени Мухаммед 

Внутри правящего дома имеется влиятельная побочная 

линия – потомки Мухаммеда бен Халифы бен Заеда Аль 
Нахайяна. Его отец Халифа был братом отца и соответственно 

родным дядей правителя шейха Заеда бен Султана. Сам Му-

хаммед – двоюродный брат шейха Заеда, а его дети – трою-
родные по отношению к нынешнему президенту ОАЭ Халифе 

бен Заеду Аль Нахайяну и его наследному принцу Мухаммеду 

бен Заеду. Этот блок условно называют Бени Мухаммед.  

Согласно циркулирующей версии, Халифа бен Заед созна-
тельно отказался от того, чтобы быть правителем, поскольку, по-

мимо прочего, его жена из племени аль-Манасыр была напугана 

его возможной смертью в результате участившихся после смерти 
шейха Заеда бен Халифы в 1909 году кровавых переворотов в Абу-

Даби и уговорила не идти во власть, не оставлять их единственно-

го сына Мухаммеда сиротой и не подвергать возможной угрозе 
физической ликвидации. При этом именно Халифа бен Заед спо-

собствовал устранению со сцены убийцы Султана шейха Сакра 

бен Заеда (своего брата) и передал «бразды» отпрыскам Султана.  

В дальнейшем Мухаммед бен Халифа и его сыновья  
(см. схему 2 ниже) практически выступали охранителями власти 

Шахбута и Заеда бен Султана. Дочь Мухаммеда Хисса – первая 

жена Заеда бен Султана и мать его старшего сына, нынешнего 
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президента ОАЭ. В свою очередь десять сыновей Заеда взяли  
в жены представительниц Бени Мухаммед (см. таблицу выше). 

Брачные узы соединяют с этой группой и большинство детей 

правителя Халифы бен Заеда бен Султана Аль Нахайяна.  

 
Схема 2 

Линия Мухаммеда бен Халифы 

 

 
Заед бен Халифа бен Шахбут  (1835-1909) 

| 

Халифа бен Заед  (ок.1856-1943?)  

| 

Мухаммед бен Халифа (1909-1979)  

_____________________________________|_____________________________________ 
             |              |           |             |             |                  |                   |  | 
  Хамдан       Сейф      Саид   Тахнун     Халифа    Мубарак        Сурур        Хисса 

(1924-1989) (род.1942)  | (род. 1926)  (1929-2010)  (род. 1947)  (ум.2018)  

____|_____________ Мухаммед _____|_____________ ___|______          | | 
| | | \ | | | | | | Мухаммед  | 

Ахмед Хамад Султан Халифа Заед Халифа Султан Саид Нахайян
119

 Хамдан | 

| | | | | | 

| | | Тахнун - Шахбут Халифа бен Заед 

- Заед - Мухаммед - Дияб - Мухаммед (правит с 2004 г.) 

- Рашед - Заед - Нахайян 

- Мухаммед 

 

Существует немало спекуляций относительно позиций Бе-

ни Мухаммед в текущей конфигурации абу-дабийской власти, 

о том, как сильно опирается или не опирается на них Халифа 
бен Заед в стремлении уравновесить влияние других блоков 

внутри правящей династии. С одной стороны – вряд ли, стоит 

сомневаться в наличии внутрисемейных интриг и «сдержек и 
балансов», что характерно и для других разветвленных монар-

хических династий арабского мира. С другой – легитимная це-

почка следующих правителей уже выстроена на ближайшие 
несколько десятилетий, и борьба идет не за «пост номер один», 
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 Супруга – шейха Фахира бинт Саид бен Шахбут бен Султан Аль Нахайян 

(внучка правителя Шахбута бен Султана, мать – Субха бинт Мухаммед бен Джа-
бер аль-Хейили). 
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а за максимальные привилегии и доступ к «пирогу» матери-
альных и финансовых ресурсов. В таких делах всѐ, конечо же, 

будет зависеть от воли правителя, его личного мнения о том, 

кто ему нужнее и на какой позиции. 

 
 

2. Семейство Аль Мактум в Дубае 

Династия Мактумов (َٛآي ِىز) происходит из рода Альбу 
Фаляса (ٍٗآي ثٛفال) племени Бени Яс. 

По канонической версии, они, как и Нахайяны, вышли  

из йеменского племени аль-Хилялят и его производного Бени 

Яс, но из рода ар-Равашед: предок основателя семейства Мак-
тума по имени Рашед бен Амер бен Хиляль бен Мухаммед при-

ходится племянником Фаляху бен Хилялю, от которого в итоге 

пошли Нахайяны. В любом случае, это две родственные ветви.
120

 
При этом имя Альбу Фаляса, а в единственном числе – Фаляси, 

идет от девушки по имени Фаляса, которая была тетушкой Ра-

шеда, дочерью его деда Хиляля бен Мухаммеда и сестрой Фаля-
ха бен Хиляля. Рашед якобы женился на ней и его линия с тех 

пор более известна не как ар-Равашед, а как семейство Фалясы. 

По одной из неофициальных версий, семейство аль-

Мактум и в целом род Альбу Фаляса вышли из ветви Аль 
Хмейд (آي ؽ١ّل) клана Аль Сбейх (آي ٕج١ؼ) племени Бени Халед 

-При этом Бени Халед имеют несколько версий проис .(ثٕٟ فبٌل)

хождения. Главная и имеющая отношение к их названию – Бе-
ни Махзум из Курейш (аднанитское племя пророка Мухамме-

да), откуда вышел известный полководец раннеисламской эпо-

хи Халед бен аль-Валид. Другие две – из Бени Газия из Тай  

(то есть, Кахтаниты) и Бени Рабиа бен Амер бен Саасааа  
из Хавазин (тоже Кахтаниты).  

Однако все же более реалистична точка зрения, что Альбу 

Фаляса и Альбу Фалях – родственные ветви в рамках Бени Яс 
и их родоначальники – продолжатели линии этого легендарно-

го Яса (Йяса) из Бени Хиляль.  

                                                             
120

 Абдель Хамид, С. 10. 
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Будучи в составе Бени Яс Альбу Фаляса находился в еди-
ном ареале расселения и жил бок о бок с остальными кланами. 

В первой трети XIX века шейхом Альбу Фаляса стал некто Мак-

тум бен Бутти бен Сухейль аль-Ильяси аль-Фаляси, чья линия 

затем трансформировалась в правящее семейство Аль Мактум. 
В 1833 г. он и его сподвижник Убейд бен Саид аль-Фаляси уве-

ли свой род в Дубай и там сформировали независимое от шей-

хов Абу-Даби образование. От этого года историки отсчитыва-
ют правление Альбу Фаляса и конкретно потомков Мактума бен 

Бутти в городе Дубае и возникшем на его базе эмирате. 

Мактум умер в 1852 году, ему наследовал брат Саид бен 

Бутти (ум. 1859). Потомок первого Мактума и его тезка Мак-
тум бен Хашр (ум. 1906) провел немало реформ, перестроил 

дубайский порт. Его внук Рашед бен Саид бен Мактум бен 

Хашр (1912-1990) правил с 1958 по 1990 гг., его сменил снача-
ла один сын, Мактум бен Рашед (1943-2006), а затем другой – 

Мухаммед бен Рашед, который правит и в настоящее время.  

 
Схема 3 

Линия Бутти бен Сухейля бен Бутти аль-Фаляси 

 
Бутти бен Сухейль 

________________________________________|________________________________________ 
| | 

Мактум (правил 1833-1852)  Саид (правил 1852-1859)  

_________|__________________________________________________ | 
| | | Обейд  

Рашед  (правил 1886-1894) Хашер (правил 1859-1886) Сухейль | 

__|___________________________________ / \ | Рашед  
| | | | | | Маджед Мактум Бутти (правил 1906-1912) 

Хашер Маниа
121

 Бутти Саид Сухейль Рашед (см. схему 4) ______|___________________ 

______|______________________________ / | | | 
| | | | | Саид Рашед Сухейль Мухаммед 

Хамад Хашер Рашед Сухейль Санаа
122

 _______________|___________ 
(род.1934) (род.1942) (род.1920) (род.1924) | | | 

| Обейд Бутти Мухаммед 

Маниа
123

 (род. 1934) (род. 1939) (род. 1944) 

                                                             
121

 Пытался устроить переворот и де-факто правил Дубаем три дня в апреле 1929 г. 
122

 Вышла замуж за Халифу бен Саида бен Мактума бен Хашера Аль Мактума 

(схема 4). Умерла в июне 2006 г. 
123

 Женат на Хиссе бинт Халифа бен Саид бен Мактум бен Хашер Аль Мактум. 
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Схема 4 
Потомки Мактума бен Хашера (пр вил 1894-1906)

124
 

 

Мактум бен Хашер бен Мактум бен Бутти бен Сухейль  

______________________________|_________________________ 
| | | 

Саид (правил 1912-1958)125 Хашер Джумаа
126

 

_________|_______________________ | ___________________|____________ 
| | | Мухаммед | | | | 

Рашед (правил 1958-1990) Ахмед
127

 Халифа
128

 (род. 1922) Тани
129

 Дальмук
130

 Ахмед
131

 Мактум
132

 

___|____________________________ | _____________________________________|__ 
| | | | Саид | | | | | 

Мактум Хамдан Ахмед Мухаммед Саид
133

 Хашер
134

 аль-Мурр
135

 Хинд
136

 Джумаа 
(правил (правит 2006-н.в.) / \ / \ 

1990-2006) Ахмед
137

 Мактум
138

 Обейд  Ахмед 

___________|_________ 
| | 

Маджед Саид 
124125126127128129130131132133134135136137138 

                                                             
124 https://www.theroyalforums.com/forums/f170/sheikh-maktoum-bin-rashed-al-maktoum-

1943-2006-late-ruler-of-dubai-and-family-31628.html; Nyrop, C. 291. 
125

 Годы жизни – 1878-1958, первая супруга – Хисса бинт аль-Мурр бен Хрейз 

(Хурейз) бен Ханзаль аль-Кауд аль-Фаляси (клан аль-Маджаада). Она – мать 

правителя Дубая Рашеда бен Саида Аль Мактума (другие дети – Халифа, Моза и 
Шейха) и бабушка нынешнего правителя эмирата – Мухаммеда бен Рашеда Аль 
Мактума. Вторая супруга – Фатима бинт Мухаммед бен Ахмед бен Слейман Аль 

Малик аш-Шиххи (племя Шихух). Ее единственный ребенок – Ахмед бен Саид 
бен Мактум Аль Мактум. 
Дети Саида бен Мактума Аль Мактума: 
* Рашед бен Саид бен Мактум – см. таблицу ниже.  
* Халифа бен Саид бен Мактум (дядя нынешнего правителя) женился на Фатиме 

бинт Миджрен бен Султан бен Миджрен Аль Миджрен аль-Марар (племя аль-
Марар), затем на Санаа бинт Маниа бен Рашед бен Мактум Аль Мактум, затем  
на Рафиа бинт Баят аль-Мурр (племя аль-Марар). Его дети от Санаа бинт Маниа – 
сыновья Маниа и Рашед бен Халифа, дочери – Алия, Хисса, Рейса бинт Халифа 
Аль Мактум. 
* Ахмед бен Саид бен Мактум – см. сноску 127. 
* Моза бинт Саид бен Мактум вышла замуж за Абдаллу бен Мухаммеда бен 
Дальмука аль-Фаляси. 

* Шейха бинт Саид бен Мактум вышла замуж за своего двоюродного брата Мактума 
бен Джумаа бен Мактума (Саид бен Мактум и Джумаа бен Мактум – родные братья). 
126

 Помимо указанных, имел еще двоих сыновей – Обейда (род. 1918) и Хамада 

(род. 1922).  
127

 Род. 22.12.1958. Жены – египтянка Нивин аль-Гамаль (развод), Муна бинт 

Обейд бен Тани Аль Мактум. Сын – Саид бен Ахмед бен Саид аль-Мактум (род. 2007).  



57 

Дубай как вторая по значимости и политико-экономическому 
весу составная часть ОАЭ исторически уравновешивает воз-

действие Абу-Даби на жизнь и политику в стране в целом. 

При этом именно союз этих двух эмиратов обеспечивает 

устойчивость всей государственной конструкции. Именно  
с совместных планов и действий шейхов Заеда бен Султана 

Аль Нахайяна и Рашеда бен Саида Аль Мактума, начиная  

с 1967 г., когда стало известно о предстоящем демонтаже  
английского протектората в этой части Персидского залива, 

зародился проект объединенного государства арабских эми-

ратов. На том этапе в его составе виделись также Катар и 

Бахрейн. Встречи двух лидеров поначалу проходили на ду-
байской «площадке», во дворце Заабиль (старом) и лишь по-

том переместились в Абу-Даби. Отношения между правящи-

ми домами по арабской традиции укрепили брачными узами: 
эмир Дубая взял в жены Латыфу бинт Хамдан бен Заед Аль 

                                                                                                                                      
128

 Род. 1922. Его сыновья, согласно имеющимся данным: Мана (ِٕبء), Мухаммед 

(начальник Управления земель и собственности), Рашед, Ахмед, Саид, Мактум, Джамаль. 
129

 Род. 1924. Сыновья – Саид бен Тани бен Джумаа Бен Мактум Аль Мактум, 

Обейд бен Тани бен Джумаа Аль Мактум.   
130

 Род. 1937. Сыновья – Мухаммед, Джумаа (род.1984), Ахмед, Рашед и Саид бен 

Дальмук бен Джумаа. Рашед женат на дочери шейха Саида бен Мухаммеда бен 
Хашера Аль Мактума. Саид женат на дочери нынешнего правителя Дубая Хиссе 
бинт Мухаммед бен Рашед Аль Мактум, имеет сына Рашеда (род. в мае 2012) и дочь. 
131

 Род. 1936.  
132

 Род. 1920. Помимо указанных имеет еще сыновей Ахмеда бен Мактума 

(род. 1947) и Бутти бен Мактума (род. 1950). 
133

 Род. 1964. Женат на представительнице семьи Аль Мактум, имеет дочь Шейху 

(род. 12.10.1990) и сына Хамдана (род. 4.06.2012). Позднее женился на гражданке 
Белоруссии Наталье Алиевой (вместе имеют дочь) и азербайджанке Зейнаб Джавадлы. 
134

 Род. 1946. 
135

 Род. 1949. 
136

 Старшая супруга нынешнего правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашеда 

Аль Мактума. 
137

 Род. 31.12.1963, мать – Амина бинт Хумейд ат-Тайер, кроме брата Мактума  

у него четыре сестры – Мадия бинт Хашер бен Мактум, Мариам бинт Хашер, 
Мейса бинт Хашер и Вафа бинт Хашер бен Мактум Аль Мактум.  
138

 Род. 1977.  
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Нахайян, которая была дочерью убитого в 1922 г. правителя 
Абу Даби шейха Хамдана бен Заеда бен Халифы Аль 

Нахайяна. В результате этого брака на свет появился нынеш-

ний правитель Дубая.  

Семейство Мактумов весьма разветвленное. У предыдуще-
го правителя, шейха Мактума бен Рашеда было 10 сыновей и  

8 дочерей от нескольких жен.  

 
Семья шейха Рашеда бен Саида бен Мактума Аль Мактума  
 

Имена Примечания / супруги 

Cупруги/ матери детей 

Латыфа бинт Хамдан бен Заед 

Аль Нахайян139 

Правящая семья Абу-Даби 

Сыновья 

Мактум бен Рашед (1943-2006) о его семье см.ниже 

Хамдан бен Рашед (род. 1945)  

Мухаммед бен Рашед (род. 1949) о его семье см. ниже 

Ахмед бен Рашед (род. 1956)  

Дочери 

Мариам (род. 1942) Ахмед бен Али Аль Тани  

(правитель Катара в 1960-1972 гг.) 

Хисса (род. 1950) Ахмед бен Джумаа бен Мактум бен 

Джумаа Аль Мактум 

Мейса (род. 1957)  

Футейм (Фатима) (род. 1959) Рашед бен Халифа бен Сауд Аль Мактум 

Шейха (род. 1960) Абдель Азиз бен Сауд бен Мухаммед 

Аль Сауд 

                                                             
139

 По матери (Шамса бинт Султан бен Миджрен аль-Марри) – она была из племени 

аль-Марар, таким образом, бабушка нынешнего правителя Дубая по материнской 
линии – из аль-Марар, по отцовской – из клана аль-Кауд ветви аль-Маджаада  
из Альбу Фаляса.     
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Семья шейха Мактума бен Рашеда бен Саида Аль Мактума 
 

Имена Примечания / супруги 

Супруги / матери детей 

Алия бинт Халифа бен Саид 

бен Мактум Аль Мактум 

Его двоюродная сестра, Халифа бен Саид и  

Рашед бен Саид – родные братья 

Бушра бинт Мухаммед  

(Марокко) 

 

Ряд жен и матерей детей  

не установлен 

 

Сыновья 

Саид (род. 1977) Женат, 5 детей, мать – Алия Аль Мактум 

Рашед (1980-2002) Мать - Алия Аль Мактум 

Мухаммед I (род. 1987)  

Абдалла (род. 2001)  

Ахмед   

Халед  

Султан  

Мухаммед II (род. 1993) Мать – Бушра бинт Мухаммед 

Хамдан (род. 1994) Мать – Бушра бинт Мухаммед 

Заед (род. 1997) Мать – Бушра бинт Мухаммед 

Дочери 

Хисса (род. 1974)  

Мейса (род. 1975) Марван бен Мухаммед бен Хашр Аль Мактум 

Латыфа (род. 1985) Абдалла бен Мухаммед бен Хамдан Аль Нахайян 

Рауда (род. 1992) Мухаммед бен Фейсал бен Халед аль-Касими 

Маджида (род. 1997)  

Шейха (род. 2002)  

Футейм (род. 2003)  

Айя  
 

У нынешнего эмира Дубая также было много жен и от них 

в общей сложности 9 сыновей и 14 дочерей. Плюс к этому 

многочисленная родня по линии братьев эмира Рашеда бен Са-
ида бен Мактума – Халифы и Ахмеда. 

Помимо линии Саида бен Мактума бен Хашра, из которой 

происходили три последних правителя, есть еще линия Джумаа 
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бен Мактума бен Хашра, внучкой которого является «старшая» 
супруга нынешнего правителя и мать наследного принца – 

шейха Хинд бинт Мактум бен Джумаа Аль Мактум.  

Правитель Дубая – шейх Мухаммед бен Рашед Аль Мак-

тум (род. 1949), заместитель председателя Высшего правящего 
совета ОАЭ, заместитель президента государства, председа-

тель совета министров ОАЭ и министр обороны. Наследным 

принцем с 2008 года является его второй сын Хамдан бен Му-
хаммед (род. 1982).  

 

Семья шейха Мухаммеда бен Рашеда Аль Мактума 

Имена Примечания / супруги 

Супруги / матери детей 

Хинд бинт Мактум бен Джумаа бен 

Мактум бен Хашер Аль Мактум 

(официальная супруга) 

Правящий дом Аль Мактумов 

Принцесса Хайя бинт Хусейн бен 

Талал (официальная супруга) 

Правящий дом Иордании / Хашимиты 

Хурия Ахмед Ламара  
(гражданка Алжира) 

Дети – сыновья Мансур и Маджед, 
дочери – Мейса, Шамса, Латыфа II 

и Мариам II   

Далила Аллюля  

(подданная Марокко) 

Дети – дочери Даляль, Латыфа I, 

Мариам I 

Рэнда бинт Мухаммед аль-Банна  

(гражданка Ливана) 

Дети – дочь Латыфа I, Маналь 

Гречанка Зоя Григоракос  

(брак не подтвержден) 

Дети – дочь Махра 

Гражданка ФРГ (брак не оформлялся) Дети – сын Марван 

Сыновья 

Рашед бен Мухаммед бен Рашед  

(1981-2015)  

 

Хамдан бен Мухаммед бен Рашед  

(род. 1982) 

Шейха бинт Саид бен Тани бен Джумаа 

бен Мактум бен Хашер Аль Мактум 

Мактум бен Мухаммед бен Рашед  

(род. 1983) 

Мариам бинт Бутти бен Мактум бен 

Джумаа бен Мактум бен Хашер  

Аль Мактум 
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Сыновья (продолжение т блицы) 

Ахмед бен Мухаммед бен Рашед 

(род. 7.02.1987) 

Мадия бинт Дальмук бен Джумаа 

бен Мактум бен Хашер Аль Мактум 

Саид бен Мухаммед бен Рашед  

(род. 20.03.1988) 

 

Заед бен Мухаммед бен Рашед  

(род. 7.01.2012) 

 

Маджед бен Мухаммед бен Рашед  

(род. 16.10.1987) 

Хисса Биль-Джафля  

(Альбу Хмейр – Манасыр – Бени Яс) 

Мансур бен Мухаммед бен Рашед  
(род. 26.06.1989) 

 

Марван бен Мухаммед бен Рашед  

(род. около 20.03.1981) 

Даляль аль-Марзуки 

Дочери 

Маналь (род. 12.11.1977) Мансур бен Заед бен Султан Аль 

Нахайян, имеет сына Рашеда (2017) 

и дочь Саляму (2018). 

Хисса (род. 6.11.1980) Саид бен Дальмук бен Джумаа Аль 

Мактум 

Мейса (род. 5.03.1980)  

Шамса (род. 15.08.1981)  

Латыфа I (род. 16.06.1983) Фейсал бен Сауд бен Халед аль-Касими 

Мариям I (род. 11.08.1987) Сухейль бен Ахмед бен Джумаа  

Аль Мактум 

Даляль (сведений нет)  

Латыфа II (род. 30.03.1989) Мухаммед бен Хамад аш-Шарки 

(наследный принц эмирата Фуджейра) 

Мариям II (род. 11.01.1992) Халед бен Мухаммед бен Хамдан 

Аль Нахайян 

Латыфа III (род. 16.06.1993)  

Шейха (род. 20.12.1992) принц Насер бен Хамад бен Иса  

Аль Халифа (сын короля Бахрейна) 

Махра (род. 26.02.1994)  

Футейм (Фатима) (род. 22.07.1994)  

Саляма (род. 8.08.1999)  

Шама (род. 13.11.2001)  

аль-Джалила (род. 2.12.2007)  
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Мактумы породнены с правящими домами Абу-Даби, Фуд-
жейры, а также Иордании, Саудовской Аравии, Бахрейна и Катара.  

Сестра правителя Шейха бинт Рашед бен Саид замужем  

за саудовским принцем Абдель Азизом бен Саудом бен Му-

хаммедом Аль Саудом. Дочь правителя Шейха бинт Мухаммед 
бен Рашед, – замужем за одним из сыновей бахрейнского ко-

роля принцем Насером бен Хамадом бен Исой Аль Халифа. 

Другая – Маналь бинт Мухаммед (ее мать ливанка) – вышла 
замуж за шейха Мансура бен Заеда Аль Нахайяна. Бывший 

эмир Катара Ахмед бен Али Аль Тани (правил 1960-1972) был 

женат на старшей сестре нынешнего дубайского суверена шей-

хе Марьям бинт Рашед бен Саид Аль Мактум.  
Из них: первый заместитель Исполнительного совета эми-

рата Дубай Мактум бен Мухаммед бен Рашед (сын правителя) 

министр финансов ОАЭ Хамдан бен Рашед Аль Мактум (брат  
правителя); зам.начальника полиции и Управления общей без-

опасности Дубая и председатель спортивного футбольного клу-

ба «Васль» генерал-полковник Ахмед бен Рашед Аль Мактум 
(брат правителя); глава дубайского Департамента земель и 

имущества Мухаммед бен Халифа Аль Мактум; экс-глава Ад-

министрации культуры и искусств Дубая Маджед бен Мухам-

мед бен Рашед Аль Мактум (сын правителя); глава авиакомпа-
нии «Эмирейтс» и Департамента гражданской авиации Ахмед 

бен Саид бен Мактум Аль Мактум (род. 1958); глава корпора-

ции АМЕРИ (Africa Middle East Resource Investment) Ахмед бен 
Дальмук бен Джумаа Аль Мактум; первый олимпийский чемпи-

он ОАЭ (в стрельбе) Ахмед бен Мухаммед бен Хашр Аль Мак-

тум (род. 1963); мотогонщик и коллекционер автомашин Мактум 

бен Хашер бен Мактум бен Джумаа (род. 1977); художницы 
Вафа бинт Хашер бен Мактум бен Джумаа Аль Мактум и Майса 

бинт Обейд бен Тани Аль Мактум. 

 
 

3. Семейство аль-Касими в Шардже и Рас-эль-Хайме 

Имя правящих династий сразу в двух эмиратах идет  
от названия племени аль-Кавасим (ٍُاٌمٛا). На деле аль-Кавасим 

(по бедуинской традиции произносится «джавасим») – даже  
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не просто племя, а, как и Бени Яс, – трайбалистский союз, объеди-
нивший целый ряд неродственных кланов и небольших племен.  

Изначальное «ядро» аль-Кавасим стало так именоваться 

вслед за неким родоначальником Касимом, затем это имя пере-

шло на всех вставших под их «знамена». При этом у различных 
компонентов самих аль-Кавасим и тем более членов конфедера-

ции различные версии своего происхождения.  

Считается, что Касим происходил из линии пророка Му-
хаммеда и потому племя является шерифским, то есть несущим 

в себе кровь основателя исламского учения. Такая точка зрения 

исходит в первую очередь от самих аль-Касими. Не в качестве 

опровержения, а сугубо для знания, отметим, что имеются ис-
следователи, которые утверждают, что шейхи Шарджи и Рас-

эль-Хаймы являются а) выходцами из недждийского племени 

Дафир (Зафир); б) происходят из племени Бени Гафир (также Неджд); 
в) переселились с восточного побережья Персидского залива; 

г) пришли из района иракского города Самарра.  

Британец Самюэль Майлз сообщал о них следующее: 
«Сильное племя маадитов, занимающее морские порты на «пират-

ском берегу», в частности, Рас-эль-Хайма и Хор-Факкан
140

 на мысе 

Мусандам. Главный промысел – рыболовство. Они – ветвь ве-

ликого племени Мааваль
141

 с охватом зоны побережья Персид-
ского залива от Бурдистана до Бендер Аббаса. Одно время они 

бунтовали против Надир-шаха. (…) Кавасим насчитывают око-

ло 20 тысяч [душ] и имеют в подчинении несколько небольших 
племен.»

142
 О Шардже в этом контексте Майлз не упоминает.  

Издавший в 1908 году свой детальный труд по Персидско-

му заливу британец Лоример описывает Кавасим чуть иначе, и 

как семейство, и как племя:  
 

«В настоящее время настоящих Кавасим в Договорном Омане 

насчитывается всего 18 человек мужского пола – 5 в городе Шардже, 

                                                             
140

 На арабском – ْه فَىَّب ْٛ  ,варианты на русском языке – Хаур-Факкан, Хор Факкан ,َف

на английском – Khor Fakkan.  
141

 Мааваль (اٌّؼٛي) – производное племени аль-Азд из линии Кахтана. 
142

 Miles. C. 430. 
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включая самого шейха; 8 в городе Рас-эль-Хайма, включая сына 

шейха, который является вице-губернатором этого места; 2 в Аджмане, 

а конкретно племянник шейха, управляющего районом Шамалийя, и 

его сын; 3 в Хамрийе – изгнанный туда дядя шейха и два его сына.  
За пределами Договорного Омана, например на побережье аль-

Батина,143 подданные Шарджи обычно именуются «дж в сим», и 

племя, подчиненное шейху Шарджи теперь всѐ называется Джасими. 

Возможно, это в том числе из-за общего применения этого слова  

в старых британских документах ко всем пиратским жителям т.н. 

Договорного Омана. Договорный флаг 1820 года, к сожалению, был 

(и до сих пор) известен как флаг Кавасим, в связи с чем Бени Яс  

в Абу-Даби всегда выказывали нежелание использовать его.» 144 
 

Конфедерация аль-Кавасим:  

- Аль А ли (ٍٟآي ػ) – правители эмирата Умм-эль-Кайвайн; 
- аль-Аба для (اٌؼجبكٌخ); 

- аль-Гфели/ Гáфля (اٌغفٍخ); 

- Аль Заа б ( ىػبة آي ); 

- Бану Ки таб ( ثٕٛ لزت/ وزت ); 
- аль-Маза риа (ед.ч. аль-Мазруи) (اٌّياه٠غ); 

- аль-Ма рар (ед.ч. аль-Ма рри) (اٌّوه). Это не все аль-Марар, которые 

из Бени Яс, а только те, что жили в Шардже после ухода из Абу-Даби; 
- аль-Матари ш (ِاٌّطبه٠); 

- аль-Ма хра (اٌّٙوح); 

- Альбу Мухе йр (اٌج١ِٙٛو); 

- ан-НикабийЮ н (ْٛإٌمج١); 
- ат-Туне йдж/ ат-Тнейдж (ед.ч. ат-Тунейджи) ( اٌط١ٕظ/اٌط١ٕغٟ ); 

- аль-Хавва ля (اٌٙٛاٌخ); 

- аль-Хбу с (ًٛاٌؾج); 
- аш-Ше йхо (ٛٙا١ٌْ); 

- аш-ШувейхийЮ н (ْٛا١ٙ٠ٌْٛ); 

- Бени Шме йли (ٍٟثٕٟ ١ّّ). Их эмир в районе Шамль (ًٌّْا) в Шар-
дже – Мухаммед бен Ахмед Биль-Хаун аш-Шмейли (ٍٟثٍْٙٛ ا١ٌّْ). 
 

*     *     * 

                                                             
143

 Побережье Оманского залива, примыкает с запада к эмирату Фуджейра. 
144

 Lorimer, C. 1547-1548. 
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Первым шейхом Кавасим считается Рахма бен Матар аль-
Касими, вышедший в лидеры племени в 1722 году. После его 

смерти главой и правителем земель Кавасим стал в 1760 г. 

младший брат Рашед бен Матар, а затем сын последнего Сакр 

бен Рашед (годы правления 1777-1803). Хотя ныне семейство 
правит в двух эмиратах, его первоначальной базой было селение 

Рас-эль-Хайма. Затем власть была распространена на Шарджу, 

и оба владения управлялись из одного центра. В частности, 
внук Рашеда бен Матара шейх Султан бен Сакр фактически 

контролировал оба образования, но с него началась практика 

направления ближайших родственников на «места» в качестве 

в ли (наместников). Так, его братья Мухаммед и Салех в итоге 
стали де-факто правителями Рас-эль-Хаймы и Шарджи соот-

ветственно, а братья Ахмед и Маджид были в ли в Дибба  

(на берегу Оманского залива) и Кальба соответственно.  
В 1803 году главой Кавасим стал шейх Султан бен Сакр, однако 

в 1809 г. саудовские власти (т.н. ваххабиты), контролировавшие 

Бурайми и значительную часть прилегающих территорий, низло-
жили его и назначили своего ставленника, шейха территории ар-

Рамс (ٌِاٌو) рядом с городом Рас-эль-Хайма по имени Хусейн 

бен Али, в качестве губернатора и сборщика податей для Диръии 

(столица первого государства Саудов). Шейха Сакра увезли  
в Диръию, хотя позднее ему удалось бежать. «Кавасим оставались 

в полном, пусть и не добровольном, подчинении у ваххабитов, а 

верховный шейх Султан бен Сакр находился в изгнании».
145

 Та-
ким образом, пресловутое «пиратство аль-Кавасим», за которое 

англичане постоянно проводили военные экспедиции против 

территорий и вод нынешних ОАЭ, на деле осуществлялось с 1809 

по 1820 г. по наущению и подстрекательству из Диръии.  
При этом Кавасим и без ваххабитов энергично сопротив-

лялись европейскому проникновению в Персидский залив, от-

куда и появились обвинения в пиратстве, а побережье, занима-
емое сейчас ОАЭ, британцы прозвали «Пиратским берегом». 

                                                             
145

 Donald Hawley. The Trucial States (далее – Hawley). – London: George Allen and 

Unwin Ltd, 1970. C. 104. 
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Лондон использовал солидную военно-морскую мощь против 
простейших арабских флотилий, неоднократно подвергал же-

сточайшим бомбардировкам тамошние города. В 1820 г. был 

практически стерт с лица земли городок Рас-эль-Хайма (он же 

исторический Джульфар). Замирив со временем племена  
«Пиратского берега», англичане подписали с его шейхами по-

литические договоры и стали называть регион Договорным 

берегом или Договорным Оманом. 
В 1812 г. оманцы и племя Бени Яс неудачно попытались вос-

становить шейха Султана аль-Касими на посту правителя Рас-

эль-Хаймы. В 1814 г. предводителю Омана удалось вернуть шей-

ху Султану власть в Шардже и Ленге (Бендер-Ленге на иранском 
берегу), однако Рас-эль-Хайма и основная мощь Кавасим остава-

лись в руках у саудовского наместника, который активно насаж-

дал в племени доктрину ваххабизма. Главный секретарь англий-
ского колониального правительства в индийском Бомбее Френ-

сис Уорден утверждал, что вина за пиратство лежит на ваххаби-

тах, а не Кавасим: «мои исследования показали, что пиратство не 
присуще душе или берегам Персидского залива, а имеет совре-

менную природу, в то время как каждое племя скорее вынуждено 

втягиваться в коммерческие противоречия.»
146

 
 
«Шейх Султан бен Сакр вновь стал главным шейхом Кавасим, 

как только высохли чернила на договоре 1820-го года. Хасан бен Рах-

ма, который был предводителем племени с момента низложения шей-

ха Султана ваххабитами, стал подчиненным шейха  Султана, у которо-

го более не было серьезных соперников. При этом чаяния шейха Сул-

тана заполучить какой-либо вид сюзеренитета над Аджманом и Умм-

эль-Кайвайном так никогда и не реализовались. Несмотря на это, его 

влияние в начале 1820-х годов было гораздо значительнее, чем у шей-

ха Тахнуна бен Шахбута из Абу-Даби или любого другого шейха на 

побережье. (…) Перед лицом семейных ссор он до самой смерти в со-

лидном возрасте в 1866 г. сохранял единство своей территории так, 

как это более не достигалось в дальнейшем.»147 

                                                             
146

 Hawley. C. 110. 
147

 Hawley, C. 142-143. 
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Когда Салеха бен Сакра в Шардже в 1838 г. сменил Сакр 
бен Султан бен Сакр аль-Касими (сын «верховного»), у нового 

смотрящего начались сепаратистские проявления, а в 1840 г. 

он объявил о независимости. В 1846 г. шейх Сакр бен Султан 

был убит в рейде, организованном шейхами Умм-эль-Кайвайна 
и Дубая. Перипетии в деле обретения самостоятельности двух 

частей семейного владения с поистине драматичными и даже 

кровавыми событиями продолжались не одно десятилетие. Си-
туация была стабилизирована лишь с окончательным «разво-

дом» двух эмиратов, хотя и оставшихся под властью близких 

родственников. Взять бразды в свои руки руководителям Рас-

эль-Хаймы удалось в 1869 г., хотя в период с сентября 1900 по 
июль 1921 гг. эмират вновь побывал в составе Шарджи.  

Навязанное Лондоном ограничение морской деятельности 

вылилось для Кавасим в существенное ослабление их мощи, 
которое они пытались компенсировать, задействуя союзников 

с хорошими сухопутными силами, например, кочевое племя 

Бени Китаб, опираясь на которых шейх Султан бен Сакр аль-
Касими (ум. 1866) смог распространить свою власть на ряд 

районов, выходящих на Оманский залив – Фуджейру, Кальбу, 

Диббу, Хор-Факкан. После его смерти многие завоевания шей-

ха Султана были утеряны в результате начавшихся многолет-
них интриг и схваток между его братьями и сыновьями.

148
 

В 1883 г. внук Султана шейх Сакр бен Халед сверг своего 

дядю Салима бен Султана и стал править в Шардже вплоть до 
смерти в 1914 г. В этом году население эмирата Шарджа до-

стигало 45 тысяч чел., однако баланс сил безвозвратно сме-

стился в пользу Абу-Даби и Дубая, которые становились всѐ 

более привлекательными, в первую очередь для торговцев.
149

   
Правящие дома Шарджи и Рас-эль-Хаймы, хотя и род-

ственные, но со временем стали отстоять друг от друга. Схо-

дятся они в такой «точке» как шейх Султан бен Сакр аль-
Касими (1781-1866), у которого было 10 сыновей.  

                                                             
148

 Zahlan. The UAE, C. 14. 
149
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Линия современных эмиров Рас-эль-Хаймы идет от его сы-
на Салима (ум. 1919) и внука Мухаммеда бен Салима (не пра-

вил, но правил его сын Сакр). Нынешний правитель Рас-эль-

Хаймы – шейх Сауд бен Сакр бен Мухаммед бен Салим бен 

Султан аль-Касими (род. 1956). Наследный принц – его сын 
шейх Мухаммед бен Сауд бен Сакр аль-Касими (род. 1987). 

Линия современных эмиров Шарджи идет от его (Султана 

бен Сакра) сына Халеда, внука Сакра бен Халеда (правил 1883-
1914) и правнука Мухаммеда бен Сакра (род. 1910).  

С апреля 1914 по ноябрь 1924 г. правителем Шарджи и Рас-

эль-Хаймы был Халед бен Ахмед аль-Касими (ум. 1950), посколь-

ку он был официально назван преемником Сакра бен Халеда аль-
Касими, чьи сыновья были слишком малы для «трона». На его 

время пришелся окончательный «развод» с Рас-эль-Хаймой, лиде-

ра которого англичане признали главой самостоятельного эмирата 
7 июня 1921 года, а также серьезный конфликт с влиятельным 

шейхом клана Альбу Шамес (племя Нуэйм) Абдель Рахманом бен 

Мухаммедом аш-Шамси. В 1922 г. шейх Халед бен Ахмед аль-
Касими подписал с Лондоном соглашение, по которому эмират 

мог предоставлять концессии на разведку и добычу нефти только 

структурам, уполномоченным британским правительством. 1 но-

ября 1924 г. в Шарджу из Дубая вернулся повзрослевший сын 
предыдущего правителя шейх Султан бен Сакр и после 11-днев-

ного противостояния сверг Халеда бен Ахмеда, который, опираясь 

на бедуинов племен Бени Китаб и Нуэйм, смог сохранить свою 
власть в отдаленных анклавах Шарджи – Дейде и Кальбе. 

С 1924 г. по 1951 г. Шарджу возглавлял шейх Султан бен 

Сакр бен Халед бен Султан бен Сакр аль-Касими (годы жизни 

1885-1951). Затем с 23 марта по 21 июня 1951 г. в течение не-
скольких дней «на троне» находился его брат Мухаммед бен 

Сакр бен Халед аль-Касими (1913-1951), которого сменил сын 

прежнего эмира Сакр бен Султан бен Сакр аль-Касими. Он в свою 
очередь был отстранен от власти в 1965 г. по указанию англичан

150
.  

                                                             
150

 Лондон не устроило, что шейх Сакр бен Султан сблизился с насеристским 

Египтом, открыл в Шардже представительство Лиги Арабских Государств. Бри-
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Семья шейха Сакра бен Халеда бен Султана  
бен Сакра бен Рашеда бен Матара аль-Касими

151
  

 

Имена Примечания 

Супруги 

Шейха бинт Салем 

бен Хамис аль-Хоули 

ас-Сувейди  

Племя ас-Судан из конфедерации Бени Яс 

Дочь Абдель Рахмана 

бен Мухаммеда  

аш-Шамси 

Клан Альбу Шамес племени Нуэйм.  

Женитьба состоялась в 1923 г.  

Сыновья 

Султан  

(1885-1951) 

Правил Шарджей с ноября 1924 по март 1951  

(см. таблицу ниже). Его мать – Шейха бинт Салем 

бен Хамис аль-Хоули ас-Сувейди 

Мухаммед  Рано умер 

Рашед Рано умер 

Абдель Азиз Умер 

Рашед  

(род. 1909) 

Сын Сакр бен Рашед бен Сакр аль-Касими 

(род.1932)  

Мухаммед  
(род. 1910) 

Его мать – Шейха бинт Салем бен Хамис аль-Хоули 

ас-Сувейди. Супруга – Марьям бинт Ганем бен Салем 

бен Абдалла аш-Шамси. Сыновья – Халед, Сакр, 

Абдалла, Рашед, Абдель Азиз, Султан, Хумейд 

Маджид  

(род. 1910/ 1911 ?) 

Сыновья – Сакр (род. 1930) и Абдель Азиз (род. 1932) 

Хумейд Сыновья – Хамед (род. 1934), Сакр (род. 1939)152, 

Саид (род. 1944) 

Халед Сыновья – Мухаммед (род. 1940),  

Фейсал (род. 1944) и Сауд (род. 1946) 

                                                                                                                                      
танский политический резидент в Дубае Хью Гленкарн Бальфур Пол (1917-2008) 
лично занимался отрешением Сакра от власти. 
151

 Nyrop, C. 293. 
152

 Его сын Иссам бен Сакр бен Хумейд аль-Касими – советник правителя Шарджи, 

до этого занимал пост начальника его канцелярии. 
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С июня 1965 г. по январь 1972 г. Шарджей управлял Халед 
бен Мухаммед бен Сакр бен Халед аль-Касими (род. 1931). Он 

был участником процесса формирования ОАЭ, включил Шарджу 

в объединенное государство в декабре 1971 г., но погиб 24 ян-

варя 1972 г. при неудачной попытке его двоюродного брата Са-
кра бен Султана вернуться к власти через насильственный пере-

ворот. Путч провалился, шейх Сакр провел в заключении 8 лет, 

был изгнан в 1979 г. из страны и умер в Египте в 1993 году.  
 

Семья шейха Султана бен Сакра бен Халеда аль-Касими
153

 
 

Имена Примечания 

Сакр (1921-1993) Правил с мая 1951 по июнь 1965, сыновья:  

Султан (род. 1947), Саид, Хейтам   

Мухаммед  

(род. 1925) 

Сыновья – Ахмед (ум. 2018), Салем (ум. 2018), Султан 

(нынешний наследный принц и заместитель правителя154) 

Халед (род. 1931) Сын Султан (род. 1952) 

Абдалла (род. 1935)  

Салем (род. 1936) Сын Абдалла бен Салем бен Султан аль-Касими –  

заместитель правителя Шарджи 

Сауд (род. 1938) Сын Мухаммед бен Сауд бен Султан –  

глава Центрального финансового управления  

(в составе Исполнительного совета Шарджи) 

Ахмед  

(1948-2020) 

заместитель правителя Шарджи, сын Халед –  

глава Управления электронного правительства эмирата 
 

В настоящее время правитель Шарджи – шейх Султан бен 

Мухаммед бен Сакр бен Халед бен Султан аль-Касими, член 
Высшего правящего совета ОАЭ, брат погибшего Халеда бен 

Мухаммеда. Два единственных сына шейха Султана Мухаммед 

(род. 1975) и Халед (род. 1980) трагически погибли в 1999 г. и 
2019 гг. соответственно, в связи с чем наследником престола 

избран представитель другой линии – шейх Султан бен Му-

хаммед бен Султан аль-Касими.  

                                                             
153

 Nyrop, C. 293. 
154

 В Шардже один наследный принц, но было три заместителя правителя. Стало 

два со смертью Ахмеда бен Султана 9 июля 2020 г. 
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Семья шейха Мухаммеда бен Сакра бен Халеда аль-Касими 
 

Имена Примечания 

Халед (1931-1972) Правил с 24 июня 1964 по 24 января 1972. Его мать – 

Марьям бинт Ганем бен Салем бен Абдалла  

аш-Шамси. Сыновья: Фейсал (министр  

по делам молодежи и спорта в 1990-1997 гг.),  

Мухаммед (ум. 1996), Султан, Ахмед (ум. 2020) 

Сакр (род. 1930) Бывший начальник полиции Шарджи 

Абдалла (род. 1934)  

Рашед (род. 1935)  

Абдель Азиз  

(1937-2005) 

Бывший наследный принц и командующий  

эмирской гвардией, в июне 1987 г. неудачно  
пытался сместить своего брата, правителя Султана 

бен Мухаммеда. В 1990 был лишен всех постов и 

переехал жить в Абу-Даби. Сыновья Хумейд, Джамаль 

Султан (род. 1939) Нынешний правитель Шарджи,  

супруга – Джавахер бинт Мухаммед аль-Касими 

Хумейд (род. 1946)  

 

В федеральное правительство ОАЭ до 20.10.2017 входила 

племянница правителя Шарджи шейха Любна аль-Касими 
(государственный министр по делам толерантности). В насто-

ящее время в нем нет представителей семейства аль-Касими.  

В сентябре 2008 г. шейха Наджля бинт Мухаммед аль-Касими 
стала послом ОАЭ в Швеции (в числе первых двух женщин-

послов в истории ОАЭ).  

Породнены с правящими домами Дубая, Аджмана (см. ниже), 

Фуджейры, Умм-эль-Кайвайна, а также Катара. Дочь правителя 
Дубая Мухаммеда бен Рашеда аль-Мактума Латыфа  

(от марокканской супруги) вышла в 2016 г. замуж за шейха 

Фейсала бен Сауда бен Халеда аль-Касими. Дочь шейха Саида 
бен Хамада бен Маджида бен Султана аль-Касими была заму-

жем за шейхом Хамадом бен Абдаллой аш-Шарки (Фуджейра), 

дочь шейха Абдаллы бен Султана (был в ли Шарджи в 1846-1855) 
была замужем за Али бен Абдаллой аль-Муалля. Дочь Мухам-

меда бен Сакра аль-Касими и одновременно сестра нынешнего 

правителя Шарджи вышла замуж за брата эмира Катара (Ахмеда 
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бен Али, правил в 1960-1972 гг.) по имени Мухаммед бен Али 
бен Абдалла бен Джасем Аль Тани. Причем их сын Абдалла 

предпочел жить у родни матери в Шардже, где занял ряд ответ-

ственных постов в сфере авиации и спорта. Его сын (внук  

Мухаммеда бен Али Аль Тани) Мухаммед бен Абдалла бен  
Мухаммед Аль Тани родился в Шардже в 1982 г. и известен там 

как бизнесмен, филантроп и общественный деятель. 

Породнены с племенем ас-Судан: Мира бинт Саид ас-Сувейди 
была одной из жен правителя Шарджи Султана бен Сакра аль-

Касими, она – мать шейха Мухаммеда бен Султана бен Сакра 

аль-Касими, брата предыдущего правителя Сакра бен Султана.  

Аль-Касими из Рас-эль-Хаймы породнены с богатейшими 
семействами ОАЭ аль-Гурейр (اٌغو٠و)

155
 и аль-Маджед (اٌّبعل)

156
, 

                                                             
155

 Основатель эмиратского клана Ахмед аль-Гурейр родился в самом начале  

XX века и в восемнадцатилетнем возрасте обосновался в Дубае, где женился.  

В семье родилось пятеро сыновей – Маджед, Абдалла, Сейф, Марван, Джумаа и 
четверо дочерей. Одна из них – Махра аль-Гурейр – вышла замуж за правителя 
Рас-эль-Хаймы шейха Сакра бен Мухаммеда аль-Касими. Она – мать нынешнего 
правителя Сауда бен Сакра аль-Касими и бабушка наследного принца Мухаммеда 
бен Сауда аль-Касими.  
По племенной принадлежности в отношении эмиратских аль-Гурейр встречается 
два утверждения: основное – они из племени ас-Судан (ед.ч. ас-Сувейди), второе – 
Ахмед аль-Гурейр переселился с иранской стороны Персидского залива. Ахмед и 
его сын Абдалла основали в 1960 г. семейную компанию, которая со временем 

трансформировалась в Группу компаний аль-Гурейр. В 1967 г. Абдалла и Сейф 
аль-Гурейр создали Банк аль-Машрик. Состояние семейства оценивается в 7 млрд долл. 
(https://www.almrsal.com/post/263059) 
Из них:  
- глава компании аль-Гурейр Сейф бен Ахмед аль-Гурейр (1924-2019). Имел 
шесть сыновей – Абдель Рахмана, Мухаммеда, Маджеда, Ахмеда, Рашеда, Саида.  
- Абдалла аль-Гурейр. Женат на представительнице правящего дубайского клана 
Альбу Фаляса и на Шейхе бинт Саид Бен Сулейман, сыновья первой – Абдель 

Азиз, Иса и Сауд, второй – Амер, Самер, Аззан, Ахмед и Сулейман. Иса бен Аб-
далла аль-Гурейр тоже был женат на девушке из Альбу Фаляса – из клана Бу 
Джасим (ٍٟثٛع١َُ اٌفال). 
- Абдель Азиз бен Абдалла бен Ахмед аль-Гурейр (род. 1954) – миллиардер, ис-
полнительный директор Банка аль-Машрик, член совета директоров целого ряда 
компаний, председатель Арабской ассоциации банков, спикер Федерального 
национального совета ОАЭ в 2007-2011 гг. Женат на представительнице семей-
ства Бен Тани (ٟٔثٓ صب) из Альбу Фаляса. Сын Абдалла бен Абдель Азиз женат  

 

https://www.almrsal.com/post/263059
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которых называют «самыми элитными торговцами Дубая» 
наряду с аль-Овейс, аль-Мулля (اٌّال) и аль-Галадари 

.(اٌىٍلاهٞ)
157

  

В настоящее время племя Кавасим занимает города и зем-

ли в эмиратах Шарджа и Рас-эль-Хайма, а также город Дибба 
аль-Хусн (ٖٓكثب اٌؾ), Хор-Факкан (ْفٛهفىب) на побережье Оман-

ского залива. 

 
 

4. Семейство ан-Нуэйми в Аджмане 

Аджманская правящая династия ан-Нуэйми (ّٟإٌؼ١) – это 

представители племени ан-Нуэйм (ُإٌؼ١), которое вышло из 
старинного племени аль-Азд (األىك), из их «элиты» (ٍبكاد).  

Родоначальником считается некий Танаам бен Кмейа бен 

аль-Атик (رٕؼُ ثٓ ل١ّئخ ثٓ اٌؼز١ه) и, как полагают, «нуэйм» – это 
производное от «т н  м». Некоторые ветви относят себя  

к племени Хазрадж (اٌقيهط), которое тоже произошло из аль-Азд 

и славно тем, что, обосновавшись после миграции из Йемена  
в Ясрибе (Медина), поддержало пророка Мухаммеда. Поэтому 

всѐ племя Хазрадж считалось «ансарами», т.е. сподвижниками 

основателя ислама.  

                                                                                                                                      
на представительнице семейства ат-Тайер из влиятельного племени аль-Марар,  
а дочь замужем за сыном главы ведущей девелоперской компании Дубая  
«Иамар» Мухаммеда бен Али аль-Аббара из Альбу Фаляса (ٍٟاٌؼجبه اٌفال).  

- Джумаа бен Ахмед бен Маджед аль-Гурейр – основатель компании «Маналь ли 
ат-Татвир», его брат Марван аль-Гурейр – охранная компания «Маналь ли аль-
Амн» и другие бизнес-структуры.  
156

 Правитель Сауд бен Сакр аль-Касими женат на Хине (ٕ٘بء) бинт Джумаа аль-

Маджед. У нее четыре сына, включая наследного принца Рас-эль-Хаймы шейха 
Мухаммеда бен Сауда аль-Касими. Джумаа аль-Маджед (род. 1930 в дубайском 
районе Шандага) – выходец из семейства Бен Крейбан/ Джрейбан (ْثٓ لو٠جب) влия-
тельного племени Альбу Мухейр, входящего в конфедерацию Бени Яс. Он один 
из основателей Торгово-промышленной палаты Дубая, занимал посты заместите-
ля главы Центрального банка ОАЭ и главы Совета по экономическим вопросам 
Дубая, много других важных должностей. Его «бизнес-империя» – более 40 ком-

паний разной специализации.  
157

 Ahmed Kanna. Dubai. The City as Corporation. – Minneapolis: University of Min-

nesota Press, 2011. С. 60. 
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Племя состоит из трех ветвей:  
- аль-Хаватер (اٌقٛاٛو). Сюда входит 21 клан; 

- Альбу Хрейбан (ْآي ثٛفو٠جب). 10 кланов; 

- Альбу Шамес (также аль-Шавамес, ед.ч. аш-Шамси) (ٌِآي ثّٛب). 

14 кланов. К настоящему моменту они позиционируют себя 
как самостоятельные от Нуэйми (это началось в 1940-х годах  

с ослаблением доминирования Нуэйм, и, например, шейх клана 

ад-Даравиш в составе Альбу Шамес по имени Абдель Рахман 
бен Мухаммед аш-Шамси сильно испортил отношения с пра-

вителем Аджмана и в 1942 г. даже вошел в состав эмирата 

Шарджа). При этом в Кувейте, где имеются семейства из Альбу  

Шамес, они именуют себя аш-Шамси ан-Нуэйми, не отделяясь, 
таким образом, от основного древа. 

 

На территории ОАЭ племя исторически базировалось  
в глубине материка, прежде всего в оазисе Бурайми и соседнем 

Эль-Айне. Затем началось их проникновение на побережье,  

в Аджман, где им пришлось заметно потеснить племя аз-
Завахир (اٌظٛا٘و), а также ущемить интересы абудабийских Бе-

ни Яс и их союзников племя Манасыр. В 1818 г. британский 

политический агент в зоне Персидского залива капитан Роберт 

Тейлор докладывал о наличии 20 тысяч Нуэйми в Бурайми и 
400 человек в Аджмане. Дж.Лоример по состоянию на начало 

ХХ века сообщал, что Нуэйм занимали целый ряд населенных 

пунктов на побережье нынешних ОАЭ, а также в Вади Хатта 
158(الظاهرة) в Бурайми и плюс к этому жили в Захире ,(ٚاكٞ ؽزب)

 и 

Данаке (ٕٙه) в Омане.
159

  

Их численность была следующей: А) оседлые: 3500 чело-

век – Договорный Оман (современные ОАЭ), 4500 – Оманский 
султанат и 2500 – независимый Оман. Б) бедуины: 1200 в До-

говорном Омане (Бурайми, долина Джири), 900 – в Оманском 

султанате, 400 – в независимом Омане.
160

  

                                                             
158

 Регион Омана, примыкающий к эмиратскому Бурайми. 
159

 Lorimer, C. 1301. 
160

 Lorimer, C. 1302. 
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До Нуэйм территорию, занимаемую эмиратом Аджман, 
уже в XVIII веке населял ряд племен (точнее, части этих пле-

мен проживали на землях Аджмана) – аль-Мазариа (اٌّياه٠غ), 

Альбу Мухейр (اٌج١ِٙٛو), ар-Рмейсат (اٌو١ِضبد), ас-Судан (ْاٌَٛكا). 

Укрепив там свою численность, лидеры клана ан-Нуэйм в 1810 году 
образовали эмират под своим началом. Первым его предводи-

телем в 1816 г. стал шейх Рашед бен Хумейд ан -Нуэйми. Он 

правил без малого 20 лет, подписал в 1820 г. договор с англи-
чанами о свободе мореплавания и торговли в Персидском  

заливе, запрете «пиратства». Признание британцами полно-

мочий любого шейха было серьезным фактором в местных 

реалиях.  
Практически все главы Аджмана – большие долгожители. 

В 1838 г. Рашеду ан-Нуэйми наследовали сыновья Хумейд бен 

Рашед (1838-1841, 1848-1891) и Абдель Азиз бен Рашед (1841-
1848). Затем были младший брат первооснователя эмирата  

Абдель Азиз бен Хумейд (1891-1908) и его сын Хумейд бен 

Абдель Азиз ан-Нуэйми (1908-1928).  
В 1908 г. население города Аджман составляло около  

750 человек, к 1939 г. оно выросло до двух тысяч.
161

 С 1928 по 

1981 г. у власти в эмирате бессменно стоял шейх Рашед бен 

Хумейд бен Абдель Азиз, при нем эмират получил независи-
мость от английского «договора» и стал сооснователем ОАЭ.  

Нынешний правитель эмирата – шейх Хумейд бен Рашед 

бен Хумейд ан-Нуэйми (род. 1931), член Высшего правящего 
совета ОАЭ. Наследный принц, глава Исполнительного совета 

эмирата и председатель совета директоров Банка Аджмана – 

шейх Аммар бен Хумейд ан-Нуэйми (род. 1969). 

Ан-Нуэйм проживают в ОАЭ в следующих населенных 
пунктах: Аджман (ْػغّب), Эль-Айн (ٓاٌؼ١), Рас-эль-Хайма (هأً اٌق١ّخ), 

аль-Хамрия (اٌؾّو٠خ), районе аль-Хира (اٌؾ١وح) в Шардже,  

а в Омане – в районах аль-Бурайми (на оманской стороне рядом  
с эмиратским Эль-Айном), Данак (ٕٙه), аль-Батина (اٌجبٕٛخ), 

аш-Шаркия (اٌْول١خ) к югу от Маската. 
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Помимо этого Нуэйм проживают на Бахрейне, в Катаре, 
Кувейте и Саудовской Аравии. Миграция на Бахрейн произошла 

еще в 1783 г., когда семейство Аль Халифа завоевало Бахрейн и 

взяло под контроль город Зубару на Катарском полуострове.
162

  

Руководство Аджмана породнено с правящими домами 
Абу-Даби, Рас-эль-Хаймы, Фуджейры и Умм-эль-Кайвайна: 

шейх Хумейд бен Рашед вторым браком женат на Фатыме бинт 

Заед бен Сакр Аль Нахайян; шейх Аммар бен Хумейд ан-
Нуэйми женат на дочери действующего правителя Рас-эль-

Хаймы Асме бинт Сакр аль-Касими (на его другой дочери женат 

правитель Умм-эль-Кайвайна); шейха Фатыма бинт Рашид ан-

Нуэйми (сестра эмира, ум. 2014) была замужем за нынешним 
правителем Фуджейры Хамадом бен Мухаммедом аш-Шарки.  

Из ан-Нуэйм: министр развития инфраструктуры Абдалла 

бен Мухаммед Бахлейф ан-Нуэйми; бывший министр иностран-
ных дел ОАЭ (1977-2006) Рашед бен Абдалла ан-Нуэйми (род. 

1937); начальник канцелярии эмира Аджмана шейх Маджед бен 

Саид ан-Нуэйми; директор эмирской канцелярии Хамад бен Ра-
шед ан-Нуэйми; глава Департамента экономики Аджмана Ахмед 

бен Хумейд ан-Нуэйми (сын эмира); глава Департамента плани-

рования и муниципалитетов Рашед бен Хумейд бен Рашед ан-

Нуэйми (сын эмира); глава Департамента развития туризма  
в Аджмане Абдель Азиз бен Хумейд ан-Нуэйми (сын эмира); 

начальник протокола эмирской канцелярии Аджмана Юсеф ан-

Нуэйми; члены Федерального национального совета (созыв 2011 г.) 
Абдалла бен Хамад бен Рашед аш-Шамси и Султан бен Джумаа 

бен Али аш-Шамси, (созыв 2015 г.): Салем бен Абдалла бен Ха-

мад бен Рашед аш-Шамси; начальник Аджманского Медицинско-

го округа Хамад бен Трейм аш-Шамси; ректор Университета 
Шарджи и председатель Арабского союза космических и астро-

номических наук Хумейд бен Маджуль ан-Нуэйми.  
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5. Семейство аль-Муалля в Умм-эль-Кайвайне 
Правящая династия Умм-эль-Кайвайна – аль-Муалля  

-представите ,(آي ػٍٟ) происходит из племени Аль Али (آي ِؼالّ )

лей которого также называют аль-Алейли (ٍٟاٌؼ١ٍ). Родоначаль-

ник – некто Маджед бен Хальфан бен Хасан бен Баракат, у ко-
торого было прозвище «аль-Муалля». Оно и стало фамилией 

его потомков.  

Аль Али для арабов весьма распространенное имя, озна-
чающее «потомки Али», «семейство Али», поэтому семейств и 

кланов с таким самоназванием в разных племенах и странах 

без преувеличения сотни. В данном случае речь, скорее всего, 

идет о небольшом самостоятельном племени Аль Али, которое 
имеет йеменские корни и происходит из линии одного из пра-

отцев арабских племен Кахтана. Хотя версий много.  

По превалирующей в ОАЭ теории, местные Аль Али – 
из старинного йеменского племени Химьяр (ؽ١ّو). Так 

утверждают в самом семействе аль-Муалля. Еще одна рас-

пространенная версия, что Аль Али – из другого йеменского 
племени – аль-Азд (األىك), которое по своим корням было 

родственно Химьяр, и чьи ветви весомо присутствуют в ны-

нешних Омане и ОАЭ.  

В известном и крупном аравийском племени аль-Мутейр 
считают, что многие кланы Аль Али – из этого племени. После 

миграции на юго-восток Аравии они вошли в союз с Аль Али и 

стали числиться за ним.  
По словам историка Мухаммеда Шерифа аш-Шейбани, 

«племя Аль Али – арабское племя, чьи корни – кахтанитское 

племя Мутейр, у них единая родословная с правящим в Умм-

эль-Кайвайне семейством Аль Муалля, они приходятся друг 
другу двоюродными братьями и делятся на ряд ветвей – Аль 

Мифлех, Аль Хизам…»
163
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Среди кланов Аль Али, относящихся «по крови» к Мутейр, 
называют:

164
 

- Абу Кфейль (ًأثٛ لف١); 

- Абу Шувейреб (أثٛ ٠ّٛوة); 

- Айяль Салем (ٌُػ١بي ٍب); 
- Альбу Лихьятейн (ٓآي ثٛ ٌؾ١ز١); 

- Альбу Мейс (ٌآي ثٛ ١ِ); 

- Альбу Сабха (آي ثٛ ٕجؾب); 
- Бен Сафван (ْثٓ ٕفٛا); 

- Ибн Атыйя (اثٓ ػط١خ); 

- Ибн Гази (ٞاثٓ غبى); 

- Ибн Обейд (اثٓ ػج١ل); 
- Ибн Сальман (ْاثٓ ٍٍّب); 

- Ибн Юсеф (اثٓ ٠ٍٛف); 

- аль-Асейбат (اٌؼ١ٖجبد); 
- аль-Атамин (ٓاٌؼضب١ِ); 

- аль-Бирак (اٌجوق); 

- аль-Гарайба (اٌغواث١خ); 
- аль-Джавабра (اٌغٛاثوح); 

- ад-Душан (ْاٌلّٚب); 

- аль-Кабабна (اٌمجبثٕخ); 

- Аль Лихья (آي ٌؾ١خ); 
- аль-Маабид (اٌّؼبث١ل); 

- аль-Масафра (اٌَّبفوح); 

- аль-Мафальха (اٌّفبٌؾخ); 
- аль-Мафатиль (ًاٌّفبر١); 

- аль-Махазма (اٌّقبىِخ); 

- аль-Махасна (اٌّؾبٍٕخ); 

- аль-Мутран (ْاٌّطوا); 
- ар-Рабайя (اٌوثب٠ؼخ);  

- ас-Савалех (اٌٖٛاٌؼ);  

- ас-Санадля (اٌٖٕبكٌخ); 
- ас-Сбейхат (اٌٖج١ؾبد); 
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- ат-Таляй/ Талай (ٞاٌزال). Из них председатель правления  
Торгово-промышленной палаты Умм-эль-Кайвайна Саид бен 

Насер ат-Таляй; Насер ат-Таляй – директор Эмирской канце-

лярии Умм-эль-Кайвайна; 

- Аль Хадем (َآي فبك); 
- аль-Хаватма (اٌؾٛارّخ); 

- аль-Ханатиш (ِاٌؾٕبر١); 

- аль-Харджи (ٟاٌقوع). Из них начальник Оперативного управ-
ления полиции Умм-эль-Кайвайна бригадный генерал Рашед 

бен Султан аль-Харджи; полковник Салах бен Омар аль-

Харджи – начальник Управления стратегий и повышения каче-

ства работы полиции Умм-эль-Кайвайна; 
- аль-Хлейсат (اٌؾ١ٍَبد); 

- аш-Шавайа (اٌْٛا٠ؼخ); 

- аш-Шувейх (ا٠ٌْٛـ). 
 

Племя Бени Халед дало в состав Аль Али клан Аль 

Хумейд (آي ؽ١ّل), который был шейхским для Бени Халед в аль-
Ахсе. 

При этом некоторые кланы «влились» в Аль Али не 

напрямую из Мутейр, а побывав в составе других племен:  

Альбу Сабха (آي ثٕٛجؾب) – из ветви Альбу Шаар племени 
Манасыр. 

Альбу Лихьятейн (ٓآي ثٛ ٌؾ١ز١) – из аль-Маджарда (اٌّغبهكح) 

из Альбу Фаляса из Бени Яс.  
 

Имется также версия, что Аль Али – ветвь племени Бану 

Рабиа (ثٕٛ هث١ؼخ), которое в свою очередь вышло из кахтанит-

ского племени Тай (как и, например, известное племя Шам-
мар). Они считают, что Аль Али как часть Бану Рабиа находи-

лись в союзе с племенем Мутейр в Неджде, и оттуда часть Аль 

Али мигрировала на юго-восток Аравии, где сейчас находятся 
ОАЭ.

165
 При этом Тай – тоже имеет отношение к аль-Азд, по-

скольку их предок Джульхума по прозвищу «Тай» имел сле-
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дующую родословную: Джульхума бен Удад бен Йашджаб бен 
Ариб бен Зейд бен Кахлян бен Саба бен Йашджаб бен Йараб 

бен Кахтан. Во II в. н.э. Тай переселилось из Йемена в север-

ный Неджд.  

Существуют также предположения, что Аль Али могло 
быть частью племенного союза аль-Утуб (совершило мигра-

цию из Неджда на побережье в районе от Катара до Кувейта  

на севере), значительная часть которого состояла из кланов, 
вышедших из кочевых аднанитских племен Неджда. Вторая 

версия, судя по всему, отталкивается от того, что часть Аль 

Али проживает в Катаре, хотя туда они, судя по источникам, 

попали вовсе не с аль-Утуб. История их появления там была 
описана в книге «Племена, кланы и семейства Катара»: «Кла-

ны Аль Али жили на острове Синния у побережья эмирата 

Умм-эль-Кайвайн и городе Рас-эль-Хайма. Затем часть племе-
ни переселилась на иранское побережье («Бур Фарис»), а отту-

да – в Катар. По этой причине их обычно зачисляют в группу 

«арабов иранского побережья».
166

  
Исключать переселения в Катар после пребывания в тече-

ние какого-то времени на иранском побережье исключать, ви-

димо, нельзя. Схожую информацию опубликовал британец 

Дж.Лоример, который, назвав племя Аль Ахль Али ( ً٘ ػٍٟأي أ ), 
разместил его одновременно в «Договорном Омане» (ОАЭ) и 

округе Шибкух (он же Сендерк в шахристане Минаб провин-

ции Хормозган) в Персии.
167

 
В Катаре, в целом принимая происхождение от Кахтана, 

полагают, что Аль Али отпочковались от племени Хамадан 

 которое в свою очередь уходит корнями в йеменское ,(ّ٘لاْ)

сабейское племя Рабиа
168

 (Рабиа бен аль-Хияр бен Малик бен  
Зейд бен Кахлян бен Саба), или от древнего племени Тай (см. 

выше). При этом родоначальник аль-Азд по имени аль-Азд бен 
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аль-Гаус бен Набет бен Малик бен Зейд бен Кахлян бен Саба, 
тоже происходит от Зейда бен Кахляна бен Сабы. Таким обра-

зом, общая канва о происхождении Аль Али из Умм-эль-

Кайвайна в целом сводится к тому, что они – Кахтаниты с пра-

родиной в Йемене. В Катаре имеют также место разговоры  
о происхождении Аль Али из аднанитского племени Субейа, а 

Лоример сообщал, что «Аль Али обычно заявляют о родствен-

ной связи с [племенем] Мутейр в Неджде».
169

  
Документированная история Аль Али начинается с их 

пребывания на острове Синния и в Умм-эль-Кайвайне. Затем 

ими были обжиты некоторые места в Шардже и Рас-эль-Хайме. 

Часть племени кочевала, но основная часть вела оседлый образ 
жизни. По состоянию на начало ХХ в. Дж.Лоример давал сле-

дующую раскладку по их численности и местам жительства: 

«Бóльшая часть племени сейчас живет в городах – 1000 семей 
в Умм-эль-Кайвайне, 200 в Шардже и 150 в  Рас-эль-Хайме.  

Бедуинская часть племени в Договорном Омане насчитывает 

порядка 140 семей и обычно кочует от Умм-эль-Кайвайна  
до Джазират аль-Хамра и вглубь материка аж до самого Фа-

лядж Аль Али».
170

 С тех пор ситуация мало изменилась, и се-

годня Аль Али в основном проживают в городах – Шарджа, 

Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, а также в селении Фалядж 
Аль Али (ٍٟفٍظ آي ػ), которое имеет второе название – Фалядж 

Аль Муалля.  

На каком-то этапе Аль Али вошли в конфедерацию аль-
Кавасим, которые доминировали в северном регионе нынеш-

них ОАЭ (ближе к «рогу», выходящему к Ормузу). Во второй 

половине XVIII в. в связи с острой нехваткой водных ресурсов 

племя переселилось с острова Синния в небольшой поселок  
на материковом побережье. В 1775 г. был основан город Умм-

эль-Кайвайн. Примечательно объяснение его названия, которое 

на локальном диалекте означает «место двух сил». В конце 
XVIII в. – первой четверти XIX в. племя Аль Али в составе 
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союза Кавасим участвовало в борьбе с английскими колониза-
торами, и их городок был определен местом соединения мор-

ских и сухопутных сил арабских воинов. Отсюда те самые  

«две силы». 
 

«Правящая семья и большинство людей – из Аль Али. Шейхство 
маленькое, население в первой половине ХХ века никогда не превы-

шало 5000 человек, его значение в политической жизни [Договорного] 

берега в этот же период было незначительным, но имели место 

жесткие схватки за престолонаследие в 1920-х годах.»171 

 

В Аль Али, которые проживают в ОАЭ, входят семейства 

Аль Муалля (есть вариант Муалла) и аль-Мифлех. К слову,  
из аль-Мифлех аль-Али происходит Муха ммед Джа сем аль-Али 

(род.1954) – первый гендиректор катарской телекорпорации 

«аль-Джазира» в 1996-2003 гг. Считается также, что Аль Муалля – 

это ветвь аль-Мифлех. В ОАЭ семейства племени обычно раз-
бивают по признаку проживания в одном из эмиратов. Так, в Умм-

эль-Кайвайне таких семейств (к умов) 54 (включая Аль Муал-

ля), в Рас-эль-Хайме – тоже 54, в Шардже – 20, в Аджмане – 8.  
По установившейся традиции фамилии представителей 

Аль Али записываются как по племени – Аль Али, так и их се-

мействам. Например, аль-Асейбат (اٌؼ١ٖجبد) известны как аль-
Асейба или Бу-Асейба (ثٛػ١ٖجخ), люди из Каум аль-Гауи как 

аль-Гауи (ٞٚاٌغب). В ходу также варианты Бу-Харун Аль Али 

( آي ػٍٟ ثٛ٘بهْٚ ), ас-Сахляуи Аль Али (ٍٟاٌَٙالٚٞ آي ػ) или ас-

Срейдж Аль Али ( آي ػٍٟ اٌَو٠ظ ) и даже аль-Овейни аль-Алейли 
( اٌؼ١ٍٍٟ اٌؼ٠ٕٟٛ ), где аль-Алейли указывает на племя Аль Али.  
 

*     *     * 
 

Нынешний правитель Умм-эль-Кайвайн – шейх Сауд бен 

Ра шед бен Ахмед бен Рашед бен Ахмед бен Абдалла аль-
Муалля (род. 1952), член Высшего правящего совета ОАЭ. 

Вступил на «престол» 2 января 2009 г., сменив почившего отца , 
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шейха Ра шеда бен Ахмеда, который в свою очередь наследо-
вал своему родителю шейху Ахмеду бен Рашеду (1929 -1981). 

Наследный принц эмирата и глава Исполнительного совета 

(правительство эмирата) – шейх Ра шед бен Сауд Аль Муалля 

(род. 1988).  
Породнены с правящими домами Рас-эль-Хаймы, Абу-

Даби, Дубая и Аджмана: нынешний эмир Сауд бен Рашед аль-

Муалля женат на шейхе Сумейе бинт Сакр аль-Касими, дочери 
бывшего правителя эмирата Рас-эль-Хайма Сакра бен Мухам-

меда аль-Касими (наследник Умм-эль-Кайвайна шейх Рашед 

бен Сауд – его внук), а через этот брак – и с правящим домом 

Аджмана, поскольку наследный принц Аджмана женат на дру-
гой дочери эмира Сакра аль-Касими. Брат эмира Марван бен 

Рашед аль-Муалля женат на Марьям бинт Саид бен Тахнун 

Аль Нахайян (правители Абу-Даби). Другой брат эмира Сейф 
бен Рашед аль-Муалля женат на Нуре бинт Мухаммед бен Су-

хейль Аль Мактум (правящее семейство Дубая). Наследный 

принц Рашед бен Сауд женат на Марьям бинт Сакр бен Халед 
бен Хумейд аль-Касими.  

Из них: заместитель председателя Исполнительного совета 

эмирата (де-факто вице-премьер эмирата) Ахмед бен Сауд бен 

Рашед аль-Муалля; начальник эмирской канцелярии Умм-эль-
Кайвайна Халед бен Рашед аль-Муалля; начальник Департа-

мента финансов Умм-эль-Кайвайна Абдалла бен Сауд бен Ра-

шед аль-Муалля; начальник Департамента Муниципалитет 
Умм-эль-Кайвайна Али бен Сауд бен Рашед аль-Муалля; 

начальник Департамента туризма и древностей Умм-эль-

Кайвайна, председатель попечительского совета Фонда Сауда 

бен Рашеда аль-Муааля по гуманитарным и благотворитель-
ным вопросам Маджед бен Сауд бен Рашед аль-Муалля; 

начальник Департамента городского планирования Ахмед бен 

Халед аль-Муалля; генеральный директор Департамента поли-
ции Умм-эль-Кайвайна генерал-майор Рашед бен Ахмед аль-

Муалля; бывший наследный принц (брат нынешнего эмира) 

Абдалла бен Рашед бен Ахмед аль-Муалля; глава Националь-
ного банка Умм-эль-Кайвайна Насер бен Рашед бен Ахмед аль-

Муалля (тоже брат эмира).  
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6. Семейство аш-Шарки в Фуджейре  
Правящая династия эмирата Фуджейра происходит  

из племени аш-Шаркийин (ٓاٌْول١١) и носит фамилию, прямо 

указывающую на принадлежность к данному племени.  

90% населения эмирата происходят из аш-Шаркийин, ко-
торое подразделяется на 11 кланов:  

- аль-Джама мха/ аль-Ямамха
172

 ( اليمامحة/ مامحةجال ); 

- аль-Дана нха (الضنانحة);  
- аз-Зухум (الزحوم);  
- аз-Зуюд (الزيود);  
- аль-Мара уна (المراونة);  
- аль-Маха мса (المخامسة);  
- ас-Сама мха (السمامحة);  
- ас-Сурейда т ( اتدالصري );  

- аль-Фхуд (الفهود);  
- аль-Хамудийин ( ينيدوالحم );  

- аль-Хафейта т (الحفيتات). Это шейхский клан, из которого про-
исходят правители эмирата. Делится на три ветви: Аль Абдал-

ла, Аль Мухаммед и Аль Сурур ( ي ٍوٚهآ ), которые идут  
по имени детей патриарха рода – шейха Сейфа аш-Шарки.  

 

Аш-Шаркийин происходят из старинного кахтанитского 
племени аль-Азд из линии его легендарного воина Фахда бен 

Малика аль-Азди, который, по преданию, возглавил исход ча-

сти племени из Йемена на восток Аравии. Существует версия, 

что несколько столетий назад клан аш-Шарки входил в пле-
менной союз аль-Маса кра (اٌَّبووح), занимавший земли на тер-

ритории современного Омана, оттуда переместился восточнее, 

где закрепился и вышел на правящие позиции. Наименование 
«шаркийин» означает «восточные люди», и объясняется тем, 

что так они называли себя (а их, соответственно, другие пле-

мена), поскольку проживали восточнее Джульфара (Рас-эль-

Хайма), который считался своего рода «главной базой» для 
доминировавшего в данном субрегионе племени аль-Кавасим. 

                                                             
172

 Согласно бедуинскому произношению. 
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При этом город Фуджейра начался с крепости, которую ,  
по преданию, в 1808 г. выстроил для себя лидер аш-Шаркийин 

шейх Мухаммед бен Ма тар.   

Мухаммед бен Матар провел консолидацию местных кла-

нов вокруг своего племени, которое в итоге вступило в союз-
нические отношения с аль-Кавасим как с самым сильным пле-

менем в регионе. Ему наследовали сын Хамис и внук Абдалла. 

В 1852 году султан Омана Саид бен Султан подписал доку-
мент, по которому город Фуджейра и подчиняющиеся ему зем-

ли признавались «владениями аль-Кавасим под эмирским 

началом шейха Абдаллы бен Сейфа аш-Шарки».
173

 После его 

смерти в 1870 г. власть в эмирате перешла к сыну Хамаду бен 
Абдалле бен Сейфу [бен Хамаду бен Абдалле бен Хамису бен 

Мухаммеду бен Матару], который в своей жизни предпринял 

четыре попытки стать независимым от Шарджи: в 1870, 1879, 
1880 и 1901 годах. Последняя увенчалась успехом, поскольку 

получила признание правителей Шарджи и других эмиратов.
174

 

Нынешние владения племени аш-Шаркийин – Вади Хам 
 ,(ٚاكٜ اٌَله) с его прекрасным озером, Вади ас-Садр (ٚاكٞ ؽبَ)

Айина (اٌؼ١١ٕخ), Ухала (أٚؽٍخ или ٚؽٍخ), Дибба аль-Фуджейра (ِكثّب), 

аль-Бисна (اٌجِضٕخ), Масафи (َِٟبف), ас-Сиджи (ٟا١ٌَغ), ат-Тейиба 

  деревни на севере города Фуджейра, ныне влившиеся ,(اٌط١جخ)
в растущий город.  

 

«Шаркийин живут преимущественно в Шамайлия175, в Вади Хам 

и Дибба. Они подчиняются правителю Фуджейры, хинавиты в поли-

тике и сунниты шафиитского толка в религии.» 176 

                                                             
173

 Мнейси, Хасан Ибрагим. Шуюх  ль-К в сим фи Р с-эль-Хейм  в  дорхом  

фи  ль  хд с  с-сиясийя мин бид ят т в джудхом фи  ль-Х лидж  ль-Ар бий  

(  ٟ ُ ف ٛاع٘ل ٓ ثلا٠خ ر ١ٍخِ  ١َب ٟ األؽلاس ٌا ُ ف ه٘ ٚ ٚك ّخ  ق١ ً ٌا ٟ هأ ُ ف ٍٛا ٌم ؿ ا ١ّٛ َ ؼوٟث ػب ق١ٍظ ٌا ٝ  0281ٌا َ 0492ؽز ) 
(Шейхи аль-Кавасим в Рас-эль-Хайме и их роль в политических событиях с нача-
ла их присутствия в Арабском заливе. 1820-1948.) – Бейрут: ад-Дар аль-Арабийя 
ли аль-Маусуат, 2014. С. 207. 
174

 Мнейси, Op. cit. C. 208.  
175

 Район на побережье Оманского залива (١َّخ ٍِ ْ١ َّ َّ ), который включает в себя выхо-

дящие на этот залив территории эмиратов Шарджа, Рас-эль-Хайма и Фуджейра. 
176

 Hawley, C. 294. 
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Правитель Фуджейры – шейх Хамад бен Мухаммед бен 
Хамад аш-Шарки (род. 1948, на троне с 1974 г.), член Выс-

шего правящего совета ОАЭ. Наследный принц – его сын 

шейх Мухаммед бен Хамад аш-Шарки (род. 1986, наследник – 

с 2007 г.).  
Породнены с эмирскими домами Аджмана и Дубая, а так-

же с бывшими имамами Омана. Так, правитель, шейх Хамад 

бен Мухаммед женат на Фатыме бинт Тани Аль Мактум. При 
этом шейх Рашед бен Хумейд ан-Нуэйми (1904-1981), руково-

дивший Аджманом в 1928-1981 гг., приходится правителю 

Фуджейры дедом по материнской линии. Наследный принц 

женился в 2009 г. на шейхе Латыфе, дочери правителя Дубая 
Мухаммеда бен Рашеда Аль Мактума. Мать предыдущего пра-

вителя Фуджейры Мухаммеда бен Хамада бен Абдаллы бен 

Сейфа аш-Шарки – дочь Мухаммеда бен Йаруба бен Ахмеда 
бен Султана аль-Йаруби, чей род правил в оманском государ-

стве аль-Йарубия в прежние века. Поэтому в нынешнем лидере 

Фуджейры течет и их кровь.   
Из них: глава Департамента промышленности и экономики 

в правительстве Фуджейры Салех бен Мухаммед аш-Шарки 

(брат эмира); глава Совета по информации и искусству Фуд-

жейры Рашед бен Хамад аш-Шарки (сын эмира); председатель 
Торговой палаты Фуджейры Саид бен Сурур бен Сейф аш-

Шарки; начальник Управления электронного правительства 

эмирата Фуджейра Мухаммед бен Хамад бен Сейф аш-Шарки; 
начальник Управления Свободной зоны Сейф бен Хамад бен 

Сейф аш-Шарки; начальник эмирской канцелярии Фуджейры 

Мухаммед бен Саид ад-Данхани (клан ад-Дананха); начальник 

канцелярии наследного принца Фуджейры Салем аз-Захми 
(клан аз-Зухум); председатель Культурно-спортивного клуба 

Фуджейры Мактум бен Хамад бен Мухаммед аш-Шарки (сын 

эмира); члены Федерального национального совета (созыв 
2011 г.) Султан бен Сейф бен Султан бен Саид аль-Ямахи 

(клан Ямамха) и Гариб бен Ахмед бен Гариб бен Хувейшель 

ас-Сурейди (клан ас-Сурейдат), (созыв 2015 г.): Мухаммед бен 
Ахмед бен Мухаммед аль-Ямахи и Ахмед бен Мухаммед бен 

Мубарак аль-Хамуди (клан аль-Хамудийин).  
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II.  Федеральное правительство ОАЭ 
 

 

В клановом обществе важное значение имеет представ-
ленность родо-племенных «ячеек» в органах государственного 

управления. В ОАЭ наличие своего министра подчеркивает 

значимость клана и семейства в масштабах местного общества. 

И хотя не менее важной традицией в арабских странах являет-
ся создание успешных семейных бизнес-структур, государ-

ственный пост более визуален и подчеркивает доверие первых 

лиц государства.  
При этом необходимо учитывать тот факт, что федераль-

ный кабинет министров – не вотчина конкретного эмирата, а 

своего рода консенсус между представителями всех эмиратов и 
разнообразных кланово-семейных сегментов общества. То 

есть, представленность в правительстве отражает помимо про-

фессиональных качеств конкретных министров еще и много-

образие народа ОАЭ. Поэтому в нем помимо фигур из правя-
щих семейств головных эмиратов и ряда государствообразую-

щих арабских племен и кланов могут присутствовать также 

лица из семейств арабских и неарабских переселенцев из дру-
гих районов зоны Персидского залива. 

За основу взят текущий состав кабинета министров ОАЭ 

как с учетом изменений от октября 2018 г., октября 2017 года 

(13-е правительство) и от 10 февраля 2016 года (12-е прави-
тельство), а также состав от 10 февраля 2006 года (7 -е прави-

тельство). Представители правящих семейств по понятным 

причинам вынесены за скобки (этому была посвящена часть 1). 
Кланы расположены в алфавитном порядке.

177
  

                                                             
177

 Если нет иных сносок, основной блок информации о кланах, в частности  

о внутренней структуре племен и кланов, опирается на три источника: сайты 
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1. Авар (ه َٛ  (اٌؼَ
Арабы-сунниты, известные как «бастаки» (по названию об-

ласти в Персии), которые переселились с иранского побережья 

Персидского залива, обосновались в Дубае, проживали в квар-

тале аль-Фхейди
178

 (позднее был назван фрейдж
179

 аль-
Бастакия). Исследователь С.Хумейд полагает, что «семьи из Ба-

стака приехали в Дубай около 1850 г., часть поселилась в [рай-

оне] аш-Шандага как, например, семейство аль-Авар, а часть –  
в других местах».

180
 По другим данным, Аль Авар и три других 

семейства из Бастака – Аль Абдель Раззак Бастаки, Аль Казым и 

Аль Фарук обосновались около 1890 г. именно в квартале аль-

Фхейди на месте временных домов местных жителей.
181

 
Встречается вариант фамилии – «аль-Авар аль-Бастаки».  

Из них: министр общественного развития и генеральный 

секретарь совета министров ОАЭ Наджля бинт Мухаммед аль-
Авар; ректор Умного Университета Хамдана бен Мухаммеда 

(первый электронный университет, расположенный в Дубае) 

Мансур бен Мухаммед бен Акейль аль-Авар (род. 1959); гене-
ральный директор Федеральной администрации правитель-

ственных кадровых ресурсов Абдель Рахман бен Абдель Маннан 

аль-Авар; генеральный директор Института прикладных техноло-

гий Ахмед бен Абдель Маннан бен Абдель Рахман аль-Авар.  
 

 

2. Амири (ٞاأل١ِو) 
Семейство, переселившееся с иранской территории и про-

живающее в основном в Шардже, где их относят к племени 

                                                                                                                                      
https://uaehistorykin.wixsite.com/ и https://www.alnssabon.com, а также Хамад бен 
Абдалла аль-Хатери. Аус к  ль-М  ир фи Н сб Бени Яс в   ль-М н сыр (Наибо-
лее достоверные сведения о генеалогии Бени Яс и Манасыр).  
178

 Назывался аль-Фхейди от соседствующей одноименной крепости, принадле-

жавшей правителю Дубая, после волны переселений с иранского побережья  
в середине и конце 1920-х гг. его стали называть аль-Бастакия.    
179

 Квартал – по-арабски фрейдж. Также, например, и в Кувейте. 
180

 http://www.afaqdubai.ae/vb/showthread.php?t=16992 
181

 https://www.alittihad.ae/article/12046/2009/ اٌجَزى١خ-فٟ-أ١ٌٚخ-هؽٍخ  

https://uaehistorykin.wixsite.com/
https://www.alnssabon.com/
http://www.afaqdubai.ae/vb/showthread.php?t=16992
https://www.alittihad.ae/article/12046
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Хурмуди (ٞاٌٙوِٛك). О его происхождении существуют различ-
ные версии. Город Хормуд в округе Сахрай-е Баг шахрестана 

Ларистан в провинции Фарс – в прошлом одно из поселений 

 нс ров, т.е. потомков сподвижников пророка Мухаммеда  

из племен города Медина, которые ушли во времена халифата 
из Аравии и Ирака, в том числе спасаясь от гонений, на терри-

торию Персии (тем более, что арабы в целом обосновались  

в Средние века в большом количестве на восточной стороне 
Персидского залива). Семейства  нс ров также известны как 

Араб Джаббара ( هٖػوة عجب ) по имени их пращура шейха Джабера 

бен Абдаллы аль-Ансари аль-Хазраджи (известное мединское 

племя Хазрадж)
182
. При этом в тех же местах жили бежавшие от 

репрессий халифов потомки пророка (Хашимиты), различные 

семьи из династии Аббасидов под общим именем Бени Аббас и 

арабы из племени Бени Шейбан, которое завоевывало Южный 
Ирак и Персию во время исламских походов, и многие его пред-

ставители остались жить на новых землях. Вся эта пестрая араб-

ская община проживала на юге нынешней провинции Фарс и  
в провинции Хормозган в целом ряде населенных пунктов, по ко-

торым впоследствии их стали называть. Например, Эвез (ٗٛػ), 

Бастак (ثَزه), Ленге (ٌٕغخ), Шибкаве (ٖٛ١ّجى) и др.  

Через остров Кишм у арабов Фарса и  нс ров завязались 
отношения с племенной конфедерацией аль-Кавасим, которая 

помимо Шарджи и Рас-эль-Хаймы контролировала ряд терри-

торий также и на иранской стороне. Когда часть жителей Хор-
муда мигрировала в Шарджу, они стали называться племенем 

Хурмуди, при том понимании, что исторически племени с та-

ким именем не существовало. К Хурмуди в Шардже помимо 

семейства аль-Амири относят аль-Фхейм (ُاٌف١ٙ), аль-Хаджа 
 и др. Некоторые в ОАЭ считают их (اٌقٛهٞ) аль-Хури ,(اٌقبعخ)

не арабами, а персами-суннитами, в связи с чем в стране даже 

                                                             
182

 Джабер бен Абдалла бен Амр бен Хирам аль-Ансари аль-Хазраджи (в русско-

язычных религиозных текстах – Джабир ибн Абдуллах аль-Ансари), род. в Ясри-
бе (Медине) в 16 г. до хиджры (т.е. в 607 г. н.э.) и умер в 78 г. хиджры (в 696 г.). 
Джабер является одним из самых известных передатчиков хадисов пророка об-
щим числом 1540. 
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имела место неофициальная дискуссия после назначения их 
представителя Сары бинт Юсеф аль-Амири (род. 1987) госу-

дарственным министром по передовым наукам.
183

  

Из них также: зам.заместителя (в киль мус ид) министра 

здравоохранения по общей политике и лицензированию Амин 
бен Хусейн аль-Амири (род. 1962); исполнительный директор 

Университета Заеда Абдалла бен Мухаммед аль-Амири; про-

фессор медицины в Университете Шарджи, известный педиатр 
Ильхам бен Мухаммед бен Абдалла аль-Амири. 

 

 

3. Баварди (ٞاٌجٛاهك) 
В собирательном варианте – аль-Баварид или Аль Баварди 

  Большой клан, в основном проживающий .(اٌجٛاه٠ل / آي اٌجٛاهكٞ)

в Саудовской Аравии в регионе аль-Вашм (город аш-Шакра) и 
ряде других. Их родоначальник – некто Ибрагим бен Мухам-

мед бен Ид по прозвищу «аль-Баварди» из племени Бени Зейд. 

Данное племя – потомки некоего Зейда бен Хайяна – выдели-
лось из племени Бени Обейд, принадлежащего по своим кор-

ням к древнему племени Мазхидж (ِنؽظ) из линии Кахляна бен 

Сабы бен Йашджаба бен Йараба бен Кахтана. То есть, они от-

носятся к южным, йеменским, арабам. На каком-то этапе ми-
грировали и осели в Неджде, в регионе аль-Вашм. 

В ОАЭ находится его небольшой «осколок», который вошел 

под крышу клана Альбу Фаляса, являющегося частью племени 
Бени Яс и управляющим Дубаем с середины XIX века в само-

стоятельном качестве. По имеющимся у специалистов данным, 

многие аль-Баварид ушли на место нынешнего Большого Дубая 

вместе с остальными Альбу Фаляса и закрепились в районах 
Над Шеба и Варсан (сейчас в черте города). Называют имя их 

«патриарха» – Бутти аль-Баварди. До сих пор в Варсане имеется 

присутствие его потомков, в частности, строительно-проектиро-
вочная компания «аль-Баварди ли аль-Машариа аль-Хандасийя», 

которой владеет Али бен Саид бен Джумаа аль-Баварди. 

                                                             
183

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46865245 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46865245
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Из них: государственный министр по делам обороны, гла-
ва правления Комиссии Абу-Даби по развитию технологий, 

экс-генеральный секретарь Исполнительного совета (прави-

тельства) Абу-Даби Мухаммед бен Ахмед аль-Баварди; коман-

дующий сухопутными войсками ОАЭ генерал-лейтенант Джу-
маа бен Ахмед аль-Баварди; президент и глава совета директо-

ров инвестиционной компании «аль-Баварди ли аль-Истисмар» 

и судостроительной «аль-Баварди ли аль-Хандаса аль-Бахрийя» 
Саид бен Джумаа аль-Баварди; адвокат и владелец юридиче-

ской фирмы Джумаа бен Бутти бен Джумаа аль-Баварди. 

 

 
4. Бади (ٞاٌجبك)

184
 

Собирательное название – аль-Бида (اٌجلاح). Считаются частью 

племенного объединения аз-Завахир (см. ниже на Захири). 
Аль-Бида – выходцы из аль-Азд и, таким образом, имеют 

йеменские корни. Кахтаниты. Родоначальник – некто Бади бен 

Аби аль-Хавари бен Лкейт бен Дахьян бен Дахьян бен аль-
Хаддан бен Шамс бен Амр бен Ганам бен Галеб бен Осман бен 

Наср бен Захран бен Кааб бен аль-Харис бен Кааб бен Абдалла 

бен Малик бен Наср бен аль-Азд (и далее до праотца южных 

арабов Кахтана).  
По преданию племени, они находятся на юго-востоке Ара-

вии, в историческом Омане, со времен царства легендарного 

Малика бен Фахма аль-Азди (около 169-231 н.э.) и его сыновей. 
Аль-Бида славятся высокородными чистокровными верблюдами 

породы «Антар». В настоящее время проживают во всех араб-

ских монархиях Персидского залива, однако традиционная  

«база» находится на территориях ОАЭ и Омана, если более кон-
кретно – в оазисе Бурайми, в Эль-Айне, Абу-Даби, оманских 

губернаторствах аль-Батина и аз-Захира: аль-Бувейрда и Вади 

аль-Харим в провинции Янкуль, ар-Рауда в провинции Махда, 
Дут в провинции Данак, ар-Раки в провинции Ибра.  

                                                             
184

 Не путать с одноименными кланами из племени Шаммар, проживающим  

в Унайзе (КСА), и из племени Рвала из Аназа в Сирии. 
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Об этом упоминал и английский полковник С.Майлз: 
«Аль-Бида – занимают [селение] Дут в аз-Захире и их числен-

ность – около 800 [человек]».
185

 Известный специализирован-

ный сайт «Нассабун» добавляет к этому, что «аль-Бади в аль-

Ахсе и Восточной провинции КСА в целом происходят из клана  
Аль Бен Бади из ветви Альбу Мухейр кахтанитского племени 

Бени Яс. Они вошли в союз с Бени Яс и обосновались в аль-

Ахсе более 150 лет назад. Также проживают в ОАЭ, где нахо-
дятся все ветви Бени Яс». Однако, по версии сайта, «аль-Бади 

в Восточной провинции абсолютно не те аль-Бади, которые из 

племени аль-Бида и проживают в районе аз-Захира в Омане».
186

 

Численность племени в ОАЭ и Омане – порядка 35-40 тыс. 
человек.

187
   

Подразделяются на несколько кланов:  

- аль-Ашуш/ аль-Ушуш (ُْٛاٌؼ); 
- аль-Бхух/Бухух (اٌجؾٛػ); 

- аль-Вананда (اٌٛٔبٔلح); 

- ад-Даваин (ٓاٌٚٛاػ); 
- ад-Даэймат (اٌلػ١ّبد); 

- Аль Клейб ( و١ٍتآي  ); 

- аль-Марашид (اٌّوا١ّل); 

- аль-Мурр (اٌّو); 
- аль-Омейрат (اٌؼ١ّواد); 

- ас-ас-Савамех (اٌَٛاِؼ); 

- ас-Саидийин (ٓاٌَؼ١ل١٠); 
- ас-Срейхат (اٌَو٠ؾبد); 

- Аль Сувейда ( ٠ٍٛلحآي  ); 

- Аль Сувейлем ( ٠ٍٍُٛآي  ); 

- Аль Фахм ( فُٙآي  ). 
 

Из них: министр юстиции ОАЭ Султан бен Саид аль-Бади; 

экс-министр внутренних дел генерал-лейтенант Мухаммед бен 
Саид аль-Бади. 

                                                             
185

 Miles, C. 424. 
186

 https://www.alnssabon.com/t76550.html 
187

 https//sniper-x.yoo7.com/t-31-topic 

https://www.alnssabon.com/t76550.html


93 

5. Бен Фахд ( فٙل ثٓ ) 
Ветвь клана Альбу Фаляса, в составе которого клан посе-

лился в Дубае. Подробнее см. ниже на Фаляси.  

Из них: министр по делам окружающей среды и водных 

ресурсов Рашед бен Ахмед Бен Фахд; заместитель начальника 
полиции Дубая и ректор Полицейской академии Дубая и пред-

седатель правления спортклуба «аль-Васль» генерал-майор 

Мухаммед бен Ахмед Бен Фахд (род. 1956).  
 

 

6. Бен Харбаш (ُثٓ فوثب) 

Изначально семейство (к ум)
188

 Бен Харбаш входило  
в ветвь аль-Масаниа (اٌّٖبٔؼخ), в единственном числе – Аль Снейа 

 племени аль-Манасыр (اٌجٛ ِٕنه) рода Альбу Мунзер (آي ١ٕٕغ)

(подробнее о нем см. на Мансури ниже). При этом ветвь Альбу 
Мунзер племени Манасыр представляет собой клановый союз, 

объединившийся в целях совместного кочевания и обороны, 

поэтому специалисты утверждают, что по крови Бен Харбаш и 
Аль Снейа (Бен Снейа) относятся к племени аль-Марар (اٌّوه).

189
  

Семейства аль-Марар, по утверждениям специалистов, 

действительно влились в такие кланы как Манасыр, Хавамель 

(ед.ч. Хамели), Бени Китаб, Мазариа (ед.ч. Мазруи), Махарба, 
Кубейсат. Три последних входили, как и аль-Марар, в племен-

ной союз Бени Яс. Исторически племя аль-Марар проживало  

в районе Эд-Дафра и оазисе Лива, затем случились многочис-
ленные миграции, связанные с возникновением эмирата Абу-

Даби (1761) и других образований. Значительная часть прожи-

                                                             
188

 Словом к ум (َٛل) в ОАЭ и ряде соседних регионов обозначают крупное се-

мейство, «клан» в узком значении, причем иногда в качестве синонима в ОАЭ 
используют термин т иф  (ٛبئفخ), но не в общепринятом у арабов, а в местном 
значении «крупное семейство, клан». 
189

 Иногда их путают с племенем Бени Мурра (Аль Мурра) из Руб-эль-Хали, Дах-

ны (Малый Нефуд) и Катара. С одной стороны, это разные племена, с другой – их 
считают выходцами из одного корня – племени Бени Ям. В единственном числе 
они пишутся одинаково – аль-Марри (ٞاٌّّو). Для отличия абу-дабийские аль-
Марар используют вариант обозначения своих "фамилий" как аль-Марар. Например, 
народный поэт племени – Мухаммед бен Хамис Бу Мальха аль-Марар (1914-2005).  
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вает в Дубае. Помимо этого сегодня их можно найти в Абу-
Даби, Шардже, Рас-эль-Хайме, оазисах Эль-Айн и Эд-Дафра.  

Родословная племени имееет несколько версий:  

1. ветвь аль-Бхейх бен Бишр Бен Саид бен Шабиб бен Му рра 

из племени Аль Мурра бен Ям бен Асфа бен Хамадан   
 То есть, по корням – известное .(آي ِوٖ ثٓ ٠بَ ثٓ إٔفٝ ثٓ ّ٘لاْ)

племя Бени Ям из линии Кахтана. Южные арабы.  

2. Аль Мурра бен ар-Рабаа из племени Джухайна (Джухайна 
бен Зейд бен бен Лейс бен Суд бен Аслям бен аль-Хаф бен Ку-

даа) из линии Кудаа.
190

 

3. Некоторые ветви аль-Марар считают своим предком Мурра 

бен Уда бен Амра бен Ильяса аль-Модари из линии Аднана. 
Северные арабы, т.н. кейситы.

191
 

 

Аль-Марар подразделяется на 19 ветвей (ветвь – ф хд) и 
около 35 самостоятельных кланов (к ум). Старинное шейхское 

семейство – из одноименной ветви аль-Магарба (اٌّغبهثخ),  

в единственном числе аль-Мгейраби (ٟاٌّغ١وث), его сменили Бен 
Миджрен (ْثٓ ِغو)

192
 из ветви ар-Румейсат/Рмейсат (اٌو١ِضبد). 

Именем племени назван квартал – фрейдж аль-Марар в дубай-

ском районе Дейра. 

Наиболее видные к умы (семейства) в Абу-Даби и Эд-
Дафре: Аль Бишр (آي ثْو), Аль Ба-Лид (Бен Балид) (آي ث١ٍل)  

Аль Бу-Мальха (آي ثٍِٛؾب), Аль Джабара (آي عجبهح), Аль Джараш 

(اٌؼز١جخ) аль-Утейба ,(اٌم١ٕٖبد) аль-Кнейсат ,(آي عوُ)
193

. 
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 http://www.uaesheep.com/vb/showthread.php?t=95563 
191

 https://arab-emarat101.forumarabia.com/t31-topic 
192

 Речь о шейхе Султане бен Миджрене бен Султане, чья дочь Шамса вышла 

замуж за правителя Абу-Даби Хамдана бен Заеда бен Халифу бен Шахбута Аль 
Нахайяна (род. 1881, правил 1912-1922). Их дочь Латыфа (род.1918) вышла замуж 
за дубайского правителя Рашеда бен Саида Аль Мактума (правил 1979-1990). Она – 
мать нынешнего правителя, чья бабушка, таким образом, – из ветви Рмейсат пле-
мени аль-Марар. После него шейхом был его сын Миджрен, затем внук аль-Мурр 
бен Миджрен бен Султан (1916-1995). 
193

 Из них посол ОАЭ в США и Мексике Юсеф бен Маниа бен Саид аль-Утейба 

(род.1974). Его отец Маниа аль-Утейба (род. 1946) был первым министром нефти 
ОАЭ, а также с 1990 по 2004 гг. – советником президента ОАЭ шейха Заеда бен 

 

http://www.uaesheep.com/vb/showthread.php?t=95563
https://arab-emarat101.forumarabia.com/t31-topic
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Наиболее известные в Дубае: Аль Гейс ( شآي غ١ )
194

 Аль Гобаш 
(آي غجبُ)

195
, аль-Гшейш (ِاٌغ١ْ), Аль Машут (ِْٛٛ آي), Аль Миджрен 

 Аль ,(آي ٛٛق) Аль Тоук (Бен Тоук) ,(اٌطب٠و) Аль Тайер ,(آي ِغوْ)

Хабтур (آي ؽجزٛه), Бен Хрейтан (ْثٓ فو٠طب), Бен Шахин (ٓثٓ ّب١٘).  

Из Бен Харбаш: госминистр по финансовым и промышлен-
ным вопросам (в 1997-2008 гг.), председатель совета директоров 

компании "Иттисалят", Исламский банк Дубая и ряд других 

предприятий Мухаммед Хальфан Бен Харба ш (1956-2016).   
 

 

7. Биль-Хоуль – один из кланов Альбу Фаляса. См. ниже 

на Фаляси. 
 

 

8. Гаргауи (ٞٚاٌمولب) 
Переселились в Дубай с восточного побережья Персидско-

го залива, проживали в районе рынка (сук Дуб й). Арабы-

сунниты. Из них наиболее известны дети Абдаллы аль-Гаргауи – 
Исмаил, Мухаммед, Ахмед, Садык и Абдель Латыф. Первый 

занимал пост начальника Главного управления аэропортов и 

портов в Полиции Дубая (в чине бригадного генерала), ныне – 

глава Арабской федерации баскетбола и Федерации баскет-
бола ОАЭ. 

Породнены с: аль-Вари (ٞاٌٛه), аль-Гфели (Гафли) (ٍٟاٌغف). 

Из них: министр по делам совета министров и будущего 
Мухаммед бен Абдалла аль-Гаргауи (род. 1963); исполнительный 

                                                                                                                                      
Султана Аль Нахайяна. Утейба бен Абдалла бен Утейба был государственным 
министром по делам совета министров в 1971-1977 годах. Хисса бинт Абдалла 
аль-Утейба в сентябре 2008 г. была назначена послом в Испании (одна из двух 
первых женщин послов в истории ОАЭ). Юсеф бен Утейба бен Абдалла аль-
Утейба – член Федерального национального совета (парламента) ОАЭ.   
194

 Из них: один из приближенных к правителю Дубая Рашеду бен Саиду Аль 

Мактуму Хальфан аль-Гейс аль-Марри и его сын Саид бен Хальфан аль-Гейс аль-
Марри, который занимал пост государственного министра по делам информации 

во втором правительстве ОАЭ, а позднее был государственным министром  
по делам Совета министров до 2006 г.  
195

 См. о них подробнее ниже. 
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директор Дубайской корпорации развития инвестиций Фахд 
бен Садык бен Абдалла аль-Гаргауи; генеральный директор 

спутникового телеканала «Сама Дубай» Абдель Латыф бен 

Абдалла аль-Гаргауи; директор «Дубайской Академии будуще-

го», директор программы «Марс 2117» в Космическом центре 
Мухаммеда бен Рашеда Саид бен Мухаммед бен Абдалла аль-

Гаргауи. 

 
 

9. Гаргаш (ُآي لولب) 

Данное семейство относится к группе «Авадыйя» (اٌؼ١ٙٛخ) – 

переселенцев из иранского города Эвез (шахрестан Ларестан  
в провинции Фарс) и его окрестностей, населенных преимуще-

ственно мусульманами-суннитами. С конца XVIII и по начало 

XX в. немалое число жителей тех мест мигрировали в Кувейт, 
Катар, Бахрейн и территорию нынешних ОАЭ. «Би -би-си» 

назвало семью Гаргаш «имеющей иранское происхождение».
196

 

Прибыли в Дубай в XIX веке.  
В 1957 г. Патриарх семейства Али Абдалла Авады Гар-

гаш родился в начале ХХ в. и с восемнадцати лет занимался 

торговлей, поначалу керосином и бензином, ввозимым из 

иранского Абадана. С 1930-х гг. он импортировал и торговал 
автомобилями, имел дом в дубайском районе Дейра. В 1957 г. 

Али Гаргаш основал компанию «Группа Гаргаш», которая со 

временем выросла в крупнейший консорциум в масштабах 
ОАЭ. Фирма является эксклюзивным дилером целого ряда 

известных автомобильных марок, в первую очередь немец-

кого производителя «Мерседес-Бенц» (лицензия была запи-

сана на Абдель Гафура Гаргаша).
197

 Справочник «Major 
Companies of the Arab World 1992/93» приводил его имя как 

Али хаджи Абдулла Авази Гаргаш. Директорами компании 

Ali Haji Abdulla Awazi Gargash LLC значились Абдель Гафур 
Авази, Мухаммед Абдель Халик Авази, Абдалла бен Али 

                                                             
196

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46865245 
197

 https://www.alsabbaq.com/148074/ اإلِبهاد-فٟ-اٌوائلح-لولبُ-ػبئٍخ  

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46865245
https://www.alsabbaq.com/148074/
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Гаргаш.
198

 Последний имел двоих сыновей – Абдель Джаббара 
и Тарека (род. 1964), и четырех дочерей – Самиру, Сару, Фарьял 

и Хуснию (см. ниже). 

Другие два патриарха семейства первой половины и сере-

дины ХХ в. – Абдель Халик бен Абдалла и Абдель Гафур бен 
Али Гаргаш (ум. 2010). Сыновья Абдель Халика также весомо 

занялись бизнесом. Дело продолжают внуки. У Мухаммеда бен 

Абдель Халика (ум. 2016) было три сына – Самир, Анвар (ми-
нистр) и Шехаб.  

Шехаб бен Мухаммед бен Абдель Халик Гаргаш (род. 

1966) – основатель инвестиционной компании «Даман», Му-

хаммед бен Абдель Халик Гаргаш (младший) – создатель 
компании Daman Real Estate Capital Partners Ltd. Председа-

тель совета директоров Страховой компании «Гаргаш ли хи-

дамат ат-Таамин» – Абдель Джаббар бен Абдалла бен Али 
Гаргаш, его заместитель – Самир бен Мухаммед бен Абдель 

Халик Гаргаш.  

Всего в группе компаний Гаргаш – 14 предприятий.  
В 2019 г. ею построена большая больница «Гаргаш» в Дубае, 

также среди их собственности  – рестораны и отели. Состоя-

ние семейства оценивается в 4 млрд долларов.  

Часть семейства полностью перешла на фамилию Гаргаш, 
часть по старинке использует Гаргаш аль-Авады. Семейный 

див н (приемный дом) находится в дубайском районе Хамрия. 

Из них: государственный министр по иностранным делам 
Анвар бен Мухаммед бен Абдель Халик Гаргаш (род. 1959); 

исполнителный директор «Жилищного фонда Мухаммеда  

бен Рашеда» Сами бен Абдалла бен Абдель Халик Гаргаш; 

владелец гостиницы Гаргаш Манор Отель в г. Вестон-он-зе-
Грин (Англия) Тарик бен Абдалла бен Али Гаргаш; председа-

тель совета директоров Дубайского благотворительного об-

щества Хусейн бен Абдель Рахим Гаргаш аль-Авады; глава 
подрядной компании High Star Contracting (L.L.C) Малик бен 

                                                             
198

 Major Companies of the Arab World 1992/93. Edited by Giselle C. Bricault. – Lon-

don: Graham & Trotman, 1992. С. 814. 
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Хусейн бен Абдель Рахим Гаргаш аль-Авады; известнейшая 
доктор в сфере акушерства и гинекологии, основательница 

госпиталя «Гаргаш» Хусния бинт Абдалла бен Али Гаргаш 

(род. 1957). 

 
 

10. Гобаш (ُآي غجب) 

Авторитетное семейство (к ум) из племени аль-Марар  
(о племени см. выше на Бен Харбаш). Этот к ум оформился  

на территориях эмиратов Шарджа и Рас-эль-Хайма. Большую 

известность получил шейх Мухаммед бен Саид бен Гобаш бен 

Мусбах аль-Марри (1899-1969), который занимался науками и 
написал ряд книг, среди них «Смыслы в истории Эмиратов», 

«Знакомство с племенем аш-Шихух». Его младший брат Сейф Гобаш 

(Сейф бен Саид бен Гобаш бен Мусбах бен Ахмед аль-Марри) 
был первым министром иностранных дел ОАЭ (в 1971-1977 гг.). 

Из них: государственный министр Абдалла бен Мухаммед 

Гобаш; Омар бен Сейф бен Саид Гобаш – посол ОАЭ во Фран-
ции (с 2017 г.), ранее был послом в России (2009-2017); Сакр 

бен Гобаш бен Саид Гобаш аль-Марри (род. 1952) – спикер 

Союзного национального совета (парламента) ОАЭ, до этого 

был министром труда, министром человеческих ресурсов и 
натурализации, послом ОАЭ в США. 

 

 
11. Джабер (اٌغبثو) 

С таким именем в ОАЭ пять кланов.  

1. Из ветви Аль Биль-Хейль/ Хейили (ٍٟآي ثٍق١ً/  ف١١) рода 

Альбу Рахма (آي ثٛهؽّخ) племени Манасыр, которая «по крови» 
происходит из клана аль-Хейлят (اٌق١الد) племени Давасир.  

В ветвь Аль Биль-Хейль входит пять родственных кланов – 

Аль Джабер; аль-Китари/ Катари ( اٌمطبهٞ/ لطوٞ ); аль-Кдеймат/ 
Кдейми ( بد/  لل٠ّٟ ٌمل٠ّ ا ); Аль Хавваш или аль-Хававша ( اٌؾٛاّٚخ/ آي ؽُٛا  ), 

в единственном числе – Хавваши (ّٟؽٛا); аш-Шалябда/ Шлей-

бади или Бен Шальбуд ( اٌْالثلح/  ١ٍّجلٞ ). 
2. Бен Джабер (к ум) из племени аль-Марар (اٌّوه), кото-

рый базировался в оазисе Лива и вошел в конфедерацию Бени 
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Яс (о нем см. выше на Бен Харбаш). Преимущественно прожи-
вают в Эль-Айне и Абу-Даби. Породнены с Бен Юсеф (аль-

Мухейри), аль-Мазруи, аль-Утейба. 

Из них: миллиардер и один из богатейших людей ОАЭ
199

 

Обейд бен Халифа аль-Джабер аль-Марри; его дочь Фатыма 
бинт Обейд аль-Джабер (род. 1964), возглавившая компанию, и 

сын Мухаммед бен Обейд аль-Джабер, рукодящий авиакомпа-

нией «Джабер ли ат-Тайран» в составе «Группы компаний 
Джабер» (в общей сложности – 45 компаний с более чем  

40 тысячами сотрудников)
200
; государственный министр, руко-

водитель Национального совета по информации, председатель 

правления спутникового канала «Скай Ньюз Арабия». 
3. Племя Бени Джабер из конфедерации Зубьян (ْمث١ب)  

в Омане. Их «база» провинции Сур и Курийят (Джебель Бени 

Джабер), а также районы Сих Бени Джабер в провинции аль-
Бурайми и Вади аль-Джавабер в Рустаке. В ОАЭ находятся  

в Эль-Айне и на севере страны, преимущественно в Рас-эль-

Хайме. В общей сложности делятся почти на 50 кланов.  
Родословная: Джабер бен Ярбуа бен Бгейд бен Мурра бен 

Ауф бен Саад бен Зубьян бен Бгейд бен Рейс бен Гатафан бен 

Саад бен Кейс бен Эйлян бен Модар бен Низар бен Маад бен 

Аднан. Северные арабы, Аднаниты.  
Из них: исполнительный директор Нефтяной компании 

Абу-Даби Султан бен Ахмед аль-Джабер (род.1973); член пер-

вых составов Союзного национального совета (парламента) 
Ахмед бен Султан аль-Джабер (род. 1947); посол ОАЭ в Ка-

захстане Мухаммед бен Ахмед бен Султан аль-Джабер. 

4. Аль Джабер из ветви Аль Мувейс (ٌآي ٠ِٛ) племени аль-

Хавамель. Это – шейхский клан для всего указанного племени. 
Исторически проживали в оазисах Лива и Бурайми.  

5. Собирательное название – аль-Джабери (Джабири) или 

аль-Джавабер ( /اٌغٛاثو اٌغبثوٞ ). Выходцы из племени Аль Катир. 
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 Состояние оценивается в 2,5 млрд долл.  
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Их родословная выглядит следующим образом: Джабер бен 
Мухаммед бен Шанфар бен Мухаммед бен Зейд бен Тарек бен Харб 

бен Сабаа бен Сааб бен Муавия бен Катир бен Малик бен 

Джашам бен Хашед бен Джашам бен Хейван бен Нуф бен Ха-

мадан из линии Кахтана. То есть, из племени Хамадан вышло 
известное племя Аль Катир, из которого вышел клановый союз 

Шанафер (от Шанфара) (إٌْبفو), состоящий из трех родствен-

ных кланов – аль-Джавабер (от внука Шанфара Джабера), аль-
Авамер от Амера бен Мухаммеда бен Шанфара и Аль Катир 

аш-Шанафер (آي وض١و إٌْبفو) от Бадра бен Мухаммеда бен Шанфара. 

«База» аль-Джавабер – зона аль-Катн (ٓاٌمط) – Вади Бен 

Али – Вади Адем (َٚاكٞ ػل) – Расб (هٍت) в районе Шебама  
в йеменском Хадрамауте. Из тамошних Джавабер известны 

кланы Аль Даубан (ْاي ٙٛثب), Аль Мусбак (اي َِجك), Аль бен 

Сальман (ْاي ثٓ ٍٍّب), Аль Саидан (ْاي ٍؼ١لا), Аль Сухейль (ًاي ١ٍٙ), 
Аль Убудан (ْاي ػجٛكا), Аль Хейбеш (ِاي ؽ١ج) Аль Ямани (ٟٔاي ٠ّب) 

и др. С исторической родины часть клана мигрировала в Оман 

и дальше на территорию нынешних ОАЭ. Так, в прошлые века 
аль-Джабири проживали в Ухале на территории нынешнего 

эмирата Фуджейра и в северных эмиратах.  

В настоящее время «центральная усадьба» аль-Джавабер – 

город Эль-Айн в глубине Абу-Даби.  
Клан делится на целый ряд ветвей (к умов). Шейхский – 

Аль Бадр/ Бен Бадр (آل بدر), а также Бен Гафан (ْثٓ غبفب), Бен 

Джаафар (ثٓ عؼفو), Бен Муниф (ثٓ ١ِٕف), Бен Ракад (بن ركاض), 
ас-Сакр (الصقر) и др.  

Из них: начальник Административного и кадрового управ-
ления Вооруженных сил ОАЭ генерал-майор Салем бен Саид бен 

Гафан аль-Джабери. В Омане – заместитель командующего по-

граничной стражей генерал-майор Бадр бен Хамди аль-Джабери. 

 
 

12. Захири/ Захери (ٞاٌظب٘و) 

Собирательное название – аз-Завахир (اٌظٛا٘و). Объедине-
ние нескольких разрозненных неродственных кланов, которое 

считается племенем или племенным союзом. Название, как по-

лагают специалисты, происходит от того, что его составные 
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части проживали вместе на одной территории – равнине аз-
Захир (اٌظب٘و), расположеннной к востоку от оазиса Бурайми.

201
 

К аз-Завахир относятся как кланы, которые непосред-

ственно являются ветвями данного объединения, так и те,  

которые вошли «под крышу», но не забывают про свою изна-
чальную племенную принадлежность и даже в последнее вре-

мя считают себя не столько аз-Захири, сколько частью изна-

чальных кланов:  
- Аль Али бен Саид (آي ػٍٟ ثٓ ٍؼ١ل); 

- Аль Аннан (ْاٌؼٕب); 

- аль-Аррар (اٌؼواه); 

- аль-Бади (ٞاٌجبك); 
- Бен Хиляль или Аль Хиляль (آي ٘الي); 

- аль-Барарка (اٌجواهوخ); 

- ад-Дарамка (اٌلهاِىخ); 
- аль-Кувейтат (اٌى٠ٛزبد); 

- аль-Масафра (اٌَّبفوح); 

-.аль-Матауа’а (اٌّطبٚػخ); 
- ан-Навасер (إٌٛا١ٕو); 

- ан-Наджаддат (произносится Найяддат) ( بكاد١إٌ/ بكادغإٌ ); 

- ар-Рутах (اٌوٛـ); 

- Аль Сурур ( ٍوٚهآي  ); 
- Аль Хмуд (آي ؽّٛك); 

- аш-Шрейяни (ٟٔاٌْو٠ب). 

 
Как отмечал Дж.Лоример, «население [оазиса] Бурайми 

составляет порядка 5,5 тысяч душ, большая часть которых – 

Завахир, есть также Нуэйм и немного Бени Яс».
202

 Одна из де-

ревнь оазиса имела название Айн
203

 Завахир (или просто Эль-

Айн, что впоследствие и укоренилось), в которой «находилось 
280 домов [представителей] Завахир ветви Джавабир».

204
 Ветвь 
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ад-Дарамка имела 80 домов в деревне Хили, 200 – в Катаре, 
200 – в Маатараде, ветвь Бен Саид – 200 домов в Джими.

205
 

Наиболее влиятельные ветви аз-Завахир – аль-Бади и ад-

Дарамка (ед.ч. ад-Дармаки). Первый президент ОАЭ и глава 

Абу-Даби шейх Заед бен Султан Аль Нахайян имел в женах 
представительниц второй: Аишу бинт Али ад-Дармаки (ее сы-

новья – шейхи Саид, Нахайян, Фалях и Дияб бен Заед Аль 

Нахайян) и Амину бинт Салех аль-Бадавва (Бен Бадавва)  
( ٖ ثٓ ّٚ ثل ) ад-Дармаки (среди ее живых сыновей – шейх Иса бен 

Заед Аль Нахайян). Отец последней Салех Бен Бадавва ад-

Дармаки был одним из шейхов племени аз-Завахир. 

Родословная ад-Дарамка: Бени Дармака из Бану Сальма 
 из древнего (ثٕٟ ّج١ت) которые из ветви Бени Шабиб ,(ثٕٛ ٍٍّخ)

йеменского племени Кинда (وٕلح). Их легендарный предок – не-

кто Сальма бен Мурра бен Мурсад из Бени Шабиб бен ас-
Сукун бен Ашрас бен Кинда из линии Кахтана, более реальный 

родоначальник – шейх Рашед «аль-Акраа» ад-Дармаки из Омана. 

Имя Дармака происходит от имени жены Сальмы бен Мур-
ра, которая была из не менее легендарного племени Бени Шей-

бан. Из Йемена племя переселилось в Оман, что было одним  

из традиционных маршрутов миграции южных арабов. В регионе 

Шинас (ّٕٓب) на самом севере Султаната Оман есть поселение 
аль-Марир, которое состоит из двух частей по именам населявших 

их племен – Марир ад-Дарамка и Марир аль-Матариш (ِِو٠و اٌّطبه٠). 

В конце XIV века часть ад-Дарамка поселилась на Бахрейне (их 
родоначальник там – шейх Дауд бен Абдалла бен Дауд ад-Дармаки). 

Некоторые эксперты считают, что ад-Дармаки идет от названия 

старинной оманской деревни Дармак. 

 
*     *     * 

 

В первые годы независимости Эмиратов сразу двое из аз-
Завахир были членами Исполнительного совета (правительства) 

Абу-Даби – Али бен Ахмед аз-Захири и Мухаммед бен Султан 
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аз-Захири. Среди министров – отвечавший за здравоохранение 
(1990-1997) и нефтяной сектор Ахмед бен Саид аз-Захири,  

государственный министр по внутренним делам (1971-1990) и 

министр внутренних дел (1990-1997) генерал-лейтенант Хаму-

да бен Али аз-Захири; министр внутренних дел (1997-2004) 
генерал-лейтенант Мухаммед бен Саид аль-Бади аз-Захири; 

министр юстиции и министр вакуфов и исламских дел Мухам-

мед бен Нахира аз-Захири; генеральный инспектор МВД ОАЭ 
(1997-2003) генерал-майор Хиляль бен Саид аз-Завахири. 

В Омане был известен актер Сауд бен Салем ад-Дармаки 

(1950-2020). 

Из них также: министр юстиции и бывший ректор Универ-
ситета Эмиратов Хадеф бен Джауан аз-Захири; начальник 

Управления делами президента ОАЭ и наследного принца 

Абу-Даби Мухаммед бен Салем аз-Захири; министр юстиции 
Султан бен Саид аль-Бади (род. 1963); вице-президент ОПЕК, 

и.о. министра нефти ОАЭ и председатель правления «Группы 

компаний Биль-Бади» Ахмед бен Саид аль-Бади аз-Захири; по-
сол ОАЭ в Египте Мухаммед бен Нахира аз-Захири; первая 

женщина судья в ОАЭ Хулюд Ахмед Джауан аз-Захири 

(назначена в октябре 2008); глава муниципалитета Эль -Айн 

шейх Ахмед бен Сурур аз-Захири; генеральный директор му-
ниципалитета Эль-Айн Авад Халифа бен Хасум ад-Дармаки. 

 

 
13. Заюди/Зейюди (ٞاٌي٠ٛك) 

Собирательное – аз-Зуюд (اٌي٠ٛك), происходит от имени Зейд. 

Племя аз-Зуюд «базируется» на территории эмирата Фуд-

жейра. Исторически проживало в местности аль-Халя (اٌؾالح)  
на полпути между Дибба аль-Фуджейра и селением Дадна (ٙلٔب) 

(оба на побережье Оманского залива), в аль-Блейде (اٌج١ٍلح) и 

Вади аль-Гауна (ٚاكٞ اٌغٛٔخ), в сторону Масафи в глубине кон-
тинента и на территории Омана. В настоящее время ряд се-

мейств проживает в Шардже, а отдельные семьи – практически 

по всей территории ОАЭ. 
Аз-Зуюд – относительно небольшое племя, корнями ухо-

дящее в старинное йеменское племя аль-Азд. Случившийся 
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после разрушения Марибской плотины исход людей в другие 
части Аравии привел аль-Азд на территорию современнного 

Омана, откуда оно распространилось и по соседним регио-

нам. Вместе с аз-Зуюд в Фуджейре проживает целый ряд род-

ственных им с точки зрения родословной племен, вышедших 
из ветви Бени Фахм из аль-Азд, они же Бени Фахм бен Дус  

( /ثٕٟ فُٙ ثٕٟ فُٙ ثٓ كًٚ ), аль-Абадля (اٌؼجبكٌخ), ад-Дананха (إٌٚبٔؾخ), 

аз-Зухум (َٛاٌيؽ), ас-Сурейдат (اٌٖو٠لاد), аль-Хамудийин 
-и аль (اٌؾف١زبد) аль-Хафейтат ,(اٌؾَبٍٕخ) аль-Хасасна ,(اٌؾّٛك١٠ٓ)

Ямамха (Джамамха) (اٌغّبِؾخ/ا١ٌّبِؾخ)
206
. В этом контексте при-

мечательны два боевых клича аз-Зуюд – «Ауляд
207

 Зейд», когда 

речь только о своих соплеменниках, и «Ауляд Фахм» – для 
своместных действий с родственными племенами.   

Аз-Зуюд делятся на 18 секций (к умов). Шейхский (эмир-

ский) – Бен Али. Проживает преимущественно в городке 
Руваль Дибба (هٚي كثب). Распадается на четыре семейства – Айя-

ль Бен Али (ٍٟػ١بي ثٓ ػ), Айяль аль-Матлаи (ٟػ١بي اٌّطٍؼ), Айяль 

Сабаа (ػ١بي اٌَجغ), Айяль Бен Тариф (ػ١بي ثٓ ٛو٠ف).  
Среди других подразделений – Аль Абдалла, аль-Абед 

 Аль Сбейт ,(الرولي) Аль Ахмед, Аль Мухаммед, ар-Равали ,(اٌؼجل)
( ٍج١ذآي  ), Аль Хамис ( ف١ٌّآي  ), Аль Хархаш (ِآي فوف), аль-

Хейли (الهيلي) и др. Семейства Бен Саид, Бен Хамед (ثٓ ؽبِل) и 

ряд других базируются на территории, относящейся к эмирату 
Шарджа.  

Первым эмиром племени считается Зувейб бен Мухаммед 

аз-Заюди. После него сменилось еще семь лидеров. В декабре 
2016 г. умер седьмой по счету эмир – Абдалла бен Али бен 

Мухаммед аз-Заюди. В настояще время племя возглавляет Са-

лем бен Абдалла аз-Заюди.  

Из них: министр по делам изменения климата и окружаю-
щей среды Тани бен Ахмед аз-Заюди (род. 1984); начальник 

                                                             
206

 В отношении Ямамха существует и вторая версия – что они из мекканского 

племени Курейш, которое относится к северной ветви арабов, к Аднанитам. 

Дж.Лоример отметил такую же версию и в отношении аль-Абадля (ед.ч. аль-
Абдули – ٌٟٚاٌؼجل) (Lorimer, С. 1). 
207

 В значении «потомки». 
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Департамента исполнения наказаний и по делам заключенных 
Главного управления пенитенциарных и исправительных 

учреждений бригадный генерал Али Саид аз-Заюди; глава Фе-

дерации таэквондо ОАЭ бригадный генерал Ахмед бен Хамдан 

аз-Заюди; секретарь Торгово-промышленной палаты Фуджей-
ры Хамис бен Мухаммед бен Хамис ар-Равали аз-Заюди; член 

национальной сборной ОАЭ по боксу Ханан бинт Ибрагим аз-

Заюди; чемпионки в тяжелой атлетике сестры Моза и Марьям 
аз-Заюди. 

 

 

14. Кааби (ٟاٌىؼج) 
Собирательное – Бени Кааб (ثٕٟ وؼت). По некоторым дан-

ным, являются вторым по численности племенем в ОАЭ после 

Бени Яс, по другим, – третьим, уступая еще и аль-Манасыр. 
Проживают практически во всех эмиратах ОАЭ и во многих 

провинциях Омана. 

Они – часть большого племени Бени Кааб бен Рабиа бен 
Амер бен Саасаа бен Муавия бен Бакр бен Хавазин, которые 

являются низаритами из линии Аднана. То есть, они – северные 

арабы, Аднаниты. В доисламские времена находились в Не-

джде, откуда начались их многочисленные миграции, прежде 
всего участие в завоевании Ирака в эпоху первых халифов.  

По этой причине значительное число Бени Кааб проживало  

в Арабистане на территории современного Ирана (провинция 
Ахваз) и имели там свой эмират, последний правитель которого 

шейх Хазааль бен Джабер бен Мардау аль-Кааби (1861-1936) 

был лишен власти шахом Реза-ханом в 1925 г., а эмират был 

ликвидирован. После этого часть ахвазских Бени Кааб осталась 
на своих местах, бóльшая часть уехала в аравийские монархии.  

В настоящее время многочисленные ветви Бени Кааб 

находятся во многих арабских странах и Иране. Компактное 
проживание, уходящее корнями в раннее средневековье оста-

лось только в Омане и ОАЭ. Примечательно, что изначальным 

местом базирования аравийских Бени Кааб (своего рода  
«малой родиной») историки называют оманский район Махда 

  к северу от аль-Бурайми, граничащий с эмиратами (ِؾٚخ)
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Дубай, Шарджа и Аджман. Присутствовали и присутствуют  
в анклавах Масфут (ِٖفٛد) и Хатта (ؽزب), принадлежащие эми-

ратам Аджман и Дубай соответственнно. Также в городе Эль-

Айн (эмират Абу-Даби), который когда-то относился к оман-

ской Махде, и в нынешних оманских вилайетах и провинциях 
аль-Батина, аль-Бурайми, Данак, Маскат, Сохар.  

На переломе XVIII и XIX веков Бени Кааб входили в союз 

с Кавасим, в середине 1840-х гг. объединялись с Бени Яс для 
изгнания саудовских ваххабитов, занявших оазис аль-Бурайми. 

Одновременно племя воевало с соседями из племен Бени Ки-

таб и Нуэйм и даже расширило за их счет свою территорию.  

Махда была постоянной «столицей» Бени Кааб, в начале и 
середине ХХ в. там находилась резиденция их верховного 

шейха Обейда бен Джумаа Аль Мазахим аль-Кааби. Дата его 

рождения неизвестна, умер он в саудовском Даммаме в мае 
1997 г. в возрасте около 110 лет. Шейх Обейд возглавлял Бени 

Кааб практически в качестве эмира полуавтономного образо-

вания до т.н. «войны аль-Бурайми» в начале 1950-х. В этой 
войне Бени Кааб участвовали вместе с племенами Нуэйм под 

началом шейха Сакра бен Султана Аль Хмуда и Альбу Шамес 

(ветвь Нуэйм) под началом шейха Рашеда бен Хамеда. Эпопея 

началась с желания британских колонизаторов запустить  
в 1949 г. бурение на нефть в районе аль-Бурайми. Оно натолк-

нулось на жесткое сопротивление лидера Бени Кааб, который 

решил искать поддержки у Саудовского монарха Абдель 
Азиза, поскольку Эр-Рияд считал аль-Бурайми частью своих 

владений, вошедших в 1795 г. в границы первого государства 

Саудов. Лондон настаивал на принадлежности оазиса Оману и 

Договорному Оману (будущие ОАЭ). По сути, столкнулись 
интересы как держав, так и нефтяных компаний: от  Эр-Рияда 

уполномоченными искать нефть в аль-Бурайми выступила 

«Арамко», от англичан – «Бритиш-Ираки Петролеум». 
В 1952 г. король Аль Сауд пытался достичь урегулирова-

ния дипломатическими средствами (пиком активности стала 

конференция сторон кризиса в конце января – начале февраля 
1952 г. в Даммаме), направил в аль-Бурайми своего посланни-

ка Турки бен Атейшана, подал в международный арбитраж  
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в Женеве (начало 1955 г.). Однако ситуация не разрядилась, и 
Лондон начал вводить в оазис оманских и эмиратских военных 

под командованием британских офицеров. Начались также бо-

евые действия против Бени Кааб с использованием авиации и 

бронетехники. В Лондоне попытались представить дело как 
спор между Саудовской Аравией с одной стороны и Договор-

ным Оманом (фактически Абу-Даби) с другой.  

Бени Кааб и солидаризировавшиеся с ними Нуэйм и Альбу 
Шамес выступили за саудовский контроль над аль-Бурайми и 

против навязывания, с их точки зрения, британцами власти 

Маската и Абу-Даби (подконтрольными Лондону). Образовал-

ся племенной союз для сопротивления британцам, однако из-за 
неравенства сил последние заняли аль-Бурайми и вынудили 

шейхов-предводителей покинуть свои земли. Ими была выбра-

на эмиграция в Саудовскую Аравию. Глава Альбу Шамес Ра-
шед бен Хамед умер в Даммаме в 1960-х гг., шейх Нуэйм Сакр 

бен Султан – там же в начале 1980-х гг. В 1974 г. президент 

ОАЭ шейх Заед Аль Нахайян достиг с королем КСА Фейсалом 
соглашения об окончательном урегулировании кризиса на усло-

виях сохранения оазиса в составе Абу-Даби. 

Итогом этой эпопеи стало ослабление Бени Кааб и их до-

минирования в своем «шейхстве» с центром в Махаде. С вхож-
дением основной части аль-Бурайми в официальные границы 

Абу-Даби и, соответственно, ОАЭ, возник вопрос о политиче-

ской лояльности Бени Кааб. Считается, что в ранжире союзни-
ков Бени Яс и конкретно правящего дома Аль Нахайянов это 

племя стоит в самом конце списка, что, дескать, в той или 

иной форме отражается на назначениях аль-Кааби на значимые 

политические или экономические посты. В военной сфере са-
мый пока высокий пост, на который назначался представитель 

племени – и.о.заместителя начальника генштаба ОАЭ по опе-

ративным вопросам (генерал-майор Абдалла бен Али аль-
Кааби в самом конце 1980-х гг.). Тем не менее, Бени Кааб все 

же заметно присутствует в системе федеральной государствен-

ной власти в ОАЭ.   
 

*     *     * 
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Ветви Бени Кааб в ОАЭ и Омане:  
- аль-Амайра (اٌؼّب٠وح); 

- аль-Баядат (اٌج١بكاد); 

- аль-Бдах (ٖاٌجلا); 

- Бен Али ( ػٍٟ ثٓ ); 
- Бен Джлейб ( ع١ٍت ثٓ ); 

- Бен Саад ( ٍؼل ثٓ ); 

- Бен Хейи ( ؽ١ٟ ثٓ ); 
- аль-Вихаша (اٌٛؽبّخ); 

- аль-Гаванем/ Бен Ганем (ُٔاٌغٛا); 

- аль-Джарауна (اٌغواٚٔخ); 

- Аль Джизва – произносится Йизва/ Йидва ( ٠نٚحآل / عنٚحآل  ); 
- ад-Дриса (اٌلهٍخ); 

- аз-Зухум (َٛاٌيؽ); 

- аз-Зхейрат/ аз-Захейрат (اٌي١٘واد); 

- аль-Ишаба (اٌؼْبثخ); 
- аль-Кунуд (اٌىٕٛك); 

- аль-Маваши (ٌّّٟٛا); 

- аль-Мазахим/ аль-Музахимийин (ُاٌّياؽ); 
- аль-Макадба (اٌّمبٙجخ); 

- аль-Макатим (ُاٌّىبر١);  

- аль-Масаид (اٌَّبػ١ل); 
- аль-Мафатха (اٌّفبرؾخ); 

- аль-Махасна (اٌّؾبٍٕخ); 

- аль-Маядля (ا١ٌّبكٌخ); 

- аль-Маяйса (ا١ٌّب٠َخ); 
- ан-Наамийин (ٓإٌؼب١١ِ); 

- ан-Навасер (إٌٛإو); 

- ан-Нувейджийин (ٓا٠ٌٕٛغ١١); 
- ар-Рабайа (اٌوثب٠ؼخ); 

- ар-Равашед (اٌوٚاّل); 

- ар-Ршейдат (اٌو١ّلاد); 

- ас-Саваид (اٌَٛاػل); 
- ас-Савалех (اٌٖٛاٌؼ); 

- ас-Салахат (اٌٖالؽبد); 

- ас-Савалем (ٌُاٌَٛا); 
- ас-Срейхат (اٌَو٠ؾبد); 
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- ат-Тваль (اٌطٛاي); 
- Фухуд (فٙٛك); 

- Аль Хамад ( ؽّلآل  ); 

- аль-Хамайса (اٌقّب٠َخ); 

- аль-Ханазра (إٌٙبىهح); 

- аль-Хибнат (اٌؾجٕبد); 
- Аль Хлейт ( ؽ١ٍٜآل  );  

- аш-Шамасат (اٌّْبٍبد); 

- аш-Штейтат (اٌْز١زبد); 

- аш-Шувейхийин (ٓا١١ٙ٠ٌْٛ). 
 

У каждого клана традиционно был собственный шейх, ко-

торый входил в общий совет племени под предводительством 
главного шейха. Из истории известны имена лидеров клана 

аль-Макатим Абдаллы бен Хальфана аль-Мактуми аль-Кааби и 

клана аль-Джизва Аббуда бен Салема аль-Джазави аль-Кааби, 
которые приблизительно в 1870 г. провели военную кампанию 

(т.н. «война Рейма») против соседних племен Бени Омар и ар-

Раяйса из-за их набега (г зу) на владения Бени Кааб. 

 
*     *     * 

 

Из них: государственный министр по делам Федерального 
национального совета и министр культуры и развития знаний 

Нура бинт Мухаммед аль-Кааби; представитель при МАГАТЭ 

посол Хамад аль-Кааби; посол в Марокко и бывший начальник 
канцелярии министра по делам президентства Али бен Салем 

бен Обейд аль-Кааби; посол в Афганистане Джумаа бен Му-

хаммед бен Абдалла аль-Кааби (погиб в феврале 2017 г.); 

представитель ОАЭ в ОПЕК, зам.заместителя министра энер-
гетики ОАЭ Ахмед бен Мухаммед аль-Кааби; первый замести-

тель главы правления Торгово-промышленной палаты Абу-

Даби, известный бизнесмен Хальфан бен Саид бен Джумаа 
аль-Кааби (род. 1958 г. в Эль-Айне); начальник полиции Фуд-

жейры генерал-майор Мухаммед Ахмед Бен Ганем аль-Кааби; 

официальный представитель Федерального управления по де-

лам идентичности и гражданства бригадный генерал Хамис 
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аль-Кааби; главный редактор газеты «аль-Иттихад» Хамад аль-
Кааби; бригадный генерал в отставке и военный аналитик 

Хальфан аль-Кааби; начальник Главного управления по делам 

вакуфов и исламским вопросам Мухаммед бен Матар аль-

Кааби; писатель и издатель Абдалла аль-Кааби; председатель 
правления «Спортивного клуба Эль-Айн» Хамис бен Обейд 

аль-Кааби. 
 

 

15. Катами (ِٟاٌمطب) 
Семейство из племени аз-Заàб (اٌيػبة)

208
. Исторически аз-

Зааб проживало на острове Хамра (он же остров аз-Зааби) 

( اٌؾّوا عي٠وح ), и в соседствующих районах Зейт (اٌظ١ذ) и Хузам 

-на территории эмирата Рас-эль-Хайма. Владело пальмо (فياَ)
выми плантациями в селении Хатт (فذ), где укрывалось в жар-

кие сезоны. Помимо Рас-эль-Хаймы находятся в оманском ре-

гионе аль-Батина и в Кальбе (وٍجبء) – анклаве, принадлежащем 
Шардже, на берегу Оманского залива, к югу от Фуджейры.

209
  

Родословная аз-Зааб: происходят из племени Бени Зааб 

١ٍُ) аднанитского племени Бени Сулейм (ىػت)  чьи кланы ,(ثٕٟ ٍُ
в древности находились в окрестностях Мекки и к югу от Ме-

дины. То есть, они – северные арабы, кейситы. Их появление  

в Омане и сегодняшних ОАЭ относят на массовые миграции, 

которые происходили из Хиджаза как в период исламских за-
воеваний, так и в более поздние времена.  

По религиозной принадлежности – последователи ханба-

литского м зх б  в суннизме, по политической – входили  
в коалицию Хинауи, в связи с чем почти всегда были «на од-

ной волне» с Бени Яс.  

В 1735-1769 гг. эмиром аз-Заàби был шейх Муханна бен 

Насер. В 1820 г. глава племени шейх Раджиб бен Ахмед  
аз-Зааби стал одним из четырех независимых подписантов  

                                                             
208

 Одноименное семейство аль-Катами или Бен Катами имеется и в племени ас-

Судан (ед.ч. ас-Сувейди) из конфедерации Бени Яс. Из них происходил извест-
ный в ОАЭ поэт Мухаммед бен Тани аль-Катами ас-Сувейди (род. 1885).  
209

 Lorimer, С. 1936. 
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договора с Великобританией «о свободе судоходства в Пер-
сидском заливе и недопущении пиратства». Позднее остров 

Хамра подпал под контроль эмиров племени Кавасим и следу-

ющие договоры с Лондоном от имени этой территории уже за-

ключались правителями Рас-эль-Хаймы.   
Племя занималось рыболовством, ловлей жемчуга, выра-

щиванием фиников и разного рода домашнего скота.  

В самом начале ХХ века их численность составляла по-
рядка 4500 человек (1200 в Омане и 3300 на территории ны-

нешних ОАЭ), в 1968 г., согласно переписи населения в эми-

ратах, тогда еще находившихся в статусе протекторатов, их 

было 3225 чел.
210

 Можно предположить, что какая-то часть  
к тому времени уехала в Кувейт, Саудовскую Аравию, Катар 

и Бахрейн.   

Породнены с правящим домом Рас-эль-Хаймы: Асыля 
бинт Михзем аз-Зааби стала женой эмира Сакра бен Мухамме-

да аль-Касими (правил 1948-2010). 

Тем не менее, в 1969-1971 гг. многие аз-Зааби из-за кон-
фликта с правителем Рас-эль-Хаймы переелились в Абу-Даби, 

куда их хлебосольно позвал шейх Заед бен Султан Аль 

Нахайян, выделилил им целый район в городе, велел выстро-

ить там дома и назвал именем племени.
211

 Вместе с этой бы-
товой благосклонностью аз-Зааб получили и политические 

преференции: «Они часто доминировали в  федеральном ми-

нистерстве иностранных дел, занимая позиции директоров 
[департаментов] и снабжая кадрами послов в Кувейт, Саудов-

скую Аравию, Катар, Индонезию и другие ключевые мусуль-

манские страны. Их представители служили на руководящих 

должностях в ВВС Эмиратов, в канцелярии наследного прин-
ца и на позициях второго лица в Управлении Абу-Даби  

по планированию.»
212
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Племя подразделяется на целый ряд семейств.  
Шейхское – Айяль Хумейд бен Насер, они – потомки шей-

ха Хумейда бен Насера аз-Зааби. В настоящее время племя 

возглавляет Юсеф бен Насер бен Джасем бен Хумейд бен На-

сер аз-Зааби.  
Среди других семейств – аль-Бакр (اٌجىو), Бу-Итаба (ثٛػزبثخ), 

аль-Гашем (Бен Гашем) (ُّاٌغب), аль-Катами, Айяль Бен Матар, 

Айяль аль-Майнун (ْٕٛا١ٌّ), аль-Мейль (ًا١ٌّ), Аль Бен Саид, 
Айяль Бен Хамдан, Айяль Бен Юсеф и др.  

Из аз-Зааби: министр здравоохранения, министр просвещения 

и образования Хумейд бен Мухаммед бен Обейд аль-Катами аз-

Зааби (род. 1959); заместитель министра по делам президентства 
Ахмед бен Джумаа аз-Зааби; член Исполнительного совета (прави-

тельства) Абу-Даби, глава исполнительного бюро и Финансового 

управления в совете Джасем бен Мухаммед Бу-Итаба аз-Зааби; 
посол ОАЭ в Пакистане Хамад бен Обейд бен Ибрагим бен Салем 

аз-Зааби; член Исполнительного совета (правительства) эмирата 

Рас-эль-Хайма, генеральный директор Муниципального департа-
мента Мунзер бен Мухаммед Бен Шукр аз-Зааби; ректор Амери-

канского университета в Рас-эль-Хайме Хасан бен Хамдан бен 

Сейф аль-Альким аз-Зааби (ٟاٌؼٍى١ُ اٌيػبث); посол в Египте и пред-

ставитель при ЛАГ Ахмед бен Али аль-Мейль аз-Зааби; посол 
ОАЭ в Филлипинах Хамад бен Саид аз-Зааби (до этого назначался 

послом в Алжире, Йемене, Сенегале и ряде других стран по совме-

стительству); экс-посол в Судане и при европейской штаб-квартире 
ООН в Женеве Обейд бен Салем бен Саид аз-Зааби (род. 1952); 

начальник Департамента продвижения торговли МИД ОАЭ Му-

хаммед бен Насер Бен Хамдан аз-Зааби; начальник Управления 

Общественной полиции Главного управления полиции Рас-эль-
Хаймы полковник Салем бен Саид аль-Альким аз-Зааби.  

 

 
16. Кинди (ٞاٌىٕل) 

Собирательное название – аль-Кунуд (اٌىٕٛك). 

С такой фамилией в ОАЭ проживает три клана.  
1. Один из к умов племени ас-Судан (см. ниже на Сувейди), 

относящегося к трайбалистской конфедерации Бени Яс.  
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Из них: глава Суверенного фонда Абу-Даби, председатель 
правления Центрального банка ОАЭ в 2012-2018 гг. Халифа 

бен Мухаммед бен Халифа аль-Кинди. 

2. Один из каумов племени аль-Марар (см. выше на Бен 

Харбаш), относящегося к конфедерации Бени Яс.  
Из них: бизнесмен, основатель и совладелец компании 

«Национальный ивестор» (Ш рик т  ль-Муст смир  ль-

В т ний) и заместитель председателя правления Торгово-
промышленной палаты Абу-Даби ат-Тахер бен Мусбах аль-

Кинди аль-Марар; поэт, историк и исследователь, автор книг 

«Генеалогия племен Эмиратов. В какую сторону?» и  

«Эд-Дафра в трудах путешественников и историков» Али бен 
Ахмед бен Мусбах аль-Кинди аль-Марар. 

3. Из Фуджейры и Омана. Этот клан считает себя потом-

ками древнего йеменского племени Кинда. Кинда – прозвище 
Тора бен Афира бен Удея бен аль-Хариса бен Мурры бен Уда-

да бен Зейда бен Йашджаба из рода Кахляна бен Сабы из ли-

нии Кахтана. То есть, речь о йеменских арабах. После разру-
шения Марибской плотины ветви Кинда мигрировали  

в Хадрамаут, Неджд, Бахрейн. В ходе исламских завоеваний 

Сирии, Ирака, Северной Африки – активно в них участвовали. 

В Хадрамауте у них было известное легендарное Царство Кинда.  
В XIX веке предводителем местных аль-Кинда был шейх 

Саид бен Рашед аль-Кинди, его власть распространялась  

на всем пространстве от селения Фарфар (اٌفوفبه) до Хатмат 
аль-Маляха (فطّخ اٌّالؽخ), расположенного на сегодняшней гра-

нице между ОАЭ и Султанатом Оманом, где также проживает 

немало аль-Кинди. А также от Низва в Омане до Кальбы (وٍجبء) – 

анклава, принадлежащего эмирату Шарджа к югу от Фуджейры.  
На переломе XIX и XX вв. насчитывали порядка 1500 че-

ловек. Последователи ибадитской ветви в исламе, распростра-

ненной в основном в Омане. 
Сегодня «база» аль-Кунуд – горное селение аль-Фарфар 

аль-Джадида и аль-Фарфар аль-Кадима в 12 км от города Фуд-

жейра в сторону гор, а также город аль-Кальба. Они также 
проживают в ряде других населенных пунктов в этом районе.  

Эмир аль-Кинда сегодня – Рашед бен Саид аль-Кинди.  
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Из них: министр водных ресурсов и окружающей среды 
(2006-2008) и начальник канцелярии правителя Фуджейры 

(1997-2006) Мухаммед бен Саид бен Мухаммед аль-Кинди 

(род.1955); начальник госпиталя Хор-Факкан (Шарджа) Обейд 

бен Саид бен Обейд Бен Фрейш аль-Кинди; профессор Уни-
верситета Шарджи/ отделение в Кальба Рашед бен Саид бен 

Обейд Бен Фрейш аль-Кинди. 

 
 

17. Мазруи (ٟاٌّيهٚػ) 

Собирательное название клана – аль-Мазариа (اٌّياه٠غ).  

В ОАЭ проживают две ветви этого клана/ племени. Мно-
гие сходятся в том, что они – части одного целого, но есть 

утверждения, что, может быть, и не обязательно так, и что они – 

двоюродная родня тех, кто вошел в объединение Бени Яс.
213

 
Плюс третьей ветвью называют часть Мазариа, вошедшую  

в состав племени Бени Китаб (ثٕٟ لزت).  

Помимо ОАЭ проживают также в Катаре, в аль-Вакре, и  
в иранской провинции Фарс. 

Ветвь 1. По одной версии, происходят из старинного пле-

мени Бени Тамим. Родоначальник – некто Мазруа бен Рафиа 

бен Хмейд бен Хаммад бен Мухарриб бен Салят бен Абда бен 
Удей бен Джанаб бен аль-Харес бен Амр бен Тамим бен Мурр 

бен Удд бен Табха бен Ильяс бен Модар бен Низар бен Маад 

бен Аднан.  
Другой вариант: их корни – племя Таглиб бен Ваиль  

(Ваиль бен Касет бен Ханаб бен Акса бен Даама бен Джадиля 

бен Асад бен Рабиа бен Низар бен Маад бен Аднан).  

В середине XVIII в. в Неджде существовал эмират аль-
Манфуха (المنفوحة) (к востоку от Эр-Рияда), который возглавля-

ли эмиры из клана аль-Ганнам племени аль-Мазруа. В 1727-

1746 гг. – Абдалла бен Фарес бен Ганнам Бен Алай аль-

Мазруи, в 1755-1765 его сын Мухаммед бен Абдалла Бен Алай 
аль-Мазруи (между 1746 и 1755 гг. правил Али бен Мазруа). 

                                                             
213
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Эмират был разгромлен силами клана ад-Давас ( ٚاًاٌل ) из пле-
мени Мутейр, эмир Мады бен Мухаммед бен Мады бен Му-

хаммед бен Сари бен Мады аль-Мазруи был убит, племя Маза-

риа разогнано. За какое-то время до этого, около 1747 г., брат 

предыдущего правителя Фарес бен Абдалла бен Фарес аль-
Мазруи мигрировал с частью племени на юг, на территорию 

нынешнего эмирата Абу-Даби. 

Мазариа, живущие на землях эмирата Абу-Даби, истори-
чески входили в конфедерацию Бени Яс. При этом, как утвер-

ждал на основе проведенных изысканий Дж.Лоример, «другие 

Мазариа в Договорном Омане могут быть, а могут и не быть 

теми же самыми, что и секция племени Бени Яс».
214

 То есть, он 
разделял тезис о некотором отличии Мазариа в Абу-Даби и  

в т.н. северных регионах. Поэтому первых и поныне именуют 

Мазариа Бени Яс, вторых – Мазариа в северных эмиратах.  
Известно, что в 1887 г. видный член клана по имени Му-

хаммед бен Сейф аль-Мазруи был направлен правителем Абу 

Даби шейхом Заедом Аль Нахайяном к правителю Катара Ка-
сему Аль Тани с поручением передать шейху Касему требова-

ние Абу Даби отказать в защите некоему Хмейду бен Маниа.  

По данным, приведенным в книге Р.Захлян о возникнове-

нии ОАЭ, у племени была следующая зона расселения: «Маза-
риа, которые принципиально остаются бедуинами, кочуют  

от Лива в Эд-Дафре к востоку от Абу-Даби и частично живут 

на острове Дальма».
215

  
В старом городе Абу-Даби из десятка кварталов, обычно 

населявшихся одним и тем же кланом/племенем, был квартал 

(фрейдж) аль-Мазариа. В самом начале ХХ века абу-

дабийские Мазариа имели 60 домов в городе Абу-Даби,  
315 в оазисе Лива – в Нафире (ٔف١و), Хувейле (ؽ٠ٍٛخ), Ханнуре (فٕٛه), 

аль-Атире (اٌؼبٛو), Мария (اٌّبه٠خ). В Эд-Дафре 25 семей прожи-

вали в деревне Айя (ٗػب٠), 15 – в Сухейле (ً١ٍٙ), 50 домов –  
в аль-Хафифе (اٌؾف١ف). «Мазариа из Лива имеют 20 баркасов и 
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выезжают на ловлю жемчуга из Бандар Радаима. Они также 
владеют 8 тысячами финиковых пальм и большим количеством 

лошадей и верблюдов».
216

 Их лидер Фарем бен Али базировал-

ся в деревне Ханнур.
217

 

Как отмечает английский исследователь К.Дэвидсон, «Ма-
зариа (аль-Мазруи) – вторая самая влиятельная и, возможно, 

самая большая по численности секция [племени] Бени Яс.  

Поначалу считавшиеся частью другой фракции гафиритов и 
приверженцами ханбалитской школы [в исламе], Мазариа  

из Абу-Даби, как выясняется, относятся к маликитской школе. 

Они предоставили много воинов племени сражаться за Заеда 

бен Халифу против ваххабитских вторжений в XIX веке. И хо-
тя некоторые разочаровавшиеся члены племени уехали из Абу-

Даби в 1950-х, многие остались и продолжили играть важную 

роль в обеспечении внутренней безопасности, часто нанимаясь 
охранниками в нефтяные компании. До 1955 г. Ахмед бен Фа-

дель аль-Мазруи служил при [правителе] Шахбуте бен Султане 

[Аль Нахайяне] в ли Лива и всего богатого нефтью восточного 
региона. Начиная с 1960-х и вплоть до 1990-х годов Мазариа, 

как и Судан
218

 занимали много важных должностей в эмирате и 

в некоторых случаях даже на федеральном уровне.»
219

  

Аль-Мазариа Бени Яс распадаются на 10 ветвей:  
1. Аль Ганнам (они же аль-Хейиат) ( آي غٕبَاٌؾ١١بد /  ). Это 

шейхская ветвь для местных Мазариа, которая происходит  

от правителя эмирата аль-Манфуха в 1727-1746 гг. по имени 
Абдалла бен Фарес бен Ганнам Бен Алай аль-Мазруи. В ветвь 

входит девять кланов – шейхи Аль Али (ٍٟآي ػ), Аль Фадель  

 /Аль Дарауша ,(آي ٍبٌُ) Аль Салем ,(اٌجٛ ػمو) Альбу Акр ,(آي فبًٙ)

Аль Дарвиш (آي كهاّٚخ), Аль Савакеб/ ед.ч. ас-Сакуб (آي ٍٛاوت), 
Аль Миршед бен Тамим (ُآي ِوّل ثٓ ر١ّ), Альбу Хиляль (اٌجٛ ٘الي), 

аль-Машашра (اٌّْبّوح), Аль Сурур (آي ٍوٚه). 
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Проживают в Дубае, Сувейхане ( ٠ؾبٍْٛ ), Эль-Айне и Лива. 
Их шейх – Фарес Бен Али аль-Мазруи.  

2. Аль бен Рувейшед (اٌجٓ ه٠ْٚل). Здесь два клана – Аль 

Атейш (ِآي ػط١) и Аль аль-Абед (آي اٌؼجل). В первом три ветви: 

Аль Ганем бен Атейш, Аль Сейф бен Атейш и Аль Срейа 
 Аль Сейф бен Атейш состоит из семи семейств: Аль .(اٌَو٠غ)

Хамис (Аль Али бен Хамис), Аль Мифлех (آي ِفٍؼ), Аль Мирдан 

( ِوكاْآي  ), Аль Сувейдан ( ٠ٍٛلاْآي  ), Аль Бутти (ٟآي ثط), Аль 
Кинди (ٞآي وٕل), Аль Суэйлеб (آي صؼ١ٍت).   

Во втором – четыре ветви/ семейства – Аль Биль-Хакак ( ي ثبٌقمبقآ ), 

Аль Сувейф (ا٠ٌَٛف), Аль Тани (ٟٔآي صب), Аль Хадая (آي ٘لا٠ب). 

Проживают в оазисе Лива, Эль-Айне, Эд-Дафре. Их шей-
хом в свое время был аль-Фенди бен Ганем бен Атейш аль-

Мазруи. 

3. Аль Шукр/ Аль Бен Шукр (آي ّىو). В ветви 17 кланов: 
Аль Ашидж (آي ػ١ْك), Аль Ватер (آي ٚارو), Аль Биль-Суюд  

-аль ,(آي غ١ش) Аль Гейс ,(آي ثبٌٙٛي) Аль Биль-Хоуль ,(آي ث١ٍَٛك)

Карамша (اٌمواِْخ), аль-Кнейбат (اٌى١ٕجبد), аль-Масауха (اٌَّبٚؽخ), 
Аль Матар (آي ِطو), аль-Махафда (اٌّؾبفٚخ), аль-Машаля 

 ,(آي فٍف) аль-Халаф ,(اٌولوالٟ) ар-Ракраки/ Бу-Ракраки ,(اٌّْبٌخ)

Аль Хамис (ٌاٌق١ّ), Аль Хасан (َٓآي ؽ), Аль Хмейлят/ ед.ч. аль-

Хумейля (ا١ٌّٙالد), Аль Эйлян (ْآي ػ١ال).  
Зона проживания: оазиса Лива, Эль-Айн, Эд-Дафра, Гияси 

-Их шейх – Сухейль бен Хамис бен Мактум бен Мухам .(غ١بصٟ)

мед бен Мактум Бен Хамис аль-Мазруи. 
4. Аль Фарес (ًآي فبه): Аль Фарес бен Али (ٍٟآي فبهً ثٓ ػ), 

Альбу Хмейд (اٌجٛ ؽ١ّل), Аль бен Дждейм (ُآي ثٓ عل٠), Аль 

Шамлан (ْآي ّّال). 

5. Альбу Айнейн (ٓاٌجٛ ػ١ٕ١). Два клана – Аль Махуш (ُٛآي ِؾ) 
и Абна Рашед бен Халаф (اثٕبء هاّل ثٓ فٍف). 

6. Аль Казлян (ْآي ليال).  

7. ад-Даакма (آي كػبلّخ).  
8. ан-Навахда (إٌٛا٘ٚخ). Четыре клана – Аль Азм (ُآي ػظ), 

Аль Ибрейгим (ُآي اثو١ٙ٠), Аль Хабиб (آي ؽج١ت), Аль Биль-Адаб 

 .(آي ثبٌؼٚت)
9. Аль Биль-Ари (ٞآي ثبٌؼو). Два клана – Аль Биль-Ари и 

Аль Мильхи (ٍِٟٙ آي). 
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Примечательно, что во второй половине XIX в. часть Ма-
зариа из Бени Яс отселилась в Шарджу после того, как, со-

гласно имеющейся версии, племя Манасыр убило их старшего, 

шейха Сейфа бен Буна аль-Мазруи. Это три семейства из Аль 

Ганнам – Аль Буна (آي ثٛٔخ), Аль Джабер и Аль Дисмаль  
  .(آي كٍّبي)

Породнены с правящим домом Абу-Даби: нынешний пре-

зидент ОАЭ и лидер абу-дабийского эмирата шейх Халифа бен 
Заед женат на Шамсе бинт Сухейль аль-Мазруи, матери его 

сыновей – Султана и Мухаммеда.  

 

Ветвь 2. Проживают в северных районах – Вади Хам в Рас-
эль-Хайме, на равнине аль-Батина на стороне Оманского зали-

ва и даже в горах Фуджейры (например, в деревне аль -Фарфар 

аль-Кадима). Занимаются сельским хозяйством и рыболов-
ством. Скорее всего, именно из этих Мазариа с территории 

Омана вышли правители Момбасы (Кения) под властью оман-

ского государства аль-Йарубия – Насер бен Абдалла аль-
Мазруи ат-Тамими (правил около 1698-1729), Мухаммед бен 

Осман бен Абдалла аль-Мазруи ат-Тамими (правил 1733-1746), 

Сейф бен Халаф аль-Мазруи (1746-1747), Али бен Осман бен 

Абдалла (1747-1755) и т.д. вплоть до последнего губернатора 
(в ли) – Хамиса бен Ахмеда бен Османа бен Абдаллы бен Му-

хаммеда бен Османа аль-Мазруи (1834-1837).  

Примечательно, что аль-Мазруи ат-Тамими означает, что 
изначально эти аль-Мазариа – выходцы из племени Бени Та-

мим. Нельзя исключать, что речь идет о каких-то совсем дру-

гих аль-Мазариа, пусть и с всѐ той же оманской территории.   

В Вади Хам, как выяснил Дж.Лоример, тамошние аль-
Мазариа имели дома в населенных пунктах Асма (ػَّخ), Сфуни 

.(امْ) на равнине Джири – в деревне Азан ;(فوع) Фараа ,(ٕفٕٟ)
220

  

Проживающие в Шардже Мазариа, которые не из Бени Яс, 
распадаются на две части по географическому принципу:  

1. В Вади аль-Хильу ( اٌؾٍٛٚاكٞ  ).  

                                                             
220

 Lorimer, C. 618-619, 941-942. 
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Здесь три клана – аль-Фавадель (ًٙاٌفٛا), аль-Маалия (اٌّؼب١ٌخ), 
аль-Мавасия (اٌّٛا١ٍخ). Каждый состоит из нескольких семейств. 

К примеру, аль-Маалия – из четырех: Айяль Бен Сувейлем, 

Айяль Бен Хаммад, Айяль Хусейн бен Абдалла, Айяль Хмуд.  

2. В Вади ас-Сфуни (ٟٕٚاكٞ اٌٖف).  
Здесь семь кланов – аль-Брейкат (اٌجو٠ىبد), аль-Ханаджра 

 ,(لَٛ ثٓ ؽبِل) Каум Бен Хамед ,(اٌّواٚٔخ) аль-Марауна ,(إٌٙبعوح)

Каум Бен Тахер (لَٛ ثٓ ٛب٘و), Айяль Бен Ибрагим (ُػ١بي ثٓ اثوا١٘), 
Айяль Хиляль (ػ١بي ٘الي). 

 

В Рас-эль-Хайма Мазариа делятся на 22 клана: Каум аль -

Мутауа (لَٛ اٌّطٛع), Аль Шукр (آي ّىو), ад-Даейфат (اٌٚؼ١فبد), 
аль-Хрейбат (اٌؾو٠جبد), Каум Бен Хамадейн (ٓلَٛ ثٓ ؽّل٠), аль-

Ханабра (اٌقٕبثوح), аль-Мавасия (اٌّٛا١ٍخ), аль-Джаафра (اٌغؼبفوح), 

Айяль ас-Саади ( بي اٌَؼلٞػ١ ), аль-Ханаджра (إٌٙبعوح), аль-
Марауна (اٌّواٚٔخ), аль-Машатля (اٌّْبرٍخ), Айяль аль-Вали (ٌٟػ١بي اٌٛا), 

Айяль Биль-Шауи (ٞٚػ١بي ثبٌْب), Каум Бен Наем (ُلَٛ ثٓ ٔب٠),  

Каум Бен Мактуль (لَٛ ثٓ ِمزٛي), Айяль Бен Хиляль (ػ١بي ثٓ ٘الي), 
Айяль Бен Дахи (ٟػ١بي ثٓ ٙبؽ), Каум аль-Ятим (ُلَٛ ا١ٌز١),  

аль-Обейдат (اٌؼج١لاد), Каум Бен Хамис (ٌلَٛ ثٓ ف١ّ), аль-

Ядейдат (ا١ٌل٠لاد). 

 
*     *     * 

 

Из них: министр энергетики Сухейль бен Мухаммед аль-
Мазруи; государственный министр по делам молодежи Шама 

бинт Сухейль бен Фарес бен Ганем аль-Мазруи (род. 1993); 

заместитель начальника (в киль) канцелярии наследного прин-

ца Абу-Даби Мухаммед бен Мубарак аль-Мазруи; начальник 
Полиции Абу-Даби (с января 2019 г.) и член Исполнительного 

совета (правительства) эмирата Абу-Даби генерал-майор ВВС 

Фарес бен Халаф бен Хальфан аль-Мазруи; начальник Управ-
ления поощрения инвестиций и общественных связей Совета 

развития Западного региона Абу-Даби Обейд бен Хальфан бен 

Хамис аль-Мазруи; ректор Государственной академии Абу-
Даби и заместитель главы правления страховой компании «Дар 

ли ат-Таамин» Алия бинт Абдалла аль-Мазруи. 
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18. Мансури (ٞإٌّٖٛه) 
Собирательное название клана – аль-Манасыр (إٌّب١ٕو). 

Исторические союзники абу-дабийских Бени Яс. Кахтаниты. 

Второе или третье по численности племя в ОАЭ. 

Манасыр сформировалось на территории ОАЭ – в зоне  
от оазиса аль-Бурайми до окраин городов Абу-Даби и Дубай и 

до пустыни Руб-эль-Хали – путем объединения семейств раз-

ного происхождения. Клановый союз из частей таких племен 
как Бени Халед, Давасир, Даххам, Мурра, Сухуль, Аджман . 

«Ядро», вокруг которого произошла консолидация, изначально 

называлось Манасыр по имени предка Мансура, от которого 

также происходит племя Бени Хаджер. По преданию, его звали 
Мансур бен Захран бен Кааб бен Харет бен Абдалла бен Омран 

бен Амр бен Амер (по прозвищу «м ’  с-с м ’», т.е. небесная 

вода) бен Харета бен Имру-ль-Кейс бен Сааляба бен Мазен бен 
аль-Азд. На самом деле, очень многие кланы на территории 

ОАЭ и соседнего Омана вышли из древнего кахтанитского 

племени аль-Азд. Есть также утверждения, что Манасыр про-
исходят из племенного сообщества Шурейф из региона Асир 

(ранее – Йемен, сейчас – Саудовская Аравия).  

На территории ОАЭ проживали в границах эмирата Абу-

Даби, на довольно обширной площади в районе Эд-Дафра  
(западная пустыня), занимались в основном верблюдовод-

ством. Помимо переселившихся в города членов племени оста-

вались почти полностью кочевым. Владели и продолжают вла-
деть финиковыми плантациями в оазисе Лива. На переломе 

XIX и XX веков их численность оценивалась приблизительно  

в 1400 человек, в 1950-х гг. – около 4000, две трети из которых 

жили в эмирате Абу-Даби.   
 

«Манасыр – бедуинское племя, проживающее на территории  

от Катара до Абу-Даби. Полностью находилось вне государственного  

контроля, иногда осуществляло нападения на территорию под кон-
тролем Османской империи.»221 

                                                             
221

 Frederick F. Anscombe. The Ottoman Gulf. The Creation of Kuwait, Saudi Arabia 

and Qatar. – New York: Columbia University Press, 1997. C. 180. 
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В Катаре аль-Манасыр базируются в районах Джумейлия и 
Насрания. Также есть в Кувейте и Саудовской Аравии (Во-

сточная провинция).  

Считаются самым лояльным Бени Яс за пределами этой 

конфедерации, входили вместе с ними в хинавитскую трайба-
листскую партию, исповедуют тот же маликитский м зх б.  

В 1848 г. Манасыр вместе с Бени Яс под предводительством 

шейха Саида бен Тахнуна Аль Нахайяна и племенем Мазариа 
изгнали войска саудовских ваххабитов из оазиса Бурайми.  

В 1923 г. Манасыр воевали с другими племенами в Бурайми и 

этим вновь привлекли интерес ваххабитов и Саудовского Не-

джда к данной территории. В 1927 г. племя помогало одному 
шейху из Шарджи – Султану бен Сакру аль-Касими – изгнать 

другого – Халеда бен Ахмеда аль-Касими. В 1928 г. представи-

тели Манасыр и аль-Белуш застрелили правителя Абу-Даби 
Сакра бен Заеда Аль Нахайяна и фактически обеспечили этим 

приход к власти Шахбута бен Султана Аль Нахайяна. 

Состоят из трех ветвей:  
- Альбу Мунзер (أٌجِٕٛنه). Сюда входят 23 клана: шейхский – 

Аль Маниа (أي ِبٔغ), Аль Аали (ٍٟآي اػ), Аль Биль-Арид (٘آي ثبٌؼو٠), 

Аль ад-Даххак (آي اٌٚؾبن)
222
, аль-Каабра/ аль-Каабри ( حاٌىؼبثو اٌىؼجوٞ ), 

аль-Ксейлят (اٌم١ٖالد), аль-Ма’ауса (اٌّؼبٍٚخ), аль-Мадахма 
-аль ,(إٌّبٔؼخ) аль-Мананаа ,(اٌّالغ١ش) аль-Малягис ,(اٌّلاّ٘خ)

Марашид (اٌّوا١ّل)
223
, аль-Матаваа/ аль-Матауаа (اٌّطبٚػخ), – аль-

Матариш (ِاٌّطبه٠)
224

; аль-Мджейриа (آي اٌّغ١و٠ؼخ), ан-Навафаа 
(إٌٛافغ)

225
, ар-Рабабаа (اٌوثبثؼخ), ас-Савахит / ас-Сахути ( اٌَٛاؽ١ذ/ اٌَؾٛرٟ ), 

Аль Снейа, они же аль-Масаниа (اٌّٖبٔؼخ /آي ١ٕٕغ),  

аль-Хаджадж (آي ٘غبط), аль-Хдейлят (اٌؾل٠الد), аль-Хамамда/ 

аль-Хамад ( اٌؾّبِلح/ اٌؾّبك ), аль-Хувейдим (َآي ف٠ٛل), Аль  
аль-Хувейсат (آي اٌؾ٠َٛبد). 

                                                             
222

 По другим данным, входят в аль-Хувейсат. 
223

 Вышли из аднанитского племени Сухуль (ед.ч. ас-Сахли). 
224

 Проживают только в Катаре. 
225

 Сюда входят семейства Бен Акиф/ Аль Акиф (اي ثٓ ػم١ف), Аль Кувейд (اي ثٓ و٠ٛل); 

Бу Шарбак (ثّٛوثبن) или Абу Шарбак ( ثّٛوثبنا ), Аль Мухаммед (آي دمحم), Аль бен 
Хаббаб (اي ثٓ فجبة). 
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- Альбу Рахма (أٌجٛهؽّخ). Сюда входят 25 кланов: шейхс-
кое семейство – Аль Салимин (ٓآي ٍب١ٌّ)

226
, Аль Авасы 

 Аль Биль-хейль /аль-Хейли ,(اٌؼالع١خ) аль-Аляджия ,(اٌؼٛإٟ)

,(آي ثٍق١ً)
227

 Аль Вабран (ْآي ٚثوا), аль-Гадафат (اٌغلافبد),  

ад-Даафса (اٌلػبفَخ), аль-Мавалик (اٌّٛا١ٌه), аль-Марахин 
) аль-Масайфа/ Аль Сейф ,(اٌّواف١ٓ) / اٌَّب٠فخ آي ١ٍف ),  

аль-Масафра (اٌَّبفوح), аль-Махазма/ Аль Хазам ( اٌّقبىِخ/ آي فياَ ), 

ар-Риялат/ ар-Рджейлят ( اٌو٠بالداٌوع١الد/ ), ас-Самрат (اٌضّواد), 
Аль Сувейд (آي ٠ٍٛل), Аль Султан (ْآي ٍٍطب)

228
, ат-Тарарфа/ 

Аль Тараф ( اٌطواهفخ/ فاآل طر )
229
, Аль Тариф (آي ٛو٠ف),  

ат-Тейбат (اٌز١جبد), Аль Туэйб (آي رؼ١ت), аль-Хадауна/ Аль Хадва  

( / اٌٙلاٚٔخ آي ٘لٚح ) Аль Хамад (آي ؽّل), аль-Хасауна (اٌقٖبٚٔخ), 
аш-Шатауна (اٌْزبٚٔخ), аш-Шхеймат (اٌْؾ١ّبد).  

- Аль Биль-Шаар/ Альбу Шаар (آي ثٍْؼو). Включает в себя 

10 кланов: шейхские семейства – Аль Зейтун (ْٛآي ى٠ز) и Аль 

Хлейман (ْآي ؽ١ٍّب), Аль Азба (آي ػنثخ)
230
, Аль Гувейнем (ُٕآي غ٠ٛ), 

аль-Мафальха/ аль-Муфейлахи ( اٌّفبٌؾخاٌّف١ٍؾٟ/  ), Аль Омейр (آي ػ١ّو)
231

, 

Аль Рашид (آي ه١ّل), Аль Тувейбет (آي ص٠ٛجذ), аш-Шедуд (اٌْلٚك). 

Также сюда входит клан Альбу Хамир (о нем см. ниже), кото-
рый является частью клана Аль Гувейнем.  

Каждый клан состоит из целого ряда семейств. Например, 

аль-Ксейлят из Альбу Мунзер включают в себя Аль Мухаммед, 
Аль Фалях и Аль Шахин. 

                                                             
226

 Формально входит в состав клана аль-Вабран. 
227

 Входят в Альбу Рахма из Манасыр, хотя «по крови» являются выходцами  

из рода Тагальба (Аль Таглиб бен Ваиль) племени Давасир. 
228

 По другой версии, входит в Аль Вабран. 
229

 Сюда входят семейства аль-Бадр (اٌجله) и аль-Каатри (ٞاٌمؼبٛو). Аль-Бадр – 

выходцы из рода Тагальба (Таглиб Бен Ваиль) племени Давасир. По одной 
из версий, к ним относится крупная семья Альбу Джасум (ََٛاٌجٛع). Первые 
проживают в Катаре и Бахрейне, вторые только в Катаре. Также к Тарарфа 

стало относится семейство ан-Нысф, которое мигрировало (не целиком) 
приблизительно в 1750 г. из оазиса Лива сначала на Бахрейн, затем в Зубару 
в Катаре. 
230

 По другой версии, входит в Аль Рашид в качестве ветви и делится  

на 3 семейства. 
231

 По другой версии, входит в Аль Тувейбет. 
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У Манасыр несколько верховных шейхов, которые управ-
ляют почти коллективно.

232
 В ветви Альбу Мунзер – Мубарак 

бен Каран бен Рашед аль-Маниа аль-Мансури; в Альбу Рахма – 

Султан бен Каран, сыновья шейха Саида бен Сувейда бен Га-

дира бен Туэйба из Аль Туэйб и шейх Саид бен Мубарак Аль 
Салимин Аль Вабран; Насер бен Саид бен Зейтун Аль Зейтун 

аль-Гувейнем и кто-то (сведения отсутствуют) из семейства 

Аль Хлейман.
233

 
 

*     *     * 

 

К Манасыр причисляет себя клан (или небольшое племя) 
Альбу Хамир/ Альбу Хмейр (ед.ч. аль-Хмейри) ( أٌجٛ ؽ١ّواٌؾ١ّوٞ / ), 

который проживал в округе Эль-Айн, в частности, в районе 

аль-Хафир (اٌؾف١و) около нынешней границы с Оманом.  
Их родоначальник – Хмейри бен Захер бен Малик бен аль-

Вахид бен Абдалла (…) бен Вабра бен Таглиб бен Хальван бен 

Омран бен аль-Хафи бен Кудаа из линии Кахтана. Южные ара-
бы, как и большинство эмиратского кланового сообщества.  

С Манасыр их линия «сходится» в предке по имени Кальб бен 

Вабра бен Таглиб. По причине этого родства общий боевой 

клич Альбу Хамир – «Ауляд Мансур» (потомки Мансура), а 
свой внутриклановый – «Ауляд Халаф» (потомки Халафа). 

Структурно аль-Хмейри – часть клана Аль Гувейнем ветви Аль 

Биль-Шаар сообщества Манасыр и входили в конфедерацию 
Бени Яс и, как и все Манасыр, в ту же трайбалистскую партию 

аль-Хинави, что и Альбу Фалях, участвуя в межплеменных 

войнах под знаменем Аль Нахайянов.  

Дж.Лоример отмечал, что в конце XIX в. Альбу Хамир 
имели порядка 60 домов в городе Абу-Даби.

234
 В целом в эми-

ратском общественном мнении считается, что Альбу Хамир 

                                                             
232

 Ан-Неджеди, шейх Мухаммед аль-Бассам ат-Тамими. Аш ир  ль-Ар б.  д-Дур р 
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имеют традиционные тесные связи с правящим домом Абу-
Даби, но при этом часть клана была дружественна и союзна  

с дубайским правителем Рашедом бен Саудом Аль Мактумом и 

проживала в Дубае. Например, семейство Биль-Джафля (аль-

Джафлия) (ثبٌغبفٍخ). 
Нередко можно встретить двойную фамилию представите-

лей этого клана – аль-Хмейри аль-Мансури, что подчеркивает 

принадлежность как к Альбу Хамир, так и к племени Манасыр.  
Состоят из нескольких ветвей и каумов: 

Аль Брейк (اي ثو٠ه). Сюда входит 8 каумов. К примеру,  

Бен Сабах (ثٓ ٕجبػ), Бен Салис (ثٓ صبٌش) Биль-Арты (ٟٛثبٌؼو) 

и др. 
- Аль Мухаммед (اي دمحم). Делится на 4 каума: Айяль Ахмед 

 .и др (ثٓ ٕبٌؼ) Бен Салех ,(ػ١بي اؽّل)

- Биль-Джафля (ثبٌغبفٍخ). Сами себе и ветвь, и каум. Нередко 
пишутся Биль-Джафля аль-Хмейри или Биль-Джафля аль-

Хмейри аль-Мансури. 

- Аль Зааль (ًاي ىػ). Три каума. 
- Альбу Караа (اٌجٛ لواػخ). Три каума. 

- Аль Маниа (اي ِبٔغ). Два каума – Бен Маниа (ثٓ ِبٔغ) и Бен 

Муршед (ثٓ ِوّل).  

Породнены с правящими домами Дубая и Шарджи: Хисса 
бинт Али Биль-Джафля (род. 1991) вышла замуж за сына  

дубайского правителя шейха Маджеда бен Мухаммеда бен  

Рашеда Аль Мактума, ее сестра Хинд – за шейха Маджеда  
бен Султана бен Халеда аль-Касими (побочная линия семьи 

нынешнего правителя шейха Султана бен Мухаммеда  

аль-Касими).   

 
*     *     * 

 

Из них: министр экономики Султан бен Саид аль -
Мансури; заместитель главнокомандующего полицией Дубая 

по вопросам уголовного розыска генерал-майор Хабир бен 

Халиль бен Ибрагим аль-Мансури; один из двух первых  
космонавтов ОАЭ Хузаа бен Али бен Абадан бен Хальфан 

аль-Мансури. 
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19. Мухейри (ٞا١ٌّٙو) 
Собирательное название – племя Альбу Мухейр (آٌج١ِٙٛو). 

Входят в конфедерацию Бени Яс, хотя проживают не только  

в эмиратах Абу-Даби и Дубае, но и весомо присутствуют  

в Шардже. В целом занимают многие населенные пункты 
вдоль северного побережья ОАЭ от г.Дубай до Рас-эль-Хаймы. 

В основном оседлые и уже давно занимаются морскими про-

мыслами, хотя некоторая часть осталась полуоседлой и ведет 
животноводство.  

Родоначальник – Махра бен Хейдан бен Амр бен аль-Хафи 

бен Кудаа. То есть, они – южные арабы, Кахтаниты.  

В старом городе Абу-Даби из десятка кварталов, обычно 
населявшихся одним и тем же кланом/племенем, был квартал 

(фрейдж) Альбу Мухейр. У первого президента ОАЭ шейха 

Заеда сложились хорошие отношения с целым рядом деятелей 
из этого клана, и они получали довольно высокие посты в во-

енных структурах: Мухаммед бен Хальфан аль-Мухейри 

назначался командующим ВВС и на должности в военной раз-
ведке.

235
 Не менее тесными являются связи клана с правящим 

домом Дубая. Выходец из клана, известный как Дахи Хальфан 

(Дахи бен Хальфан Тамим аль-Мухейри, род. 1951) – знамени-

тый могущественный шеф полиции Дубая в период с 1980  
по 2013 гг., генерал-лейтенант, член Исполнительного совета 

(правительства) этого эмирата. 

Альбу Мухейр делятся на целый ряд ветвей (к умов):  
- Бен Абед (ثٓ ػبثل); 

- Бен Бутти (ٟثٓ ثط); 

- Бен Даббас (ًثٓ كثب); 

- Бен Куба (ثٓ لجب); 
- Бен Крейбан (ْثٓ لو٠جب); 

- Бен Мисхар (ثٓ َِؾبه); 

- Бен Омейр (ثٓ ػ١ّو); 
- Бен Саид (ثٓ ٍؼ١ل); 

- Бен Срейа (ثٓ ٕو٠غ); 
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- Бен Таеб (ثٓ ربػت); 
- Бен Тамим/ Тамим (ُر١ّ); 

- Бен Фахд (ثٓ فٙل); 

- Бен Хареб (ثٓ ؽبهة); 

- Биль-Румейса (ثبٌو١ِضخ); 
- Бу Адиль (ًثٛػل٠); 

- Бу Афра (ثٛ ػفوا); 

- Бу Дхум/ Бу Духум (َٛ٘ثٛك); 
- Биль-Хоуль (ثبٌٙٛي); 

- Бен Хувейреб/ Хувейриб (ثٓ ؽ٠ٛوة); 

- аль-Аджиль (произносится аль-Аиль) (ًاٌؼب٠); 

- аль-Айяли (ٌٟاٌؼ١ب); 
- аль-Джоха (произносится аль-Йоха/ Биль-Йоха) (ا١ٌٛؽخ); 

- аз-Заффин (ٓاٌيف١); 

- аль-Кама (اٌمبِخ); 
- аль-Майдур (ا١ٌّلٚه); 

- Аль Мзейна (Бен Мзейна) (ٕٗاي ِي٠); 

- аль-Муэйли (ٍٝاٌّؼ١); 
- ар-Рахуми (ِٟٛاٌوؽ). 

 

Альбу Мухейр породнены с правителями Аду-Даби: Фа-

тима бинт Обейд аль-Мухейри была одной из жен шейха Заеда 
бен Султана Аль Нахайяна. Из клана аль-Машагин происходи-

ла другая супруга шейха Заеда. Семейство Бен Крейбан пород-

нилось с правящей династией Рас-эль-Хаймы: дочь Джумаа 
аль-Маджеда (Бен Крейбана аль-Мухейри) вышла замуж за 

правителя эмирата шейха Сауда бен Сакра бен Мухаммеда аль-

Касими. И это далеко не все браки между представительница-

ми племени и семьями шейхов из эмиратов, входящих в ОАЭ.  
Из них: государственный министр по вопросам продоволь-

ственной безопасности Марьям бинт Мухаммед бен Саид Ха-

реб аль-Мухейри; министр по делам Союза и Залива в первом 
правительстве ОАЭ (1971) и министр коммуникаций во втором, 

третьем и четвертом правительствах (1973, 1977, 1990 гг.), ос-

нователь Национального банка Дубая в 1963 г., первый глава 
правления Торгово-промышленной палаты Дубая в 1965 г. Му-

хаммед бен Саид аль-Мулля аль-Мухейри; начальник Службы 
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охраны эмира Дубая генерал-майор Ахмед аль-Мухейри; бри-
гадный генерал ВВС Мухаммед бен Тани Бен Куба аль-

Мухейри; советник по культуре правительства Дубая, испол-

нительный директор Фонда знаний им. Мухаммеда бен Рашеда 

Аль Мактума и глава Консультативного совета Дубая Джамаль 
бен Хальфан Бен Хувейреб аль-Мухейри; генеральный секре-

тарь Исполнительного совета (правительства) эмирата Шарджа 

Султан бен Али бен Бутти аль-Мухейри.  
 

 

20. Нуэйми ( ّٟإٌؼ١ ) 

Племя Нуэйм (ُإٌؼ١) считается в ОАЭ крупным, четвер-
тым по численности после Бени Яс, Бени Кааб и аль -

Манасыр. Его ветви также проживают в Катаре, Саудовской 

Аравии, Бахрейне. Отдельные исследователи объединяют 
этих Нуэйм с одноименным племенем в Сирии и отдельными 

кланами в Иордании и Палестине.
236

 Если в отношении си-

рийских Нуэйм каждое имя в его генеалогии выверено вплоть 
до пророка Мухаммеда, то по Нуэйм в Персидском заливе 

версии множатся.  

Целый ряд исследователей убежден, что Нуэйм в Аравии – 

родом из Йемена, относятся к Кахтанитам и вышли из ветви 
аль-Атик (اٌؼز١ه) йеменского племени аль-Азд (األىك). Что  

не удивительно, так как из аль-Азд происходят многие кланы  

в зоне северного Омана, Фуджейры и северной части нынеш-
них ОАЭ. Генеалогия их родоначальника якобы выглядит сле-

дующим образом: Нуэйм бен Омран бен Омар бен Амер  

(по прозвищу «м ’  с-с м », т.е. небесная вода) бен Харта бен 
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 Сирийские Нуэйм ведут свою родословную от средневекового шейха Ахмеда 

бен Нуэйма бен Ахмеда бен Исмаила (607-686 хиджры или 1210-1287). Этот 
шейх Ахмед по прозвищу «Изэддин аль-Хамра» похоронен под Хомсом. Его пра-
дед Исмаил бен ас-сейид Султан Али по прозвищу «ас-Салех» происходил  
из рода пророка Мухаммеда, поэтому племя и его многочисленные ответвления  
в Палестине, Иордании, Ираке, Ливане считаются потомками пророка, то есть 
сейид ми (https://www.almadenahnews.com/article/26314- إٌؼ١ّٟ-ػ١ْوح ). Прадед Ну-
эйма Султан Али умер в Багдаде в 519 г. хиджры (1125/1126 н.э.). 

https://www.almadenahnews.com/article/
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Имру-ль-Кейс бен Сааляба бен Мазен бен аль-Азд.
237

 В 120 г. н.э., 
когда рухнула Марибская плотина, ветви аль-Азд мигрировали 

из Йемена, как в район Ясриба/ Медины в Хиджазе (племена 

аль-Аус и аль-Хазрадж
238
), так и в сторону Омана. Далее, со-

гласно историкам ранних эпох, мединцы Нуэйм ощутили  
на себе репрессии халифа Язида бен Муавии, преследовавшего 

сподвижников пророка, и мигрировали к своим родственникам 

в Оман. Так кланы Нуэйм оказались в нынешних Султанате 
Оман, эмиратах Аджман, Рас аль-Хайма.  

В ОАЭ эксперты, изучив косвенные данные и обрывочную 

информацию, сочли обоснованным тезис о принадлежности 

тамошних Нуэйм к племени Курейш, из которого происходил 
пророк. Это позволяет им говорить о родственности аравий-

ских Нуэйм с сирийскими.
239

 Записывать их в Аднаниты. 

Встречается «конвергенционный вариант»: ветвь Альбу 
Хрейбан (о них ниже) являются «аутентичными Нуэйм», а 

ветвь Альбу Шамес – из племени аль-Хазрадж из Азд, но  

на каком-то этапе объединилась с Альбу Хрейбан в племенной 
союз. Помимо двух основных версий о происхождении ара-

вийских Нуэйм имеются и другие. Подобная генеалогическая 

разноголосица – не редкость у арабских племен, кланов и  

семейств. 
Откуда корни имени Нуэйм в ОАЭ – тоже абсолютной яс-

ности нет. Одни увязывают его с районом Танаам (ُرٕؼ) в реги-

оне аз-Захира в Омане, другие – с родоначальником по имени 
Нуэйм.

240
  

Приход Нуэйм на земли нынешних ОАЭ из глубин Омана 

произошел не позднее XIV века. Заняв часть оазиса Бурайми, 

они подчинили племя аз-Завахир, а в XV в. уже сами попали  
в зависимость от государства аль-Йарубия с центром в Омане. 
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 Подробнее от этом см. Аганин А.Р. Племен , кл ны и семейств  К т р . – 

Москва: Институт Ближнего Востока, 2013. С. 116. 
238

 Нуэйм в поэтических произведениях часто называют «Нуэйм  ль-Х зр джийя» 

или даже «Х зр джиюн». 
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 Там же. 
240

 https://www.alnssabon.com/t2721.html. 
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Позднее в этих же местах состоялась консолидация племени 
Бени Яс, распространившего свое доминирование и на Нуэйм, 

которое с точки зрения территории захватывало даже старин-

ный город Джульфар (ныне – руины Телль Куш в границах со-

временного города Рас-эль-Хайма). Когда контроль над этими 
районами исторического Омана перешел к возвысившемуся и 

приобретшему военную мощь племени Кавасим, кланы Нуэйм 

встали под их знамена и участвовали в т.н. войнах Кавасим 
(хуруб  ль-К в сим).  

При расколе племен Большого Омана на две партии гафи-

ритов и хинавитов Нуэйм встали на сторону первых и участо-

вали в многочисленных битвах между протагонистами, одновре-
менно создавая протогосударственные образования – «шейхства». 

Например, Аджмàн, аль-Хамри йя (اٌؾّو٠خ), аль-Хи ра (اٌؾ١وح), 

аль-Бурайми, ас-Снейна (ا١ٌَٕٕخ), Хамàса (ؽّبٍب). Из них только 
Аджман в итоге смог стать самостоятельным эмиратом. Среди 

всех гафиритских племен Нуэйм самое большое в границах ОАЭ.  

В XIX в. Нуэйм находились под влиянием саудовского 
ваххабизма, который распространился на Бурайми, и даже 

приняли это учение, хотя затем вместе с другими племенами 

вытеснили пришлых носителей данной доктрины с территории 

оазиса. Уже тогда бóльшая часть племени стала оседлой, и 
только ветвь Альбу Хàтер сохраняла кочевой образ жизни на рав-

нине Джи ри и у горы Хафи т (тянется с севера на юг на 26 км). 

Также владеют горной деревней Масфут в Вади Хàтта.  
На сегодняшний день Нуэйм региона Персидского залива 

делятся (по географическому признаку) на восточных и запад-

ных. Первые – в ОАЭ и области аз-Захира в Омане. Западные – 

это Катар, Бахрейн и Восточная провинция КСА (Даммам, Хо-
бар и Джубейль), куда Нуэйм мигрировали из того же Омана, 

например, в 1783 г., когда Аль Халифа взяли контроль над 

Бахрейном. В честь них один из полуостровов на бахрейнском 
острове Мухаррак (южнее района аль-Хадд), где многие из них 

проживали, прозвали Налят Нуэйм. В 1937 г. ряд Нуэйм пере-

селились из Катара и Бахрейна в Восточную провинцию  
Саудовской Аравии по приглашению короля Абдель Азиза  

Аль Сауда. 
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В Средние века Нуэйм разделились на две крупные ветви – 
Альбу Хрейбàн (ْاٌجٛفو٠جب) и Альбу Шàмес (ٌِاٌجّٛب), то есть по-

томки Хрейбана и потомки Шамеса, которые, как указывают ис-

следователи, были сводными братьями по матери. Одного звали 

Мухаммед и за то, что он родился (или жил) в заброшенном по-
селке, который по-арабски называется «хирба» (فوثخ), ему дали 

прозвище «Хрейбан», т.е. – «из хирбы». Его дядя женился после 

смерти отца Хрейбана на его матери, и у них был сын Шамес.  
После смерти отца между братьями произошел конфликт. 

Кланы стали жить раздельно. В Альбу Хрейбан выделилось 

семейство аль-Карàтса (اٌمواَٛخ). Их родоначальник – сын пра-

щура ветви Картас бен Хрейбан. Из его линии происходил 
шейх Рашед бен Хумейд бен Султан бен Рашед бен Хамис аль-

Картаси ан-Нуэйми, от которого пошла династия правителей  

в племени и эмирате Аджман.  
В 1816-1838 гг. вождем Нуэйм в зоне нынешних эмиратов 

Аджман-Рас-эль-Хайма был упомянутый шейх Рàшед бен 

Хумейд аль-Картаси ан-Нуэйми, затем его сын Хумейд бен 
Рашед, которого сверг брат Абдель Азиз ан-Нуэйми. Послед-

ний был убит в 1849 г., к власти вернулся Хумейд и был убит  

в 1869 г. Ему наследовал сын Рашед бен Хумейд бен Рашед 

бен Хумейд. Он правил до 1891 г. Затем были его сын Хумейд 
бен Рашед-второй, внук Абдель Азиз бен Хумейд и правнук 

Хумейд бен Абдель Азиз бен Хумейд (до 1928 г.). Рашед бен 

Хумейд-третий был долгожителем и правил с 1928 по 1981 г.  
С 1981 г. правителем Аджмана и, соответственно, лидером Ну-

эйм является Хумейд бен Рашед-третий (Хумейд бен Рашед бен  

Хумейд бен Абдель Азиз бен Хумейд бен Рашед бен Хумейд 

бен Рашед…ан-Нуэйми). В 2021 г. ему исполнится 90 лет. По-
дробнее о них – см. часть 1 в разделе про эмират Аджман.  

Примечательно, что шейхи Нуэйм в Катаре, Бахрейне и 

Восточной провинции КСА происходят из семейства Бен 
Джабр (Аль Джабр), чья генеалогия выглядит следующим об-

разом: Аль Джабр происходят из рода Альбу Рахма, которые  

в свою очередь – из аль-Манасыр, которые из племени Аус, а 
Аус – из Бени Муавия бен Шурейф бен Джарва бен Усейяд бен 

Амр бен Тамим. Однако на определенном этапе Бен Джабр 
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вошли в союз с кланом Харабша ветви Альбу Хрейбан и  
со временем стали его частью.  

В Альбу Шамес кланы называются в основном по именам 

сыновей Шамеса: от Хрейбаша – аль-Харабша, от Кашшата – 

Кашашта, от Дарвиша (не имя, а прозвище Ахмеда бен Шамеса) – 
Дарауша. Об Альбу Шамес см. подробнее ниже на Шамси. 

Нередко специалисты выделяют третью ветвь Нуэйм – аль-

Хавàтер, хотя раньше их числили в составе Альбу Хрейбан, от-
куда происходил их родоначальник Салем бен Рашед бен Хатер.  

Аль-Хаватер в свою очередь делится на целый ряд кланов. 

Примечательно, что из всех местных Нуэйм ветвь аль-Хаватер 

целиком находится в ОАЭ и Омане, в соседние страны уехало 
буквально несколько семей. Изначальной «базой» клана был 

район аз-Зейд (اٌن٠ل), а также район Хафит (ؽف١ذ) на краю оазиса 

Бурайми, где символом их присутствия является трехсотлетняя 
мечеть ас-Садара. Позднее распространили свой контроль на 

территорию равнины аль-Джири (тянется от Западной Фуд-

жейры до Рас-эль-Хаймы) – аль-Хамранийя (اٌؾّوا١ٔخ), Рувейс 
аль-Марах (ه٠ٌٚ اٌّوؿ). 

Во второй половине XIX века вследствие проблем с сосе-

дями из племени аль-Авванат (اٌؼٛأبد) аль-Хаватер предпочли 

уйти в пустыни Абу-Даби под водительством своего шейха 
Абдаллы бен Рашеда бен Хатера Биль-Садрия аль-Хатери и 

при правлении шейха Заеда бен Халифы Аль Нахайяна (у вла-

сти – 1855-1909).  
После смерти шейха Абдаллы аль-Хатери ветвь аль-

Хаватер возглавил его сын Хатер бен Абдалла бен Рашед,  

а затем внук Абдалла бен Хатер бен Абдалла аль-Хатери (умер 

от чумы в начале ХХ в.). После него единого шейха у аль-
Хаватер не было. Вследствие получившейся раздробленности  

у аль-Хаватер образовалось несколько центров лидерства: по-

мимо клана ас-Садара это еще и ас-Сулюф (клан ас-Сулюф) и 
семейство Маджеда бен Султана аль-Хатери. 

Таким образом, к началу ХХ в. эмиратские Нуэйм пере-

стали быть прежним консолидированным племенем, произо-
шла его фрагментация. В частности, практически полностью 

отделились Альбу Шамес и даже находились в конфликте  
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с правящим домом Нуэйми в эмирате Аджман. С политиче-
ской точки зрения это обусловило серьезное сближение Аль-

бу Шамес с правителями Абу-Даби, в то время как, например, 

Альбу Хрейбан «еще в конце 1950-х были нелояльны Аль 

Нахайяну и открыто брали сторону Саудовской Аравии».
241

  
 

*     *     * 

 
Кланы Альбу Хрейбан:  

- Аль Арьян/ Арейян (ْآي ػو٠ب) – ед.ч. аль-Арьяни (ٟٔاٌؼو٠ب); 

- Альбу Днейн (آي ثٛظٕب٠ٓ /آل بوذنين). Из них семейство аш-

Шейба, родоначальник которого – известный судья и торговец 
жемчугом Абдалла бен Мухаммед Альбу Днейн по прозвищу 

«аш-Шейба» (ум. 1988). Из клана также происходил владелец 

судна ч л  (для перевозки пресной воды) Юсеф бен Али бен 

Юсеф Аль бу-Днейн; 
- аз-Зухейрат/ аз-Зхейрат (اٌي١٘واد); 

- аз-Зфейт/ ед.ч. аз-Зафити (اٌيف١ذ); 

- Альбу Кальби (ٟآي ثٛ وٍج); 
- Каратса (لواَٛخ) – ед.ч. аль-Картаси; 

- ан-Наджадат (ан-Найаддат) (النيادات) – ед.ч. ан-Найяди (النيادي); 
- ар-Руми (ِٟٚاٌو); 

- ас-Сулюф/ ед.ч. ас-Сальф (اٌٍٖف /اٌٍٖٛف)
242

; 
- Аль Флейт (آي ف١ٍذ) – ед.ч. аль-Флейти (الفليتي); 
- аль-Хаватер (اٌقٛاٛو)

243
; 

- аль-Хмейрат (اٌؾ١ّواد). 

 
Кланы аль-Хаватер: 

- аль-Авасийя (ٗاٌؼٛا١ٍ); 

- аль-Адейлят (اٌؼل٠الد); 

- аль-Батрат (اٌجضواد); 

                                                             
241

 Davidson, C. 119.  
242

 Ас-Сулюф относят и к ветви аль-Хаватер. В Сулюф входят Аль Джабр, из ко-

торых вышли Аль Аби Муин – некогда правители острова Кешм. 
243

 Упомянуты, поскольку аль-Хаватер все же вышли из Альбу Хрейбан.  
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- Аль Бен Иса (َٝاي ثٓ ػ١); 
- Аль Бен Салума (اي ثٓ ٍٍِٛخ); 

- Аль Бен Хафеш (ِاي ثٓ ؽبف); 

- Аль Бен Хмейд (اي ثٓ ؽ١ّل); 

- Аль Бен Хмуд/ Аль Хмуд (اي ثٓ ؽّٛك); 
- Аль Бен Хувейшель (ًْاي ثٓ ٠ٛ٘); 

- Аль Бен Хусейн (ٓاي ثٓ ؽ١َ); 

- ад-Даафса (َٗاٌلػبف); 
- аль-Маатик (اٌّؼبر١ك); 

- аль-Мадавия (ٗاٌّٚب٠ٚ); 

- аль-Машамля (ٍِٗاٌّْب); 

- аль-Махашфа (ٗاٌّؾبّف); 
- ар-Ркейбат (اٌول١جبد); 

- ас-Садара/ Биль-Садрия ( اٌٖلاها/ اٌٖلاهاء ). Они же Айяль Бен Хатер. 

- ас-Сулюф (اٌٍٖٛف); 
- аль-Хавалиль (ًاٌؾٛا١ٌ); 

- аль-Хадаба (اٌؾلاثب); 

- аль-Яэйбат (ا١ٌؼ١جبد). 
 

С точки зрения расселения аль-Хаватер условно делятся на 

северных и южных. Север – это оконечность Оманского рога, 

где ветви племени находятся в районе аль-Хира ( ؾ١وحاٌ ) и 
Хамрийя в Шардже, в Аджмане (Рамлят аль-Хитм), в Рас-эль-

Хайме и ее южных окрестностях, включая аль-Хамранию 

  .за аэропортом (اٌؾّوا١ٔٗ)
Юг – аль-Джау (аль-Яу) и Хафит (ؽف١ذ) в оазисе аль-

Бурайми, Вади Сейджи (ٟٚاكٞ ١ٍغ), аз-Зейд (اٌن٠ل), равнина аз-

Захира от гор аль-Хаджар (اٌؾغو) к Джебель Шамс (ٌّّ ًعج) и 

Джебель аль-Ахдар (اٌغجً االفٚو) в оманской провинции Южная 
аль-Батина.  

Многие семейства проживают также сегодня в городах 

Абу-Даби и Дубай. 
Породнены с правящим домом Рас-эль-Хаймы: Аиша бинт 

Али бен Сейф аль-Хатери была одной из жен эмира Сакра бен 

Мухаммеда аль-Касими (правил 1948-2010). Она – мать Му-
хаммеда бен Сакра аль-Касими и Талеба бен Сакра аль-Касими 

(род. 1961), сводных братьев нынешнего правителя Рас-эль-
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Хаймы Сауда бен Сакра аль-Касими. Генерал-майор Талеб бен 
Сакр аль-Касими – начальник полиции эмирата Рас-эль-Хайма. 

 

*     *     * 

 
Из Нуэйм (без правящего семейства Аджмана и клана 

Альбу Шамес): министр иностранных дел Рашед бен Абдалла 

ан-Нуэйми; генеральный секретарь Федерального националь-
ного совета Омар бен Абдель Рахман бен Салем ан-Нуэйми; 

министр развития инфраструктуры (ранее был министром об-

щественных работ) Абдалла бен Мухаммед Биль-Хейф ан-

Нуэйми; заместитель исполнительного директора Фондового 
рынка Абу-Даби Абдель Азиз бен Абдель Рахман ан-Нуэйми.  

 

 
21. Овейс (ٌاٌؼ٠ٛ) 

Собирательное – аль-Овейсат (اٌؼ٠َٛبد). Семейство проис-

ходит из клана аль-Аваид (اٌؼٛا٠ل) племени Альбу Шамес, кото-
рое относится к племени Нуэйм. Семейная «база» аль-Овейс – 

район аль-Хира (اٌؾ١وح) в Шардже, хотя изначально они явля-

ются выходцами из Аджмана.  

«Аль-Овейс» – прозвище их пра-прадеда Маджеда, жив-
шего в начале XVIII в. и получившего его по названию типа 

местных кораблей «овейсат». Его потомки занимались торгов-

лей жемчугом и сельским хозяйством. На сегодняшний день 
это – разветвленное дубайское семейство, широко представ-

ленное в различных бизнес-структурах. 

В первой половине ХХ в. в Дубае был известен поэт Салем 

бен Али аль-Овейс (1887-1959)
244
. Другой известный предста-

витель – историк Имран бен Салем бен Абдалла аль-Овейс 

(1932-2020). Али бен Абдалла аль-Овейс в 1954 г. создал пер-

вый муниципальный совет в ОАЭ, в 1957 г. помогал создавать 
такой совет в Дубае, он же основал в 1962 г. Коммерческий 

банк Дубая, в котором затем работали его дети и племянники.  

                                                             
244

 Салем бен Али бен Насер бен Абдалла бен Маджид «аль-Овейс» аш-Шамси. 
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Султан бен Али аль-Овейс был первым председателем со-
вета директоров Национального банка Дубая (нынешнее 

название – Национальный дубайский банк Эмиратов) с 1963 по 

1999 г.; в состав совета в разные годы входили Абдель Азиз 

бен Али аль-Овейс, Хумейд бен Насер аль-Овейс, Омран бен 
Султан бен Абдалла аль-Овейс (глава финансовой компании 

«Маварид ли ат-Тамвиль»), Абдалла бен Султан бен Мухаммед 

аль-Овейс, Маджед бен Хумейд аль-Овейс.  
Хумейд бен Насер аль-Овейс неоднократно занимал посты 

министра в период с 1979 по 2004 гг., избирался депутатом 

Федерального национального совета, входил в правление ряда 

банковских структур.  
Из них также: министр здравоохранения Абдель Рахман 

бен Мухаммед бен Насер бен Салем аль-Овейс (род. 1967) (ранее 

был министром культуры, молодежи и развития общества).  
 

 

22. Руми (ٞٚاٌو) 
Данное семейство ар-Руми (кланов с таким именем в мо-

нархиях Аравии, Ираке, Сирии и Ливане немалое число) про-

исходит из племени Нуэйм, из его части, проживающей  

в Шардже. Причем бóльшая часть ар-Руми из племени Нуэйм 
проживает в Катаре и на Бахрейне.  

В середине века Фейсал бен Хальфан ар-Руми построил 

мечеть в районе ан-Нахда в городе Шарджа. На этапе зарожде-
ния ОАЭ видную роль сыграл его племянник Хальфан бен Му-

хаммед бен Хальфан ар-Руми (1946-2016), который участвовал 

в сессии ЛАГ, посвященной приему в Лигу нового государ-

ства, занимал посты министра здравоохранения, министра тру-
да и социальных вопросов, министра информации и культуры. 

Хальфана ар-Руми можно считать основателем полного семей-

ного подряда в эмиратской политике: министрами стали его 
супруга Марьям бинт Мухаммед Хальфан ар-Руми (род.1957) и 

дочь Ухуд бинт Хальфан бен Мухаммед ар-Руми (государ-

ственный министр по делам счастья). 
Из них также: начальник Департамента гражданской авиации  

Шарджи Абдель Ваххаб бен Мухаммед бен Хальфан ар-Руми.  
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23. Сайег (اٌٖب٠غ) 
Собирательное имя – ас-Сага (اٌٖبغخ). Идет от профессио-

нального прозвища одного из предков, который занимался 

производством золотых и ювелирных украшений. Семейство 

относится к группе «аль-Бахарна», то есть бахрейнцы. Имеется 
в виду, что в другие региона западного побережья Персидского 

залива они переселялись из исходной точки на Бахрейне.
245

  

На сегодняшний день в виде отдельных семейств проживают 
также в ОАЭ, Катаре, Кувейте

246
 и Саудовской Аравии (в аль-

Ахсе). При этом их обычно записывают в шииты.  

В части, касающейся генеалогии семейства, большинство 

версий сходится в том, что изначально они  – арабы из Неджда. 
Есть вариант происхождения из ветви Аль Шейх недждийского 

семейства Аль Мубарак из клана Бени Джанджаб бен аль-

Анбар из ветви Бени Амр племени Бени Тамим, а есть с проис-
хождением из семейства Аль Баттан (ْآي ثطب) из катарского 

Фувейрита с последующей миграцией его отдельных предста-

вителей на Бахрейн в 1783 г.
247

 На Бахрейнском архипелаге 
они обосновались на острове аль-Мухаррак и занимались тор-

говлей жемчугом.  

Предок эмиратских ас-Сайег прибыл в Абу-Даби прибли-

зительно в середине XIX века. Ему наследовали Абдалла бен 
Рашед бен Мухаммед ас-Сайег и Юсеф бен Али ас-Сайег. Пер-

вый занимался золотыми делами, второй торговал жемчугом,  

                                                             
245

 Существуют версии, скорее всего неточные, что эмиратские ас-Сайег ведут 

свою линию от иранского торговца жемчугом и драгоценностями, мигрировавше-
го в Абу-Даби (см., например: http://www.arabtimes.com/osama/doc99.html). На то, 
что эти ас-Сайег – часть сообщества аль-Бахарна указывают как их проживание  
в одноименном квартале в районе старого рынка Абу-Даби, так и семейные узы  
с другими «бахрейнцами». Не говоря уже о связях с родней в Катаре и Бахрейне. 
Исследователь Ахмед аль-Баз в своей книге «Войн  и революция. Обр зов ние 

отношений Ир н  с З ливом» помещает эмиратских ас-Сайег в группу выходцев 
«или с Бахрейна, или из аль-Ахсы» (اٌضٛهح ٚاٌؾوة : رْى١ً اٌؼاللبد اإل٠وا١ٔخ اٌق١ٍغ١خ. –  
Каир: аль-Араби ли ан-Нашр ва аль-Таузиа, 2018. С. 129.)  
246

 О кувейтском семействе ас-Сайег см. Аганин А.Р. Племен , кл ны и семейств  

Кувейт . – Москва: Институт Ближнего Востока, 2017. С. 498. 
247

 http://www.alwasatnews.com/news/868600.html. 

http://www.arabtimes.com/osama/doc99.html
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в том числе из Бомбея. Брат Юсефа Мухаммед бен Али ас-
Сайег также был в жемчужном бизнесе, работал в Катаре, где 

открыл свой магазин. Впоследствие дело было вновь перене-

сено в Абу-Даби.  

Из первой семьи известен ювелир Мансур бен Абдалла бен 
Рашед ас-Сайег, из второй – бывший член Федерального наци-

онального совета Али бен Мухаммед ас-Сайег. 

Из них: государственный министр и председатель правле-
ния финансовой компании Всемирный рынок Абу-Даби (Abu 

Dhabi Global Market) Ахмед бен Али бен Мухаммед бен Аб-

далла ас-Сайег; главный редактор газеты «аль-Халидж», гене-

ральный секретарь Арабского союза литераторов и писателей, 
председатель правления Союза литераторов и писателей ОАЭ 

Хабиб ас-Сайег (ум. 2019).  

 
 

24. Сувейди (ٞا٠ٌَٛل) 

Собирательное имя – ас-Судан (ْاٌَٛكا). Довольно крупное 
племя по масштабам ОАЭ. 

Встречается версия, что своим родоначальником считают 

йеменского племеннного вождя Сувада аль-Кинди и его сына 

Микдада. «Кинди» – прозвище, а не принадлежность к племе-
ни Кинда. Поскольку деятелей по имени Микдад было много, а 

боевой клич ас-Судан «Ауляд аль-Микдад», то и версий про-

исхождения племени больше, чем одна. Так, по еще одной,  – 
их линия идет от Сувейда бен Нахда бен Зейда бен Асляма бен 

Сауда бен аль-Хафи бен Кудаа. Родина потомков Нахда – рай-

он Тлейт (رض١ٍش) рядом с Наджраном. Вместе с тем ас-Судан из 

ОАЭ, Бахрейна и Катара относят себя к Микдаду, который был 
сподвижником пророка и женился на его двоюродной сестре 

Дубаа бинт аз-Зубейр бен Абдель Мутталиб. Как бы то ни бы-

ло, все линии ведут в старинное йеменское племя Кудаа. Соот-
вественно, ас-Судан – южные арабы, кахтаниты. 

Они – одна из составных частей доминирующей в Абу-

Даби и Дубае конфедерации Бени Яс. По информации истори-
ков, на ранних этапах ас-Судан даже возглавляли это племен-

ное объединение. В частности, после того как в 1645 г. лидер 
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Бени Яс по имени Сакр бен Фалях, был убит в войне с имамом 
Омана Насером аль-Йаруби, предводителем стал шейх ас-

Судан Мухаммед бен Сальмин, однако затем уступил его по-

томкам Фаляха.
248

 

До сих пор владеют обширными финиковыми рощами  
в оазисах Лива и Бурайми, а часть, которая переместилась вме-

сте с Аль Нахайян на побережье, занималась ловлей жемчуга. 

Дж.Лоример отмечал, что 100 человек из ас-Судан проживали 
в городе Шарджа.

249
 Их родственники проживают также  

в Омане и на Бахрейне. В старом городе Абу-Даби существо-

вал целый квартал Х р т  с-Суд н (квартал племени Судан)  

в районе аль-Бтейн (ٓاٌجط١). 
 

*     *     * 

 
Делятся на 13 главных ветвей, каждая из которых подраз-

деляется на семейства (к умы), а также на порядка 70 кланов 

вне ветвей. 
Ветви:  

- Аль Сальмин (ٓآي ٍب١ٌّ). Шейхи племени. Здесь четыре клана – 

Аль Насер в Дубае, Аль Биль-Хоуль (آي ثبٌٙٛي) в Абу-Даби, Аль 

Насер бен Салех в Аджмане, Аль Халед,  они же Каум бен 
Сальмин, в Катаре. 

- Аль Джабр (آي عجو). Самая большая ветвь племени, состоящая 

из 18 кланов, в т.ч – Каум Бен Дасмаль (ثٓ كٍّبي), чей предста-
витель женился на дочери шейха Фейсала бен Обейда Аль 

Мактума (побочная линия правящего дома Дубая). 

- аль-Карейшат (اٌمو٠ْبد) (прозносится аль-Джрейшат, в них 

есть семейство Бен Джараш). Из них, например, генеральный 
директор Университетского городка в Шардже Мухаммед бен 

Хамдан Бен Джараш ас-Сувейди. 

- аль-Мутауа (اٌّطبٚػخ). Сюда входит известное семейство/клан 
Бен Хабруш; 
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 Абдель Хамид, С. 12-13. 
249

 Lorimer, С. 1762. 
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- аз-Замазма (اٌيِبىِخ). Сюда входит семейство/ клан Бен Худа 
 из которого – глава Департамента экономического ,(ثٓ ٘لٜ)

развития правительства Шарджи Султан бен Абдалла Бен Худа 

ас-Сувейди. Также семейство Бен Дальмук ас-Сувейди (ثٓ كٌّٛن). 

Всего же в аз-Замазма – 8 кланов. 
- ас-Сувейадат (ا٠ٌَٛؼلاد). Сюда входит известное семейство 

Биль-Хурр (аль-Хурр) (اٌؾو); 

- Аль Джубран (ْآي عجوا). Из них поэт Мухаммед бен Хумейд 
Бен Джубран ас-Сувейди (род. 1920 в Абу-Даби); 

- Аль Трейф (آي ٛو٠ف); 

- Аль Халаф (آي فٍف); 

- Каум Бен Атидж (لَٛ ثٓ ػز١ظ); 
- Каум Бен Шукр (لَٛ ثٓ ّىو); 

- аш-Шаябна/ ед.ч. аш-Шейбани (ٟٔا١ٌْبثٕخ/ ا١ٌْجب); 

- Каум Бен Сабт (لَٛ ثٓ ٍجذ); 
- Каум Биль-Рамса (لَٛ ثبٌوِضخ). 

 

Из отдельных кланов, которых насчитывается 70, для при-
мера приведем шесть: 

- аль-Акраф (االووف). Из них первый заместитель министра (в киль) 

развития общества Моза бинт Ибрагим бен Мухаммед аль-

Акраф ас-Сувейди.  
- Бен Сахух (ٖٛثٓ ٍبؽ). Из них член совета директоров Националь-

ной энергетической компании Абу-Даби Мухаммед бен Абдалла 

Бен Сахух ас-Сувейди; адвокат и бывший начальник Главного 
управления по проживанию и делам иностранцев в полиции 

Шарджи генерал-майор Абдалла бен Али бен Саид Бен Сахух ас-

Сувейди. Помимо него свою юридическую контору в Шардже 

имеет и другой представитель клана – Салем бен Обейд Бен Сахух.  
- Бен Худейба (ثٓ ؽظ١جخ). Живут в Дубае;  

- Аль аль-Гурейр (آي اٌغو٠و). Богатейшее семейство, родственни-

ки правящей династии Рас-эль-Хаймы (см. выше сноску 155). 
Из них – директор Инвестиционной компании «Алия» (Дубай) 

Рашед бен Сейф бен Ахмед аль-Гурейр. 

- аль-Халь/ Каум аль-Халь (اٌقبي). Живут в Шардже и Фуджейре. 
- аль-Хоули (ٌٌٟٛٙا). Проживают в Шардже, и часть этого клана 

примкнула к племени ат-Тунейдж. Известны еще тем, что 



140 

Шейха бинт Салем бен Хамис аль-Хоули была женой правите-
ля Шарджи Сакра бен Халеда бен Султана аль-Касими (правил 

в 1883-1913) и родила ему двоих сыновей Султана и Мухамме-

да, и Султан бен Сакр правил Шарджей в 1924-1951 гг. Его 

брат Мухаммед правил несколько дней после смерти Султана и 
был смещен племянником Сакром бен Султаном аль-Касими, 

однако его сын Халед бен Мухаммед смог добиться власти  

в 1965 г. и удерживал ее до 1972 г. Затем она перешла его бра-
ту Султану бен Мухаммеду аль-Касими, который, таким обра-

зом, по бабушке – из клана аль-Хоули племени ас-Судан.  

 

*     *     * 
 

Как уже упоминалось, ас-Судан считается наиболее влия-

тельной секцией Бени Яс после Альбу Фалях и Альбу Фаляса, 
широко представлена как на федеральном уровне, так и в  си-

стеме власти в эмирате Абу-Даби.  

Альбу Фалях и ас-Судан традиционно находились в тес-
ных союзнических отношениях. Мать правителя Заеда бен Ха-

лифы Аль Нахайяна была из ас-Сувейди. Во второй половине 

ХХ в. на это племя в значительной степени опирались все  пра-

вители из Аль Нахайянов. Ахмед бен Хасан ас-Сувейди –  
губернатор ( мир) Западного региона Абу-Даби. Халифа  

аль-Юсеф ас-Сувейди занимал пост начальника канцелярии 

(див н ) правителя Шахбута бен Султана Аль Нахайяна.  
В эпоху независимости: Ахмед бен Халифа ас-Сувейди и 

Мухаммед бен Хабруш ас-Сувейди были советниками и близ-

кими людьми к первому президенту ОАЭ шейху Заеду бен Сул-

тану Аль Нахайяну, Мухаммед бен Халифа аль-Кинди (ум. 2015) 
занял в первом правительстве ОАЭ пост министра планирова-

ния и и.о. министра жилищного хозяйства, а затем с 1977 по 

1990 г. был министром общественных работ.  
Другие представители племени (Абдалла бен Насер ас-

Сувейди и Рашед бен Сейф ас-Сувейди) занимали весьма важ-

ные посты в экономическом секторе Абу-Даби. Среди послов 
ОАЭ были Мухаммед бен Мисбах ас-Сувейди (в Италии) и  

Хасан бен Мухаммед ас-Сувейди (Филиппины).  
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Из них: губернатор Центрального банка ОАЭ Султан бен 
Насер ас-Сувейди; председатель правления Центрального бан-

ка ОАЭ Халифа бен Мухаммед аль-Кинди; заместитель мини-

стра развития общества Моза бинт Ибрагим бен Мухаммед 

аль-Акраф ас-Сувейди; член правления Инвестиционной админи-
страции Абу-Даби (АДИА) Мухаммед бен Хабруш ас-Сувейди; 

глава Финансового управления в правительстве Абу-Даби  

Хамад аль-Хурр ас-Сувейди; министр водных ресурсов и 
окружающей среды Мухаммед бен Саид аль-Кинди; член Кон-

сультативного совета (правительства) Шарджи Хамис бен Са-

лем бен Хамис ас-Сувейди и др. 

 
 

25. Тайер (اٌطب٠و) 

Дубайское семейство. Выходцы из племени аль-Марар 
(подробнее о нем см. выше на Бен Харбаш).  

Хумейд (Хмейд) бен Матар ат-Тайер (1914-1978) возглав-

лял Управление транспорта в правительстве Дубая, был чле-
ном Федерального национального совета (парламента ОАЭ), 

членом Муниципального совета города Дубай. Семейство вла-

деет Группой компаний «ат-Тайер» (Al Tayer Group LLC, ос-

нована в 1979 г.), включающая в себя более 20 компаний с об-
щим количеством сотрудников, превышающем 5 тыс. человек. 

Основная специализация – торговля одеждой, автомашинами, 

драгоценными украшениями. Состояние семейства оценивает-
ся в 1,3 млрд долл.

250
  

Из них: государственный министр по финансовым вопро-

сам, председатель правления Торгово-промышленной палаты 

Дубая, основатель Инженерной компании Обейда ат-Тайера 
(основана в 1981 г.) Обейд бен Хумейд ат-Тайер; председатель 

правления Национального банка Эмиратов/ Дубая (Emirates 

NBD Bank PJSC), руководитель Дубайского международного 
финансового центра (до этого с 1983 г. в течение многих лет 

занимал целый ряд министерских постов) Ахмед бен Хумейд 

                                                             
250

 Boyemen.com 
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бен Матар ат-Тайер (род. 1950); председатель правления  
дубайского клуба «ан-Наср» Тарек бен Хумейд бен Матар  

ат-Тайер; член Исполнительного совета Дубая, генеральный 

директор и председатель правления Управления дорог  и ком-

муникаций Дубая, председатель Спортивного совета Дубая, 
директор мирового молодежного чемпионата по футболу 2003 г.  

Матар бен Мухаммед бен Ахмед ат-Тайер; глава компании  

«ат-Тайер моторз» (основана в 1982 г.) Саид бен Хумейд ат-Тайер. 
 

 

26. Уляма (اٌؼٍّبء) или полностью Султан аль-Уляма 

 (ٍٍطبْ اٌؼٍّبء)
Данная фамилия одного из дубайских семейств идет от бо-

гослова шафиитского м зх б  по имени шейх Абдель Рахман 

бен Юсеф бен Абдель Рахман бен Мухаммед Али аль-Халиди 
аль-Махзуми (ум.1941), который получил прозвище «Султан 

аль-Уляма» ( р б. султан ученых, то есть «первый из уче-

ных»). Он не просто происходил из племени Бени Халед, но и, 
как считается, – от полководца Халеда бен аль-Валида из рода 

Бени Махзум племени Курейш. Проживал на восточном (иран-

ском) побережье Персидского залива в регионе Бастак
251
, по-

скольку родился в тамошней деревне под названием Кухидж. 
Шейх много путешествовал, приобрел славу авторитетного 

исламского ученого, основал в городе Бендер-Ленге ( р б. 

Ланджа) школу «ар-Рахмания», которая позднее была пере-
именована в школу «Султан аль-Уляма» в честь основателя.  

Потомки сохранили в качестве фамилии прозвище этого 

корифея. Один из его сыновей
252
, Мухаммед Али Султан аль-

Уляма (род. 1920 или 1923), продолжал дело отца в вышеупо-
мянутой школе, написал богословские труды на персидском 

языке, однако после 40 лет жизни в родном Бендер-Ленге 

                                                             
251

 Нынешняя иранская провинция Хормозган. 
252

 Всего у шейха было 8 сыновей – Мухаммед Сиддик, Мухаммед Шарифи,  

Мухаммед Юсеф, Мухаммед Акейль, Мухаммед Джалиль, Мухаммед Хасан, 
Мухаммед Али и Абдель Вахед.  
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уехал в Дубай. Его сын и внук шейха Абдель Рахмана Мухам-
мед Абдель Рахим (сдвоенное имя) бен Мухаммед Али стал 

известным эмиратским ученым-богословом.  

Таким образом, дубайское семейство Султан аль-Уляма – 

арабы-сунниты шафиитского м зх б , переселенцы с восточ-
ного побережья, относящиеся к группе «бастаки» по названию 

региона в Иране, откуда они вышли родом.  

Из них: государственный министр по вопросам искус-
ственного интеллекта Омар бен Султан аль-Уляма (род. 1990); 

профессор богословия, основ ислама и шариата в Университе-

те ОАЭ, главный редактор журнала «Шариат и закон», веду-

щий телепередачи на канале Дубай Мухаммед Абдель Рахим 
бен аш-шейх Мухаммед Али Султан аль-Уляма (род. 1960); 

генеральный секретарь Медицинской ассоциации ОАЭ и один 

из ведущих нейрохирургов ОАЭ Мухаммед бен Абдель Азиз 
Султан аль-Уляма (род. 1974).   

 

 
27. Фаляси/ Фаласи/ Фляси (ٍٟاٌفال)

253
 

Представители клана Альбу Фаляса, который входит  

в племенной союз Бени Яс и из которого происходит правящая 

семья Дубая. В XIX в. фактически отделились от основного 
«тела» Бени Яс, переселившись с территории Абу-Даби в Ду-

бай, хотя формально из племени не выходили.  

Клан делится на целый ряд ветвей и семейных групп с об-
щим предком, именуемых «к ум» (َٛل):  

- аль-Маджарда (اٌّغبهكح). Их родоначальник – некий Мждей-

ред. Сюда относится правящий дом Дубая – Аль Мактумы. 

Плюс Каум Бен Заед (لَٛ ثٓ ىا٠ل), Каум Бен Фахд (لَٛ ثٓ فٙل), Бу 
Джасим (ُثٛع١َ) и Аль Хумейдан/ Бен Хумейдан (ْآي ؽ١ّلا). 

- аль-Маджаада (اٌّغبػلح). Наиболее крупное подразделение 

Альбу Фаляса. Имеет две ветви:  
А. Аль Ханзаль (ًآي ؽٕظ). Сюда входит 16 каумов: Каум Бен 

Хрейз (ثٓ ؽو٠ي), Бен Атидж
254

(ثٓ ػز١ظ) 
255
, Бен Джумаа (ثٓ عّؼخ), 
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 аль-Хатери, С. 112-116.  
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Бен Мадия (ثٓ ِل٠خ), Бен Матар (ثٓ ِطو)
256
, Бен Саукат  

 Бен ,(ثٓ ػف١وا) Бен Ифира ,(ثٓ روو١خ) Бен Туркия ,(ثٓ ٍٛلبد)

Хатруш (они же аль-Хатарша) ( ثٓ ؽزوُٚاٌؾزبهّخ / ), Бу Джаси м 

(Аль Карваш) ( ثٛ ع١َُ/  آي لوٚاُ ), аль-Абра (ٖاالثو), аль-Арри 

 ,(اٌمؼٛك) аль-Кауд ,(اٌمٕلٞ) аль-Канди ,(اٌجَطٟ) аль-Басти ,(اٌؼوٞ)
Рашед Бен Обейд (هاّل ثٓ ػج١ل). 

Б. Бен Лахедж или Аль Лахедж (آي الؽظ /ثٓ الؽظ). Сюда входит 

два каума – Бен Лахедж и аль-Будур (اٌجلٚه). 
- аль-Масабха (اٌّٖبثؾخ). Включает в себя шесть каумов – Бен 

Баят (ثٓ ث١بد), Бен Дальмук (ثٓ كٌّٛن), Бен Забауий (َٞٛثٓ ظج), Бен 

Махбуб (ثٓ ِؾجٛة), Бен Шабиб (ثٓ ّج١ت) и аль-Хай (ٞاٌؾب). 

- ар-Равашед (اٌوٚاّل). Включает в себя 12 каумов – аль-
Баварди (ٞاٌجٛاهك), Бен Блейша (ثٓ ث١ٍْخ), аль-Кизи/ Биль-Кизи 

( /اٌم١يٞ ثبٌم١يٜ ), аль-Фаттан (ْاٌفزب), Бен Кадра (ثٓ ولها), Бен 

Овейяд (ثٓ ػ٠َٛل), Бен Саида (ثٓ ٍؼ١لح), Бу Сауд (ثٍٛؼٛك), Бен 
Сбейх/ ас-Сбейхат ( ثٓ ٕج١ؼ/ اٌٖج١ؾبد ), Бен Шарара (ثٓ ّواهح), 

Аль Шакр/ Бу Шакр ( آي ّمو/ ثّٛمو ), аш-Шаред (اٌْبهك) и Аль Си-

нан (ْآي ٍٕب), который частями входит в род ар-Рмейсат и род 
Альбу Махир племени Бени Яс.  

- аль-Ядейват (ا١ٌل٠ٛاد), в единственном числе – аль-Ядейви. 

Включает в себя четыре каума – Бен Иса (َٝثٓ ػ١), Бен Су-

лейим (ُثٓ ١ٍٍ), Бен Хувейди (ٞثٓ ٠ٛ٘ل) и аль-Ядейви (ٞٛا١ٌل٠), 
который входит в самостоятельный род ар-Румейсат коали-

ции Бени Яс.  

- аль-Айяли (ٌٟاٌؼ١ب); 
- аль-Асы (ٟٕاٌؼب); 

- аль-Ашрам (َاألّو); 

- Бен Акида (ٖثٓ ػم١ل); 

- Бен Бадава (ٚثٓ ثلا); 
- Бен Бахит / Аль Бахит ( ثٓ ثق١ذ/ اي ثق١ذ ); 

- Бен Бутти (ٟثٓ ثط); 
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 Далее слово каум опускается, поскольку повторяется у каждой группы. 
255

 Включает в себя каумы Бен Омейр (١ّو ) Бен Хлейс ,(ثٓ ػ ١ٌٍ  (ثٓ ّٙبة) Бен Шехаб ,(ثٓ ؽ

и ас-Сулюф (اٌٍٖف). 
256

 Включает в себя каум Бен Рафиа/ Биль-Рафиа ( ثٓ هف١ؼخ/ ثبٌوف١ؼٗ ).  
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- Бен Вукейя (ثٓ ٚل١خ); 
- Бен Дарвиш (ِثٓ كه٠ٚ); 

- Бен Джараш (ُثٓ عو); 

- Бен Крейш (Бен Курейш) (ِثٓ لو٠); 

- Бен Натуф (ثٓ ٔزٛف); 
- Бен Сейфан (ْثٓ ١ٍفب); 

- Бен Убуд (ثٓ ػجٛك); 

- Бен Хаджи (ٟثٓ ؽغ); 
- Бен Ханфар (ثٓ فٕفو); 

- Бен Хусейна (ثٓ ؽ١َٕخ); 

- Биль-Кадида (Биль-Чадида) (ثبٌىل٠لا); 

- Биль-Хоуль (ثبٌٙٛي); 
- Бу Лихья (Бу Лихьятейн) ( ثٌٛؾ١خ/  ثٌٛؾ١ز١ٓ ); 

- Бу Кафль (ًثٛلف). Их родоначальник – некто Тани бен Рашед 

аль-Фаляси по прозвищу «Бу Кафль». Его внучка Ауша бинт 
Хамад бен Тани Бу Кафль аль-Фаляси вышла замуж за брата 

правителя Шарджи в 1914-1924 г. шейха Рашеда бен Ахмеда 

аль-Касими; 
- Бу Фаруша (ثٛ فوّٚخ); 

- Бу Хлейба (ث١ٍ٘ٛجخ). Из них также каум Биль-Гафрия (لَٛ ثبٌغبفو٠خ); 

- аль-Вахдани (ٝٔاٌٛؽلا); 

- аль-Газ (аль-Каз) (اٌغبى); 
- ад-Дувейдж (اٌل٠ٚظ); 

- аль-Коус (Биль-Коус) (ًٛاٌى); 

- ан-Назер (Назар) (إٌيه); 
- ас-Сакет (اٌَبوذ); 

- ас-Слейдж (ا١ٌٍَظ); 

- аль-Фтейм (ُاٌفط١); 

- аль-Хадиди (ٞاٌؾل٠ل); 
- Хайи (Бен Хайи) (ٟؽ١). 

 

Из них: министр высшего образования Ахмед бен Абдалла 
бен Хумейд Биль-Хоуль аль-Фаляси; государственный ми-

нистр и глава дубайской Инвестиционной корпорации «Global 

Investment Group» Халифа бен Наджиб аль-Фаляси; ректор 
Академии технической подготовки Лахедж бен Сейф бен Саид 

аль-Фаляси; заместитель исполнительного директора корпора-
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ции «Аэропорты Дубая», член правления компании «аль-Хай 
моторз», член Федерального национального совета ОАЭ 

Джамаль бен Мухаммед бен Матар бен Мусбах аль -Хай 

(род. 1960); бывший управляющий Центральным банком ОАЭ 

Мохаммед бен Абдалла аль-Газ (1930-2016); заместитель 
управляющего Центральным банком Мухаммед Али Бен Заед 

аль-Фаляси; заместитель главнокомандующего полицией  

Дубая генерал-майор ас-Саляль бен Саид Бен Хувейди аль-
Фаляси; начальник Управления информации службы безопас-

ности Бутти бен Ахмед Бен Дарвиш аль-Фаляси; исполнитель-

ный директор группы Исламский банк Дубая Бутти Бен Дар-

виш аль-Фаляси; начальник Управления в Электрической и 
водной корпорации Дубая Мухаммед бен Бутти Бен Дарвиш 

аль-Фаляси.  

 
 

28. Хамели/ Хамили (ٍِٟاٌٙب) 

Собирательное имя – аль-Хавамель (ًِاٌٙٛا).  
Крупный клан, по сути, племя, входящее в конфедера-

цию Бени Яс. Происходит из ветви аль-Видаин клана аль-

Фарджан (ْاٌفوعب) секции Аль Хасан рода Аль Сухейб  

 .ветви Аль Заед недждийского племени Давасир (اي ١ٕٙت)
Родоначальник – некто Фарадж бен Хасан бен Сухейб бен 

Заед «аль-Мальтум». При этом точных документированных 

сведений о происхождении аль-Хавамель не имеется. Со-
временные эксперты исходят из идентичности боевого клича 

эмиратских и недждийских аль-Хавамель  – «Люди Харши 

бен Махсуна» ( ٌؾوّب ثٓ ِؾَْٛهاػٟ ا ). Одноименный род про-

живает также в Йемене, откуда происходит большинство 
племен и кланов на территории ОАЭ, однако их родословная 

идет от Аббасидов из племени Курейш. При этом Давасир 

относятся к южным арабам, Кахтанитам.  
История миграции «осколка» Давасир в район оазисов 

Лива и Бурайми на западе нынешних ОАЭ также утеряна. 

Предположений два: они прибыли напрямую из Неджда, ли-
бо это часть Давасир, которая ушла в Басру (Ирак) и уже  

оттуда переселялась в другие районы. 
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Как бы то ни было, эмиратские аль-Хавамель – кочевой  
в прошлом клан, который присоединился к племенному союзу 

Бени Яс и в его составе обустраивал, в частности, эмират Абу-

Даби. В истории страны из племени особенно известны такие 

лидеры и воины как Ибн Атик аль-Хамели, Омер бен Хейи 
аль-Хамели, шейх Бен Джабер аль-Хамели, Мухаммед бен 

Хейи аль-Хамели и правитель региона Лива Сейф бен Муса 

аль-Хамели.  
Они также всячески содействовали правителю Абу-Даби 

шейху Шахбуту отстоять Бурайми и занимали в территориаль-

ном споре с Саудовской Аравией жесткую позицию по этому 

вопросу. Кланы этого племени до сих пор составляют боль-
шинство жителей оазиса Лива.  

 

Аль-Хавамель состоят из трех ветвей, каждая из которых 
подразделяется на кланы, а они в свою очередь на ветви и се-

мейства: 

1. Аль Мувейс (ٌآي ٠ِٛ). Сюда входят три клана: шейхский для 
всех аль-Хавамель – Аль Джабер (آي عبثو), а также Аль Муса  

) и ан-Накакаа (Аль Накка'а) (آي ٍِٛٝ) آي ٔمبع/ إٌمبلؼخ ). 

2. Аль Хусейн/ аль-Хусейни (ٓآي ؽ١َ). Большая ветвь, распада-

ющаяся на 25 кланов. Шейхский клан для Аль Хусейн –  
Аль Сабах (آي ٕجبػ). Другие: Аль Абдель Хади (ٞآي ػجل اٌٙبك), 

Аль Абер (آي ػبثو), Аль Атташ (ْآي ػطْب), Аль Биртаа (آي ثوٛبع), 

Аль Ганнам (َآي غٕب), Аль Даен (ٓآي ٙبػ), Аль Дахи (ٟآي ٙؾ), 
Аль Дувейен (ٓآي ٠ٛٙؼ), Аль Зааль ( ػًآي ى ), Аль Зибан (ْآي م٠جب), 

Аль Кнейш (ِآي و١ٕ), Аль Мулля/ Биль-Мулля ( / ثبٌّال آي ِال ), 

Альбу Ндейя (ٗاٌجٛٔل٠), Аль Ркейз (آي هو١ي), Аль Сальман  

 ,(آي ك١ٌّه) они же Аль Длеймек ,(آي صبِال) Аль Самаля ,(آي ٍٍّبْ)
Аль Сувейлех (آي ٠ٍٕٛؼ), Аль Уббад (آي ُػجَّبك), Аль Фадыля (آي ف١ٍٚخ), 

Аль Фарах (آي فوػ), Аль Хабуба (ٗآي ؽجٛث), Аль аль-Хавашель 

 Шальбуд/ аш-Шалябда ,(آي اٌْؼٍّٟ) Аль аш-Шаамли ,(اٌٙٛاًّ)
( آي ٍّجٛك/  اٌْالثلٖ ), Аль Яфур (آي ٠بفٛه). 

3. Аль Гнейм (ُآي غ١ٕ). Шейхский клан – аль-Гунум (َٕٛآي غ). 

Остальные восемь: Аль Адейя (ٗآي ػل٠), Аль Бадр (آي ثله), Аль 
Идейд (آي ػ١ٚل), Аль Мейлем/ аль-Маяльма ( آي ١ٍ١ُِ/  ا١ٌّبٌّٗ ), 

аль-Мхейшат (اٌّؾ١ْبد) (состоит из трех ветвей – Аль Махши 
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-Аль Фа ,((آي و١ٍت) и Аль Клейб (آي ١ًٍٙ) Аль Сухейль ,(آي ِؾْٝ)
дель (ًٙآي فب), Аль Хамад (آي ؽّل), Аль Хасуб (آي فٖٛة).

257
 

 

Обычно представители аль-Хавамель в качестве фамилии 

используют указание на общеплеменную принадлежность – 
аль-Хамели. При этом нередко перед этим добавляют и клано-

вую. Примеры есть ниже. Например, Мухаммед бен Хадем Бен 

Уббад аль-Хамели. Бен Уббад в данном случае указывает  
на то, что он происходит из клана Аль Уббад (они же Бен Уббад)  

ветви Аль Хусейн. Или известный эмиратский поэт Обейд бен 

Хамис Бен Сувейлех аль-Хамели. Бен Сувейлех – указание  

на клан в составе все той же ветви Аль Хусейн.     
Племя широко представлено в системе власти как на уровне 

всех ОАЭ, так и в эмирате Абу-Даби. В 1936 г. на должность 

в ли Бурайми назначался Абдалла бен Ганем аль-Хамели,  
а в 1970-х наместником правителя Абу-Даби в Лива был Сейф 

бен Муса аль-Хамели. Заместителем начальника Управления 

нефти Абу-Даби (фактическое министерство нефти эмирата) 
был аш-Шейба бен Саид бен Абдель Хади Дамен аль-Хамели. 

Сейф бен Ахмед аль-Хамели входил в Исполнительный совет 

(правительство) Абу-Даби. 

В военной сфере представители племени командовали 
ВВС страны, отвечали за оперативное направление. Имена не-

которых генералов прошлого периода и современности: гене-

рал-майор ВВС Хейи бен Джумаа Хейи аль-Хамели (был 
назначен послом во Франции); бригадный генерал Хадем бен 

Мубарак Бен Уббад аль-Хамели; Халифа бен Фадель аль-

Хамели; генерал-майор Салем бен Шальбуд аль-Хамели; гене-

рал-майор ВВС Рашед бен Хамис бен Рашед бен Мухаммед 
Бен Абер аль-Хамели; генерал-майор Джумаа бен Хальфан Бен 

Дахи аль-Хамели; посол в ЮАР, бывший бригадный генерал 

Мохш бен Саид бен Салем аль-Хамели.  
Из них также: министр энергетики Мухаммед бен Даен аль-

Хамели; министр по делам человеческих ресурсов и натурали-
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зации Насер бен Тани аль-Хамели; известная летчица и посто-
янный представитель ОАЭ в ИКАО Айша бинт Мухаммед аль-

Хамели; генеральный директор Исполнительного бюро Абу-

Даби Мухаммед бен Рашед бен Ахмед Халаф аль-Хамели; ис-

полняющий обязанности генерального директора Главного та-
моженного управления Мухаммед бен Хадим бен Мубарак Бен 

Уббад аль-Хамели; генеральный директор Финансового управ-

ления (правительство Абу-Даби) Мухаммед бен Султан бен Аб-
далла Бен Гунум аль-Хамели; генеральный директор Управле-

ния социального надзора и по делам эмирского дворца в Абу-

Даби Рашед бен Атик бен Клейб бен Абдалла аль-Хамели; заме-

ститель начальника Управления здравоохранения Абу-Даби 
Мухаммед бен Хамад бен Джабер аль-Хамели; исполнительный 

директор портов Абу-Даби Абдалла бен Хумейд аль-Хамели. 

 
 

29. Хаммади (ٞاٌؾّبك) 

Собирательное – Бени Хаммад или аль-Хамадийюн (ْٛاٌؾّبك٠). 
Происходят из старинного племени Джузам (َعنا). Кахта-

ниты, т.е. южные арабы, йеменцы.  

Изначально, еще в доисламские времена, Джузам прожива-

ло на севере Хиджаза, затем его ветви мигрировали как внутри 
Аравии, так и за ее пределы. Секция Аль Хмейди (ٞآي ؽ١ّل), 

названная по имени родоначальника Хаммада бен Хмейди аль-

Джузами, обосновалась в Неджде. Оттуда около 1543 г н.э. ми-
грировала в район аль-Удейд на стыке полуострова Катар и ма-

терика, затем через еще 100-120 лет на север Катара в Рас Абу 

Аббуд, а оттуда судами на иранскую сторону Залива. Уходили 

из-за отстутствия достаточного количества продовольствия  
(по иной версии – из-за конфликта с другим местным племенем 

из-за колодца) под предводительством шейха Хатема бен Хмуда 

Аль Шамс на территорию нынешней иранской провинции Фарс, 
которая издавна была населена арабскими племенами и клана-

ми. Здесь Аль Хмейди превратились в Аль Хаммади, так как их 

шейхи назывались Бен Хаммад (сыновья шейха Хаммада бен 
аль-Хмейди). Время переселения можно также приблизительно 

определить, зная, что внук Хатема бен Хмуда – шейх Рашед бен 
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Абдалла бен Хатем Аль Шамс получил бразды правления  
в племени в 1729 г. Таким образом, миграция, скорее всего, 

произошла в середине XVII века.    

Речь может идти об одной-двух сотнях человек, поскольку 

в те времена в условиях Аравии это было значительное число 
людей, тем более, что к Бени Хаммад в их переезде на иран-

скую сторону присоединились бедуины и из других племен 

Неджда, в частности из Субейа ( غٍج١ ): ан-Наджара и ар-Раэйян 
из клана аль-Джамалин (ٓاٌغّب١ٌ), аль-Кушуш из клана Аль Ру-

шуд (اي هّٛك), аль-Шмус из клана Аль Шамс (ٌّّ اي). Упомя-

нутые Аль Шамс в итоге возглавили все сообщество, но при 

этом все союзники стали как бы «сообществом Бени Хаммад». 
На восточном берегу Залива поначалу жили в селении Абдийят 

 затем в ряде других. В общей сложности, как говорят ,(األثل٠بد)

в племени, ими контролировалось 12 деревень.  
В 1800 году шейх Абдель Рахман бен Алляк бен Рашед бен 

Абдалла бен Хатем Аль Шамс оказал содействие правителю 

Омана Султану бен Ахмеду Альбу Саиди в захвате Бахрейна. 
Шейхи семейства Аль Шамс, которые базировались в селении 

Нахилу (ٍٖٛٔق١), оно же Бандаре Нахилу на самом берегу в ны-

нешнем шахристане Бандар-Ленге провинции Хормозган, сме-

няли друг друга, но сохраняли главенство над всеми местными 
Бени Хаммад. В 1812 г. большая часть Бени Хаммад отсели-

лась в селение Морбах в округ Шибкаве того же шахристана и 

провинции.  
В 1865 г. был убит шейх Хатем бен Рахма бен Худейба бен 

Абдель Рахман, и поскольку у него не было наследников, через 

какое-то время вождем округи Нахилу стал лидер «настоящих 

Бени Хаммад» Хасан Бен Абдалла бен Мухаммед аль-Хаммади. 
Резиденцией правителей из Бени Хаммад стала деревня Мукам 

 при этом им подчинялась немалая территория, включая ,(اٌّمبَ)

остров Шейх Шуэйб (ныне Лаван) и Нахль Джамаль (ныне Нех-
ле Джемаль). Поэтому предводителем назначались еще два 

наместника (в ли) из числа братьев и сыновей.  

Обратная миграция в Аравию началась около 1850 г. 
Главные две точки концентрации – города Абу-Даби и Хор-

Факкан (анклав, принадлежащий эмирату Шарджа, на берегу 
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Оманского залива) в будущих ОАЭ, город Маскат и деревня 
Видам в Омане. В Хор-Факкане из Бени Хаммад вышла целая 

плеяда водителей торговых кораблей – шейх всего племени 

Султан аль-Хаммади, Абдалла бен Абдель Рахим аль-Мирза 

аль-Хаммади, Мухаммед Салех Насер аль-Хаммади, Али Аб-
далла Абдель Рахим аль-Мирза (ا١ٌّوىا) аль-Хаммади. Среди 

торговцев Хор-Факкана – Хусейн Мухаммед аль-Мулля (اٌّال) 

аль-Хаммади, Ахмед Хасан Абдель Гани аль-Хаммади, Ахмед 
Мухаммед аль-Ланкух (ٌٖٕٛى) аль-Хаммади, Али Хамдан аль-

Мирза аль-Хаммади, Мухаммед аль-Кавады (ٟٙاٌمٛا) и Ибра-

гим аль-Кавады аль-Хамади, Мухаммед Джумаа аль-Мансури. 

Последним правителем из племени в зоне Бени Хаммад и 
союзных кланов стал Али аль-Хаммади. После его смерти ба-

зировавшиеся в Мукаме его племянники Абдалла и Алляк 

уехали в 1969 г. в Хор-Факкан в Шардже. Последний потом 
переместился в Абу-Даби. Находившиеся на острове Лаван 

шейх Ахмед бен Алляк аль-Хаммади и его двоюродный брат 

Абдель Рахман уехали на Бахрейн в 1965 г., а в 1972 г. обосно-
вались в Абу-Даби. Вместе с ними Иран покинули целые кла-

ны. Не все направились в ОАЭ, часть – в Катар и Бахрейн.  

К ним присоединились и другие жители тех мест, которые за-

тем записывались для простоты под общим именем Бени Хам-
мад/ аль-Хаммади. Таким образом, по факту сегодня в тех же 

ОАЭ проживают как «подлинные Бени Хаммад», так и взявшие 

себе их имя.  
Как бы то ни было, говоря о происхождении Бени Хаммад 

многие комменаторы говорят «Бур Фарс», то есть провинция 

Фарс, тем более, что небольшая часть до сих пор проживает 

там. О жизни в Неджде и корнях из племени Джузам вспоми-
нают в основном исследователи и историки.  

 

*     *     * 
 

Шейх племени в ОАЭ – Дауд бен Сулейман бен Мухаммед 

аль-Хаммади из клана Аль Абдалла, проживающий в г. Абу-
Даби. В Катаре над тамошними Бени Хаммад есть свой шейх: 

Мухаммед бен Али аль-Мутауа аль-Хаммади. 
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Семейства аль-Хаммади в ОАЭ (звездочкой помечены те, 
которые одновременно частью проживают в Катаре):  

- Аль Абдалла (اي ػجلهللا) – шейхский; 

- Аль Бу Халаф (آي ثٛفٍف); 

- Аль Хай (ٞآي ؽب); 
- Альбу Гейс (آي ثٛغ١ش); 

- аль-Кашуш (ед.ч. аль-Кешши) (ْٟاٌىُْٛ/ اٌى)*; 

- аш-Шамус (ед.ч. аш-Шамси) (ٌَّْٟاًٌّْٛ/ ا)*; 
- Аль Бу Хиляль (اي ثٛ٘الي)*;  

- Аль Бу Султан (ْاي ثٍٍٛطب)*; 

- Аль Омран аль-Ауфи (ٟاي ػّواْ اٌؼٛف) (помимо ОАЭ имеются 

еще в Кувейте); 
- Аль Хаджи (ٟاي ؽبع); 

- Альбу Фадль/ аль-Фаддаля ( اٌفٚبٌٗ/  اي ثٛفًٚ )* (также и в КСА); 

- Альбу Шахуф ас-Сабри ( اٌٖبثوٞ اٌجّٛبؽٛف ); 
- Альбу Арбаа (اي ثٛاهثغ);  

- Аль Сайяр (اي ١ٍبه); 

- Альбу Хиф (اي ث١٘ٛف); 
- Альбу Махмуд (اي ثِٛؾّٛك) (также в провинции Фарс);  

- ан-Наджара (ٖإٌغبه) (также в провинции Фарс);  

- аль-Макт ан-Навахза
258

 ;(اٌّىذ إٌٛافنٖ) 

- Аль Авад (اي ػٛك); 
- аль-Кады (ٟٙاٌمب)*; 

- Аль Алляк (اي ػالق); 

- Альбу Рахма (ّٗاي ثٛاهؽ);  
- аш-Шарафа (اٌْوفب); 

- Аль Хельвейя (ٗاي ؽ٠ٛ١ٍ); 

- Аль Бу Хинди (ٞاي ثٕٛ٘ل); 

- Аль Бу Юнис (ٌٔٛاي ث٠ٛ); 
- Аль Бен Джинаа/ ед.ч. аль-Джинаи/аль-Кинаи (ٟاٌمٕبػ/ ثٓ عٕبع اي ); 

- Альбу Хашем (ُّاي ثٛ٘ب); 

- Альбу аль-Лейль (ًاي ثٛا١ٌٍ);  
- Альбу ан-Накайян (ْاي ثٛإٌم١ب); 

                                                             
258

 Навахза в собирательном значении – капитаны кораблей жемчужного и торго-

вого промысла. 
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- Альбу Мазкур (اي ثِٛنوٛه); 
- Аль аль-Мулля Хасан (َٓاي اٌّال ؽ)*; 

- Альбу Хамад (اي ثٛؽّل)*; 

- ан-Нахейляуи/ ан-Нхейляуи (ٞٚإٌق١ال); 

- Аль Ба-Хлюль (اي ثٍٙٛي); 
- Аль Хатем (ُاي ؽبر) (также в провинции Фарс);  

- Альбу Юсеф аль-Хаммади (ٞآٌجٛ ٠ٍٛف اٌؾّبك); 

- Али ар-Раваки аль-Хаммади (ٞػٍٟ اٌوٚلٟ اٌؾّبك). 
 

Есть семейства, которые вошли под крыло Бени Хаммад и 

проживают в Эмиратах и провинции Фарс: 

- Альбу Хейри (ٞاي ثٛف١و); 
- Альбу Фарадж (اي ثٛفوط). 

 

Из них: министр образования Хусейн бен Ибрагим аль-
Хаммади; глава Управления общественной безопасности Полиции 

Абу-Даби генерал-майор Хаммад бен Ахмед аль-Хаммади; ректор 

Научно-технологического Университета Халифа (Абу-Даби) и ис-
полнительный директор Управления высшего образования в Со-

вете Абу-Даби по образованию Ареф бен Султан аль-Хаммади; 

генеральный директор Управления человеческих ресурсов эми-

рата Абу-Даби Амер бен Хусейн бен Мухаммед аль-Хаммади; 
его отец бригадный генерал полиции (Абу-Даби) в отставке Ху-

сейн бен Мухаммед бен Хусейн аль-Хаммади; председатель 

правления Компании «Галфа по общим инвестициям», исполни-
тельный директор Компании «аль-Иттихад по недвижимости» 

Халифа бен Хасан бен Али аль-Хаммади; известный спортивный 

комментатор и бывший член и заместитель председателя Кон-

сультативного совета Шарджи Аднан бен Хамад бен Мухаммед 
аль-Хаммади; эмиратские футболисты Омар бен Ахмед бен 

Джаухар и Джаухар бен Ахмед бен Джаухар аль-Хаммади. 

 
 

30. Хашеми (ّّٟاٌٙب) 

Собирательное аль-Хавашем или Бени Хашем ( اٌٙٛاُّ/ ثٕٟ ٘بُّ ). 
Выходцы из племени Курейш, из которого происходил 

пророк Мухаммед. Считаются принадлежащими к дому пророка, 
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сейидами. Соответственно, они в ОАЭ не принадлежат к одно-
му семейству или группе близкородственных семейств, а яв-

ляются конгломератом кланов, по разному переселившихся и 

проживающих на территории страны.  

Считается, что основная часть Бени Хашем в ОАЭ – это 
перехавшие сюда с территории нынешней иранской провинции 

Фарс, где они проживали не один век, перебравшись в Персию, 

чтобы избежать репрессий Омейядских халифов (и не только). 
Тоже самое и с семьями из родственной пророку Мухаммеду 

курейшитской династии Аббасидов (Бени Аббас), которые из-

вестны в ОАЭ и в других монархиях Персидского залива под 

фамилией аль-Аббаси (ٍٟاٌؼجب).  
Для примера: в первой четверти ХХ в. в Дубае поселился 

сейид Абдалла бен ас-сейид Салех аль-Хашеми. Его сыновья – 

Салех, Хасан, Али. Из них нынешний советник главы государ-
ства ас-сейид Али аль-Хашеми. В более ранние годы авторите-

тами семейства в ОАЭ были проживавший в Эль-Айне ас-

сейид Ахмед бен ас-сейид Мухаммед аль-Мадани аль-Хашеми, 
а также ас-сейид Абдалла ас-сейид Мухаммед Тадж-ад-Дин 

аль-Хашеми (ум. 2019), который служил советником первого  

президента ОАЭ шейха Заеда Аль Нахайяна. Его сыновья – 

Мухаммед, Али.  
В целом же они принадлежат к целому ряду кланов, спи-

сок которых следующий:  

Абу Ними (ّٟٔ ٛاث), Аль Айдид (آي ػ١ل٠ل), аль-Айдарус 
 Ба-Акейль ,(اال٘لي) аль-Ахдаль ,(اٌؼطبً) аль-Аттас ,(اٌؼ١لهًٚ)

 ,(ثب٘وْٚ) Ба-Харун ,(ثبػّو) Ба-Омар ,(ثبػٍٛٞ) Ба-Аляуий ,(ثبػم١ً)

аль-Бар (اٌجبه), аль-Бейти (ٟاٌج١ز), Бен Сахль (ًٍٙ ٓث), Бен Смейт 

 Бен Шуэйб ,(ثٓ ّٙبة) Бен Шехаб ,(ثٓ ؽف١ع) Бен Хафиз ,(ثٓ ١ٍّٜ)
-Джамль аль ,(ثٛفط١ُ) Бу Фтейм ,(ثٍفم١ٗ) Биль-Факих ,(ثٓ ّج١ت)

Лейль (ًعًّ ا١ٌٍ), аль-Джифри (ٞاٌغفو), аль-Джейлани (ٟٔاٌغ١ال), 

аль-Джунейд (اٌغ١ٕل), аль-Джунейди (ٞاٌغ١ٕل), аль-Каф (اٌىبف), 
аль-Кдейми (ّٟاٌمل٠), аль-Макди (ٞاٌّمل), аль-Машхур (اٌّْٙٛه), 

Мдейхадж (ِل٠ؾظ), аль-Михдар (اٌّؾٚبه), Мауля ад-Дувиля 

-аль ,(اٌَّبٚٞ) аль-Мусауи ,(ٌِٛٝ ف١ٍخ) Мауля Хейля ,(ٌِٛٝ اٌل٠ٍٚخ)
Мутаваккиль (ًاٌّزٛو), ан-Нахари (ٞإٌٙبه), ар-Рифаи (ٟاٌوفبػ), ас-

Саккаф (اٌَمبف), ас-Сафи (ٟاٌٖبف), ас-Сирри (ٞاٌَو), Фадаак (فلػك), 
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аль-Хабаши (ْٟاٌؾج), аль-Хадар (اٌٙلاه), аль-Хаддад (اٌؾلاك), аль-
Хамед (اٌؾبِل), аль-Хасани (َٟٕاٌؾ), Аль Харед (آي فوك) аль-

Хашеми бен Яхья (ٝثٓ ٠ؾ١), аль-Хиндаван (ْإٌٙلٚا), аль-Хусейни 

 аш-Шейх Абу Бакр аль-Хашими ,(اٌْبٛوٞ) аш-Шатери ,(اٌؾ١َٕٟ)

 .(آي ّٙبة) Аль Шехаб ,(أثٛثىو اٌٙبّّٟ)
Из них: государственный министр (также занимала пост 

заместителя министра иностранных дел по экономическим во-

просам) по международному сотрудничеству Рим бинт Ибра-
гим аль-Хашеми (род. 1978); начальник отдела подготовки и 

развития в канцелярии министра обороны ОАЭ Имад ас-сейид 

Али аль-Хашеми; председатель Азиатской федерации и 

зам.председателя Всемирной федерации джиу джитсу Абдель 
Муним ас-сейид Мухаммед; руководитель Дубайского меди-

цинского округа д-р Ахмед аль-Хашеми; литератор и поэт Иб-

рагим аль-Хашеми.  
 

 

31. Шаали (ٌٟاٌْؼب) 
Родом из Аджмана. Клан, укорененный преимущественно 

в границах этого эмирата и Шарджи. Им принадлежит между-

народная торгово-производственная Группа «Шаали» (знак – 

AS), основанная Абдаллой бен Хусейном аш-Шаали, в основ-
ном специализирующаяся на производстве яхт и катеров и 

имеющая отделения практически на каждом континенте, 

включая офисы в Каире (Египет), Генте (Нидерланды) и Ва-
шингтоне (США).  

По имеющейся информации, их родословная – «клан аш-

Шаалиль (ًاٌْؼب١ٌ) из ветви ас-Сааран (ْاٌٖؼوا) рода Висамат 

аль-Хиляль (ٍٚبِخ اٌٙالي) из ветви аль-Бурейх (ٗاٌجو٠) племени 
Мутейр. Проживают от границ Кувейта и побережья Залива  

до пределов Касима на западе и Аджмана и территории Бени 

Халед на юге.»
259
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 Абдель Хаким аль-Ваили. М усу т К б иль  ль-Ар б (ٍِٛٛػخ لجبئً اٌؼوة)  
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Из них: бывший государственный министр по иностран-
ным делам, посол ОАЭ в США и постоянный представитель  

в ООН Мухаммед бен Хусейн аш-Шаали (род. 1950); директор 

Департамента экономических и торговых вопросов в МИД 

ОАЭ Абдель Насер бен Джамаль аш-Шаали; начальник поли-
ции Аджмана (1998-2001) генерал-майор Халифа бен Рашед 

аш-Шаали (род. 1951); директор Департамента правитель-

ственного ускорения в канцелярии премьер-министра ОАЭ, 
исполнительный директор Группы компаний «Шаали» Султан 

бен Абдалла аш-Шаали. 

 

 
32. Шамси (Шамиси) (َِٟاٌْب) 

Собирательное – Альбу Шамес (ٌِآٌجٛ ّب) или аш-Шавамис 

  .(اٌْٛاٌِ)
Часть племени Нуэйм, с которым Альбу Шамес все преды-

дущие века имели общую историю. Подробнее см. выше  

на Нуэйм.  
В 1875 г. лидер Альбу Шамес шейх Сейф бен Абдель Рах-

ман аш-Шамси (ум. 1904) провозгласил создание самостоя-

тельного образования Шейхства аль-Хамрия, независимого  

от правителей Шарджи. Его костяком помимо клана/ племени 
Альбу Шамес стали Альбу Мухейр, ас-Судан и ат-Тунейдж. 

Воссоединения этого шейхства с Шарджей произошло лишь  

в 1922 г. при шейхе Хумейде бен Абдель Рахмане аш-Шамси, 
который, тем не менее, до 1980-х годов оставался своего рода 

правителем аль-Хамрии в рамках эмирата Шарджа. После него 

ведущим авторитетом в этом районе был его сын шейх Му-

хаммед бен Хумейд бен Абдель Рахман (ум. в феврале 2020 г.). 
В Аджмане разногласия Альбу Шамес с правящей верхуш-

кой Нуэйм остро проявились в начале XX в., перейдя в откры-

тый конфликт. Одна из причин – противостояние с ваххабита-
ми, которые не получали такого же отпора от остальных  

Нуэйм, следовавших в этом деле в фарватере аль-Кавасим, 

принявших доктрину ваххабизма. В июне 1920 г. шейх Альбу 
Шамес Абдель Рахман бен Мухаммед аш-Шамси на недолгий 

период сумел отстранить от власти правителя Аджмана 
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Хумейда бен Абдель Азиза ан-Нуэйми. Альбу Шамес стали 
вести себя самостоятельно и к 1970 г. фактически провозгла-

сили себя отдельным племенем.
260

  

Кланы и семейства Альбу Шамес проживают как в ОАЭ, 

так и Омане, Саудовской Аравии и Катаре. Их «база» в исто-
рическом Омане – оазис Бурайми, откуда началась их мигра-

ция в Абу-Даби, Дубай и другие места, в том числе из-за меж-

племеных войн. Конкретнее это – Эль-Айн (ٓاٌؼ١), Шаабия 
-в Ду (اٌؾّو٠خ) Помимо этого в аль-Хамрийе .(ىافو) Захер ,(ّؼج١خ)

бае, в эмиратах Шарджа, Аджман и Рас-эль-Хайма. В Омане,  

в провинции аль-Бурайми, – ас-Снейна (ا١ٌَٕٕخ), Васит (ٍٜٚا) и 

аль-Файяд (ٗاٌف١ب).  
Помимо прочего контролируют район аль-Хира, который 

относится к эмирату Шарджа. Усилиями шейха Абдель Рахма-

на аш-Шамси аль-Хира пыталась стать независимой от прави-
телей Шарджи, однако после его смерти в 1942 г. официально 

стала частью этого эмирата. На дочери шейха Абдель Рахмана 

аш-Шамси в 1923 году женился сын правителя Шарджи Сул-
тан бен Сакр аль-Касими, который сел на престол в ноябре 

1924 г.  

Есть и другие родственные связи: мать правителя Шарджи 

(в 1965-1972 гг.) Халеда бен Мухаммеда бен Сакра [бен Халеда  
бен Султана бен Сакра бен Рашеда бен Матара] аль-Касими – 

Марьям бинт Ганем бен Салем бен Абдалла аш-Шамси. 

Шейхи племени в ОАЭ – Мухаммед бен Али бен Рахма 
аш-Шамси и Сауд бен Рашед бен Хамад аш-Шамси. 

Наиболее известные кланы Альбу Шамес: 

- ад-Дарвиш/ ад-Дервиш (ِاٌله٠ٚ). Из них шейх Хадеф бен 

Хумейд ад-Дарвиши аш-Шамси; 
- аль-Абдан (ْاٌؼجلا); 

- аль-Азизи/Айяль Азиз ( اٌؼي٠يٞ/ػ١بي ػي٠ي ); 

- аль-Джарауна/ ед.ч. аль-Джарван ( اٌغواٚٔخ/ اٌغوٚاْ ). Проживают 
как в Шардже, Рас-эль-Хайме, так и Абу-Даби. Из них экс-

министр труда и социальных вопросов и посол в Кувейте 
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(1976-1978) Сейф аль-Джарван, бывший член Федерального 
консультативного совета и директор Автомобильного музея 

Шарджи Ахмед бен Рашед аль-Джарван; генеральный секре-

тарь Консультативного совета Шарджи Ахмед бен Саид аль-

Джарван; начальник Управления гражданства и пребывания  
в эмирате Шарджа полковник Саид бен Али бен Саид аль-

Джарван и генеральный секретарь Совета внешних инвесторов 

ОАЭ Джамаль бен Сейф аль-Джарван.  
- аль-Калябна/ ед.ч. аль-Кальбани или Бен Кальбан ( والثٕخ/ اٌىٍجبٟٔ ). 

Из них постоянный представитель ОАЭ при Всемирной продо-

вольственной программе ООН Фатима бинт Обейд аль-

Кальбани. 
- аль-Касаби (ٟاٌىَبث); 

- аль-Кашашта/ ед.ч. аль-Кашшати ( اٌمْبّطخ/  اٌمْبٟٛ ). Из них 

видный трайбалистский деятель шейх Мухаммед бен Маниа 
аль-Кашшати аш-Шамси; 

- аль-Махада (ед.ч. аль-Махды) (اٌّؾبٙخ); 

- Аль Мишари (ٞآي ِْبه); 
- ан-Наваиль/ ед.ч. ан-Наили ( إٌٛا٠ً / إٌب٠ٍٟ ). Из них член Федерально-

го национального совета Хальфан бен Рашед ан-Наили ан-Шамси; 

- ан-Нуман/ ан-Науман (ْإٌِٛب); 

- аль-Овейсат (اٌؼ٠َٛبد) (подробнее см. выше на Овейс); 
- ас-Слейлат/ ед.ч. ас-Сулейли (ا١ٌٍٖالد); 

- Аль Трейм (ُآي رو٠); 

- аль-Хавадиф/ ед.ч. аль-Хадфи/ ( اٌٙٛاكف/ اٌٙبكفٟ ); 
- аль-Хамур (اٌٙبِٛه); 

- аль-Харабша (اٌقواثْخ); 

- аль-Хассан/ Хесан (ْاٌؾٖب); 

- аль-Хувейсерат/ ед.ч. Хувейсри (اٌق٠ٖٛواد); 
- аль-Хуреймель (ًّاٌؾو٠); 

- аш-Шавамес/ ед.ч. аш-Шамси ( اٌْٛاٌِ / اٌْبَِٟ ); 

- аль-Яхьяи/ Айяль Хейя ( ا١ٌؾ١بئٟ/ ػ١بي ؽ١ٗ ). 
 

Из-за своей автономности от остальных Нуэйм Альбу 

Шамес начали пользоваться доверием правящего в стране и 
Абу-Даби клана Аль Нахайян и получать важные посты в гос-

ударстве. Так, Абдалла бен Омран Трейм аш-Шамси стал  
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министром юстиции уже в первом правительстве ОАЭ, сфор-
мированном в 1971 г., затем руководил министерством образо-

вания, его брат Трейм бен Омран Трейм занимал пост спикера 

Федерального национального совета (1977-1981), генерал-

лейтенант Хамад бен Мубарак аш-Шамси возглавлял Службу 
государственной безопасности (джих з  мн  д-д уля).  

В настоящее время их представители Хамад бен Сейф бен  

Мусаллем аш-Шамси и Али бен Мухаммед бен Хаммад  
аш-Шамси назначены на должности соответственно генераль-

ного прокурора ОАЭ и генерального секретаря Высшего сове-

та национальной безопасности (председатель совета – шейх 

Тахнун бен Заед Аль Нахайян). 
Из них: генеральный прокурор ОАЭ; экс-посол в Иорда-

нии и Пакистане и руководитель Федеральной комиссии  

по идентичности и гражданству, заместитель генсекретаря 
Высшего совета национальной безопасности Али бен Мухам-

мед аш-Шамси; государственный министр (занимала пост со-

ветника вдовы президента ОАЭ шейха Заеда Аль Нахайяна 
Фатимы бинт Мубарак) Мейса бинт Салем аш-Шамси; гене-

ральный секретарь Высшего совета по нефти, экс глава Служ-

бы государственной безопасности Хамад бен Мубарак  

аш-Шамси; генеральный директор издательского дома  
«аль-Халидж» (Д р  ль-Х лидж ли  с-Сых ф  в   т-Тыб   в  

 н-Н шр) Халед бен Абдалла бен Омран Трейм аш-Шамси. 
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III.  Руководство силовых структур  
 
 

Серьезным показателем места того или иного племени  

в системе Государства Объединенные Арабские Эмираты, а 

также в его крупнейших составных частях, является присут-
ствие представителей на руководящих и командных позициях 

в вооруженных силах и органах безопасности.   

Главнокомандующий вооруженными силами ОАЭ – пре-
зидент государства и правитель Абу-Даби шейх Халифа бен 

Заед Аль Нахайян. Его заместитель – наследный принц Абу-

Даби шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян. Помимо них  
военное руководство формирует министр обороны, коим явля-

ется премьер-министр страны и правитель Дубая шейх Му-

хаммед бен Рашед Аль Мактум. В их подчинении находятся 

командующие пятью родами войск – сухопутными, военно-
морскими, военно-воздушными (и противовоздушной обороны), 

специального назначения и пограничной стражи.  

Также в этом разделе приведены начальники полиции 
эмиратов и служб гражданской обороны.   

 

1. Альбу Айнейн (ٓآٌجٛ ػ١ٕ١) 

Часть абу-дабийского племени аль-Мазариа. При этом 
данный клан – ответвление от одноименного племени Альбу 

Айнейн из Бени Тамим, представители которого проживают  

в Катаре,
261

 Бахрейне и в Джубейле в Саудовской Аравии. 
Эмиратские Альбу Айнейн делятся на две ветви:  

- Аль Махуш (آل محوش);  
- Абна Рашед бен Халаф (اثٕبء هاّل ثٓ فٍف). Подразделяются  

на четыре семейства: Аль Хиляль (или Аль Хиляль бен Рашед), 

                                                             
261

 См. подробнее об этом: Аганин А.Р. Племена, кланы и семейства Катара. – 

Москва: Институт Ближнего Востока, 2013. С. 152-155. 
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Аль Биль-Катри (или Аль Абдалла бен Рашед) (ٞآي ثبٌمطو), Айя-
ль Ахмед бен Рашед, Ибрагим бен Рашед (без мужского 

потомства).  

 

Подробнее о племени см. на Мазариа в части 2.  
Из них: командующий ВВС и противовоздушной обороной 

ОАЭ генерал-майор Халед бен Абдалла Альбу Айнейн.  

 
 

2. Али (ٍٟاٌؼ) 

Племя Аль Али (ٍٟآي ػ) распространено во многих эмира-

тах, в первую очередь в Рас-эль-Хайма, где правят выходцы  
из этого племени – семейство аль-Муалля, а также в Шардже. 

Подробнее об Аль Али см. главу 1.   

Из них: зам.заместителя (в киль мус ид) министра оборо-
ны генерал-лейтенант Мухаммед бен Абдель Рахим аль-Али; 

начальник Оперативного управления ВС ОАЭ и экс-глава 

Службы военной разведки и безопасности генерал-майор Икаб 
бен Шахин аль-Али; бывший и.о. командующего Пограничной 

стражей полковник Шахин бен Али аль-Али. 

 

 
3. Аляви/ Аляуи (ٍٞٛاٌؼ) 

С таким именем в ОАЭ проживает несколько семейств,  

в данном случае речь о клане, базирующемся в оазисе аль-
Бурайми и, в частности, в Эль-Айне. В силу исторических кла-

новых лояльностей считаются близкими к правящему дому 

Абу-Даби.  

Их них: командующий ВВС и противовоздушной оборо-
ной ОАЭ генерал-майор Ибрагим Насер Мухаммед аль-Аляви.  

 

 
4. Амейми (ّٟاٌؼ١ّ) 

Племя Альбу Амим (ُأٌجٛ ػ١ّ) или аль-Амейми исторически 

базировалось в зоне Эль-Айна, в частности, в районе ат-Тавийя 
-Одно из составных частей правящей в Абу-Даби и Ду .(اٌط٠ٛخ)

бае трайбалистской конфедерации Бени Яс.  
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Из них: генеральный директор Федеральной криминальной 
полиции бригадный генерал Хамад бен Аджлян аль-Амейми; 

начальник управления в Депараменте полиции Эль-Айна бри-

гадный генерал Хамад бен Аджлян аль-Амейми.  

 
 

5. Амери (ٞاٌؼبِو) 

Из них: командующий сухопутными войсками ОАЭ гене-
рал-майор Салех Мухаммед Салех Миджрен аль-Амери. 

Собирательное – аль-Авамер (اٌؼٛاِو). Исторически базиро-

валось на севере региона Хадрамаут с заходом в пустыню Руб-

эль-Хали. Всегда было довольно многочисленным, в нынешних 
ОАЭ тоже считается одним из самых крупных. Еще недавно 

преимущественно кочевое.  

Его родословная – из племени Хамадан (ّْ٘لا) из линии 
Кахтана. По этой линии они родственны племени Аль  Катир 

(аль-Катири) (آي وض١و), распространенному в Омане и других 

аравийских монархиях.   
Земли аль-Авамер доходили на востоке до нынешней тер-

ритории эмирата Абу-Даби и соседних районов Султаната 

Омана. Сегодня многие аль-Амери находятся в восточной ча-

сти указанного эмирата.  
Большое племя (Оман, ОАЭ, йеменский Хадрамаут) де-

лится на следующие кланы; 

- Аль Абдель Баки (ٟآي ػجلاٌجبل); 
- Аль Хади (ٞآي ٘بك); 

- Аль Клейла/ ед.ч. аль-Клейли (آي و١ٍٍخ); 

- Аль Джаафар/ ед.ч. аль-Джаафари (آي عؼفو); 

- Аль Барахим (ُ٘آي ثوا); 
- аль-Хататба/ ед.ч. Бен Хаттаб (اٌؾطبٛجخ); 

- аль-Касасиб/ ед.ч. Бен Кассаб (اٌىَب١ٍت); 

- Аль Ваэйль (ًآي ٚػ١); 
- Аль Тбейа (آي رج١غ). 

 

Ветви аль-Авамер в Абу-Даби:  
- Аль Бадр (آي ثله). Распадается на кланы: шейхский Аль Хейю (ٛآي ؽ١), 

Аль Клейла (آي و١ٍٍخ), аль-Халята (اٌؾالٛخ), аль-Лхейф (آي اٌٍؾ١ف), 
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аль-Овейни (ٟٕاٌؼ٠ٛ), ар-Равазна (اٌوٚاىٔخ), Аль Сильм (ٍٍُ آي), 
аль-Хабанин (ٓاٌؾجب١ٔ), аль-Мукаля (اٌّمبٌخ). 

- Аль Лиз (آي ٌي). Здесь несколько ветвей, например, Аль Хей-

туль (آي ؽ١ضٛي), в которую входит шейхский клан Аль Хамис (ٌآي ف١ّ), 

где находится шейхское семейство Бен Ракад (ٗثٓ هوب) и дру-
гое шейхское семейство – Бен Хамм (  ُّ  ,Причем считается .(ثٓ ؽ

что Хамм – это был брат Яса бен Амера, родоначальника Бени 

Яс. Другие кланы – Аль Амр (ٚآي ػّو), Аль Исейд (آي ػ١ٖل),  
Аль Мубарак (آي ِجبهن), аль-Джаафра (آي عؼبفوح), Аль Хальфуль 

-и Бен Су (ثبٌٙج١ت) Биль-Хбейб ,(آي ّو٠ف) Аль Шариф ,(آي ؽٍفٛي)

хейль (ًثٓ ١ٍٙ) в Дубае (они же Сухейль Биль-Галия/ ١ًٍٙ ثبٌغب١ٌخ). 

 
Каждый клан делится на семейства (бейт, к ум,  йяль). 

Самый крупный – Аль Хамис, в котором четыре ветви и в об-

щей сложности 23 семейства.  
Зона расселения – аль-Хитм (ُاٌقز), аль-Кидан (ْاٌىل), аль-

Хамра (اٌؾّوح). 

Шейх – Мухаммед бен Хамад Бен Ракад аль-Амери, член 
Консультативного совета эмирата Абу-Даби. Базируется в го-

роде Эль-Айн. Его сын шейх Салем бен Мухаммед Бен Ракад 

аль-Амери (род. 1964) – член Федерального национального со-

вета ОАЭ. Другие шейхи аль-Амери – Абдалла бен Салем Бен 
Ракад аль-Амери и Нахайян бен Мухаммед Бен Ракад аль-

Амери, Мусаллем Бен Хамм аль-Амери (член Консультативно-

го совета Абу-Даби, председатель правления «Группы компа-
ний Бен Хамм») и его сын Мухаммед бен Мусаллем Бен Хамм 

аль-Амери (экс-член Федерального национального совета). 

 

 
6. Ахбаби (ٟاالؽجبث) 

Племя аль-Ахбаб (االؽجبة) приблизительно с 1890-х годов 

проживало в районе Эль-Айна и было союзным Бени Яс, входя 
вместе с ним в одну трайбалистскую партию хинавитов. Аль -

Ахбаб стояло на стороне шейха Заеда бен Халифы Аль 

Нахайяна (1855-1909) практически во всех его битвах и похо-
дах, поэтому считается весьма близким к правящей семье Абу-

Даби. Также частично проживает в Дубае и Шардже, что свя-
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зано с тем, что они много кочевали и затем оседали в разных 
местах. Некоторые иследователи датируют прибытие племени 

в Эль-Айн 1940-ми годами, временем правителя Шахбута бен 

Султана. 

При этом эмиратские аль-Ахбаб это всего лишь малая 
часть большого недждийского племени из Вади Тлейт ( ص١ٍش ٚاكٞ ), 

родоначальник которого – некто аль-Хаббаб бен Абдалла бен 

Синхан. Из Кахтанитов. От него идут две ветви племени: Аль 
Мусаллем бен Хаббаб и Аль Хувейдж бен Хаббаб, которые 

подразделяются еще на секции. 

Аль Мусаллем бен Хаббаб ( ؽجبة ٍَُِ ثٓ آي ). От его первого 

сына Рашида пошел клан ар-Рашда (اٌوّلح). От его правнуков 
идут четыре ветви клана:  

- Аль Джубран; 

- аш-Шариф; 
- Аль Али; 

- Аль Фадель. 

 
В каждом целый ряд семейств. К примеру в Аль Джубран – 

Аль Обейд ( ػج١ل آي ), Аль Гаеб ( غبئت آي ) и Аль Мильхи ( ٍِٟٙ آي ).  

И так далее.  

В ОАЭ проживают ветви Аль Хувейдж бен Хаббаб  
( ؽجبة ٠ٛ٘ظ ثٓ آي ) от его сына Махмуда. Это – кланы Аль Шинан 

( ّٕبْ آي ), Аль Хтейт ( ؽض١ش آي ). 

В ХХ веке из племени были известны главный шейх 
Аджейян аль-Ахбаби и шейх Фалях бен Джабер аль-Ахбаби, 

член Консультативного совета, который входил в ближний 

круг правителя Абу-Даби шейха Заеда бен Султана Аль 

Нахайяна. В Дубае известность имел другой их шейх – Масуд 
бен Хади бен Джубран Аль Шинан аль-Ахбаби.  

Из них: командующий Пограничной стражей ОАЭ бригад-

ный генерал Мухаммед бен Али бен Муслех аль-Ахбаби.  
В конце 1990-х – начале 2000-х годов бригадный генерал 

Мифлех бен Айед аль-Ахбаби возглавлял Военно-штабной 

колледж ОАЭ. Абдалла бен Али бен Муслех аль-Ахбаби – глава 
совета директоров Управления воды и электричества эмирата 

Абу-Даби, член совета директоров Исламского банка Абу-Даби. 
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Спецпредставитель ОАЭ по Йемену (йеменскому военному 
кризису) – бригадный генерал Али бен Мухаммед аль-Ахбаби. 

 

 
7. Баварди (ٞاٌجٛاهك) 

Они же аль-Баварди аль-Фаляси из клана Альбу Фаляса. 

См. о нем подробнее в части 1. 
Изначально из региона аль-Вашм в нынешней Саудовской 

Аравии, откуда малая часть мигировала на юго-восток и закре-

пилась в оазисе Лива, где вошла в состав клана Альбу Фаляса, 
который в свою очередь – в конфедерацию Бени Яс. Затем  

аль-Баварди переселились вместе с остальными Альбу Фаляса 

в Дубай.  

Из них: командующий силами специальных операций ОАЭ 
генерал-майор Джумаа бен Ахмед аль-Баварди аль-Фаляси.  

 

 

8. Бади (ٞاٌجبك) 

Считаются частью племенного объединения аз-Завахир 
(см. на Бади и Захири в части 2). 

Генерал-лейтенант Мухаммед Саид аль-Бади – заместитель 

министра, затем министр внутренних дел ОАЭ в 1997-2004 гг.  
 

 

9. Байрак/ аль-Бейрак (اٌج١وق) 
Они же семейство/клан аль-Бирак (لَٛ اٌجوق) племени Аль 

Али, которое проживает в Умм-эль-Кайвайне, Рас-эль-Хайме и 

ряде соседних районов. О племени Аль Али см. подробнее  
в части 1. Аль-Байрак также имеются в Кальбе – анклаве эми-

рата Шарджа на побережье Оманского залива.   

Бригадный генерал Мухаммед бен Ибрагим аль-Байрак 
-генеральный директор Оперативного полицей – (اٌج١وق آي ػٍٟ)

ского управления полиции Умм-эль-Кайвайна. 
 

 

10. Бен Хамда (ّٗٚثٓ ؽ) 
Семейство из племени Аль Али (ٍٟآي ػ), которое собира-

тельно еще именуют аль-Алейли (ٍٟاٌؼ١ٍ). В основном находятся 
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в эмиратах Аджман и Шарджа, плюс некоторое количество  
в Умм-эль-Кайвайне.  

Как гласит семейная легенда, родоначальник, давший имя 

семейству, в XIX веке занимался в Аджмане продажей лимо-

нов и зазывал покупателей словами « ль-люми  ль-х мид»  
(хамид – кислый), поэтому в итоге получил прозвище «бен 

х мд », что тоже можно перевести как «кислый».
262

 При этом 

семейство когда-то базировалось преимущественно в городе 
Аджман, в частности в квартале (фрейдж) аш-Шарки, и зани-

малось кораблестроительством, рыболовством и  другими ре-

меслами, связанными с морем.  

Рашед бен Абдалла Бен Хамда аль-Алейли организовал  
в 1950-х гг. в Шардже радиостанцию «Голос Оманского берега» 

(Из  т с ут с хель Ом н), а затем в начале 1960-х еще одну  

в Аджмане. В наши дни: Шейха Бен Хамда – исполнительный 
директор Управления Умм-эль-Кайвайна по промышленности.  

Из них: полковник Салем бен Хамад Бен Хамда – начальник 

Управления гражданской обороны эмирата Умм-эль-Кайвайн. 
 

 

11. Гейси (ٝاٌغ١ض) 

Племя Бени Гейс (ثٕٝ غ١ش) или аль-Гуюс (اٌغ١ٛس). Кахтани-
ты из группы племен, ведущих свое родство от Захрана бен 

Кааба из йеменского племени аль-Азд.
263

  

Изначально проживали по обе стороны (оманской и эми-
ратской) оазиса аль-Бурайми, поэтому и сегодня распростра-

нены как в ОАЭ, так и Омане. В Эмиратах их историческая ба-

за – район Эль-Айна.  

Шейх племени в ОАЭ – Рашед бен Салем бен Насер аль-Гейси. 
Их них: генерал-майор Абдалла бен Али аль-Гейси – 

начальник Главного управления безопасности предприятий и 

по делам ЧС; известная эмиратская модельер Шейха аль-Гейси. 

                                                             
262

 alittihad.ae 
263

 Генеалогия: Гейс бен Шамс бен Омар бен Ганам бен Осман бен наср бен За-

хран бен Кааб бен аль-Харес бен Каб бен Абдалла бен Малик бен Наср бен аль-Азд.  
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12. Гфели/ аль-Гафли (ٍٟاٌغف) 
Собирательное – аль-Гефлят (اٌغفالد). Изначально неболь-

шое кочевое племя, входившее в конфедерацию аль-Кавасим 

(аль-Касими). По сведениям историков, «на пике» (речь  

о начале ХХ в.) их численность не превышала 500 человек.  
Происходят из племени Шаммар (ّّو), мигрировали в рай-

он Омана из региона Хаиль, расположенном в современном 

КСА.  
По преданиям в самом племени, первым в аль-Бурайми,  

в район селения аль-Файяд на оманской стороне, прибыл шейх 

Али бен Султан бен Рашед бен Мансур аль-Гфели и его клан. 

Они вступили в союзные отношения с тамошним кланом Аль-
бу Шамес из племени Нуэйм. Шейх Али принимал участие  

в отражении персидской агрессии в район Оманского рога и 

через это возвысился. Ему наследовал сын Хамад бен Али аль -
Гфели, а затем был Али бен Хамад бен Али аль-Гфели.  

В настоящее время – Сейф бен Рашед бен Хамад бен Али бен 

Султан бен Рашед бен Мансур аль-Гфели. 
В дальнейшем распространились вглубь аль-Бурайми и  

в сторону Рас-эль-Хайма. В настоящее время также проживают  

в городе Эль-Айн в эмирате Абу-Даби, в Фалядж аль-Муалля 

-в сельских районах эмирата Рас-эль-Хайма, в ад ,(فٍظ اٌّؼال)
Дейде (اٌن٠ل) в эмирате Шарджа и аль-Овейре (اٌؼ٠ٛو) в Дубае.  

Ветви племени: 

1. Аль Фадль (ًٙآي فب). Сюда входят кланы Бен Сара (ٖثٓ ٍبه), 
Бен Сувейф (ثٓ ٠ٍٛف), аль-Мурр (اٌّو), Нхейль (ً١ٙٔ), Шамрух 

  ;(ّّوٚؿ)

2. Бен Гилейта (ثٓ غ١ٍطخ); 

3. Бен Джараш (ُثٓ عو); 
4. аль-Гадани (ٟٔاٌغلا); 

5. Куты (Коуты) (ٟٛٛل); 

6. Маниа (ِبٔغ); 
7. Ракад (هلبك); 

8. Ркейт (ٜهل١); 

9. аль-Хумейди (ٞاٌؾ١ّل); 
10. Хадрум (َٚؽٚو); 

11. аш-Шауи (ٞٚاٌْب). 
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Из них: начальник Военнного колледжа Заеда в 2008-2011 гг. 
генерал-майор Салем бен Али бен Салем аль-Гфели; руководи-

тель Администрации Абу-Даби по жилищному хозяйству, 

бывший член Исполнительного совета (правительства) Абу-

Даби Саид бен Ид аль-Гфели; посол ОАЭ в Йемене (ранее  
в Азербайджане) Салем бен Халифа бен Мухаммед бен Халифа 

аль-Гфели; зам.заместителя министра (в киль мус ид) по делам 

Федерального национального совета (ФНС) в государственном 
министерстве по делам ФНС Саид бен Мухаммед аль-Гфели. 

 

 

13. Джалляф (اٌغالف)  
Джалляф (в классическом произношении Калляф) – мастер 

по строительству традиционных для Залива деревянных судов. 

Название профессии перешло через прозвища конкретных лю-
дей в категорию фамилий. При этом с такой фамилией в ОАЭ 

имеются как выходцы из бедуинских арабских племен, так и 

переселенцы с иранского побережья, также широко промыш-
лявшие различными ремеслами. Среди первых – семейства 

аль-Джалляф аль-Кубейси (َٟاٌغالف اٌمج١) из видного племени 

аль-Кубейсат, аль-Джалляф ас-Сувейди (ٞاٌغالف ا٠ٌَٛل) из пле-

мени ас-Судан и аль-Джалляф аль-Мухейри (ٞاٌغالف ا١ٌّٙو)  
из не менее знатного племени Альбу Мухейр, проживающие  

в Дубае. Подробнее об Альбу Мухейр см. в части 2. 

Помимо этого семейство аль-Джалляф имеется и в управ-
ляющем эмиратом Аджман племени Аль Али.  

Из аль-Джалляф из Альбу Мухейр: заместитель начальни-

ка Главного административного управления полиции Дубая 

бригадный генерал Джамаль бен Салем бен Али аль-Джалляф.   
 

 

14. Заàби (ٟاٌيػبث) 
Племя аз-Заàб (اٌيػبة) исторически проживало на острове 

Хамра (он же остров аз-Зааби) (عي٠وح اٌؾّوا), и в соседствующих 

районах Зейт (اٌظ١ذ) и Хузам (َفيا) на территории эмирата Рас-
эль-Хайма, владело пальмовыми плантациями в селении Хатт 

-и укрывалось там в жаркие сезоны. Сегодня помимо Рас (فذ)



169 

эль-Хаймы семейства аз-Зааб имеются также в оманском реги-
оне аль-Батина и в Кальбе (وٍجبء) – анклаве, принадлежащем 

Шардже, на берегу Оманского залива, к югу от Фуджейры. 

Подробнее см. на Катами в части 2.  

Из них: начальник Управления гражданской обороны Рас-
эль-Хаймы бригадный генерал Мухаммед бен Абдалла бен Са-

лем аз-Зааби. 

 
 

15. Зàхири (ٞاٌظب٘و) 

Племя аз-Завахир (اٌظٛا٘و) – объединение нескольких раз-

розненных неродственных кланов, которое называют племенем 
или племенным союзом. Название, как считают специалисты 

идет от того, что его составные части проживали вместе на од-

ной территории – равнине аз-Захир (اٌظب٘و), расположеннной  
к востоку от оазиса Бурайми.

264
 См. о них подробнее в части 2.  

Из них: первый заместитель (в киль) министра обороны 

Матар бен Салем аз-Захири, генеральный инспектор МВД ге-
нерал-майор Хиляль Саид аз-Захири; генеральный секретарь 

канцелярии заместителя премьер-министра и министра внут-

ренних дел бригадный генерал Мухаммед бен Хумейд бен 

Дальмук аз-Захири. 
 

 

16. Кааби (ٟاٌىؼج) 
Племя Бени Кааб. По некоторым данным, является вторым 

по численности племенем в ОАЭ после Бени Яс, по другим,  – 

третьим, уступая еще и аль-Манасыр. Проживает практически 

во всех эмиратах ОАЭ и во многих провинциях Омана. По-
дробнее см. в части 2. 

Из них: заместитель министра обороны генерал-лейтенант 

Обейд бен Мухаммед аль-Кааби, главнокомандующий полици-
ей эмирата Фуджейра генерал-майор Мухаммед Ахмед Бен Га-

нем аль-Кааби; начальник Военного колледжа Заеда генерал-
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 https://www.alnssabon.com/t70161.html 
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майор Салем бен Хиляль бен Сурур аль-Кааби; глава правле-
ния Клуба офицеров ВС ОАЭ генерал-лейтенант Мухаммед 

бен Хиляль бен Сурур аль-Кааби.  

 

 
17. Камзи/ Кимзи/ Йамзи (ٞي ّْ يٞ/اٌِم ّْ  (اٌمٓ

Племя аль-Камзан (ْاٌمّيا) – одна из составных частей 

конфедерации Бени Яс. Весьма лояльно правящему дому Абу-
Даби Аль Нахайянам. 

Родословная: аль-Камзан из племени Аль Гунам (ُُٕآي غ) 

бен Шабиб
265
, выделившегося из племени Бахра (ثٙواء) из ли-

нии Кудаа. Кахатаниты. При этом их название идет от жены 
Гунама по имени Камза, которая жила еще в доисламский  

период.  

В старом городе Абу-Даби из десятка кварталов, обычно 
населявшихся одним и тем же кланом/племенем, был квартал 

(фрейдж) аль-Камзан. Делится на ряд семейств (к умов), сре-

ди которых Бен Гилейта (ثٓ غ١ٍطخ), Бен Бандук (ثٓ ثٕلٚق), у кото-
рых имеется торговый дом «Группа Бен Бадук», аш-Шейбани. 

В Федеральном национальном совете ОАЭ племя пред-

ставляют Абдель Рахман бен Хамад бен Мухаммед аль-Камзи 

(род. 1962) и Мухаммед бен Ахмед Бен Бандук аль-Камзи  
(род. 1972).  

Из них: командующий ВВС и противовоздушной обороной 

в 2005-2015 гг. генерал-майор Мухаммед бен Сувейдан бен 
Саид аль-Камзи. Также известен Мухаммед бен Хальфан аль-

Камзи, бывший полковник ВС ОАЭ, приближенный к правя-

щей семье, ведущий масштабный бизнес в оборонных сферах и 

коммуникациях.  
Еще из них: Посол в Пакистане и бывший глава Депар-

тамента арабских стран МИД ОАЭ Мухаммед бен Атидж бен 

Бандук аль-Камзи; Халифа бен Ахмед бен Халифа аль-Камзи 
– исполнительный директор по планированию и проектам 
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 Родоначальник – Гунам бен Шабиб бен Дрейм бен аль-Кейн бен Ухуд бен 

Бахра бен Амр бен аль-Хафи бен Кудаа бен Малик бен Химьяр.  
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Жилищного департамента Абу-Даби; Сами бен Даен аль-
Камзи – генеральный директор Управления экономического 

развития эмирата Дубай, член дубайского Исполнительного 

совета.   

 
 

18. Китби (ٟاٌىزج) 

Племя Бени Китаб/ Бени Китб (пишется ثٕٟ ِوزْت, или ثٕٟ لِْزت, 
произносится Бени Читаб) проживает как в ОАЭ, так и в Сул-

танате Оман. 

Основная часть племени выводит свою линию от человека 

по имени Дибба бен Удд бен Табха бен Ильяс бен Модар бен 
Низар бен Маад бен Аднан (Аднаниты, северные арабы), но 

так считают не все. Причиной называют вхождение в Бени Ки-

таб ряда неродственных кланов. Существует мнение, что пле-
мя – потомки исчезнувшего химьяритского царства Кутбан 

 Если верна эта версия, то они Кахтаниты, то есть южные .(لزجبْ)

арабы.  
У Лоримера о них говорится следующее: «Бени Китаб – 

арабское племя Султаната Оман и Договорного Омана, име-

ющее внушительное присутствие в Омане, уходящее в район 

аз-Захира. (…) Оседлая часть племени почти равна кочевой и 
представлена приблизительно пятью сотнями домовладений  

в группе деревень, известной как Афлядж Бени Китаб,  

в округе аз-Захира Султаната Оман, четырьмя десятками се-
мейства в ад-Дейде в эмирате Шарджа, что, таким образом, 

может составить порядка 2700 душ. (…) Границы территории 

бедуинов из Бени Китаб – северный край равнины ад-Дейд, 

города Шарджа и Дубай, оазис аль-Бурайми и западные скло-
ны гор на оманской стороне. Эти бедуины, как правило, не 

заходят в горы, но иногда посылают туда своих женщин и де-

тей со стадами, чтобы укрыться во время опасности. Числен-
ность воинов кочевой части оценивается в 600, а общая мощь 

всех ветвей – в 2100 душ. Они, как считается, владеют при-

близительно 1300 верблюдов, 200 ослов, 200  коров и  
2000 овец и коз. Бени Китаб недавно были признаны шейхом 

Абу-Даби – наиболее сильным лидером Договорного Омана – 
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в качестве подданных шейха Умм-эль-Кайвайна и имеющих 
право просить защиту этого правителя.»

266
 

Британский майор Ф.Шонси в записке о племенах Омана  

от 1951 года писал: «Бану Китаб делятся на две основные части. 

Бóльшая часть живет вокруг [поселка] ад-Дейд в землях, при-
надлежащих Шардже, их главный шейх – Мухаммед бен Али 

бен Хувейден. Существует понимание, что он получает ежегод-

ное пособие от правителя в размере 25000 рупий. Вторая часть, 
которая выглядит полностью отделившейся от первой, прожи-

вает в районе аз-Захира в своем центре Афлядж Бени Китаб. Их 

шейх – Мухаммед бен Али Бен Рубейа. (…) Он не получает по-

собий от султана. (…) Других шейхов зовут Фадель бен Рубейа 
и Амир бен Салех Валид аль-Мутауа. (…) Племя – частично коче-

вое и некоторые его люди находятся в Джау (аль-Бурайми).»
267

 

Ветви племени:
268

 
- аль-Фарария (اٌفواه٠خ). 100 воинов. Бедуины.  

- аль-Хавафир (اٌؾٛافو). Не обязательно являются Бени Китаб  

по крови. 80 воинов. Бедуины, проживают преимущественно 
между Вади аль-Кур и Вади Хам. 

- аль-Хасауна (اٌقٖبٚٔخ). Бедуины, проживают на оманской сто-

роне между равниной Джири на севере и оазисом аль-Бурайми 

на юге. 120 воинов. 
- аль-Маалия (اٌّؼب١ٌخ). Бедуины, проживают в районе оазиса 

аль-Бурайми. 40 воинов. 

- аль-Масаид (اٌَّبػ١ل). Проживают в местности, примыкающей 
к городам Шарджа и Дубай. 180 воинов.  

- аль-Мадакра (اٌّٚبلوح). Проживают в Гарифе и Джебель Файя. 

30 воинов.  

- аль-Магарба (اٌّغبهثخ). Оседлые, проживают в Афлядж Бени 
Китаб. 100 воинов.  

- аш-Шибанат (اٌْجبٔبد). 100 воинов. Бедуины.  
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 Lorimer, C. 1558-1559. 
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 https://www.agda.ae/en/catalogue/tna/fo/1016/203/n/43;  

https://www.alnssabon.com/t30390.html 
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 Lorimer, C. 1558-1559. 

https://www.agda.ae/en/catalogue/tna/fo/1016/203/n/43;
https://www.alnssabon.com/t30390.html
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Каждая ветвь подразделяется на семейства (к умы),  
к примеру, Бен Гадир (ثٓ غل٠و), Бен Миадад (ثٓ ِؼٚل), Бен Му-

тауа (ثٓ ِطٛع) и т.п. 

Шейхи Бени Китаб из семейства Бен Хувейден (ٟثٓ ٠ٛ٘لْ اٌىزج). 

Сегодняшний предводитель – шейх Али Бен Хувейден, кото-
рый проживает в ОАЭ. При этом не все ветви племени считают 

его своим абсолютным лидером.  

 
*     *     * 

 

У Бени Китаб непростая история отношений с Бени Яс и 

Аль Нахайянами, в том числе из-за вооруженных трений с их 
союзниками племенем аль-Манасыр в 1920-х гг. и поддержкой 

Дубая в проблемах с Абу-Даби в 1940-х гг.
269

 Однако многое 

изменила женитьба правителя шейха Заеда бен Султана на шей-
хе Фатиме бинт Мубарак аль-Китби. Она считалась его люби-

мой женой и родила ему шестерых сыновей, которые представ-

ляют собой очень мощный блок внутри не только всего семей-
ства Нахайянов, но и внутри сообщества сыновей шейха Заеда 

бен Султана. Старший сын Фатимы аль-Китби – могуществен-

ный наследник престола Абу-Даби и очевидный следующий 

правитель эмирата и президент ОАЭ Мухаммед бен Заед Аль 
Нахайян. Также ее дети – шейхи Хамдан (представитель прави-

теля в западном регионе), Тахнун (советник по национальной 

безопасности), Хазаа (заместитель главы Исполнительного совета 
эмирата Абу-Даби), Мансур (заместитель премьер-министра ОАЭ) 

и Абдалла (министр иностранных дел ОАЭ).  

Примечательный факт: когда умер брат Фатимы аль-Китби 

Сухейль бен Мубарак аль-Китби соболезнования выражались 
на уровне первых лиц монархий Персидского залива. Что ло-

гично, коль скоро речь шла о дяде с материнской стороны вли-

ятельнейших шейхов Абу-Даби и ОАЭ в целом.  
Из них (аль-Китби): генеральный директор Федеральной 

криминальной полиции бригадный генерал Мухаммед бен Гадир 
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бен Обейд бен Али аль-Китби (в отставке с декабря 2016 г.); 
командующий Вспомогательными войсками генерал-майор 

Абдалла бен Мухейр бен Абдалла аль-Китби; послы в Австра-

лии Обейд аль-Хейри Салем аль-Китби (генерал-майор, быв-

ший глава Военной комиссии и официальный представитель 
оргкомитета выставки «Айдекс») и в Марокко Сухейль Матар 

аль-Китби (до февраля 2018).  

 
 

19. Мазруи (ٟاٌّيهٚػ) 

Собирательное название клана/ племени – аль-Мазариа 

 ,Одна из составных частей конфедерации Бени Яс .(اٌّياه٠غ)
всегда твердо стоявшая на стороне ее правящего ядра Альбу 

Фалях и конкретно династии Аль Нахайян. По исламской ли-

нии – маликиты, по партийно-племенной – хинавиты. По ро-
дословной происходят из Аднанитов, то есть, из северных 

арабов.  

Подробнее об аль-Мазариа см. в части 2. 
Из командного состава: заместитель начальника генераль-

ного штаба ОАЭ Иса бен Сейф Бен Иблян аль-Мазруи и гене-

рал-майор Фарес Халаф аль-Мазруи, который с января 2019 г. 

занимает должность командующего полицией Абу-Даби. 
 

 

20. Макуди (ٞاٌّمؼٛك) 
Они же аль-Макуди аль-Фаляси. Собирательное от Макуди – 

Макаада, однако по принятой в восточной Аравии традиции 

«каф» произносится как «джим» и получается Маджаада. Из-

вестно, что аль-Маджаада (اٌّغبػلح) – одна из главных ветвей 
правящего в Дубае клана Альбу Фаляса, из которого происхо-

дит непосредственно династия правителей – Аль Мактум.  

Аль-Маджаада породнены с Мактумами. Конкретно речь  
о семействе (к уме) аль-Кауд рода Аль Ханзаль (ًآي ؽٕظ)  

из аль-Маджаада: мать предыдущего правителя Дубая шейха 

Рашеда и бабушка нынешнего лидера шейха Мухаммеда бен 
Рашеда – Хисса бинт аль-Мурр бен Хрейз бен Ханзаль Бен аль-

Кауд аль-Фаляси. Ее дядя шейх Абдалла бен Хрейз бен Хан-
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заль аль-Кауд аль-Фаляси был одним из авторитетнейших лю-
дей Дубая. Его потомки до сих пор сохраняют влияние.  

Породнены с семейством Биль-Джафля аль-Хмейри (клан 

Альбу Хмейр племени Манасыр), которое в свою очередь по-

роднено с правящими домами Дубая и Шарджи. Об этом  
см. подробнее в части 2.   

Из Макуди: бригадный генерал Ахмед бен Атик бен Саид 

бен Рашед аль-Макуди – начальник канцелярии начальника по-
лиции и заместителя главы национальной безопасности Дубая.  

 

 

21. Марзуки (ٟاٌّوىٚل) 
Собирательное – аль-Маразик (اٌّواى٠ك). Племя из Неджда, 

которое является ответвлением рода Аль Сулейман племени 

Аджман
270
, которое в свою очередь происходит из старинного 

йеменского племени Хамадан (ّْ٘لا). Родоначальник – некто 

Нашавван бен Хаджа бен Марзук бен Али бен Хишам. Назва-

ние идет от имени Марзук.  
В XVIII в. аль-Маразик мигрировали в сторону Омана и 

обосновались в районе Рас-эль-Хаймы. Оттуда в союзе с пле-

менем аль-Кавасим перешли на восточный берег Персидского 

залива, на территорию нынешней иранской провинции Фарс, 
где пробыли до 1970-х годов.  

Первый правитель эмирата аль-Маразик, который продер-

жался 216 лет – шейх Рашед бен Ибрагим аль-Марзуки. По-
следний правитель относительно автономного племенного об-

разования аль-Маразик на иранской стороне шейх Ахмед бен 

Али бен Ахмед бен Рашед аль-Марзуки переехал в ОАЭ в 1979 г. 

Сначала в Абу-Даби, затем в Аджман.  
Другой шейх племени – Абдалла бен Абдель Рахим аль-

Марзуки – перебрался в Абу-Даби из Саудовской Аравии девятью 

годами ранее, а до этого уехал с территории Ирана. В 1972 г. 
Иран покинул еще один лидер Маразик из района Бендер-

Ленге Абдалла бен Мухаммед бен Абдалла бен Салем. С ними 
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в ОАЭ мигрировали многие части племени. При этом немало 
других семейств и кланов проживает в соседних аравийских 

монархиях – Омане, Саудовской Аравии, Бахрейне Катаре, Кувейте. 

Отдельные вышедшие из племени кланы находятся (по крайне 

мере, так утверждается) в Йемене, Тунисе и даже Судане.   
Породнены с правящим домом аль-Касими, в частности, 

по материнской линии правителя Рас-эль-Хаймы в XIX шейха 

Ибрагима бен Султана бен Сакра аль-Касими. 
Сегодня в ОАЭ аль-Маразик находятся в эмиратах Абу-

Даби, Дубай и Шарджа. По понятным причинам, племенных 

территорий за пределами населенных пунктов не имеют. При-

мечательно, что никто из этого племени ни разу не назначался 
министром и в настоящее время не входит в исполнительные 

советы (региональные правительства) Абу-Даби, Дубая и 

Шарджи. 
Из них: командующий Силами гражданской обороны ОАЭ 

генерал-майор Джасем бен Мухаммед аль-Марзуки. 

Из них также: первый заместитель исполнительного ди-
ректора «Национального банка Эмиратов Дубай» Ахмед аль-

Марзуки.  

 

 
22. Марри (ٞاٌّو) и аль-Марар (اٌّوه) 

Подробнее о племени аль-Марар в части 2. 

В политической и военной элите страны в основном нахо-
дятся аль-Марар из Дубая; часть племени, проживающая  

в Эль-Айне, в этом плане задействована мало.  

Из них: командующий ВМС ОАЭ генерал-майор Сухейль 

бен Мухаммед бен Халифа бен Шахин аль-Марар; заместитель 
министра иностранных дел по политическим вопросам и быв-

ший посол в Сирии, Иране и Турции Халифа бен Шахин бен 

Халифа аль-Марар (род. 1952); генерал-лейтенант Абдалла бен 
Халифа аль-Марри (род. 1965) занимает должность начальника 

полиции Дубая с марта 2017 г., повышен до звания генерал -

лейтенанта (ф рик) в марте 2020 г. Ранее заместителем глав-
нокомандующего полицией Дубая был бригадный генерал 

Джамаль Мухаммед Халифа Сакр аль-Марри. 
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23. Матруши (ّٟٚاٌّطو) 
Племя аль-Матариш проживает на территориях ОАЭ, 

Омана, Бахрейна и Катара.  

В свое время его клан Аль Мазкур создал свой эмират  

в иранском Бушире (XVIII – начало XIX вв.) с распростране-
нием контроля даже на архипелаг Бахрейн, который прави-

тели из династии Аль Халифа отвоевывали в 1783 г. В 1800 г.  

аль-Матариш в составе экспедиции правителя Омана Султа-
на бен Ахмеда Альбу Саиди вновь участвовали в походе  

на Бахрейн.  

Массив племени аль-Матариш базируется в Султанате 

Оман в провинции Шинас (ّٕٓب) в губернаторстве Северная 
Батина к югу от эмиратского анклава Кальба. В поселке Мрейр 

стоит крепость «аль-Матариш», которая принадлежала племе-

ни. Там же находятся и шейхи племени из клана (к ум ) ас-
Самсам (َاٌّٖٖب), они же ас-Самасма. Ранее лидерство было  

у к ум  Аль бен Захр (اي ثٓ ظٙو), однако после смерти шейха 

Абдель Рахмана бен Мухаммеда Бен Захра аль-Матруши пред-
водительство перешло к ас-Самасма.  

В ОАЭ проживают семейства фактически без своей пле-

менной территории. В основном это Фуджейра, Рас-эль-Хайма 

(здесь даже есть мечеть аль-Матруши), Аджман, Шарджа, Ду-
бай. Причем больше всего – в Шардже. В эмирате Абу-Даби 

они – в районе Хили (ٍٟ١٘) под Эль-Айном в оазисе аль-

Бурайми. Здесь они вошли в состав племенного объединения 
аз-Завахир, и теперь числятся как клан аль-Матариш (ِاٌّطبه٠) 

ветви Аль Хмуд (اي ؽّٛك).  

В отношении родословной имеется две основные версии. 

Первая – они из кахтанитского племени Тай, вторая – из адна-
нитского Бени Тамим. Судя по боевому кличу оманских Мата-

риш «Ауляд Хатем Тай», первая версия имеет некоторые  

реальные основания. Об аль-Матариш из племени аз-Завахир 
говорят, что они – из той части ветви Джибур племени Бени 

Халед, которая проживала в аль-Ахсе (ныне Восточная про-

винция КСА). 
В Аджмане, где представителей племени значительное 

число, Салем бен Сейф бен Салем аль-Маджед аль-Матруши 
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занимал пост начальника эмирского протокола, Саид бен Сейф 
бен Салем аль-Маджед аль-Матруши – генерального секретаря 

Исполнительного совета (правительства) эмирата Аджман, 

полковник Али Маджед аль-Матруши – главнокомандующего 

полицией Аджмана, Салех бен Саид аль-Матруши – начальни-
ка Управления гражданской обороны, Али бен Мухаммед аль-

Матруши – директора Аджманского музея.  

Родом из Фуджейры посол ОАЭ в Румынии Ахмед Абдал-
ла Бен Саид аль-Матруши. Также известен Фейсал бен Ахмед 

бен Абдалла Бен Саид аль-Матруши, который возглавляет от-

деление Исламского банка Абу-Даби и баллотировался в Фе-

деральный национальный совет на выборах 2019 года. Один  
из прошлых лидеров «второго эшелона» шейх Саид бен Иса 

бен Али ас-Самсам аль-Матруши тоже жил в Фуджейре.  

Из Шарджи – Мухаммед бен Ахмед Бен Дхейн (Бен Дхай-
ин) аль-Матруши, начальник Управления правительственной 

связи в министерстве труда ОАЭ и бывший пресс-секретарь 

правителя эмирата Шарджа. 
В Дубае: Тани бен Рашед бен Саид аль-Матруши (ум. 2011) 

был одним из авторитетов города, членом правления Торгово-

промышленной палаты Дубая и Комиссии по дорожному дви-

жению. Его сын Ахмед бен Тани бен Рашед аль-Матруши – 
член правления и зам.руководителя Компании «Иамар» (Emaar 

Properties), другой сын, генерал-майор Рашед бен Тани бен 

Рашед бен Саид аль-Матруши, – генеральный директор Управ-
ления гражданской обороны Дубая. 

 

 

24. Машгуни (ٟٔٛاٌّْغ)  
Собирательное – аль-Машагин/ Мишагин (ٓاٌّْبغ١). Семей-

ство аль-Машгуни формально является частью племени Альбу 

Мухейр (آل بومهير). В связи с проживанием в районе Эль-Айна 

вместе с кланом Альбу Амейм (آل بوعميم) из Бени Яс их тоже 
стали записывать в Альбу Амейм и относить к конфедерации 

Бени Яс. 

Название Машагин происходит от истории, случившейся  

в ходе конфликта между племенами Бени Яс и аль-Манасыр. 
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Так случилось, что у одной женщины родился мальчик, отец 
которого сгинул в столкновениях, а мать умерла при родах, и 

воспитавшие его бедуины прозвали ребенка «Ибн Машгуна» 

( р б. сын взятой смертью). Отсюда пошло имя его рода, ко-

торый в основном жил в Дубае, однако при шейхе Заеде бен 
Султане Аль Нахайяне перебрался в Эль-Айн. Помимо этого 

проживают в Сувейхане (سويحان).
271

     

Из них происходила одна из жен первого президента ОАЭ 

шейха Заеда бен Султана – Шейха бинт Миадад бен Сейф аль-
Машгуни, в связи с чем этот клан (ее отец, шейх Миадад, и его 

родня) в какой-то момент имел неплохие позиции в абу-

дабийском истеблишменте.  
После смерти шейха Миадада бен Сейфа лидером клана 

стал Омейр бен Миадад аль-Машгуни (его дом в Эль-Айне),  

а после него – Сурур бен Омейр бен Миадад. «До середины 

1990-х член этой секции был начальником полиции Эль-Айна, 
а другие служили послами ОАЭ в Пакистане и Иордании, воз-

главляли Администрацию морских портов Абу-Даби и занима-

ли руководящие посты в ВВС ОАЭ».
272

  
Со временем авторитет аль-Машагин подтаял: «Второй  

по старшинству сын Заеда – шейх Султан бен Заед Аль 

Нахайян не имел такого преимущества каким является сильная 
родня со стороны матери. Его мать была из маленькой секции 

Бени Яс – аль-Машагин (аль-Машгуни) – которые жили  

в спорном районе аль-Бурайми. Хотя это когда-то мог быть 

полезный племенной союз, Заед рано развелся с ней, и Султан 
в итоге воспитывался в доме своего дяди, шейха Хазаа бен 

Султана Аль Нахайяна.»
273

  

Из них: руководитель военно-оборонной выставки 
«Айдекс» Мухаммед аль-Машгуни; бывший заместитель 

начальника Главного управления здравоохранения эмирата 

Абу-Даби Сурур бен Омейр бен Миадад аль-Машгуни. 
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25. Минхали (ٌٟإٌّٙب) 
Племя аль-Манахиль (ًإٌّب١٘) считает себя частью правя-

щей в Абу-Даби и Дубае конфедерации Бени Яс. Оно пришло 

из Хадрамаута, куда в свою очередь мигрировало из глубин 

Аравии.  
По поводу их происхождения имеется несколько версий. 

По одной, они из Бени Дана, по другой – из аль-Махра (اٌّٙوح) 

из Кудаа (кахтаниты), по третьей – из Биль-Харис бен Кааб, 
которые жили в Наджране. Наиболее вероятной считается тре-

тья версия, при этом Бени Дана – это племя, с которым ушед-

шие из Наджрана в Хадрамаут части аль-Манахиль вместе ко-

чевали. В документе, датируемом 978 годом хиджры (1570 г.), 
который касается мирового соглашения между султаном Аб-

даллой Бу Тувейрагом Аль Катири и племенем аль-Махра  

на территории Хадрамаута, упоминается шейх аль-Манахиль 
Мухаммед бен Кашаам аль-Минхали. Позднее племя мигриро-

вало на восток и таким образом вышло к оазису аль-Бурайми и 

одной из своих частей закрепилось в зоне Эль-Айна, в частно-
сти, в районе аль-Китара ( طبهحاٌم ).  

«Племя аль-Манахиль – из йеменских племен, которое 

распространено в пустыне Хадрамаута на юге Йемена, оно 

присутствует в Саудовской Аравии в районе аль -Хархир 
  а также в ОАЭ, в частности в зоне [расселения] ,(اٌقوف١و)

Бени Яс.»
274

 Согласно историку аль-Хамадани, «их родона-

чальник – аль-Минхаль бен ас-Сабах бен Абдель Азиз бен 
Амр бен аль-Минхаль бен Сальман бен Абдалла бен Абдалла 

«Абдель Хаджар» бен Абдель Мадан бен ад-Дейян (Язид) Ку-

тан бен Зияд бен аль-Харис бен Малик бен Рабиа бен Кааб 

бен Рабиа бен аль-Харис бен Кааб бен Амр бен Иля бен 
Джильд бен Мазхидж (аль-Кальби)».

275
 Таким образом, их 

корни – племя Мазхидж. 

Многие части аль-Манахиль до сих пор находятся в древ-
нем районе Хадрамаута – Тамуд (صّٛك). Из племени происходит 
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губернатор этой южнойеменской провинции генерал-майор 
Салем Саид аль-Минхали. 

В Саудовской Аравии у племени в 2007 г. возникли се-

рьезные проблемы с обеспечением своих людей саудовскими 

документами. «Министр внутренних дел принц Наеф бен 
Абдель Азиз вмешался, чтобы разрешить проблему иденти-

фикации у племени аль-Манахиль, которое проживает в пу-

стыне Руб-эль-Хали и у которого многие члены не имеют 
саудовских гражданских документов, удостоверяющих 

личность, в связи с чем они не могут подтвердить свою 

принадлежность и взаимодействовать с официальными 

органами».
276

 
Ветви племени:  

- Бейт Ганем (ُٔث١ذ غب).
277

 Происходят из ветви Альбу Шаар 

племени аль-Манасыр; 
- Аль Бавафи (ٟآي ثٛاف); 

- Баракат (ثووبد); 

- Бен Аббуд (ثٓ ػجٛك); 
- Бен Таннаф (ثٓ ٕٛبف);  

- Бени Саид (ثٕٟ ٍؼ١ل); 

- Бен ан-Нух (ٌٖٕٛثٓ ا); 

- Бен Тувейрид (ثٓ ٠ٛٛوك);  
- аль-Бтейн (ٓاٌجط١); 

- Бу-Фтейля (ثٛفز١ٍخ); 

- Дхейн (ٓك١٘); 
- Касем (ٍُلب); 

- аль-Киянса Самман (ْاٌم١ٕٖخ صّب); 

- Ксейт (ل١َذ); 

- Маасин (ِٓؼب١ٍ); 
- Нухан (ْٔقب); 

- Нухат (ٔٙبد); 

- Рсейа (ه١ٕؼخ); 
- Сальмин (ٍٓب١ٌّ); 
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 Arabianbusiness.com 
277

 Ниже слово «бейт», означающее «дом» в значении «семейство», опускается. 
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- Сауд (ٍؼٛك); 
- ас-Симах (اٌَّبػ); 

- Симах ар-Рака (ٍّبػ اٌولب) и Симах аль-Гасма (ٍّبػ اٌغضّب); 

- Аль Хаммади (ٞآي ؽّبك); 

- Хадр Адуль (فٚو ػلٚي); 
- Хашуш Атуни (ٟٔٛؽُْٛ ػط). 

 

Вожди аль-Минхали – из семейства Бен Таннаф. Их ны-
нешний шейх – Халед бен Таннаф аль-Минхали. Его отец был 

телохранителем первого президента ОАЭ Заеда бен Султана 

еще в его бытность губернатором Эль-Айна. 

 
*     *     * 

 

Из племени происходит известный современный поэт ОАЭ 
Хузаа Бен ан-Нух (ٌٖٕٛثٓ ا) аль-Минхали и певец Ида бен Суфь-

ян бен Ида Бен Таннаф аль-Минхали (род. 1978). Среди биз-

несменов – Салех бен Мухаммед бен Али аль-Минхали и Ха-
лед Бахит Бен Таннаф аль-Минхали. 

Из них: советник министра внутренних дел, бывший 

зам.заместителя министра (в киль мус ид) внутренних дел по 

вопросам гражданства, пребывания и пропускных погранич-
ных пунктов генерал-майор Насер аль-Авады Яхья Смейхия 

аль-Минхали (род. 1964); руководитель спецгруппы по повы-

шению качества в Главном управлении полиции Абу-Даби ге-
нерал-майор Мухаммед аль-Авады аль-Минхали.  

 

 

26. Муалля (اٌّؼال)  
Данное семейство – ветвь племени Аль Али (ٍٟآي ػ), пред-

ставителей которого также называют аль-Алейли (ٍٟاٌؼ١ٍ). Оно 

является правящим в эмирате Умм-эль-Кайвайн. Подробнее  
о правителях из этого семейства см. в части 1.  

Из них: главнокомандующий полицией Умм-эль-Кайвайна 

генерал-майор Рашед бен Ахмед аль-Муалля; экс-посол в Тур-
ции и Бразилии и нынешний посол в Кении Халед бен Халифа 

бен Абдалла бен Рашед аль-Муалля.  
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27. Музейна (аль-Мзейна) (اٌّي٠ٕخ) 
Они же Бен Музейна или аль-Музейна аль-Мухейри 

(ا١ٌّٙوٞ)
278
. Из племени Альбу Мухейр (подробнее о нем см.  

в части 2). 

Один из патриархов семейства Матар бен Музейна, ко-
торый жил в конце XIX – первой половине ХХ в., имел дом  

в дубайском районе Ра’ас, который стал в наши дни музеем 

народного быта. Его сын Халифа бен Матар бен Музейна 
аль-Мухейри (1921-2004) также был авторитетным гражда-

нином города. Его внучатый племенник генерал-лейтенант 

Хамис бен Матар аль-Музейна (аль-Мухейри) занимал пост 

начальника полиции Дубая с 2013 до самой смерти в ноябре 
2016 г. 

 

 
28. Мухейреби/ Мхейреби/ Мухейраби(َٟؾ١وث ُّ   (اٌ

Собирательное – аль-Махарба (اٌّؾبهثخ). Это – одна из со-

ставных частей правящей в Абу-Даби и Дубае конфедерации 
Бени Яс. Имели квартал имени самих себя (фрейдж  ль-

М х рб ) в старом городе Абу-Даби. 

По словам К.Дэвидсона, «Махарба, одна из секций Бени 

Яс, сравнима по статусу с Альбу Мухейр. Имея корни в [оази-
се] Лива, Махарба славно снабжали [правителя] Заеда бен Ха-

лифу наиболее доверенными полевыми командирами – Сувей-

дан бен Зааль аль-Мухейреби.
279

 Сегодня бóльшая часть секции 
проживает в восточном регионе. При Заеде бен Султане они 

занимали многие должности, включая членство Хальфана бен 

Гейса аль-Мухейреби в Исполнительном совете Абу-Даби, а 

также председательство Хаджи бен Абдаллы аль-Мухейреби  

                                                             
278

 Не путать со старинным аднанитским племенем аль-Музейна (اٌّي٠ٕخ), ведущим 

свою родословную от Амра бен Удда бен Табхи бен Ильяса бен Модара. Север-
ные арабы, которые распространены в Саудовской Аравии, Кувейте и ряде сосед-
них регионов и обычно носят фамилию аль-Музейни (ٟٕاٌّي٠).   
279

 Легендарная личность, на которую английским агентам в Заливе жаловались 

как правитель Шарджи, так и бахрейнские Аль Халифа. Обладал редкой смело-
стью, дерзостью и энергией. Его потомки до сих пор живут в Абу-Даби. 
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в Торговой палате Абу-Даби и краткое нахождение на посту 
спикера Федерального национального совета.»

280
  

«База» клана аль-Махарба – оазис Лива, и в частности, 

Махдар Нафир (ِؾٚو ٔف١و), аль-Джайф (اٌغ١ف), Шадак аль-Кальб 

  .(اٌؾ٠ٍٛخ) и аль-Хувейля (عوِلٖ) Курмида/Джурмида ,(ّلق اٌىٍت)
Делятся на две ветви:  

- аль-Фарадж (اٌفواط); 

- аль-Хувейдат/ Хавайдат (ا٠ٌٛٙلاد). 
 

В аль-Махарба входит порядка 44 семейств (к умов), сре-

ди которых: 

- Бен Арар (ثٓ ػواه); 
- Бен Ганем (ُٔثٓ غب); 

- Бен Даен (ٓثٓ ٙبػ); 

- Бен Тариш (ُثٓ ٛبه); 
- Бен Фадель (ًٙثٓ فب); 

- Бен Фен (ٓثٓ ف); 

- Бен Хаез (ثٓ ؽب٠ي); 
- Бен Хумейд (ثٓ ؽ١ّل); 

- Биль-Амири (ثبٌؼبِو٠خ); 

- Бу Зарака (ٗثٛىهال); 

- Аль Бдейви (ٞٛاٌجل٠); 
- Аль Зааль; 

- аль-Масуд (اٌَّؼٛك); 

- аль-Хамуди (ٞاٌؾّٛك); 
- Хумр Эйн (ٓؽّوػ١). 

 

Среди ведущих шейхов середины и второй половины  

ХХ века – Сувейдан бен Халифа аль-Мухейреби  
-и Фадель бен Халифа Харб аль (ا١ٌْـ ٠ٍٛلاْ ثٓ ف١ٍفخ اٌّؾ١وثٟ)

Мухейреби ( ؽوة اٌّؾ١وثٟا١ٌْـ فبًٙ ثٓ ف١ٍفخ  ).  

 
Из них: начальник Управления по военным вопросам  

в Высшем совете национальной безопасности Масуд бен Фа-
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 Davidson, C.115.  
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радж бен Масуд аль-Мухейреби; глава Администрации Абу-
Даби по жилищному хозяйству Башир бен Хальфан бен Салем 

аль-Мухейреби; член Исполнительного совета Абу-Даби и 

начальник Управления мунципалитетов и сельского хозяйства 

Хальфан бен Гейс аль-Мухейреби; бывший спикер Националь-
ного консультативного совета Абу-Даби и глава «Группы ком-

паний Абдалла аль-Масуд и сыновья» Абдалла бен Мухаммед 

аль-Масуд аль-Мухейреби (ум. 2019); член Федерального 
национального совета ОАЭ Рахма бен Мухаммед аль-Масуд 

аль-Мухейреби (ум. 2013).    

 

 
29. Мухейри (ٞا١ٌّٙو)  

Такую фамилию носят представители племени Альбу  

Мухейр, хотя нередко опускают ее и используют имя клана. 
Подробнее об Альбу Мухейр см. в части 2. 

В руководстве силовых структур следует отметить леген-

дарного и могущественнейшего начальника
281

 полиции Дубая  
в 1980-2013 годах, главу Совета руководителей полиции при 

МВД, генерал-лейтенанта Дахи Хальфана Тамима аль-

Мухейри (род. 1951). Тамим – крупная ветвь племени Альбу 

Мухейр (آٌج١ِٙٛو).  
Генерала Дахи Хальфана на том же посту заменил Хамис 

бен Матар аль-Музейна аль-Мухейри. Он – из ветви аль-

Музейна племени Альбу Мухейр. Таким образом, в течение  
40 лет «у руля» дубайской полиции фактически стоит племя 

Альбу Мухейр. 

От него же в Федеральном национальном совете депутат-

ствуют Мубарак бен Абдалла аль-Мухейри (род. 1944), зани-
мающий пост заместителя спикера/ председателя, и Хадер бен 

Мубарак бен Хадер аль-Мухейри (род. 1953).  
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 В должности генерального директора (аль-мудир аль-ам), поскольку главой 

(раис) полиции и общественной безопаности является правитель Дубая шейх 
Мухаммед бен Рашед аль-Мактум, а его заместителем – генерал-лейтенант шейх 
Ахмед бен Рашед Аль Мактум. 
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30. Накби/ Накаби (ٟإٌمج) 
Племя ан-Накабийин (ٓإٌمج١١). Известно также как ан-Нукуб 

  .(إٌمٛة)

По одной версии, происходит из йеменского племени  

Хатаам бен Анхар (فضؼُ ثٓ أٔٙبه), они же аль-Хатаама (اٌقضبػّخ).  
По другой, – речь о несколько ином родоначальнике с тем же 

именем: о Хатааме бен Анмаре бен Низаре бен Мааде бен Аднане. 

В самом племени утверждают, что верна вторая версия, и племя – 
Аднаниты. Из него происходил сподвижник пророка Мухаммеда 

Зу аль-Анф бен Абдалла бен Джабер бен Вахб бен аль-Акейсер.  

Боевой клич ан-Накабийин до сих пор «Ауляд Хатаам» 

(потомки Хатаама). Ан-Накабийин – ветвь большого племени 
Хатаама, которая обосновалась в местности Вади Накб в гор-

ной местности Рас-эль-Хаймы (ныне в 6-7 км восточнее одно-

именного города) и от этой географической точки получила 
свое название.  

Ан-Накабийин входили в союз аль-Кавасим. По принад-

лежности к трайбалистским партиям времен внутриоманского 
конфликта – гафириты, по исламскому м зх бу – ханбалиты, 

хотя некоторые семейства на территории Омана являются  

последователями шафиитского м зх б .  

Дж.Лоример по состоянию на начало ХХ в. определил их 
численность в 1800 человек.  

У племени несколько ветвей:  

- аль-Хатаама (اٌقضبػّخ); 
- аль-Атамна (اٌؼضبِٕخ); 

- ар-Равашда (اٌوٚاّلح), они же Бен Рашед. Из них шейхи племе-

ни в оманском регионе Сохар Халед бен Мухаммед бен Су-

лейман Бен Рашед ан-Накби (1913-1992) и Абдель Азиз бен 
Халед бен Мухаммед Бен Рашед ан-Накби (род. 1958).  

- аль-Хрейтат/ аль-Хрейти/ аль-Хрейси/ аль-Хурус (اٌؾوٚس/اٌؾو٠ضبد). 

Из них происходил эмир района Дефта (كفزب)
282

 шейх Абдалла 
бен Хамис аль-Хрейти ан-Накби (род. конец XIX в. – ум. сере-
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 Анклав, принадлежащий эмирату Рас-эль-Хайма, расположенный рядом  

с Фуджейрой на стороне Оманского залива. 
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дина ХХ в.), сменившие его на этом посту местного предводи-
теля сыновья Ахмед бен Абдалла Бен Хамис аль-Хрейти и  

Мухаммед бен Абдалла Бен Хамис аль-Хрейти (ум. 2008) и 

заступивший ныне на этот же пост внук, эмир Абдалла бен 

Ахмед бен Абдалла аль-Хрейти ан-Накби. 
- ас-Сарауля (اٌَواٌٚخ); 

- аш-Шукур (اٌْىٛه); 

- ас-Сунут (إٌَٛد). 
 

Во все эти ветви входят многочисленные кланы и семейства. 

Среди них: аль-Бакура (اٌجبوٛهح), ас-Самсум (ٌَّٖٖٛا) в Хат аль-

Гарбия, Бану Али, Бану Хашем и ар-Равашед в Хат аш-Шаркия. 
В Хор-Факкане – аль-Ханун (ْٕٛاٌؾ), аль-Кабури (ٞاٌىبثٛه), Вахм 

Иби (ٟٚؽُ ػج), аль-Мутауа (اٌّطٛع), Бен Аббуд (ثٓ ػجٛك), Альван 

 ,(اٌظ١ٕٓ) аз-Занин ,(اٌْب٠ت) аш-Шаеб ,(اٌؾًٕٚ) аль-Хандаль ,(ػٍٛاْ)
Аляуи (ٞٚػال), аль-Ханатыб (اٌؾٕب١ٛت), Халаф бен Мухаммед, Бу-

Сахм (ٍُٙٛث), аль-Китаи (ٟاٌمطبػ), аль-Ляхуб (اٌال٘ٛة), аль-Бадиви 

-Ку ,(اٌٚؼ١ف) ад-Даиф ,(اٌٖغ١و) ас-Сагыр ,(ا١ٌٛؽٗ) аль-Йоха ,(اٌجل٠ٛٞ)
сум (ََٛل), Хамдан бен Хадум, аль-Гейс (ٔاٌغ١). 

На территории ОАЭ проживают в следующих районах:  

Эмират Шарджа. Дибба (كثب), Кальба (وٍجبء), аль-Хусн 

(١ّٔ) Шис ,(إٌْٓؾٛح) ан-Нахва ,(فٛهفىبْ) Хор-Факкан ,(اٌؾٖٓ)
283

.  
Эмират Рас-эль-Хайма. Дефта (كفزب), аль-Гадаф (اٌغلف), Хатт 

 .Вади Накб ,(اٌؼُٓو٠جٟ) аль-Урейби ,(اٌفْٓؾ١ٍٓ) аль-Фахлейн ,(ٓفذّ )

У племени есть свой сайт – alnaqbeen.net.  
Особо известен и почитаем шейх Рашед бен Али бен Манс-

ур ан-Накби (1860-1983), который прожил больше 120 лет и по-

сле своего отца был эмиром племени в районе Хатт и в районе 

Фахлейн. Его сын Али бен Рашед ан-Накби (1933-1989) также 
был главой племени в районе Хатт. В других районах, к приме-

ру, в Дафте или на территории Омана были свои шейхи. В то 

время как верховным лидером был Ахмед бен Абдалла бен Ра-
шед бен Саид Ли-Хмейси бен Саид ан-Накби (1922-1999). 
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 Ан-Нахва и Шис – принадлежащий эмирату Шарджа эксклав внутри оманско-

го анклава Мадха к юго-западу от Хор-Факкана на побережье Оманского залива.  
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Из них: полковник Сами Хамис ан-Накби – генеральный 
директор Управления гражданской обороны эмирата Шарджа.  

 

 

31. Наяди/ ан-Найяди/ ан-Нейяди (ٞا١ٌٕبك) 
Ан-Наяди (мн.ч. Наяддат/Найяддат – النيادات) – местное 

диалектальное произношение имени ан-Наджади (ٞإٌغبك),  

во множественном числе Наджаддат (إٌغبكاد).  

По одной из версий, их предком считается шериф Хмейда 
Аби Нумей по прозвищу «Наджад», который воевал во времена 

халифа Али бен Аби Талеба. Он происходил из племени Ку-

рейш, как и пророк Мухаммед. Его потомки мигрировали в Ха-
иль, Ирак, Сирию, Иорданию, а также юго-восток Аравии.  

В другой версии, их предок – Наджад бен Муса бен Саад бен 

Аби Ваккас аз-Зухри аль-Караши (то есть, тоже из Курейш). Та-

ким образом, принадлежность к курейшитам не оспаривается.   
Как передают историки, Наяддат переселились в ОАЭ из 

Хаиля через Неджд и далее под руководством предков шейха 

Али бен Ахмеда ан-Наяди в район аз-Захира. Базировались  
в оазисе аль-Бурайми в зоне селения Эль-Айн, где имеется 

крепость, названная именем племени – Хират ан-Наяддат, а 

сегодня еще и медицинский центр для домашнего обслужива-
ния. В их территорию входил горный массив Джебель Хафит 

ل) Мазъяд ,(عجً ؽف١ذ) ْي٠ٓ ِٓ ), Саара аль-Бурайми (ّٟٕؼواء اٌجو٠).   

У племени 14 ветвей: 

- аль-Атейфат (اٌؼط١فبد). Делится на 2 клана; 
- аль-Бурум/ аль-Брум (َٚاٌجو). Один клан; 

- аль-Кавауля (اٌمٛاٌٚخ); 

- аль-Маамра (اٌّؼبِوح). Делится на 4 клана;  
- аль-Мабатыя (اٌّجب١ٛخ). Делится на 2 клана; 

- аль-Маваджед (اٌّٛاعل). Один клан; 

- аль-Масаада (اٌَّبػلح); 

- аль-Махайин (ٓاٌّؾب١٠). Делится на 3 клана; 
- аль-Махасфа (اٌّقبٕفخ). Делится на 4 клана; 

- аль-Махлата/ аль-Махальта (اٌّؾبٌطخ /اٌّؾٍطخ). Единственное 

число – аль-Мхейлаты (ٟاٌّؾ١ٍط). Делится на 4 клана; 
- ар-Равазна (اٌوٚاىٔخ). Делится на 2 клана; 
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- аль-Фараим (ُاٌفوائ). Делится на 2 клана; 
- аль-Хилялят (اٌٙالالد). Делится на 2 клана; 

- аш-Шавафиа (اٌْٛافغ). Делится на 4 клана. 

 

В 1968 г. численность племени, по английским данным, 
была следующей:  

Всего – 793 человека. 

- В Абу-Даби – 662. 
- В Дубае – 29. 

- В Шардже – 5. 

- В Аджмане – 1. 

- В Рас-эль-Хайме – 11. 
- В Фуджейре – 85. 

 

В основном находятся на территории эмирата Абу-Даби. 
Некоторое количество – в Дубае и Фуджейре. Частично про-

живают и на территории Султаната Оман, например, в городе 

Сохар (ُٕؾبه ) и его округе. Примечательно, что Наяддат, кото-
рые в ОАЭ, во время межплеменного раскола и войн XIX века 

примыкали к хинавитской партии, а те, что были в Омане –  

к гафиритской. Принадлежность эмиратских Наяддат к хина-

витам сделала их союзниками Бени Яс и конкретно Альбу Фа-
лях, что и сегодня благоприятно сказывается на позициях пле-

мени в системе государственной власти.  

Нынешний лидер племени – шейх Хамад бен Рашед бен Му-
хаммед ан-Наяди (род. 1939), который помимо прочего является 

депутатом Федерального национального совета (парламента).  

Из них: начальник Военного колледжа Заеда в 2005-2008 гг. 

генерал-майор Сейф бен Мифтах ан-Наяди; один из двух первых кос-
монавтов ОАЭ Султан бен Сейф бен Мифтах бен Хамад ан-Наяди.  

 

 
32. Нуэйми (ّٟإٌؼ١) 

Генерал-майор шейх Султан бен Абдалла ан-Нуэйми – глав-

нокомандующий полицией эмирата Аджман; генерал-майор Али 
бен Абдалла Бен Альван ан-Нуэйми – главнокомандующий по-

лицией Рас-эль-Хайма. Подробнее о Нуэйми см. в главах 1 и 2.  
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33. Овейс (ٌاٌؼ٠ٛ) 
Клан аль-Овейсат (اٌؼ٠َٛبد) происходит из ветви аль-Аваид 

 племени Альбу Шамес, которое относилось к племени (اٌؼٛا٠ل)

Нуэйм, а сейчас преимущественно считает себя самостоятельным. 

Подробнее об аль-Овейс см. в части 2. 
Из них: начальник Исполнительного бюро Совета по борьбе 

с наркотиками при МВД ОАЭ бригадный генерал Абдель Рах-

ман бен Мухаммед аль-Овейс. 
 

 

34. Рейиси/ Реиси (َّٟاٌو٠) 

Собирательное имя – ар-Раяйса (اٌو٠ب٠َخ).
284

 Их корни –  
йеменское племя аль-Азд. Проживают в ОАЭ, Омане и Сау-

довской Аравии. В Омане их шейх – Халед бен Сейф бен Ах-

мед ар-Рейис, в КСА – Мухаммед бен Султан бен Ахмед ар-
Реийс. В ОАЭ еще недавно был ныне скончавшийся Насер бен 

Ахмед бен Абдалла ар-Рейис. Его сменил старший сын Ахмед 

бен Насер ар-Рейис.  
В Эмиратах проживают в Абу-Даби, в оазисе Лива и Эль-

Айне, также в Фуджейре, Кальбе, Хор-Факкане. 

Большая часть относится к шафиитскому м зх бу, осталь-

ные – к ханбалитскому.  
Из них: генеральный инспектор МВД ОАЭ, член Исполко-

ма Интерпола и глава Федерации конного спорта и скачек ОАЭ 

генерал-майор Ахмед бен Насер бен Ахмед ар-Рейиси (род. 1961); 
посол ОАЭ в Италии (в 2010-2014 – в Португалии) Сакр бен 

Насер бен Ахмед ар-Рейиси (род. 1965); директор Националь-

ного архива ОАЭ и заместитель министра по делам президент-

ства Абдалла бен Мухаммед бен Абдель Карим ар-Рейиси;  
исполнительный директор Национального агентства новостей 

(ВАМ) и зам.заместителя главы (в киль мус ид) Национально-

го совета по информации Мухаммед Джаляль ар-Рейис; совет-
ник по административому развитию Министерства по делам 

президентства Абдель Азиз бен Насер ар-Рейиси.   

                                                             
284

 Не путать с кланом ар-Раиси (َٟاٌوئ١), который из племени аль-Балуш/Белуш. 
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35. Румейси/ Рмейси/ Румейти/ (ٟاٌْو١ِض)  
Племя ар-Румейсат (произносится Рмейсат или Рмейтат) – 

одна из составных частей правящей в Абу-Даби конфедерации 

Бени Яс. На определенном этапе полностью обосновалось  

на побережье и стало считаться «рыболовецкой группой», ко-
торая в отличие от других Бени Яс в летние месяцы не пересе-

лялась в оазис Лива.
285

 

Кахтаниты, южные арабы. Являются ветвью племени 
аль-Баракат из Мухалляд, которое вышло из хиджазского 

племени Били (Бали). Родоначальник последних – Били 

-бен Амр бен аль-Хафи бен Кудаа бен Малик бен Химь (ثٍٟ)

яр. Имеют исторические родственные связи с племенем 
Манасыр. 

В старом городе Абу-Даби из десятка кварталов, обычно 

населявшихся одним и тем же кланом/племенем, был квартал 
(фрейдж) ар-Румейсат. 

Ветви племени:  

- Аль Хадим (َآي فبك); 
- Аль Хмейд, они же Аль Биль-Акер ( آي ؽ١ّل / آي ثٍؼبلو ); 

- аль-Маязра/ ед.ч. Аль Мейзер ( / ا١ٌّبىهح آي ١ِيه ); 

- Альбу Вади (ٞآٌجٛ ٚاك); 

- аль-Харасна (اٌقوإٍخ); 
- Аль Хатруш/ аль-Хатарша ( آي فزوُٚاٌقزبهّخ / ); 

- Аль Ляхик/ Аль-Лявахик ( آي الؽكك/ اٌٍٛاؽ ); 

- Альбу Наас/ ан-Наасат ( آٌجٛ ٔؼبًإٌؼبٍبد /  ); 
- Аль Даафус/ ад-Даафса ( آي كػفًٛاٌلػبفَخ/  );  

- Альбу Люта (Лута)/ аль-Маляута ( آٌجٛ ٌٛرخاٌّالٚرخ/  ); 

- Аль Гмейла/ аль-Гмейлат ( آي غ١ٍّخاٌغ١ّالد /  ); 

- Аль Миршед (آي ِوّل); 
- Аль Зааль (ًآي ىػ); 

- Аль Кдас (ًآي ولا); 

- Аль Адль (آي ػلي); 
- Аль Миадад (آي ِؼٚل); 

- Аль Хиддия (آي فل٠خ); 
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- Аль ад-Далиль (ًآي اٌل١ٌ); 
- Аль Азран (ْآي ػيها); 

- Айяль Бен Касла (ػ١بي ثٓ وَال); 

- Аль аль-Авад (آي اٌؼٛك); 

- Аль Азба (آي ػنثخ); 
- Аль аль-Бахри (ٞآي اٌجؾو); 

- Аль Ати (ٟآي ػبر); 

- Аль Нейим (ُآي ١١ٔ); 
- Аль Атба (آي ػزجخ); 

- Аль Мафтуль (آي ِفزٛي); 

- аль-Маянин (ٓا١ٌّب١ٔ); 

- Альбу Лахедж (آٌجٛ الؽظ); 
- Каум Бу Кафль (ًلَٛ ثٛلف); 

- Аль Хармус (ِٓٛآي ؽو); 

- аль-Фават (اٌفٛد); 
- Аль Хазааль (ًآي فيػ); 

- ар-Рубаи (ٟاٌوثبػ); 

- ар-Рмейли/ Румейли (ٍٟاٌوه١ِ); 
- аш-Шаафар (اٌْؼفبه); 

- Аль ар-Рувейи (ٟآي اٌو٠ٚؼ); 

- еще 18 подразделений меньшего масштаба.  

 
Из-за близкого сосуществования с рядом союзных племен 

из конфедерации Бени Яс и с аль-Манасыр ряд семейств  

в ар-Румейсат происходит из этих образований, но числится  
за ар-Румейси. 

Как отмечает К.Дэвидсон, «несмотря на то, что часть их 

секции отделилась от Абу-Даби и переехала в Дубай в 1830-х, 

Румейсат (ар-Румейси) очень влиятельны в военной касте. При 
правлении Заеда бен Султана клан занимал руководящий 

должностой уровень в личной охране правителя
286
, в военной 

разведке и в канцелярии главнокомандующего ВС ОАЭ
287

.  
В начале 1990-х один из Румейсат даже занимал пост началь-
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 Хальфан бен Матар ар-Румейси. 
287

 Саид ар-Румейси. 
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ника полиции Абу-Даби
288
. (…) В настоящее время военная 

присутствие ар-Румейсат даже сильнее, чем обычно.»
289

 

Из них: начальник Генерального штаба вооруженных сил 

ОАЭ и начальник колледжа ВВС им. Халифы бен Заеда гене-

рал-лейтенант Хамад бен Мухаммед бен Тани ар-Румейси; ге-
нерал-майор Мухаммед бен Хальфан бен Матар ар-Румейси 

занимал должность главнокомандующего полицией Абу-Даби 

с февраля 2016 г. по январь 2019 г. Его отец, генерал-
лейтенант Хальфан бен Матар ар-Румейси в конце 1960-х и 

1970-х гг. занимал при правителе Заеде бен Султане Аль 

Нахайяне пост командующего Эмирской гвардии ( ль-х р с 

 ль- мири). Также в этом ряду – начальник Президентского 
протокола Самира бинт Миршед бен Салех бен Мухаммед  

ар-Румейси.  

 
 

36. Сувейди (ٞا٠ٌَٛل) 

Племя ас-Судан – одна из ключевых составляющих пра-
вящей в Абу-Даби и Дубае конфедерации Бени Яс. Считается 

третьей по влиятельности после управляющих упомянутыми 

эмиратами кланов Альбу Фалях и Альбу Фаляса.  

О структуре племени см. подробнее в части 2.  
Исторически ас-Судан очень тесно взаимодействовало  

с Альбу Фалях и конкретно семейством Аль Нахайян. Шейх 

Халифа бен Шахбут бен Дияб Аль Нахайян женился на пред-
ставительнице ас-Судан, которая таким образом стала матерью 

правителя Заеда бен Халифы (1837-1909, правил в 1855-1909 гг.) 

и бабушкой трех последующих правителей – Тахнуна бен За-

еда, Хамдана бен Заеда и Султана бен Заеда из династии Аль 
Нахайян. Ее кровь течет и в нынешних лидерах Абу-Даби.  

При правителе Заеде бен Султане его ключевым советни-

ком по внешнеполитическим вопросам длительное время был 
Ахмед бен Халифа бен Ахмед ас-Сувейди (род. 1937), зани-
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289

 Davidson, C. 116. 



194 

мавший пост министра иностраных дел с 1971 по 1990 г. Дру-
гой его соплеменник Мухаммед бен Хабруш ас-Сувейди был 

заместителем начальника Эмирской канцелярии, государ-

ственным министром по вопросам финансов и промышленно-

сти, членом Исполнительного совета (правительства) эмирата 
Абу-Даби, входил в советы по нефти и инвестициям. В насто-

ящее время – специальный советник правителя Халифы бен 

Заеда Аль Нахайяна.  
Из них: начальник Главного оперативного управления  

полиции Дубая генерал-майор Кямель бен Бутти ас-Сувейди; 

генеральный директор Федеральной службы по борьбе  

с наркотиками бригадный генерал Саид бен Абдалла  
ас-Сувейди; глава Центра стратегических исследований ОАЭ 

(при МИД страны) Джамаль бен Санад ас-Сувейди;  

Среди других влиятельных деятелей племени – нынешний 
и бывший глава нескольких финансовых и экономических 

структур, включая Национальный банк Абу-Даби, Насер бен 

Ахмед бен Халифа ас-Сувейди; экс-глава Финансового управ-
ления в Исполнительном совете Абу-Даби и начальник Служ-

бы аудита Абу-Даби Хамад бен Мухаммед аль-Хурр ас-

Сувейди; губернатор Центрального банка ОАЭ с 1991 по 2014 г.  

Султан бен Насер бен Мухаммед ас-Сувейди. Его дочь Мира 
бинт Султан ас-Сувейди – член Федерального национального 

совета с ноября 2019 г.  

 
 

37. Тунейджи/ Тнейджи (ٟاٌط١ٕغ) 

Ат-Тунейдж (اٌط١ٕظ) – кочевое племя из Неджда, мигриро-

вавшее в исторический Оман. Аднаниты. Происходят из пле-
мени ас-Савалем (ٌُاٌَٛا) из линии Бени Даба бен Уд бен Табха, 

поэтому боевой клич Тунейдж – «Ауляд Салем» ( р б. потом-

ки Салема).  
Племя входило в конфедерацию аль-Кавасим и, несмотря 

на свою относительную малочисленность, играло важную роль 

в межплеменных конфликтах и войнах на пространстве т.н. 
Договорного Омана. Его почти постоянно привлекали к битвам 

и военным кампаниям.  
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Места базирования – аз-Зейд (اٌن٠ل) и ар-Рамс (ٌِاٌو)  
на территориях эмиратов Шарджа и Рас-эль-Хайма соответ-

ственно. Некоторое число имеется в районе ас-Сейджи в Фуд-

жейре (ٟا١ٌَغ) и аль-Хамрийя (اٌؾّو٠خ) в Шардже. Сегодня также 

проживают в городах Абу-Даби, Дубай, Шарджа и Фуджейра.  
 

Ветви племени в районе аз-Зейд (Шарджа):  

- Аль Хамед (اي ؽبِل). Шейхи; 
- аль-Хлейфат (اٌق١ٍفبد); 

- аз-Зарафан (ْاٌيهفب); 

- аль-Мататыр/ ед.ч. аль-Матар (اٌّطبه / اٌّطب١ٛو); 

- аш-Шарайда (اٌْوا٠لح); 
- аль-Джавасем (ٍُاٌغٛا); 

- аль-Матарфа/ ед.ч. аль-Матрафи (اٌّزبهفخ);  

- Каум аль-Бдейви (ٞٛلَٛ اٌجل٠). Родом из племени ас-Судан; 
- Каум Бен Шамлан (ْلَٛ ثٓ ّّال);  

- аль-Кавабед (٘اٌمٛاث); 

- Каум аш-Шаммам (َلَٛ اٌّْب); 
- Каум Бен Хамис (ٌلَٛ ثٓ ف١ّ); 

- аль-Авайса (اٌؼٛا٠َخ), они же Каум Бен Иса; 

- Каум Биль-Сабуа (لَٛ ثبٌٖجٛع). Родом из племени Альбу Шамес; 

- Каум аль-Хийяль (لَٛ اٌق١بي); 
- Каум аль-Баляйса/ Биль-Лейс ( لَٛ اٌجال٠ضخثب١ٌٍش /  ); 

- аль-Мадарка (اٌّلاهوخ); 

- Каум Бен Юсеф (لَٛ ثٓ ٠ٍٛف);  
- Каум Бен Шаиа (لَٛ ثٓ ّب٠غ); 

- ан-Нидадис (ٌإٌلاك٠). 

 

Ветви племени в районе ар-Рамс (Рас-эль-Хайма):  
- Аль Салех (اي ٕبٌؼ). Из них семейство Аль Салех в Дубае и Шардже. 

- Каум Бен Хашель (ًّلَٛ ثٓ ٘ب); 

- Каум Бен Джумаа ( ثٓ عّؼخلَٛ  ); 
- Каум аль-Фарук (لَٛ اٌفبهٚق); 

- Каум Мухаммед бен Салем.  

 
Из них: бригадный генерал Абдель Рахман бен Салех бен 

Ахмед Шальвах ат-Тунейджи – командующий Пограничной 
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стражей ОАЭ (конец 1990-х – начало 2000-х); бригадный гене-
рал Али бен Салем ат-Тунейджи – начальник Управления фе-

деральных операций в МВД ОАЭ; бывший командующий ВМС 

ОАЭ генерал-майор Ахмед ас-Сабаб ат-Тунейджи; бригадный 

генерал Мухаммед бен Нафиа ат-Тунейджи – зам.главноко-
мандующего полицией эмирата Фуджейра; бригадный генерал 

Али бен Обейд ат-Тунейджи – начальник Управления граж-

данской обороны эмирата Фуджейра; глава муниципалитета аз-
Зейд Али Мусбах ат-Тунейджи (род. 1957). 

Из них также: экс-начальник Управления экономической 

политики в министерстве экономики, советник министра эко-

номики по делам ЛАГ и ССАГПЗ Мухаммед бен Салех бен 
Ахмед Шальвах ат-Тунейджи; начальник Жилищного управле-

ния, член Исполнительного совета (правительства) эмирата 

Шарджа Халифа ат-Тунейджи.  
 

 

38. Фаляси/ Фаласи (ٍٟاٌفال) 
Представители обширного рода Альбу Фаляса, из которого 

происходит правящая семья Дубая. Входили в племенной союз 

Бени Яс, но фактически вышли из него, полностью обосновав-

шись в Дубае. Подробнее об Альбу Фаляса см. в части 2.  
Из них: заместитель главнокомандующего полицией Дубая, 

ранее – начальник Главного административного управления по-

лиции Дубая генерал-майор ас-Салляль бен Саид Бен Хувейди 
аль-Фаляси. Он из семейства (к ум) Бен Хувейди (ٞثٓ ٠ٛ٘ل) клана 

аль-Ядейват (ا١ٌل٠ٛاد) упомянутого племени. Также – бригадный 

генерал Рашед бен Халифа аль-Фаляси, заместитель генерального 

директора Управления гражданской обороны эмирата Дубай. 
 

 

39. Фаттан (ْاٌفزب) 
Семейство (к ум) из ветви ар-Равашед правящего в Дубае 

рода/ клана Альбу Фаляса из конфедерации Бени Яс.   

Из них: начальник канцелярии вице-президента ОАЭ, пра-
вителя Дубая и министра обороны ОАЭ генерал-лейтенант 

Мусбах бен Рашед аль-Фаттан (одновременно заместитель 
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председателя правления Исламского банка Нур в Дубае и глава 
Благотворительной организации Мусбаха аль-Фаттана, создан-

ной по поручению правителя Дубая). Его сестра Бадрия бинт 

Рашед аль-Фаттан – одна из жен наследного принца Абу-Даби 

Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайяна.  
 

 

40. Хаджери (ٞاٌٙبعو) 
Бени Хаджер (ثٕٟ ٘بعو)

290
 – большое известное племя, рас-

пространенное практически во всех монархиях Аравии.  

Свою родословную ведут от человека по имени Шафи бен 

Шариф бен Джанаб бен Саад аль-Ашира из племени Мазхидж 
-который в свою очередь происходил от Малика (по про ,(ِنؽظ)

звищу «Мазхидж») бен Удада бен Зейда бен Яшджаба бен Ибн 

Арейба бен Зейда бен Кахляна бен Сабы бен Йашджаба бен 
Йариба бен Кахтана. Южные арабы. Во время исламских заво-

евания при первых халифах и Омейядах Мазхидж активно  

в них участвовали, и ветви племени распространились по зна-
чительной части арабского мира.  

Бени Хаджер (иногда собирательно также именуются аль-

Хаваджер) – родственники племени аль-Манасыр, поскольку  

у них общий предок.  
По данным ученых, «родовое гнездо» Бени Хаджер  

(по арабски термин звучит как  ль-М утын  ль-Аслий) – Вади 

Яавад и нижняя часть Вади аль-Хафлян, а также хребет Обейда 
в Асире. Другие координаты их «прародины» – долины Тат-

лейт (رض١ٍش), Трейб и аль-Арейн на востоке Асира.  

Мигрировать часть племени заставила засуха в XVIII в. 

Приблизительно в 1785-1790 гг. шейх Бени Хаджер Мухаммед 
бен Шабаан спустился с отрогов Обейда на юг Неджда, а его 

внук шейх Шафи бен Сафр увел их еще дальше – в аль-Ахсу, 

откуда части племени перебрались на территории нынешних 
ОАЭ, Кувейта и на полуостров Катар.  
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 Подробнее о Бени Хаджер см. также здесь: Аганин А.Р. Племен , кл ны и се-

мейств  Кувейт . – Москва: Институт Ближнего Востока, 2017. С. 54-56. 
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«Бени Хаджер – бедуинское племя побережья Персидского за-

лива от аль-Удейда до Кувейта. Часто «выскальзывало» из-под кон-

троля Османской империи, когда ее власть становилась слабее.»
291

 
 

Сегодня основная масса племени по-прежнему проживает 

в Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии, в районе Вади 
Давасир (Неджд), к Бени Хаджер относят себя Аль Висам, Аль 

Фавваз, Аль Фхад, Аль Хадид, Аль Халаф.  

Также Бени Хаджер немало в Кувейте, Катаре, Бахрейне и 

иранском побережье Залива («Бур Фарес»).  
В ОАЭ проживают в основном на территории эмирата 

Абу-Даби, но также имеются в Дубае и Шардже. 
 

Бени Хаджер делятся на три ветви, каждая из которых  

на кланы:  
1. аль-Михдаба/ аль-Махадба (اٌّقٚجخ), они же Аль Сулейман:  

- аш-Шабаин ( ْجبػ١ٓ ) Из них шейхское семейство Аль Шафи .(اٌ بٟف  ;(ايّ 

- аль-Мазафра (اٌّظبفوح). Из них семейство аль-Хасана (اٌؾَٕخ)  
в Эль-Айне, из которого глава Управления государственной 

безопасности и гражданского состояния в Высшем федераль-

ном суде ОАЭ судья Фалях бен Шаиа бен Хмуд аль-Хаджери; 
- аль-Хаярин (ٓاٌق١به٠). Из них семейство Аль аль-Кмейт (اي اٌى١ّذ) 

в Эль-Айне, из которого бывший глава управления в Мунци-

палитете Абу-Даби Рашед Мубарак аль-Кмейт аль-Хаджери; 

- Альбу Зухейр (اٌجٛ ظ١ٙو); 
- Аль Фхейд (اي ف١ٙل); 

- ар-Рикабин (ٓاٌووبث١); 

- аль-Малямка (اٌّالِمخ). В основном проживают в Катаре;  
- аль-Муниф (ا١ٌّٕف). Катар, Саудовская Аравия; 

- аш-Шарахин (ٓاٌْوا١٘). Саудовская Аравия; 

- Аль Султан (ْاي ٍٍطب); 
2. Аль Мухаммед (اي دمحم): 

- аль-Каруф (اٌموٚف); 

- ас-Самахин (ٓاٌَّبؽ١). Кувейт; 
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- аль-Масарир (اٌَّبه٠و). Катар; 
- Аль Заед (اي ىا٠ل); 

- аль-Кидадат/ Кдадат (اٌىلاكاد), ед.ч. аль-Кидади (الكدادي). Сау-
довская Аравия. 

3. Аль Язид (اي ٠ي٠ل), они же Аль Хамра. Из них семейство 

Аль Хамра (اي ؽّواء). Саудовская Аравия, ОАЭ.  
 

*     *     * 

 
Предводителями «больших» Бени Хаджер на территории 

Аравийского полуострова по-прежнему является семейство Ша-

баан, или, как их еще именуют, Бени Шуэйб. Верховным шейхом 
(шейх ш мль) считается Шафи бен Насер бен Хмуд Аль Шафи 

аль-Хаджери, базирующийся в Саудовской Аравии, которого не 

так давно лишили подданства Катара.
292

 В 1959 году его дед шейх 

Хмуд Аль Шафи аль-Хаджери и с ним 200 человек из племени 
переехал из Восточной провинции в Катар и обосновался в го-

родке ар-Райян (ْاٌو٠ب). Его сын Насер бен Хмуд (род. 1932) во время 

правления саудовского короля Фейсала вернулся в КСА, однако 
его потомки, судя по всему сохраняли катарское подданство.

293
   

Помимо верховного лидера в каждой из монархий есть 

свой главый вождь местных Бени Хаджер. Среди таких шейхс-
твующих семейств – Ибн Шафи, Ибн Тааза, Ибн Айед, Ибн 

Буэйс. В Катаре шейхи местных Бени Хаджер – Аль Шахван. 

 

Из них: командующий Специальными силами безопасно-
сти (кувв т  ль- мн  ль-х сс ) полковник Абдель Азиз бен 

Ахмед аль-Хаджери; генеральный директор Муниципалитета 

Дубая Дауд бен Абдель Рахман бен Абдалла аль-Хаджери; гла-
ва Администрации энергетики Абу-Даби Сейф бен Мухаммед 

аль-Хаджери; председатель правления холдинговой компании 

« ль-Х лидж ли  ль-Милях » (Судоходная компания Персид-

ского залива) Саид бен Мубарак аль-Хаджери. 
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41. Хадиди (ٞاٌؾل٠ل) 
Ветвь племени Аль Али, одно из семейств которого – аль-

Муалля – является правящим в эмирате Умм-эль-Кайвайн. При 

этом многочисленные кланы племени проживают во многих 

частях ОАЭ. См. о них подробнее в части 1.  
Из них: бригадный генерал Абдалла бен Хамис бен Али 

аль-Хадиди – заместитель командующего полицией Рас-эль-

Хаймы с 1 мая 2016 г. 
 

 

42. Хамели/ Хамили (ٍِٟاٌٙب) 

Племя аль-Хавамель (ًِاٌٙٛا) из ветви Аль Заед недждий-
ского племени Давасир. Точных документированных сведений 

о происхождении аль-Хавамель не имеется, история его появ-

ления в районе оазисов Лива и Бурайми на западе нынешних 
ОАЭ также утеряна. При этом эмиратские аль-Хавамель –  

в прошлом кочевники, которые присоединились к племенному 

союзу Бени Яс и играли в нем одну из ключевых ролей.  
Подробнее см. о них в части 2. 

Из них: начальник Оперативного управления ВС ОАЭ ге-

нерал-майор Хаиль бен Джумаа аль-Хамели; Мухаммед бен 

Фадель аль-Хамели; начальник Центра военно-спортивной 
подготовки бригадный генерал Халифа бен Рашед бен Джумаа 

аль-Хамели; бригадный генерал в отставке и посол ОАЭ  

в ЮАР Мохш бен Саид бен Салем бен Мохш аль-Хамели. 
 

 

43. Хамрани (ٟٔاٌؾّوا) 

Большое семейство Каум аль-Хамрани из клана/племени 
Альбу Шамес (подробнее о нем в части 2). Проживали в Адж-

мане и были весьма состоятельными, в XIX веке владели суда-

ми для ловли жемчуга. Из семейства вышла целая плеяда капи-
танов таких судов (назывались с мбук): Али бен Хмейд бен 

Рашед аль-Хамрани, Сейф бен Рашед бен Хмейд аль-Хамрани, 

Мухаммед бен Сейф бен Рашед аль-Хамрани, Али бен Сейф 
бен Рашед. Со смертью патриарха семейства Сейфа бен Ра-

шеда аль-Хамрани ок. 1940 г. эта деятельность сошла на нет, 
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но сохранился торговый бизнес, уходящий корнями в покуп-
ку и продажу жемчуга. Так, в свое время в Аджмане извест-

ным и видным торговцем жемчугом был Рашед бен Сейф 

аль-Хамрани. 

В Аджмане имеется улица Сейфа аль-Хамрани, где распо-
ложена мечеть, также названная именем этого семейства.  

В городе расположены еще несколько мечетей, имеющих от-

ношение к семейству – «Шамса бинт Хмейд аль-Хамрани», 
«Абдалла бен Али аль-Хамрани», «Моза бинт Салем аль-Хамрани».  

Из них: бригадный генерал Абдалла бен Ахмед аль-

Хамрани – заместитель главнокомандующего полицией эмира-

та Аджман. Помимо него – генеральный директор Торгово-
промышленной палаты Аджмана Мухаммед бен Абдалла аль-

Хамрани. 

 
 

44. Хейили (ٍٟاٌق١١) 

Клан Альбу Хейиль (Альбу Хейль или аль-Хейилят) 
-изначально ветвь племени аль – (اٌق١١الد /آي ثٛ ف١ً / آي ثٛ ف١١ً)

Манасыр, союзника конфедерации Бени Яс, проживавшего  

в Эль-Айне. Об аль-Манасыр см. подробнее в части 2. 

На этапе исторического процесса Альбу Хейиль отколо-
лись от основного «тела» аль-Манасыр, а затем в целях само-

обороны присоединились к клану Таглиб (ٟاٌزغٍج) ветви Бени 

Ваиль (ًثٕٟ ٚا٠) известного недждийского племени Давасир 
 По этой причине их нередко записывают в Давасир .(اٌلٚاٍو)

без пометки, что «по крови» они из аль-Манасыр.  

Тем не менее, на территории ОАЭ Альбу Хейиль находи-

лись вместе с аль-Манасыр и через них находились в тесном 
союзе с Бени Яс.    

Шейха Моза бинт Сухейль аль-Хейили была одной из жен 

правителя Заеда бен Султана Аль Нахайяна. Она – мать шей-
хов Сейфа бен Заеда (заместитель премьер-министра и ми-

нистр внутренних дел ОАЭ, род. 1967), Хамеда бен Заеда, 

Омара бен Заеда, Ахмеда бен Заеда (1969-2010) и Халеда бен 
Заеда Аль Нахайяна. Ее старшие сыновья Сейф и Хамед жени-

лись на ее племянницах – Асме бинт Хамад бен Сухейль аль-
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Хейили и Фатиме бинт Хамад бен Сухейль аль-Хейили соот-
ветственно. Младший сын Ахмед, рано погибший в трагиче-

ском инциденте, женился на еще одной их сестре – аль-Язии 

бинт Хамад бен Сухейль аль-Хейили, в 2008 г. у него родился 

сын Заед бен Ахмед бен Заед Аль Нахайян.  
Отец этих племянниц и брат шейхи Мозы генерал -

лейтенант Хамад бен Сухейль аль-Хейили был начальником 

охраны и персональным телохранителем шейха Заеда в тече-
ние десятков лет.  

Из них: генеральный директор Главного управления  

по делам гражданства и пребывания эмирата Абу-Даби гене-

рал-майор Мухаммед бен Салем Бен Овейда Джабер аль-Хейили; 
член Исполнительного совета (правительства) эмирата Абу-

Даби Мугир бен Хамис аль-Хейили; посол ОАЭ в России  

(с 2018 г. по н.в.) Миадад бен Хареб бен Мугир аль-Хейили. 
 

 

45. Шаафар (اٌْؼفبه) 
Они же аш-Шаафар аль-Марар, то есть из клана Шаафра 

 Каум аш-Шаафар племени аль-Марар. Значительная /(اٌْؼبفوٖ)

часть этого племени, базировавшегося в Эд-Дафре (اٌظفوح), пе-

реселилась в Дубай около 1856 года, затем еще часть отсели-
лась в район аль-Лейя (ا١ٌٍخ) в Шардже. Позже многие верну-

лись в Дубай. В начале-середине ХХ в. из них был известен 

торговец жемчугом и владелец судна Абдалла бен Али бен 
Сейф аш-Шаафар.  

Ветвью клана аш-Шаафар является семейство аль-Камда 

 Аль-Камда (аль-Каммад) поначалу было прозвищем .(اٌىّلح)

Мухаммеда бен Али бен Сейфа аш-Шаафара, но далее превра-
тилось в фамилию его потомков. 

Подробнее о племени аль-Марар см. в части 2.  

Генерал-лейтенант Сейф бен Абдалла аш-Шаафар – пер-
вый заместитель министра (в киль) внутренних дел ОАЭ.  

В 1970-х он командовал Пограничной стражей (при МВД);  

генерал-майор Саид бен Мухаммед бен Али аль-Камда зани-
мал в начале 2000-х гг. пост заместителя главнокомандующего 

полиции Дубая. Его брат Халед бен Мухаммед бен Али  
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аль-Камда – член совета директоров «Дубайской ивестицион-
ной компании» (Ш рик т Дуб й ли  ль-Истисм р) и «Хол-

динговой компании Марка» (Ш рик т М рк   ль-К бид ); 

Абдалла бен Али аш-Шаафар – член Экономического совета 

Дубая, член правления Торгово-промышленной палаты Дубая, 
владелец «Группы компаний Шаафар».  

 

 
46. Шальвах/ Шельвах (ٍّٛاػ) – полное имя Шальвах  

ат-Тунейджи. Племя Тунейдж – см. о нем выше. 

Бригадный генерал Абдель Рахман Салех Шальвах  

ат-Тунейджи – командующий Пограничной стражей ОАЭ  
(конец 1990-х – начало 2000-х).  

 

 
47. Шамси (َِٟاٌْب) 

Клан Альбу Шамес, который в настоящее время представ-

ляют как самостоятельное племя, – ветвь племени ан-Нуэйм. 
Проживают в целом ряде эмиратов, где обычно занимают се-

рьезные позиции. Подробнее об Альбу Шамес см. в части 2. 

Из них: глава Службы безопасности государства (Джих з 

 мн  д-д уля) и член Высшего совета национальной безопас-
ности генерал-лейтенант Хамад бен Мубарак аш-Шамси; заме-

ститель генерального секретаря Высшего совета национальной 

безопасности Али бен Мухаммед бен Хаммад аш-Шамси; ге-
нерал-майор Сейф бен Мухаммед аз-Зирри аш-Шамси – глав-

нокомандующий полицией эмирата Шарджа; бригадный гене-

рал Абдель Азиз Али аш-Шамси – генеральный директор 

Главного управления гражданской обороны эмирата Аджман.  
 

 

48. Шиххи (ٟاٌّّْؾ) 
Племя аш-Шихух (اٌْؾٛػ). Возможно, самое древнее племя 

на земле ОАЭ, имеющее свой особенный диалект арабского 

языка. В основном находится в Рас-эль-Хайме.  
В начале ХХ в. их численность насчитывала 21 тыс. чело-

век, оценка сегодняшнего дня – более 100 тысяч. Помимо ОАЭ 
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проживают в Омане и на другой стороне Персидского залива,  
в современном Иране. Небольшое количество имеется в Катаре 

и Кувейте. 

Аш-Шихух считают самым старым населением не только 

нынешних ОАЭ, но и всей аравийской части зоны Ормузкого 
пролива. Они – южные арабы, полагающие себя выходцами  

из древнего йеменского племени аль-Азд. Их легендарный ро-

доначальник – аль-Лукейт бен аль-Харис бен Малик бен Фахм 
бен Ганам бен Дус бен Аднан бен Абдалла бен Захран бен Ка-

аб бен Абдалла бен Малик бен Наср бен аль-Азд. Этот Лукейт 

жил во времена пророка и халифов Абу Бакра и Омара.  

Слово «Шихух» – прозвище того же периода, идущее от 
арабского слова «шахх» в словосочетании «ш хху  з-з кят» 

(то есть, сильно уменьшили выплату закята в период после 

смерти пророка Мухаммеда). Другая версия гласит, что племя 
так прозвали из-за того, что их территория была скудна ресур-

сами (скудный – «ш хих», однокоренное слово к «ш хх»). 

Переселение этой ветви аль-Азд из Йемена в Хадрамаут 
произошло, как утверждают летописцы племени, вследствие 

разрушения Марибской плотины. Далее племя, ведомое Мали-

ком бен Фахмом, двинулось в северный Оман, вытеснив оттуда 

персов. Из Омана ветви рода Малика распространились  
по разным регионам. Его сын аль-Харис и внук Лукейт остава-

лись в северооманских землях, где их потомки стали «ядром» 

Шихух, к которому по ходу истории присоединялись другие 
кланы. Так сформировалось племя, дошедшее до наших времен 

и сохранившее свое уникальное староарабское наречие. Их 

«центральной усадьбой» служил населенный пункт Дибба (  ,(كثب

который, как утверждают историки, был процветающим торго-
вым городком еще до ислама.  

Шихух много конфликтовали с аль-Кавасим, в первую 

очередь из-за желания династии аль-Касими управлять всем 
населением на подконтрольных землях. Так, назначение пра-

вителем Султаном бен Сакром аль-Касими своего внука Ми-

шари бен Ибрагима бен Султана администратором Диббы и 
Хор-Факкана вызвало конфликт с Шихух, которые даже нанес-

ли поражение направленным против них силам аль-Кавасим.  
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В 1884 г. племя объединилось с коалицией аш-Шаркийин  
во главе с шейхом Хамадом бен Абдаллой аш-Шарки в целях 

отделения Фуджейры от Шарджи и Рас-эль-Хаймы.  

В 1930 г. предводители Шихух в Диббе и Хасабе (فٖت) 

отказались признавать суверенитет Омана и пускать британ-
ские геологические экспедиции в район Руус аль-Джибаль 

-В Лондоне эта история получила название «инци .(هؤًٚ اٌغجبي)

дент с судном «Ормонд», а Шихух называют это «восстанием 
1930-го года» во главе с шейхом Хасаном бен Мухаммедом 

бен Сулейманом Аль Маликом аш-Шиххи.  

В начале 1980-х гг. Шихух провели кампанию в пользу  

отделения своих районов как от Омана, так и эмирата Рас-эль-
Хайма и создания восьмого эмирата в качестве члена ОАЭ, од-

нако властям обоих государств удалось уладить конфликтную 

ситуацию.
294

 
Примечательно, что Шихух принадлежат к весьма консер-

вативной школе в исламе – ханбализму. При этом в оманской 

межплеменной войне стояли на стороне хинавитов, то есть, 
были союзниками Бени Яс, Манасыр и Завахир.  

 

*     *     * 

 
Находятся в эмиратах Шарджа, Аджман, Рас-эль-Хайма, 

Фуджейра и в Султанате Оман.  

Часть племени живет в горах Руус аль-Джибаль, часть  
на равнине и в городах. При этом никогда не занимались коче-

вым хозяйством. Их основные населенные пункты этого райо-

на – Дибба (كثب), Джиблин (ٓعج١ٍ), Шаам (ُّؼ), Галила (ٍٗغ١ٍ), Хор 

Хувейр (فٛه ف٠ٛو) и др. (см. ниже)  
 

Делятся на две секции: Бану/Бени Хидья (ثٕٟ ٘ل٠خ) и Ба-

ну/Бени Штейр (ثٕٟ ّط١و). 

                                                             
294

 Абдель Джалиль Мархун. Амн  ль-Х лидж б  д  ль-Х рб  ль-Б рид   

 Безопасность в Персидском заливе после холодной) (أِٓ اٌق١ٍظ ثؼل اٌؾوة اٌجبهكح)
войны). – Бейрут: Дан ан-Нахар ли ат-Тыбаа ва ан-Нашр, 1997. С. 175. 
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А. Бени Хидья: включают в себя следующие ветви:  
1. Бану аль-Хам Слейман (ْثٕٛ اٌؾُ ١ٍٍّب), ед.ч. аль-

Хамсальми (ٌّٟاٌؾَّب). Делятся на девять кланов, среди которых: 

Бану Малик (ثٕٛ ِبٌه), Бану Зейди (ٞثٕٛ ى٠ل); Бану Хмуд (ثٕٛ ؽّٛك); 

Бану Мансур (ثٕٛ ى٠ل ثٓ ِٕٖٛه); Бану Мисмар (ثٕٛ َِّبه), Бени 
Кидва (ثٕٟ ل١لٚح); Бени Яакуб, они же аль-Яакба и в единственном 

числе аль-Яакуби (٠ؼمٛثٟ / ا١ٌؼبلجخ); Сарват Салем (ٌُصوٚح ٍب) и др. 

2. Бану Саид бен Мухаммед бен Слейман (ْثٕٛ ٍؼ١ل ثٓ دمحم ثٓ ١ٍٍّب). 
Потомки Саида бен Мухаммеда бен Слейман по линии его пя-

терых сыновей Малика, Ахмада, Али, Мухаммеда и Абдаллы.  

3. Бану Дждейд
295
/ Джейди (عل٠لٞ / ثٕٛ عل٠ل). 13 кланов: аль-

Карабша/ Бану аль-Карабша (ثٕٛ اٌمواثْخ); Бени Сирхан (ْثٕٟ ٍوؽب); 
аш-Шарадна/ аш-Шардани (اٌْوكٟٔ / اٌْواكٔخ); аль-Харамша/ Бану 

Хреймеш/ Хармаши (ؽوِْٟ / اٌؾواِْخ); ас-Савалем/ Бану Салем/ 

Сальми (ٌٍُبٌّٟ / اٌَٛا); Бану аль-Хмуд/ аль-Хмуди (ٞثٕٛ اٌؾّٛك); 
Бени Даадаа / Даадаи (كػلػٟ / ثٕٟ كػـلع) и др. 

4. аль-Джахамра (они же аль-Йахамра), ед.ч. аль-

Джумхури (اٌغّٙٛهٞ / اٌغٙبِوح). Потомки Хамайды бен аш-
Шамси по линиям двух его сыновей – Хамдата и Джхеймера 

(произносится Йихеймер). Живут в Рас-эль-Хайме и Диббе, 

деревнях Вааб Абдо (ٖٚػت ػجل), Сальхаб (ٍٍؾت), Тафа (ٛفخ), Ре-

дам (َهٙب), Шувейк (٠ّٛك).  
5. Бану Али, ед.ч. аль-Алейи (ٍٟاٌؼ١ٍٟ / ثٕٛ ػ). 14 кланов: Бану 

Мзейюд (ثٕٛ ِي٠ٛك); Бану Мурра/ Марри (ِٖوٞ / ثٕٛ ِّو); Бану Хасан 

 /ас-Саадийин ;(اٌؼمجٟ / اٌؼمج١١ٓ) аль-Акабийин/ аль-Акаби (ثٕٛ ؽَٓ)

Бану Саади (ٍٓؼلٞ / اٌَؼل١٠); аль-Хаяйша/ аль-Хейиш (اٌؾ١١ِ /اٌؾ١ب٠ْخ); 
Бени Джумаа (ثٕٟ عّؼخ); Бану ар-Рахма (ثٕٛ اٌوؽّخ).  

6. Ахль Камзар/ Камзари (وّياهٞ / اً٘ وّياه). Из них быв-

ший правитель Диббы шейх Мухаммед бен Салех аль-Камзари 
аш-Шиххи (род. 1930). 

7. аль-Ханазра, ед.ч. аль-Ханзури (اٌقٕيٚهٞ / اٌقٕبىهح). Их 

родоначальник – Ханзир бен Аслям бен Малик бен Фахм аль-

Азди. У них три клана. Проживают в городах Рас-эль-Хайма, 
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 «Дж» – местное произношение "каф", то есть имя Кдейд (لـل٠ـل) трансформиро-

валось в Дждейд. 
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Хасаб и в их округе. Их именем названа гряда Джебель Ханзур 
 .(عجً فٕيٚه)

8. ад-Дагафля, ед.ч. Дагфали ( /اٌلغبفٍخ كغفـٍٟ ). Проживают  

в Рас-эль-Хайме и селениях Гамда (غّٚـب) и Саль Астам (ُأٍط ًٍ). 

9. Бану Джохи (ٟثٕٛ عٛف). 
10. аль-Хбейшат (اٌؾج١ْبد). Здесь четыре клана.  

11. Бану Омейр (ثٕٛ ػ١ّو). Проживают в Рас-эль-Хайме и 

Вади Шаам (ُٚاكٞ ّؼ). 
12. Ахль аль-Макам/ аль-Маками (َاٌِمبِٟ / اً٘ اٌّمب). Помимо 

района Дибба в ОАЭ проживают в районе Мусандам (Буха / ثُقبء) 

и Карша (ووّب) в Омане. 

13. Бен Дамхам (ُثْ كِؾ). Помимо ОАЭ проживают в рай-
оне Мусандам в Омане. 

14. Ахль Мугляли (ٌٟاٌّغالٌٟ / اً٘ ِغال). В горах Руус аль-

Джибаль есть местность их имени – Дейрат аль-Мугляли и де-
ревня аль-Мглейли. 

15. ас-Саляхда/ Салхади (ٍٍؾلٞ / اٌَالؽلح). Живут в селении 

Сальхад (ٍٍؾل) и Шариат аш-Шуа (ّو٠ؼخ اٌْٛع). 
16. Ахль ар-Рахба (أً٘ اٌوؽجخ). Живут деревне Сих Кибда 

 .к северу от Рас-эль-Хаймы (١ٍؼ وجلح)

17. аль-Кейша/ Бану Кейша/ Кейши (ل١ْٟ / ثٕٛ ل١ْخ / اٌم١ْخ). 

Живут в Рас-эль-Хайме и селениях Харек (٘بهن) и Гибна (غجٕخ). 
18. Бану Бхейт/ Бхейти (ثق١زٟ / ثٕٛثق١ذ). Живут в Рас-эль-

Хайме, ар-Рамсе, и деревнях Туй аль-Хильва (اٌؾٍٛح ٞٛٛ) около 

Диббы и Рахба (هؽجخ) и Кибда у Рас-эль-Хаймы. 
19. Бану Канар/ Канари (وٕبهٞ / ثٕٛ وٕو). Проживают в селе-

нии Асмальт (اٍٍّذ). 

20. аль-Ханабса/ Ханбуси (فٕجٕٟٛ / اٌقٕبثٖخ). Проживают  

в деревне Зага (ٝىغ). 
21. аль-Хбус/ Лихбус/ аль-Хабси (ًٛؽجَٟ / اٌؾج). Прожива-

ют в деревне Захр (ظٙو) в Диббе. 

22. аль-Ауля (اٌؼـٌٛخ). Проживают в Рас-эль-Хайма и Вади Шаам. 
23. Бени Хаджар (ثٕٟ ؽغو). Проживают в Рас-эль-Хайме  

в ОАЭ и в Када ( للح/  للٜ ) в районе аль-Мусандам в Омане. 

24. Бени Лихха (ثٕٟ ٌؾخ). Живут в Галиле (غ١ٍٍخ) на севере 
эмирата Рас-эль-Хайма. 

25. Бени Асад (ثٕٟ أٍل). Проживают в Рас-эль-Хайме.  
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Б. Бени Штейр: 
1. Ахль аль-Хейль, ед.ч. аль-Хейли (ًاٌؾ١ٍٟ / اً٘ اٌؾ١).  

Несколько кланов, в том числе ан-Никабийин/ ан-Никаби 

 .(فٕجٌٟٛ / اٌقٕبثٍخ) аль-Ханабля/ аль-Ханбули ;(ٔمجٟ / إٌمج١١ٓ)

Проживают в районе Дибба.  
2. Ахль ан-Нсейя/ Нсейи (١َٟٔ / اً٘ ا١ٌَٕخ). 

3. Бану Ибрагим, ед.ч. аль-Ибрагими (ُاإلثوا١ّٟ٘ / ثٕٛ اثوا١٘). 

Четыре клана, среди них Бени Хамис/ Бени Мухаммед Хамис 
-Проживают в Рас-эль-Хайме, Диббе и аль .(ثٕٟ دمحم ف١ٌّ)

Мхейби (ٟاٌّق١ج). 

4. аль-Макадха, ед.ч. аль-Макдахи (اٌّملؽٟ / اٌّمبكؽخ). Шесть 

кланов. 
5. Бану Аль-Асм, ед.ч. аль-Асми (ُٕاألّٕٟ / ثٕٛاال). 

6. аль-Махабиб, ед.ч. аль-Махбуби (اٌّٙجٛثٟ / اٌّٙبث١ت). 

7. аз-Зухурийин/ Зухури (ٓظٙٛهٞ / اٌظٙٛه١٠). Живут в городе 
Хасаб (فٖت) и деревне Нейба (١ٔجب) на самом севере района аль-

Мусандам в Омане.  

8. аль-Мадахна/ Мадхани (اٌّلؽبٟٔ / اٌّلاؽٕخ). Живут в Рас-
эль-Хайме и в районе Дибба. 

 

В связи с древностью племени целый ряд кланов просто 

называется по своим районам и населенным пунктам, напри-
мер, Ахль

296
 Баха (اً٘ ثقب), Ахль Шаам (ُاً٘ ّؼـ), Ахль Галила и 

отдельно Ахль Вади Галила ( اً٘ ٚاكٞ غ١ٍٍخ/  اً٘ غ١ٍٍخ ), Ахль аль-

Джир/ аль-Кир (اً٘ اٌم١ـو), Ахль аль-Хараф (اً٘ اٌؾوف) и т.п. 
 

Из них: командующий резервными силами ВС ОАЭ гене-

рал-майор Фейсал бен Мухаммед аш-Шиххи.  

В гражданском секторе: посол в Канаде (2012-2017)  
Мухаммед Сейф Хиляль аш-Шиххи; заместитель министра 

(в киль) экономики ОАЭ Мухаммед Ахмед бен Абдель Азиз 

аш-Шиххи; заместитель главы Финансового управления в пра-
вительстве Дубая Мухаммед бен Хамад аш-Шиххи; член Ис-

полнительного совета (правительства) эмирата Рас-эль-Хайма, 
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 Ахль – означает жители, население. 
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генеральный директор Департамента кадровых ресурсов Му-
хаммед бен Абдель Латыф бен Халифа Бен Мухаммед аш-

Шиххи; министр муниципалитетов и водных ресурсов в Сул-

танате Оман Ахмед бен Абдалла бен Мухаммед аш-Шиххи. 

 
 

49. Шурейфи (ٟاٌَُْو٠ْف) 

Шурейфи – выходцы из племени Бени Амр бен Тамим. Их 
легендарным родоначальником доисламских времен является 

Шурейф бен Джарва бен Асад бен Амр бен Тамим. Ветви его 

потомков сегодня можно найти как на территории Саудовской 

Аравии, так и в соседних странах, включая Ирак. Одна из них 
находится в Абу-Даби и Катаре, предком которой в относи-

тельно недавней перспективе был Мубарак бен Муханна аш-

Шурейфи (приблизительно вторая половина XVIII века).    
В эмирате Абу-Даби проживали в районе Эль-Айна. Вели 

кочевой образ жизни. Их шейхом был Мухаммед бен Мактум 

бен Али бен Амер бен Мубарак бен Муханна аш-Шурейфи. 
Из известных силовиков клана – бригадный генерал Мак-

тум бен Али бен Азейиз бен Мактум аш-Шурейфи, который 

занимал должность генерального директора (оперативная 

должность, подчиненная главнокомандующему) полиции Абу-
Даби с февраля 2016 г. Его отец Али бен Азейиз аш-Шурейфи 

в 1960-х и 1970-х г. был одним из первых военных в Абу-Даби 

и приближенным к правителю шейху Заеду бен Султану Аль 
Нахайяну.  

Из них: начальник Управления превентивной безопасности 

( ль- мн  ль-вик ’ий) Абдель Азиз бен Мактум аш-Шурейфи.  

  



210 

 

 

 

 

IV.  Исполнительные советы Абу-Даби и Дубая 
 
 

Помимо федерального правительства ОАЭ в каждом эми-

рате действует свое правительство, обычно именуемое Испол-

нительным советом. Это важнейший механизм управления 
конкретными эмиратами и членство в нем – показатель высо-

кого доверия со стороны правителя. Особое значение такие 

структуры имеют в двух крупнейших эмиратах ОАЭ – Абу-
Даби и Дубае.  

Ниже приведены поименные списки указанных исполни-

тельных советов. В основном в них содержатся те же фамилии, 
что уже рассмотрены в частях 2 и 3, где речь шла о представи-

тельстве в федеральном правительстве и руководстве силовы-

ми органами. Вместе с тем, встречается буквально несколько 

фамилий, которые прежде не упоминались:  
 

А. Абу-Даби 

1. Мубарак (اٌّجبهن) 
Аль-Мубарак – влиятельное семейство города Абу-Даби, 

исторически из духовного сословия, а ныне представленное 

как в системе государственной власти, так и в бизнесе.  

Его генеалогия – семейство Аль аш-Шейх Мубарак из пле-
мени Бени Тамим, из его ветви в аль-Ахсе (ныне КСА). В 1676 г. 

некто Касем бен Хамад из клана Бени Анбар (ثٕٛ اٌؼٕجو) из Бени 

Тамим уехал в составе группы переселенцев из городка Гифар (لفبه) 
(18 км к юго-западу от Хаиля) в Хутат Бени Тамим в Неджде и 

далее в аль-Ахсу. Его внук – шейх Мубарак бен Али бен Касем 

стал родоначальником семейства Аль Мубарак в аль-Мубарразе 
 ,в аль-Ахсе. О точной дате его рождения сведений нет (اٌّجّوى)

но известно, что в 1748 г. он был малолетним мальчиком.  

Из этого семейства, по большей части остающегося  

на своей родине в Саудовской Аравии, происходил известный 
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литератор КСА шейх Ахмед бен Али Аль аш-шейх Мубарак, 
родившийся в 1916 г. в городе Хуфуф на территории нынеш-

ней Восточной провинции королевства. Шейх Кейс бен Абдель 

Латыф бен Ибрагим Аль аш-Шейх Мубарак ат-Тамими входил 

в Высший совет улемов КСА, преподавал фикх (богословие) 
маликитского толка в Университете короля Фейсала в аль-Ахсе. 

Таким образом, корни абу-дабийской ветви данного се-

мейства – в аль-Ахсе, именно там родился Абдель Азиз бен 
Хамад бен Абдель Латыф Аль аш-Шейх Мубарак (аль-

Мубарак) – известный богослов конца XIX – начала ХХ века, 

приезжавший в Абу-Даби и ставший в силу своего авторитета 

и знаний приближенным к абу-дабийскому правителю Заеду 
бен Халифе бен Шахбуту (правил 1855-1909). Очевидно, что 

их сближению способствовала принадлежность семьи аль -

Мубарак к маликитскому м зх бу, который исповедовала и 
конфедерация Бени Яс.  

Там же в аль-Ахсе родился сын шейха Абдель Азиза  

по имени Ахмед бен Абдель Азиз аль-Мубарак (1909/1910-1988), 
который, получив образование, тоже стал приезжать с отцом и 

преподавать исламские науки в школе аль-Ахмадия в Дубае. 

Выйдя в отставку в шариатской судебной системе Саудовской 

Аравии, шейх Ахмед аль-Мубарак по просьбе шейха Заеда бен 
Султана и с разрешения саудовского короля Фейсала переехал 

в Абу-Даби. С 1969 г. он возглавлял Шариатский судебный 

департамент, считается одним из основателей шариатского су-
допроизводства в ОАЭ, представителем маликитской ислам-

ской школы мысли.  

Сын шейха Ахмеда Халифа бен Ахмед бен Абдель Азиз 

аль-Мубарак (род. 1947) был послом ОАЭ в Судане, Сирии и 
во Франции и погиб в 1984 г. в Париже в результате покуше-

ния палестинского боевика из группировки Абу Нидаля.  

Из нынешнего поколения: Хальдун бен Халифа бен Ах-
мед аль-Мубарак (род. 1975) – человек, близкий к правителям 

Абу-Даби, возглавляет многомиллиардную структуру «Инве-

стиционную компанию « ль-Муб д л », которой владеет 
эмират, входит в Исполнительный совет (правительство)  

Абу-Даби, был главой правления клуба «Манчестер-сити», 
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считается представителем нового поколения технократиче-
ских управленцев ОАЭ.

297
 Мухаммед бен Халифа аль-

Мубарак – исполнительный директор Управления культуры и 

туризма эмирата Абу-Даби, тоже член Исполнительного сове-

та. Розан бинт Халифа аль-Мубарак – член Управления  
по окружающей среде (госорган), известная активистка в сфе-

ре природоохранения.  

 
2. Аль Хамед (آي ؽبِل) 

Семейство Аль Хамед – одна из ветвей племени аль-

Кубейсат ( اٌىج١َبد/  اٌمج١َبد ) из конфедерации Бени Яс.  

Родоначальник племени – Кубейс бен аль-Ханиф бен Муа-
каль из племени Кальб бен Вабра из линии Кудаа и Кахтана. 

Южные арабы. По одной версии, считается, что Кубейсат вы-

делилось из племени Бени Сахр, которое происходит из Тай. 
По другой, – что это абсолютно самостоятельное племя и по-

пытки приписать его корни одноименным родам в Ираке, Хи-

джазе или Неджде – это всего лишь реакция на схожие имена, 
не более того.   

На территории ОАЭ изначально проживали в оазисе Лива, 

затем частично переместились на побережье – на остров Абу-

Даби, в Хор аль-Удейд (самый южный район Катара на стыке  
с нынешней катарско-саудовской границей). Р.Захлян в своей 

книге о генезисе ОАЭ отмечала, что «Кубейсат живут на побе-

режье и в Лива, в XIX веке предпринимали несколько неудач-
ных попыток уйти из-под власти Альбу Фалях и обосноваться 

в Хор аль-Удейд у «подошвы» полуострова Катар».
298

 

Сегодня помимо Абу-Даби и целого ряда поселков в оази-

се Лива кланы и семейства аль-Кубейсат живут в Мадинат Заед 
 ,(١ٕو ثٕٟ ٠بً) Сир Бени Яс ,(كٌّب) и на островах Дильма (ِل٠ٕخ ىا٠ل)

аль-Яс (ًا١ٌب), Гага (ٗغبغ), ас-Саадият (اٌَؼل٠بد), Мшейреб 

 и др., а также (٠ّٛٙبد) Шувейхат ,(هأً غواة) Рас Гураб ,(١ِْوة)
в Дубае и Государстве Катар. 
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 https://www.eremnews.com/news/world/2259688 
298

 Zahlan. The UAE, C. 9. 

https://www.eremnews.com/news/world/2259688
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Ветви аль-Кубейсат:  
- ас-Сааляба (الثعالبة). Сюда входят следующие кланы: 

шейхский Аль Хамед (آل حامد); Аль Бен Джаед (آي ثٓ عبػل); Аль Бен 

Митъеб (ِزؼت ٝ) Аль Бен Иса ;(آي ٓث ؽبّل) Аль Бен Хашед ;(آي ٓث    .(آي ٓث ػ١َ

Из Аль Хамед происходит шейх племени Мухаммед бен 

Бутти Аль Хамед, чьи дочери замужем за тремя шейхами  
из числа сыновей первого президента ОАЭ (об этом чуть ни-

же), а сын – член правительства Абу-Даби.   

- аль-Хлейиль ( هليّلآل  ). Сюда входят кланы Альбу Ситт 

 Аль ;(ثٓ ػز١ك) Бен Атик/ Атидж ;(ثٓ ػٕياْ) Бен Аназан ;(اٌجٛ ٍذ)
Гейс, они же Бен Савад ( آي غ١ش/ ثٓ ٍٛاك  ); Аль Дасмаль, они же 

Аль Хальфан ( آي كٍّبي/  آي فٍفبْ ); Бен Джумхур (ثٓ عّٙٛه); Бен 

Дуэйдж (ثٓ كػ١ظ); Бен Йильдан (ْثٓ ٠ٍلا); Бен Кальфут (ثٓ وٍفٛد); 

Бен Карьюш (ُٛثٓ لو٠); Бен Кидас (ًثٓ ولا); Бен Кнейш  
) аль-Мадаша, они же Бен Харун ;(ثٓ و١ِٕ) اٌّلاّخ/  ثٓ ٘بهْٚ ); Бен 

Машаан (ْثٓ ِْؼب); Бен Машви (ِْٞٛ ٓث); Бен Мизалля (ثٓ ِظٍخ); 

Бен Мина (ثٓ ١ِٕخ); Бен аль-Муганни (ٟٕثٓ اٌّغ); Бен Муса  
 Бен Нейля ;(ا١ٌٕلٞ) ан-Наяди ;(ثٓ ٍَُِ) Бен Мусаллем ;(ثٓ ٍِٛٝ)

 ,Бен Схейр ;(ثٓ ٠ٍٛلاْ) Бен Сувейдан ;(ثٓ ٕمو) Бен Сакр ;(ثٓ ١ٔال)

они же Бен Хейи ( ثٓ ٕق١و/  ثٓ ؽ١ٟ ); Биль-Фара (ثبٌفبهح); Бен Ха-
мис, они же аль-Мутауа ( ف١ٌّ ثٓ/  اٌّطبٚػخ ); Биль-Хадума 

ّخ) Бен Хаффия ;(ثبٌٙبكِٚخ) ١ -Бен Хней ;(ثٓ ف١ٍف) Бен Хлейф ;(ثٓ ففْ

фер (ثٓ ف١ٕفو); Бен Хувейдем (َثٓ ف٠ٛل); Бен Яакуб (ثٓ ٠ؼمٛة); Бен 

Яед/ Джаед (ثٓ ٠بػل); Бен Ясер (ثٓ ٠بٍو). 
От Бен Гейс отпочковалось семейство аль-Амарна/ Аль 

Омран ( اٌؼّبهٔخ/  ػّواْ آي ), которое некоторые считают отдель-

ным кланом, поскольку он проживает не только в Абу-Даби, 
но и в Катаре. Их родоначальник – некто Омран бен Хамис бен 

Санад Бен Гейс аль-Кубейси. Ветви Аль Омран идут от его 

сыновей Хамиса, Джумаа, Насера и Мухаммеда. В Абу-Даби 

находятся лишь потомки первого.   
Аналогичным образом отмеченный выше клан Бен Джум-

хур (или Бу Джумхур) – ветвь Бен Гейс. Их родоначальник – 

Джумаа по прозвищу «Бу Джумхур» бен Гейс бен Санад Бен 
Гейс аль-Кубейси. 

- Аль Мувейс ( ٠ٌِٛآي  ). Сюда входят кланы: Бен Аваш (ُٛثٓ ػ), 

Бен Абдель Рахим (ُثٓ ػجل اٌوؽ١); Бу Алляма (аль-Аляим) ( ثٛ ػالِخ/  اٌؼال٠ُ ); 
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Бен Аскар (ثٓ ػَىو); Бен Бахит (ثٓ ثق١ذ), Бен Бутти бен Халь-
фун (ْٛثٓ ثطٟ ثٓ فٍف); Бен Дири (ٞثٓ كه)

299
; Бен Знейд (ثٓ ى١ٔل); 

Бен Иса (َٝثٓ ػ١)
300
; Бен Мусфер (ثٓ َِفو); Бен Нитейш, они же 

Аль Кахтани ( ثٓ ٔط١ِ/  آي اٌمؾطبٟٔ ); Бен Овейда (ثٓ ػ٠ٛٚخ); Бен 

Сальхум (ٍَٕٛٙ ٓث); Бен Санад (ثٓ ٍٕل); Бен Таббаза (ثٓ ٛجبىح); 
Бен Фадель (ًٙثٓ فب); Бен Фрейх (ثٓ فو٠ؼ); Бен Халаф (ثٓ فٍف); 

Бен Хардан (ْثٓ ؽوكا); Бен Хзейм (ُثٓ ٘ي٠); Бен Хиддия (ثٓ فل٠ّخ); 

Бен Хидри (ٜثٓ فٚو). 
- аль-Ктейлят/ Аль Ктейль ( اٌىز١الد/  آي وز١ً ). 

 

*     *     * 

 
«Несмотря на их заигрывания с ваххабитами в XIX веке, 

Кубейсат в итоге были реинтегрированы в шейхство и, пожа-

луй, более всех частей [Бени Яс] включились в жемчужное 
производство, что сделало их представителей одними из самых 

богатых жителей Абу-Даби. С конца 1920-х и далее они стали 

ключевым элементом истеблишмента, чему содействовала 
влиятельная жена Султана бен Заеда Аль Нахайяна, которая 

была из аль-Кубейси.»
301

 Речь о Саляме бинт Бутти бен Хадем 

бен Нахайян аль-Кубейси (род. 1889) – матери шейхов Хазаа, 

Шахбута и Заеда бен Султана Аль Нахайяна. 
Таким образом, правители Абу-Даби Шахбут (в 1928-1966) 

и Заед (1966-2004 гг.), он же первый президент ОАЭ, были по 

матери из аль-Кубейсат, а для всех многочисленных детей 
шейха Заеда бен Султана она – бабушка. Более того, полно-

стью родной брат наследного принца Абу-Даби шейх Хазаа 

бен Заед бен Султан Аль Нахайян женат на Мозе бинт Мухам-

мед бен Бутти Аль Хамед аль-Кубейси. Два других сына Заеда 
бен Султана – Нахайян и Мансур женаты на ее сестрах – Са-

ляме бинт Мухаммед Аль Хамед и Алие бинт Мухаммед Аль 

                                                             
299

 Из них бизнесмен Султан бен Хиляль Бен Дири аль-Кубейси, член совета ди-

ректоров финансовой компании «Шарикат ад-Дар ли ат-Тамвиль». 
300

 Проживают в Дубае. 
301

 Davidson, C. 114. 
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Хамед. Все это в совокупности определяет место и вес данного 
племени в системе власти в эмирате.  

Из них происходил видный государственный деятель ОАЭ 

первый министр информации и культуры Ахмед бен Хамед бен 

Бутти Аль Хамед (аль-Кубейси) (1929-2012), который прихо-
дился двоюродным братом правителю Заеду бен Султану  

по материнской линии.   

В настоящий момент Абдалла бен Мухаммед бен Бутти 
Аль Хамед (род. 1973) является членом Исполнительного 

совета Абу-Даби, руководителем Управления здравоохране-

ния, ранее – глава Управления энергетики. Его брат Сейф 

бен Мухаммед – видный бизнесмен, владелец компании 
«Группа Сейф» и председатель правлений «Национальной 

гостиничной компании Абу-Даби» и «Национальной страхо-

вой компании аль-Васба», заместитель главы правления 
«Банка Шарджи». 

Другим видным кланом в племени аль-Кубейсат является 

Аль Гейс из ветви аль-Хлейль. Гейс аль-Кубейси и его сын 
Хадем бен Гейс аль-Кубейси (ум. около 1927 г.) были торгов-

цами жемчугом, имели дома на острове Дальма, в Удейде,  

в Дубае. Хамель бен Хадем аль-Гейс (1921-2001) был главой 

муниципалитета Абу-Даби в 1970-х. Династию продолжают 
бизнесмен Гейс бен Хамель бен Хадем аль-Гейс аль-Кубейси и 

его брат Али (имел проблемы с законом в связи с финансовы-

ми злоупотреблениями).  
 

Б. Дубай 

1. аль-Басти (ٟاٌجَط) 

Они же аль-Басти аль-Марри
302

 – ветвь клана/племени аль-
Марар из конфедерации Бени Яс. См. подробнее об аль-Марар 

в части 2.   

                                                             
302

 Не путать с аль-Басти аль-Фаляси, поскольку одноименная ветвь имеется и  

в правящем в Дубае клане Альбу Фаляса: каум аль-Басти в ветви Аль Ханзаль  
-Аль-Басти аль-Фаляси – род .(اٌّغبػلح) клана аль-Маджаада/аль-Макаада (آي ؽٕظً)
ственники аль-Макуди (см. о них в части 3). 
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2. Аль Салех (آي ٕبٌؼ)  
Они же Аль Салех ат-Тунейджи (Тнейджи) (ٟآي ٕبٌؼ اٌط١ٕغ) – 

старинное шейхское семейство племени Тунейдж. О нем см. 

подробнее в части 3.  

Аль Салех исторически проживали в районе города ар-
Рамс (ٌِاٌو) в Рас-эль-Хайме и правили там с начала XIX в.  

В городе до сих пор сохраняется дом в традиционном стиле, 

принадлежавший Салехам. Последним предводителем, управ-
лявшим в указанной местности, был шейх Сейф бен Абдель 

Рахман Аль Салех ат-Тунейджи, который вследствие непре-

одолимых противоречий с правителем Рас-эль-Хаймы Султа-

ном бен Салемом бен Султаном бен Сакром аль-Касими уехал 
в 1952 г. Шарджу, где и похоронен. Многие семьи Аль Салех 

также переехали в Шарджу и Дубай. 

Из них: генеральный директор Финансового управления 
Дубая, член Исполнительного совета (правительства) эмирата 

Абдель Рахман Салех Аль Салех; заместитель министра эко-

номики (федерального) по делам внешней торговли и про-
мышленности Абдалла Аль Салех. 

 

 

3. Бен Сулейим (ُّ١ٍ   (آي ٍُ
Они же ас-Сулейим аль-Фаляси – семейство ветви аль-

Ядейват (ا١ٌل٠ٛاد) клана Альбу Фаляса из племени Бени Яс, до-

минирующего в Дубае. Правящий дом Аль Мактумов – тоже 
часть Альбу Фаляса. Таким образом, это союзные и в чем -то 

родственные кланы. Об Альбу Фаляса см. подробнее в части 2.  

Ас-Сулейим – влиятельное торговое и политическое семей-

ство Дубая уже в ХХ веке. Ахмед бен Султан бен Ахмед бен Са-
ид Бен Сулейим аль-Фаляси (род. 1900 или в самом конце XIX в. 

в Дубае, ум. 1976) с 1947 г. был советником правителя эмирата 

шейха Рашеда бен Саида Аль Мактума, главой Таможенной 
службы Дубая, а в 1970-1971 гг. участвовал в консультациях  

по созданию конфедерации эмиратов как единого государства.  

В первом правительстве ОАЭ занял пост государственного мини-
стра по делам экономики и финансов, с 1973 г. – государственный 

министр. Его сын Султан бен Ахмед бен Султан Бен Сулейим 
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(род. 1955) – государственный деятель, бизнесмен, финансист, 
был председателем правления финансового гиганта «Дубай  

аль-Алямийя» и Дубайской золото-товарной биржи, с 2007 г. воз-

главляет Корпорацию портов Дубая и входит в состав Исполни-

тельного совета (правительства) эмирата.  
 

 

4. Мурушед/ Мурушид (اٌّوّٚل)  
Их представитель Кады Саид аль-Мурушед (род. 1971) 

был членом Исполнительного совета (правительства) эмирата 

Дубай с 2003 по 2012 гг., возглавлял Управление здравоохра-

нения Дубая, ныне – глава Инвестиционной компании «аль-
Мурушед».  

Клан аль-Мурушед входит в ветвь ас-Сабаис (ٌاٌَجب٠) пле-

мени Альбу Мухейр (подробнее о них см. в части 2), которая 
являлась частью правящей в ОАЭ конфедерации Бени Яс. При 

этом «по крови» они из племени Нуэйм. Единственное число 

от Сабаис – Субуси.  
Их родоначальник – Малик бен Гатафан бен Кейс бен 

Джухайна бен Зейд бен Лейс бен Суд бен Аслям бен аль-Хафи 

бен Кудаа. Этот аль-Хафи бен Кудаа считается также леген-

дарным родоначальником Альбу Мухейр.
303

 
Помимо Мурушед в ас-Сабаис входят следующие кланы: 

- Аль Ид (آي ػ١ل),из которых к ум аль-Овейид (اٌؼ٠ٛل); 

- Бен Хаттам (َثٓ فطب); 
- аль-Джамиат/ Джмейат (اٌغ١ّؼبد);  

- аль-Мусаввири (ٞاٌّٖٛه); 

- Бен Хрейда (ثٓ فو٠لح). Изначально из племени Джанаба. 

 
 

5. Хумейдан (ْاٌؾ١ّلا) 

В ОАЭ есть как минимум два семейства со схожим именем.  
А. аль-Хумейдан, которые происходят из саудовского го-

рода аль-Джаляджиль (ًاٌغالع), который расположен в 180 км  

                                                             
303

 Абдель Хамид, С. 11-12. 
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к северо-западу от Эр-Рияда. Около 1723 года некий Хумейдан 
и его сын Абдель Азиз мигрировали в южноиракский Зубейр. 

По имеющимся сведениям, этот Хумейдан известен тем, что 

вывез основателя ваххабизма проповедника Мухаммеда бен 

Абдель Ваххаба из Басры в Зубейр, когда того подвергли об-
струкции. Со временем семья разрослась, приобрела вес и ав-

торитет в период полусамостоятельного эмирата в Зубейре.  

В ХХ веке три ветви аль-Хумейдан переселились обратно  
на территорию КСА, в частности, в Эр-Рияд и Восточную про-

винцию, из которой часть переехала в Дубай.
304

 

Из первых известен саудовский историк Абдель Латыф 

бен Насер бен Ахмед бен Насер бен Ибрагим бен Абдель Азиз 
аль-Хумейдан (род. в 1934 г. в Зубейре).  

Из тех, кто в ОАЭ: Осман бен Абдалла бен Ибрагим бен 

Абдель Азиз аль-Хумейдан, который в 1932 г. участвовал  
в создании Дубайской таможни. Его сын Сауд в 1999 г. был 

назначен зам.заместителя министра (в киль мус ид) министер-

ства электроэнергии и водного хозяйства ОАЭ.  
Генеральный прокурор Дубая – Иссам бен Иса аль-Хумейдан. 

Б. семейство Бен Хумейдан аль-Фаляси (они же Аль 

Хумейдан аль-Фаляси/  ٍٟآي ؽ١ّلاْ اٌفال) из клана Альбу Фаляса 

племени Бени Яс. Из них заместитель генерального директора 
канцелярии правителя Дубая и гендиректор Умного правитель-

ства Дубая Ахмед бен Мухаммед Бен Хумейдан. 

 
 

6. Шейбани (ٟٔا١ٌْجب) 

1. С такой фамилией в Дубае несколько семейств, однако 

большинство из них – переселенцы с восточного (иранского) 
побережья Персидского залива. Арабы-сунниты. Среди них 

аш-Шейбани аль-Хармуди (ٞا١ٌْجبٟٔ اٌٙوِٛك). 

Породнены с семействами аз-Зарауни (ٟٔٛاٌيهػ), аль-Хашеми. 
Из них: генеральный секретарь Исполнительного совета 

(правительства) эмирата Дубай с 2009 по 2017 г. Абдалла бен 
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Абдель Рахман аш-Шейбани; Мухаммед бен Ибрагим аш-
Шейбани – начальник канцелярии правителя Дубая с 2007 г.  

2. Семейство аш-Шейбани аль-Камзи (ٞا١ٌْجبٟٔ اٌمّي). 

Из племени аль-Камзан из конфедерации Бени Яс.  

Подробнее см. о них выше, в части 3. 
Из семейства происходил известный религиозный автори-

тет шейх Ахмед бен Хамад бен Саид бен Мухаммед бен Юсеф 

аш-Шейбани аль-Камзи (1918-1983).
305

 Предыдущий правитель 
Дубая шейх Рашед бен Саид Аль Мактум был его однокашни-

ком по школе аль-Ахмадия в Дубае, что в какой-то степени 

определило позиции семейства. Его сын входит сегодня в ад-

министрацию эмирата. Кстати, из Камзи в нее также входит 
генеральный директор Управления экономического развития 

Сами бен Ахмед бен Даен аль-Камзи. 

Из них: член Исполнительного совета эмирата Дубай, ге-
неральный директор Управления по исламским вопросам и 

благотворительной деятельности Хамад бен аш-шейх Ахмед 

бен Хамад аш-Шейбани. 

  

                                                             
305

 Примечательно, что он родился в регионе Вудам (َٚكا), находящемся севернее 

Маската на территории Султаната Оман. 
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Состав Исполнительного совета Абу-Даби,  
назначенный 16 февраля 2016 г.

306
 

 

Мухаммед бен Заед Аль 

Нахайян 

Председатель Исполнительного совета 

Хазаа бен Заед Аль Нахайян Заместитель председателя 

Хамед бен Заед Аль Нахайян Начальник канцелярии  

наследного принца 

Мухаммед бен Халифа Аль 

Нахайян 

 

Султан бен Тахнун Аль 

Нахайян  

 

Ахмед бен Мубарак  

аль-Мазруи 

Генеральный секретарь  

Исполнительного совета 

Хальдун Халифа аль-Мубарак глава Администрации  

по исполнительным вопросам  

Мугир Хамис аль-Хейили Глава Управления здравоохранения 

Саид Ид аль-Гефли Глава Исполнительного бюро 

Али Маджид аль-Мансури Глава Управления экономического  

развития 

Мухаммед Хальфан  

ар-Румейси 

Командующий полицией Абу-Даби 

Рияд Абдель Рахман  

аль-Мубарак 

Глава Управления финансов 

Абдалла бен Мухаммед  

аль-Хамед (аль-Кубейси) 

Глава Администрации энергетики 

Али Рашид ан-Нуэйми Генеральный директор Совета  

по образованию 

Овейда Муршид аль-Марар Глава Управления муниципальных  

вопросов и транспорта 

Халед бен Мухаммед бен Заед 

бен Султан Аль Нахайян 

Глава Управления государственной  

безопасности (в ранге министра) 
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Состав Исполнительного совета Абу-Даби,  
назначенный 21 января 2019 г.

307
 

 

Мухаммед бен Заед Аль 

Нахайян 

Председатель Исполнительного совета 

Хазаа бен Заед Аль Нахайян Заместитель председателя 

Хамед бен Заед Аль Нахайян Начальник канцелярии  

наследного принца 

Мухаммед бен Халифа Аль 

Нахайян 

 

Тахнун Бен Заед Аль 

Нахайян  

 

Султан бен Тахнун Аль 

Нахайян 

 

Ахмед бен Мубарак  
аль-Мазруи 

Генеральный секретарь  
Исполнительного совета 

Дияб бен Мухаммед бен Заед 

Аль Нахайян 

Глава Управления транспорта  

Хальдун бен Халифа аль-

Мубарак 

глава Администрации  

по исполнительным вопросам  

Мугир Хамис аль-Хейили Глава Управления развития общества 

Джасем Мухаммед аз-Зааби Глава Исполнительного бюро 

Сейф Мухаммед аль-

Хаджери  

Глава Управления экономического  

развития 

Фалях Мухаммед аль-Ахбаби Глава Управления городского  

планирования и муниципалитетов  

Мухаммед бен Халифа  

аль-Мубарак 

Глава Управления культуры и туризма 

Фарес Халаф аль-Мазруи Командующий полицией Абу-Даби 

Джасем Мухаммед аз-Зааби И.о. главы Управления финансов 

Абдалла бен Мухаммед бен 

Бутты Аль Хамед 

Глава Управления здравоохранения  

Сара Авад Иса Мусаллем 

(аль-Амери) 

Генеральный директор Совета  

по образованию 

Овейда Муршид аль-Марар Глава Управления энергетики 
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Состав Исполнительного совета Дубая
308

 
 

Хамдан бен Мухаммед бен  
Рашед Аль Мактум 

Председатель Исполнительного совета  

Мактум бен Мухаммед бен  
Рашед Аль Мактум  

Первый заместитель председателя  
Исполнительного совета 

Ахмед бен Саид Аль Мактум  Второй заместитель председателя  
Исполнительного совета 

Хашер бен Мактум Аль Мактум Генеральный директор Управления информации 
Дубая 

Дахи Хальфан Тамим  
(Альбу Мухейр) 

Заместитель начальника полиции и общественной  
безопасности 

Мухаммед Ибрагим аш-Шейбани Генеральный директор канцелярии правителя Дубая 

Хумейд Мухаммед Обейд  
аль-Катами 

Председатель правления Администрации 
здравоохранения Дубая 

Абдалла Мухаммед Гобаш Генеральный директор Службы финансового 
аудита 

Абдалла Халифа аль-Марри Главнокомандующий полицией Дубая 

Абдалла аль-Басти Генеральный секретарь Исполнительного совета  

Иссам Иса аль-Хумейдан Генеральный прокурор 

Султан Ахмед Бен Сулейим Глава Корпорации портов, таможен и свободной 
зоны 

Дауд Абдель Рахман аль-Хаджери Генеральный директор Муниципалитета Дубая 

Сами Ахмед Даен аль-Камзи Генеральный директор Управления  
экономического развития 

Маттар Мухаммед ат-Тайер Председатель правления и генеральный директор  

Администрации дорог и коммуникаций  

Саид Мухаммед ат-Тайер Член правления и исполнительный директор  
Управления электроэнергии и воды 

Хиляль Саид аль-Марри Генеральный директор Управления туризма  
и торгового маркетинга 

Хамад бен аш-шейх Ахмед  

аш-Шейбани 

Генеральный директор Управления по исламским  

вопросам и благотворительной деятельности 

Султан Бутти Бен Миджрен  
(аль-Марар) 

Генеральный директор Управления земель и 
имущества 

Абдель Рахман Салех Аль Салех Генеральный директор Финансового управления 

Луай Мухаммед Биль-Хоуль Генеральный директор Управления  
по юридическим вопросам 

Мухаммед Ахмед аль-Марри Генеральный директор Управления по делам  
гражданства и проживания  

Тариш Ид аль-Мансури Генеральный директор судебных учреждений 
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Приложение 1 
 

Управляющая администрация Абу-Даби, назначенная  

декретом шейха Заеда бен Султана Аль Нахайяна  

11 сентября 1966 г.
309

 
 

Заместитель правителя Абу-Даби шейх Халед бен Султан бен  

Заед Аль Нахайян 

Начальник Финансового управления шейх Заед бен Султан бен  

Заед Аль Нахайян 

Заместитель начальника Финансового  

управления и начальник Таможенного  

управления 

шейх Мухаммед бен Халифа  

Аль Нахайян 

Директор по финансам и директор  

по налогам  

г-н Томпсон 

Начальник Управления общественных  

работ, электроэнергии, воды,  

здравоохранения и образования  

шейх Хамдан бен Мухаммед  

бен Халифа Аль Нахайян 

Президент судебных учреждений  

и представитель правителя в Восточных  

территориях (аль-Бурайми)  

шейх Халифа бен Заед бен  

Султан Аль Нахайян 

Начальник Управления полиции  

и общественной безопасности  

шейх Мубарак бен Мухаммед  

бен Халифа Аль Нахайян 

Начальник Управления сельского хозяйства  

и глава Муниципалитета Эль-Айна 

шейх Тахнун бен Мухаммед  

бен Халифа Аль Нахайян 

Начальник Управления регистрации земель  

и муниципалитетов 

шейх Сейф бен Мухаммед  

бен Халифа Аль Нахайян 

Президент Судебной палаты шейх Сурур бен Мухаммед  

бен Халифа Аль Нахайян 

Судья Судебной палаты Субхи Хиджаби  

(подданный Иордании) 

Начальник Управления труда шейх Ахмед бен Хамед  

Аль Хамед (аль-Кубейси) 

                                                             
309

 Shamsa Hamad Al Abd Al Dhaheri. Sheikh Khalid Bin Sultan Bin Zayed Al Nahyan 

(1906-1977). Deputy Ruler of Abu Dhabi // Liwa. Journal of the National Archives 
(Abu Dhabi, UAE), Vol. 8, № 17, 2017. С. 11-12. 
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Совет по планированию эмирата Абу-Даби,  

назначенный 11 сентября 1966 г. 
 

Председатель Совета  шейх Заед бен Султан бен Заед Аль Нахайян  

Член совета  шейх Мухаммед бен Халифа Аль Нахайян 

--"-- шейх Халед бен Султан бен Заед Аль Нахайян  

--"-- шейх Хамдан бен Мухаммед бен Халифа  

Аль Нахайян 

--"-- шейх Тахнун бен Мухаммед бен Халифа  

Аль Нахайян 

--"-- шейх Сейф бен Мухаммед бен Халифа  

Аль Нахайян 

Директор по финансам Г-н Томпсон 

Секретарь совета Ахмед аль-Обейди  

(он же начальник Дворцовой канцелярии) 
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Приложение 2 
 

Составы правительств ОАЭ
310

 
 

Первое правительство
311

 (1971-1973) 
 

Председатель совета министров  Мактум бен Рашед Аль Мактум 

Заместитель председателя совета  

министров, министр финансов, министр  

экономики и промышленности  

Хамдан бен Рашед Аль Мактум 

Министр внутренних дел Мубарак бен Мухаммед  

Аль Нахайян 

Министр обороны Мухаммед бен Рашед  
Аль Мактум 

Министр иностранных дел  Ахмед Халифа ас-Сувейди  

 (ا٠ٌَٛلٞ)

Министр здравоохранения Султан бен Ахмед аль-Муалля 

Министр общественных работ Мухаммед бен Султан  

аль-Касими 

Министр просвещения и образования Султан бен Мухаммед  

аль-Касими 

Министр коммуникаций Абдель Азиз бен Рашед  

ан-Нуэйми  

Министр сельского хозяйства и рыбных 

ресурсов  

Хамад бен Мухаммед  

аш-Шарки 

Министр информации Ахмед бен Хамед Аль Хамед312 

Государственный министр  

по вопросам экономики и финансов 

Ахмед бен Султан бен Сулейим  

 (ثٓ ١ٍٍُ)
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 https://www.alittihad.ae/article/46175/2006/ -ِٓ-اٌٛىهاء-ِغٌٍ 1971 -ٚؽزٝ- 1997----6- 
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311

 В ОАЭ есть традиция называть федеральные правительства страны по номерам, 

начиная с «первого», которое было сформировано в 1971 г. после провозглашения 

независимости. 
312

 Он же Аль Хамед аль-Кубейси из племени аль-Кубейсат ( اٌىج١َبد/  اٌمج١َبد )  

из конфедерации Бени Яс. 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-07-04-1.2157992
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Государственный министр по делам  

Федерации и Залива, и.о. министра  

электроэнергии 

Мухаммед Саид аль-Мулля  

 (اٌّال)

Министр планирования и и.о. министра  

жилищного хозяйства 

Мухаммед бен Халифа  

аль-Кинди (ٞاٌىٕل) 

Государственный министр по делам  

Высшего совета 

Мухаммед бен Хабруш  

ас-Сувейди (ٞا٠ٌَٛل) 

Государственный министр по делам  
совета министров313  

Утейба бен Абдалла аль-Утейба 

 (العتيبة)

Министр юстиции Абдалла бен Омран Трейм  

аш-Шамси (َِٟرو٠ُ اٌْب)314 

Министр по делам молодежи и спорта Рашед бен Хмейд 

Министр труда и по социальным вопросам Тани бен Иса Бен Хареб (ؽبهة) 

Государственный министр Хамад бен Сейф аш-Шарки (ٟول  (اٌْ

Государственый министр по внутренним  
делам315  

Хамуда бен Али (аз-Захири)  
 (اٌظب٘وٞ)

 

 

Второе правительство (1973-1977) 
 

Председатель совета министров  Мактум бен Рашед Аль Мактум 

Заместитель председателя  
совета министров 

Халифа бен Заед Аль Нахайян 

Министр финансов  

и промышленности 

Хамдан бен Рашед Аль Мактум 

Министр общественных работ  

и жилищного хозяйства 

Хамдан бен Мухаммед Аль Нахайян 

Министр внутренних дел Мубарак бен Мухаммед Аль Нахайян 

Министр обороны Мухаммед бен Рашед Аль Мактум 

Министр иностранных дел Ахмед бен Халифа ас-Сувейди (ٞا٠ٌَٛل) 

Министр экономики и торговли  Султан бен Ахмед аль-Муалля (اٌّؼال) 

Министр здравоохранения Сейф бен Мухаммед Аль Нахайян 

                                                             
313

 Пост (и назначение на него) был введен не сразу, а при дальнейших 

перестановках. 
314

 По результатам перестановок был назначен министром просвещения и образо-

вания, портфель министра юстиции получил Ахмед бен Султан аль-Касими.  
315

 Пост (и назначение на него) был введен не сразу, а при дальнейших 

перестановках. 
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Министр труда  Мухаммед бен Султан аль-Касими 

Министр просвещения  

и образования 

Абдалла Омран Трейм (ُرو٠) 

Министр нефти и минеральных 

ресурсов 

Маниа бен Саид аль-Утейба (اٌؼز١جخ) 

Министр коммуникаций Мухаммед бен Саид аль-Мулля (اٌّال) 

Министр по социальным вопросам Абдель Азиз Рашед ан-Нуэйми  

Министр электроэнергетики  

и водного хозяйства 

Абдалла бен Хумейд аль-Касими 

Министр юстиции Ахмед бен Султан аль-Касими 

Министр информации и туризма Ахмед бен Хамед Аль Хамед (آي ؽبِل) 

Министр сельского хозяйства  
и рыбных ресурсов 

Хамад бен Мухаммед аш-Шарки 

Министр жилищного хозяйства Саид бен Мухаммед Сальман  

Министр вакуфов и  

по исламским вопросам  

Тани бен Иса Бен Хареб (аль-Фаляхи) 

 (ثٓ ؽبهة)

Министр по делам молодежи  

и спорта 

Рашед бен Хумейд 

Министр планирования Мухаммед бен Халифа аль-Кинди (ٞاٌىٕل)  

Государственный министр  

по делам Высшего совета 

Абдель Малик Кайед аль-Касими 

Государственный министр по вопро-

сам финансов и промышленности 

Мухаммед бен Хабруш ас-Сувейди (ٞ٠ٛل  (اٌَ

Государственный министр  

по вопросам внутренних дел 

Хамуда бен Али (аз-Захири) 

Государственный министр  

по иностранным делам  

Сейф бен Саид Гобаш (ُغجب) 

Государственный министр  

по делам информации 

Саид бен Хальфан аль-Гейс (اٌغ١ش)316 

Государственный министр  Хамад бен Сейф аш-Шарки 

Государственный министр Хамад бен Сейф аш-Шарки 

Государственый министр  

по делам совета министров317  

Утейба бен Абдалла аль-Утейба (اٌؼز١جخ) 

Государственный министр318  Ахмед бен Султан Бен Сулейим (ُثٓ ١ٍٍ) 

                                                             
316

 Саид бен Хальфан аль-Гейс аль-Марри из племени аль-Марар. 
317

 Добавлен позднее. 
318

 Добавлен позднее. 
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Третье правительство (1977-1979)  
 

Председатель совета 
министров  

Мактум бен Рашед Аль Мактум 

Заместитель председателя  

совета министров 

Хамдан бен Мухаммед Аль Нахайян  

Министр финансов и промыш-

ленности 

Хамдан бен Рашед Аль Мактум 

Министр внутренних дел  Мубарак бен Мухаммед Аль Нахайян 

Министр обороны  Мухаммед бен Рашед Аль Мактум 

Министр иностранных дел Ахмед бен Халифа ас-Сувейди (ٞا٠ٌَٛل) 

Министр экономики  

и торговли  

Султан бен Ахмед аль-Муалля (اٌّؼال) 

Министр здравоохранения Сейф бен Мухаммед Аль Нахайян 

Министр информации  

и культуры 

Ахмед бен Хамед Аль Хамед (آي ؽبِل) 

Министр коммуникаций Мухаммед бен Саид аль-Мулля (اٌّال) 

Министр общественных работ Мухаммед бен Халифа аль-Кинди 

 (اٌىٕلٞ)

Министр просвещения,  

образования и молодежи 

Абдалла бен Омран Трейм (ُرو٠) 

Министр нефти  

и минеральных ресурсов 

Маниа бен Саид аль-Утейба (اٌؼز١جخ) 

Министр электроэнергетики  

и водного хозяйства 

Тани бен Иса Бен Хареб (аль-Фаляхи) 

 (ثٓ ؽبهة)

Государственный министр  

по внутренним делам 

Хамуда Бен Али (аз-Захири) 

Государственный министр  

по иностранным делам 

Сейф Саид Гобаш (ُغجب) 

Государственный министр Ахмед бен Султан аль-Касими 

Государственный министр  
по делам совета министров 

Саид бен Хальфан аль-Гейс (اٌغ١ش) 

Государственный министр  

по делам Высшего совета 

Абдель Азиз бен Хумейд бен Мухаммед  

бен Салим аль-Касими 

Министр вакуфов и исламских  

вопросов 

Мухаммед Абдель Рахман аль-Бакр 

 (اٌجىو)

Министр здравоохранения Хальфан бен Мухаммед ар-Руми   

 (اٌوِٟٚ)

Министр труда и  

по социальным вопросам 

Абдалла аль-Мазруи (ٟاٌّيهٚػ) 
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Министр планирования Саид Гобаш (ُغجب) 

Министр сельского хозяйства  

и рыбных ресурсов 

Саид Мухаммед ар-Ракбани (ٟٔاٌولجب)319 

 
 

Четвертое правительство (1979-1990)  
 

Председатель совета министров  Рашед бен Саид Аль Мактум 

Заместитель председателя совета  

министров 

Мактум бен Рашед Аль Мактум  

Заместитель председателя совета  

министров  

Хамдан бен Мухаммед Аль 

Нахайян 

Министр внутренних дел  Мубарак бен Мухаммед Аль 

Нахайян  

Министр финансов и промышленности Хамдан бен Рашед Аль Мактум 

Министр обороны  Мухаммед бен Рашед Аль Мактум 

Министр иностранных дел Ахмед бен Халифа ас-Сувейди 

 (ا٠ٌَٛلٞ)

Министр нефти и минеральных ресурсов Маниа бен Саид аль-Утейба (اٌؼز١جخ) 

Министр экономики и торговли  Султан бен Ахмед аль-Муалля (ؼال  (اٌّ

Министр информации и культуры Ахмед бен Хамед Аль Хамед ( ل آي ؽِب )  

Министр коммуникаций Мухаммед бен Саид аль-Мулля (ال  (اٌّ

Государственный министр по внут-
ренним делам 

Хамуда Бен Али (аз-Захири) 

Министр общественных работ Мухаммед бен Халифа аль-Кинди 

 (اٌىٕلٞ)

Министр просвещения, образования320 

и молодежи 

Саид Абдалла Бен Сальман 

Государственный министр Ахмед бен Султан аль-Касими 

Министр планирования Саид бен Ахмед Гобаш (ُغجب)321 

                                                             
319

 Клан ар-Ракбани – из эмирата Фуджейра. В настоящее время Саид бен Му-

хаммед ар-Ракбани – специальный советник правителя этого эмирата, его сын – 

посол в Канаде Фахд бен Саид бен Мухаммед ар-Ракбани.   
320

 В ходе перестановок на пост министра просвещения и образования был назна-

чен Фарадж бен Фадль аль-Мазруи (ٟاٌّيهٚػ). 
321

 В ходе перестановок вместо него министром планирования был назначен 

Хумейд бен Ахмед аль-Муалля (اٌّؼال), а Саид Гобаш позднее занял должность 
государственного министра по делам Высшего совета.  



230 

Государственный министр по делам 

совета министров 

Саид бен Хальфан аль-Гейс (اٌغ١ش) 

Государственный министр по делам 

Высшего совета 

Абдель Азиз бен Хумейд аль-

Касими 

Министр юстиции и министр вакуфов 

и исламских вопросов322  

Мухаммед бен Абдель Рахман 

аль-Бакр (اٌجىو) 

Министр сельского хозяйства и рыб-

ных ресурсов 

Саид Мухаммед ар-Ракбани ( ولجبٟٔ  (ٌا

Государственный министр по ино-
странным делам  

Рашед бен Абдалла ан-Нуэйми 

Министр электроэнергетики и водного 

хозяйства 

Хмейд бен Насер аль-Овейс (ٌاٌؼ٠ٛ) 

Министр труда и социальных вопросов Сейф аль-Джарван (ْاٌغوٚا)323 

Министр здравоохранения Хамад бен Абдель Рахман аль-

Мидфаа (اٌّلفغ) 

Государственный министр по вопро-

сам финансов и промышленности324 

Ахмед бен Хумейд ат-Тайер (اٌطب٠و) 

 

 

Пятое правительство (1990-1997) 
 

Председатель совета министров  Мактум бен Рашед Аль Мактум 

Заместитель председателя совета  

министров 

Султан бен Заед Аль-Нахайян 

Министр финансов и промышленности Хамдан бен Рашед Аль Мактум 

Министр обороны Мухаммед бен Рашед Аль Мактум 

Министр внутренних дел  Хамуда бен Али (аз-Захири) 

 (اٌظب٘وٞ)

Министр иностранных дел Рашед бен Абдалла ан-Нуэйми 

 (إٌؼ١ّٟ)

                                                             
322

 В ходе перестановок министром юстиции был назначен Абдалла бен Хумейд 

аль-Мазруи, а на место министра вакуфов и исламских вопросов назначили Му-
хаммеда бен Ахмеда бен Хасана аль-Хазраджи (ٟاٌقيهع). Позднее оба министер-

ства вновь объединили и через какое-то время министром стал Мухаммед бен 
Ахмед аль-Хазраджи.  
323

 В ходе перестановок назначен министром экономики и торговли, а на его ме-

сто министром труда и социальных вопросов назначен Хальфан бен Мухаммед 
ар-Руми (ِٟٚاٌو). Клан аль-Джарван – часть ветви Альбу Шамес племени Нуэйм.  
324

 Назначен не сразу, а дополнен в ходе проведенных перестановок.  
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Министр коммуникаций Мухаммед бен Саид аль-Мулля 

 (اٌّال)

Министр планирования Хумейд бен Ахмед аль-Муалля 

 (اٌّؼال)

министр вакуфов и исламских вопросов Мухаммед бен Ахмед бен  

Хасан аль-Хазраджи (ٟاٌقيهع) 

Министр электроэнергетики и водного 

хозяйства 

Хмейд бен Насер аль-Овейс 

 (اٌؼ٠ٌٛ)

Министр экономики и торговли Саид бен Ахмед Гобаш (ُغجب) 

Министр сельского хозяйства и рыбных 
ресурсов 

Саид ар-Ракбани (ٟٔاٌولجب) 

Министр труда и социальных  

вопросов 

Сейф аль-Джарван (ْاٌغوٚا) 

Государственный министр по делам  

совета министров 

Саид бен Хальфан аль-Гейс 

 (اٌغ١ش)

Министр информации и культуры Хальфан бен Мухаммед  

ар-Руми (ِٟٚاٌو) 

Министр просвещения и образования Хамад бен Абдель Рахман  

аль-Мидфаа (اٌّلفغ)325 

Государственный министр по вопросам 

финансов и промышленности 

Ахмед бен Хумейд ат-Тайер 

 (اٌطب٠و)

Государственный министр  

по иностранным делам 

Хамдан бен Заед Аль Нахайян 

Государственный министр  

по делам Высшего совета 

Мухаммед бен Сакр бен  

Мухаммед аль-Касими 

Министр высшего образования Нахайян бен Мубарак  

Аль Нахайян 

Министр юстиции Абдалла бен Омран Трейм (ُرو٠) 

Министр здравоохранения Ахмед бен Саид аль-Бади (ٞاٌجبك) 

Министр нефти и минеральных  

ресурсов 

Юсеф бен Омейр Бен Юсеф 

(аль-Мухейри) (ثٓ ٠ٍٛف) 

Министр общественных работ  
и жилищного хозяйства 

Ракад бен Салем бен Хамад Бен 
Ракад (ٗثٓ هوب)326 

Министр по делам молодежи и спорта Фейсал бен Халед бен Мухам-

мед аль-Касими 

                                                             
325

 Из клана аль-Мадафиа (اٌّلافغ), который вышел из племени аль-Хариси (ٟاٌؾبهص). 

Базируются в Шардже.  
326

 Бен Ракад – шейхский клан племени аль-Авамер (اٌؼٛاِو), ед.ч. аль-Амери (ٞاٌؼبِو). 
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Шестое правительство (1997-2004)  
 

Председатель совета министров  Мактум бен Рашед Аль Мактум 

Заместитель председателя совета 
министров 

Султан бен Заед Аль-Нахайян 

Заместитель председателя совета 

министров и государственный  

министр по иностранным делам 

Хамдан бен Заед Аль Нахайян 

Министр финансов и промышленности Хамдан бен Рашед Аль Мактум 

Министр обороны Мухаммед бен Рашед Аль Мактум 

Министр информации и культуры Абдалла бен Заед Аль Нахайян  

Министр планирования Хумейд бен Ахмед аль-Муалля  

 (اٌّؼال)

Министр высшего образования и  

научных исследований 

Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян 

Министр экономики и торговли Фахим бен Султан аль-Касими 

Государственный министр по делам  

Высшего совета 

Маджед бен Саид  

ан-Нуэйми(ّٟإٌؼ١) 

Министр иностранных дел Рашед бен Абдалла ан-Нуэйми  

Министр внутренних дел Мухаммед бен Саид аль-Бади (ٞاٌجبك) 

Министр здравоохранения Хамад бен Абдель Рахман  

аль-Мидфаа (اٌّلفغ) 

Министр электроэнергетики и  

водного хозяйства 

Хмейд бен Насер аль-Овейс (ٌاٌؼ٠ٛ) 

Государственный министр по делам  

совета министров 

Саид бен Хальфан аль-Гейс (اٌغ١ش) 

Министр сельского хозяйства  

и рыбных ресурсов 

Саид бен Мухаммед ар-Ракбани  

 (اٌولجبٟٔ)

Министр коммуникаций Ахмед бен Хумейд ат-Тайер (اٌطب٠و) 

Министр общественных работ  

и жилищного хозяйства 

Ракад бен Салем Бен Ракад  

 (ثٓ هوبٗ)

Министр нефти и минеральных  
ресурсов 

Обейд бен Сейф ан-Насери  
 (إٌبٕوٞ)

Министр просвещения, образования 

и по делам молодежи 

Али бен Абдель Азиз аш-Шархан 

  (اٌْو٘بْ)

Министр юстиции и министр  

вакуфов и исламских вопросов 

Мухаммед бен Нахира аз-Захири 

 (اٌظب٘وٞ)

Министр труда и социальных вопросов Матар бен Хумейд ат-Тайер (اٌطب٠و) 

Государственный министр по вопросам 

финансов и промышленности 

Мухаммед бен Хальфан Бен 

Харбаш (ُثٓ فوثب) 
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Перестановки от 1 ноября 2004 г.  

Председатель совета министров  Мактум бен Рашед Аль Мактум 

Заместитель председателя совета 

министров  

Султан бен Заед Аль Нахайян 

Заместитель председателя совета 

министров и государственный ми-

нистр по иностранным делам 

Хамдан бен Заед Аль Нахайян 

Министр финансов и промышленно-

сти 

Хамдан бен Рашед Аль Мактум 

Министр обороны Мухаммед бен Рашед Аль Мактум 

Министр внутренних дел Сейф бен Заед Аль Нахайян 

Министр по делам президентства Мансур бен Заед Аль Нахайян 

Министр информации и культуры Абдалла бен Заед Аль Нахайян 

Министр просвещения  
и образования 

Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян 

Министр по делам Высшего совета и 

ССАГПЗ  

Фахим бен Султан аль-Касими 

Министр иностранных дел  Рашед бен Абдалла ан-Нуэйми 

 (إٌؼ١ّٟ)

Министр сельского хозяйства  

и рыбных ресурсов 

Саид бен Мухаммед ар-Ракбани 

 (اٌولجبٟٔ)

Государственный министр по делам 

совета министров 

Саид бен Хальфан аль-Гейс (اٌغ١ش) 

Министр юстиции и министр  

вакуфов и исламских вопросов 

Мухаммед бен Нахира аз-Захири 

 (اٌظب٘وٞ)

Государственный министр по вопросам 

финансов и промышленности 

Мухаммед бен Хальфан Бен 

Харбаш (ُثٓ فوثب) 

Министр здравоохранения Хамад бен Абдель Рахман аль-

Мидфаа (اٌّلفغ) 

Министр общественных работ Хамдан бен Мубарак Аль Нахайян 

Министр энергетики Мухаммед бен Даен аль-Хамели 

 (اٌٙبٍِٟ)

Министр экономики  

и планирования  

Любна бинт Халед аль-Касими  

Министр труда и социальных  

вопросов  

Али бен Абдалла аль-Кааби (ٟاٌىؼج) 

Министр коммуникаций Султан бен Саид аль-Мансури 
 (إٌّٖٛهٞ)
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Седьмое правительство (10 февраля 2006 – 16 февраля 2008) 
 

Председатель совета министров и 
министр обороны 

Мухаммед бен Рашед Аль Мактум 

Заместитель председателя совета 

министров  

Султан бен Заед Аль Нахайян 

Заместитель председателя совета 

министров  

Хамдан бен Заед Аль Нахайян 

Министр финансов  

и промышленности 

Хамдан бен Рашед Аль Мактум 

Министр внутренних дел Сейф бен Заед Аль Нахайян 

Министр по делам президентства  Мансур бен Заед Аль Нахайян 

Министр иностранных дел Абдалла бен Заед Аль Нахайян 

Министр высшего образования и 

научных исследований 

Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян 

Министр общественных работ Хамдан бен Мубарак Аль Нахайян 

Министр экономики Любна бинт Халед аль-Касими 

Министр юстиции Мухаммед бен Нахира аз-Захири 

 (اٌظب٘وٞ)

Государственный министр по вопросам 

финансов и промышленности 

Мухаммед бен Хальфан Бен 

Харбаш (ُثٓ فوثب) 

Министр энергетики Мухаммед бен Даен аль-Хамели 

 (اٌٙبٍِٟ)

Министр труда Али бен Абдалла аль-Кааби (ٟاٌىؼج) 

Министр развития государственного 

сектора 

Султан бен Саид аль-Мансури 

 (إٌّٖٛهٞ)

Государственный министр по делам 

совета министров 

Мухаммед бен Абдалла  

аль-Гаргауи (ٞٚاٌمولب) 

Государственный министр  

по иностранным делам 

Мухаммед бен Хусейн аш-Шаали 

 (اٌْؼبٌٟ)

Министр социальных вопросов Марьям Мухаммед Хальфан  
ар-Руми (ِٟٚاٌو) 

Министр просвещения и образования Ханиф Хасан Али (аль-Касем) 

 327(القاسم)

Министр по делам Федерального 
национального совета 

Анвар Мухаммед Гаргаш (ُلولب) 

                                                             
327

 аль-Касем, они же аль-Касими из племени аль-Кавасим. Министр Ханиф бен 

Хасан аль-Касем уроженец города Дубай, род. 1960 г. 
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Министр здравоохранения Хумейд Мухаммед Обейд  

аль-Катами (ِٟاٌمطب) 

Министр окружающей среды  

и водных ресурсов 

Мухаммед Саид аль-Кинди (ٞاٌىٕل) 

Министр культуры, молодежи  

и социального развития 

Абдель Рахман Мухаммед  

аль-Овейс (ٌاٌؼ٠ٛ) 

* Восьмое правительство (17 февраля 2008 – 10 мая 2009) 
 

 

Девятое правительство (11 мая 2009 – 11 марта 2013) 
 

Председатель совета министров  

и министр обороны 

Мухаммед бен Рашед Аль Мак-

тум 

Заместитель председателя совета министров 

и министр внутренних дел 

Сейф бен Заед Аль Нахайян 

Заместитель председателя совета министров 

и министр по делам президентства  

Мансур бен Заед Аль Нахайян 

Министр финансов Хамдан бен Рашед Аль Мактум 

Министр иностранных дел Абдалла бен Заед Аль Нахайян 

Министр высшего образования  

и научных исследований 

Нахайян бен Мубарак Аль 

Нахайян 

Министр общественных работ  Хамдан бен Мубарак Аль Нахайян 

Министр внешней торговли Любна аль-Касими 

Министр по делам совета министров   Мухаммед бен Абдалла аль-

Гаргауи (ٞٚاٌمولب) 

Министр энергетики  Мухаммед бен Даен аль-

Хамели (ٍِٟاٌٙب) 

Министр экономики и промышленнности Султан бен Саид аль-Мансури 

 (إٌّٖٛهٞ)

Министр по социальным вопросам Марьям Мухаммед Хальфан ар-

Руми (ِٟٚاٌو) 

Министр просвещения и образования Хумейд бен Мухаммед бен 

Обейд аль-Катами (ِٟاٌمطب)  

Министр здравоохранения  

и вр.и.о. министра культуры, молодежи 
и развития общества 

Абдель Рахман аль-Овейс 

 (اٌؼ٠ٌٛ)

Министр труда Сакр бен Гобаш бен Саид Го-

баш (ُغجب) 

Государственный министр  

по иностранным делам 

Анвар бен Мухаммед Гаргаш 

 (لولبُ)



236 

Министр юстиции Хадеф бен Джауан аз-Захири (ٞ ٘و  (ٌاظب

Министр окружающей среды и водных 

ресурсов 

Рашед бен Ахмед Бен Фахд 

(аль-Мухейри) (ثٓ فٙل) 

Государственный министр  

по финансовым вопросам 

Обейд бен Хумейд ат-Тайер 

 (اٌطب٠و)

Государственный министр  Мейса бинт Салем аш-Шамси 

 (اٌْبَِٟ)

Государственный министр Рим бинт Ибрагим аль-Хашеми 

 (اٌٙبّّٟ)

 

 

Перестановки 12 марта 2013 (Десятое правительство)
328

 
 

Председатель совета министров и  

министр обороны 

Мухаммед бен Рашед Аль  

Мактум 

Заместитель председателя совета министров 

и министр внутренних дел 

Сейф бен Заед Аль Нахайян 

Заместитель председателя совета министров 

и министр по делам президентства  

Мансур бен Заед Аль Нахайян 

Министр финансов Хамдан бен Рашед Аль Мактум 

Министр иностранных дел Абдалла бен Заед Аль Нахайян 

Министр культуры, молодежи  

и развития общества  

Нахайян бен Мубарак Аль 

Нахайян 

Министр высшего образования  

и научных исследований 

Хамдан бен Мубарак Аль 

Нахайян 

Министр общественных работ Абдалла Биль-Хейф ан-Нуэйми 

Министр развития и международного 

сотрудничества  

Любна аль-Касими 

Министр по делам совета министров   Мухаммед бен Абдалла  
аль-Гаргауи (ٞٚاٌمولب) 

Министр энергетики Сухейль бен Мухаммед  

аль-Мазруи (ٟاٌّيهٚػ) 

Министр экономики  

и промышленнности 

Султан бен Саид аль-Мансури 

 (إٌّٖٛهٞ)

Министр по социальным вопросам Марьям Мухаммед Хальфан  

ар-Руми (ِٟٚاٌو) 

                                                             
328

 С учетом перестановок от 4 июля 2014 г. (Одиннадцатое правительство), которые 

затронули посты министра просвещения и образования и министра юстиции. 
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Министр просвещения и образования Хусейн бен Ибрагим  

аль-Хаммади (الحمادي)  
Министр здравоохранения Абдель Рахман бен Мухаммед 

аль-Овейс (ٌاٌؼ٠ٛ) 

Министр труда Сакр бен Гобаш бен Саид  

Гобаш (ُغجب) 

Государственный министр  

по иностранным делам 

Анвар Мухаммед Гаргаш (ُلولب) 

Министр юстиции Султан бен Саид аль-Бади 

 (اٌجبكٞ)

Министр окружающей среды и водных 

ресурсов 

Рашед бен Ахмед Бен Фахд 

(аль-Мухейри) (ثٓ فٙل) 

Государственный министр  
по финансовым вопросам 

Обейд бен Хумейд ат-Тайер 
 (اٌطب٠و)

Государственный министр  Султан бен Ахмед аль-Джабер 

 (الجابر)

Государственный министр  Мейса Салем аш-Шамси 
 (اٌْبَِٟ)

Государственный министр Рим Ибрагим аль-Хашеми 

 (اٌٙبّّٟ)

Государственный министр  Абдалла бен Мухаммед Бен 

Саид Гобаш (ُغجب) 

* Одиннадцатое правительство: 4 июля 2014 – 9 февраля 2016 

 
 

Двенадцатое правительство (10 февраля 2016 – 18 октября 2017) 
 

Председатель совета министров  

и министр обороны 

Мухаммед бен Рашед Аль  

Мактум 

Заместитель председателя совета  

министров и министр внутренних дел 

Сейф бен Заед Аль Нахайян 

Заместитель председателя совета  

министров и министр по делам  

президентства  

Мансур бен Заед Аль Нахайян 

Министр финансов Хамдан бен Рашед Аль  

Мактум 

Министр иностранных дел  

и международного сотрудничества 

Абдалла бен Заед Аль Нахайян 

Государственный министр  Султан бен Ахмед аль-Джабер 

 (الجابر)
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Министр развития инфраструктуры329 Абдалла Биль-Хейф ан-Нуэйми 

Государственный министр по вопросам 

толерантности 

Любна аль-Касими330 

Министр по делам совета министров и 

будущего  

Мухаммед бен Абдалла 

аль-Гаргауи (ٞٚاٌمولب) 

Министр энергетики Сухейль бен Мухаммед  

аль-Мазруи (ٟاٌّيهٚػ) 

Министр экономики  Султан бен Саид аль-Мансури 

 (إٌّٖٛهٞ)

Министр общественного развития Наджля бинт Мухаммед  

аль-Аур (العور) 

Министр просвещения и образования Хусейн бен Ибрагим  

аль-Хаммади (الحمادي)  
Министр здравоохранения и защиты 

общества 

Абдель Рахман бен Мухаммед 

аль-Овейс (ٌاٌؼ٠ٛ) 

Министр культуры и развития знаний Нахайян бен Мубарак Аль 

Нахайян 

Министр развития человеческих  
ресурсов и натурализации 

Сакр Гобаш Саид Гобаш (ُغجب) 

Государственный министр  

по иностранным делам 

Анвар Мухаммед Гаргаш (ُلولب) 

Министр юстиции Султан бен Саид аль-Бади 

 (البادي)
Министр по делам изменения климата и 

окружающей среды 

Тани бен Ахмед аз-Заюди 

 (الزيودي)

Государственный министр  
по финансовым вопросам 

Обейд бен Хумейд ат-Тайер 
 (اٌطب٠و)

Государственный министр  Мейса Салем аш-Шамси 

 (اٌْبَِٟ)

Государственный министр по вопросам 

международного сотрудничества 

Рим Ибрагим аль-Хашеми 

 (اٌٙبّّٟ)

Государственный министр по вопросам 

обороны 

Мухаммед бен Ахмед  

аль-Баварди (البواردي) 
Государственный министр по вопросам 

общего образования 

Джамиля бинт Салем  

аль-Мухейри (المهيري) 

                                                             
329

 Переименовано из министерства общественных работ. 
330

 Ушла в отставку 20 октября 2017 г. и ее портфель был временно передан шей-

ху Нахайяну бен Мубараку Аль Нахайяну. 
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Государственный министр по вопросам 

высшего образования  

Ахмед бен Абдалла Биль-Хоуль 

аль-Фаласи (ثبٌٙٛي) 

Государственный министр по вопросам 

Федерального национального совета 

Нура бинт Мухаммед аль-Кааби 

 (الكعبي)
Государственный министр по делам  

молодежи 

Шамма бинт Сухейль  

аль-Мазруи (المزروعي) 
Государственный министр по вопросам 

счастья 

Ухуд бинт Хальфан ар-Руми 

 (اٌوِٟٚ)

Государственный министр  Рашед бен Ахмед Бен Фахд  

 (ثٓ فٙل)
 

 

Перестановки 19 октября 2017 г. и 18 октября 2018 г.  

(Тринадцатое правительство) 
 

Министр культуры, молодежи  

и развития общества 

Нахайян бен Мубарак Аль 

Нахайян 

Министр высшего образования  

и научных исследований 

Хамдан бен Мубарак Аль 

Нахайян 

Министр энергетики и промышленности Сухейль бен Мухаммед  

аль-Мазруи (ٟاٌّيهٚػ) 

Министр здравоохранения Абдель Рахман бен Мухаммед 

аль-Овейс (ٌاٌؼ٠ٛ) 

Добавились: 

Государственный министр по делам  

искусственного интеллекта  

Омар бен Султан аль-Уляма 

 (ٍٍطبْ اٌؼٍّبء)

Государственный министр  

по передовым наукам 

Сара бинт Юсеф аль-Амири 

 (األ١ِوٞ)

Государственный министр по вопросам 

продовольственной безопасности 

Марьям бинт Хареб  

аль-Мухейри (المهيري) 
Государственный министр Ахмед бен Али Мухаммед  

ас-Сайег (اٌٖب٠غ) 
 

 

Четырнадцатое правительство (5 июля 2020 – н.в.) 
 

Председатель совета министров Мухаммед бен Рашед Аль Мактум 

Заместитель председателя совета  
министров и министр внутренних дел 

Сейф бен Заед Аль Нахайян 

Заместитель председателя совета  

министров и министр по делам  

президентства  

Мансур бен Заед Аль Нахайян 
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Министр финансов Хамдан бен Рашед Аль Мактум 

Министр иностранных дел  

и международного сотрудничества 

Абдалла бен Заед Аль Нахайян 

Министр по вопросам толерантности 

и сосуществования 

Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян 

Министр по делам совета министров Мухаммед бен Абдалла аль-Гаргауи 

 (اٌمولبٚٞ)

Министр по вопросам Федерального 

национального совета 

Ахмед бен Джумаа аз-Зааби (ٟاٌيػبث) 

Министр здравоохранения и защиты 
общества и Государственный министр 

по вопросам Федерального  

национального совета 

Абдель Рахман бен Мухаммед  
аль-Овейс (ٌاٌؼ٠ٛ) 

Государственный министр  

по иностранным делам 

Анвар Мухаммед Гаргаш (ُلولب) 

Государственный министр  

по финансовым вопросам 

Обейд бен Хумейд ат-Тайер (اٌطب٠و) 

Государственный министр  

по вопросам международного  

сотрудничества 

Рим бинт Ибрагим аль-Хашеми 

 (اٌٙبّّٟ)

Министр энергетики и  

инфраструктуры 

Сухейль бен Мухаммед бен Фарадж 

Фарес аль-Мазруи (ٟاٌّيهٚػ) 

Министр по делам изменения климата 

и окружающей среды 

Абдалла бен Мухаммед Биль-Хейф 

ан-Нуэйми (ّٟثبٌؾ١ف إٌؼ١) 

Министр промышленности  

и передовых технологий 

Султан бен Ахмед аль-Джабер 

 (الجابر)
Министр юстиции Султан бен Саид аль-Бади (البادي) 
Министр просвещения и образования Хусейн бен Ибрагим аль-Хаммади 

 (الحمادي)
Государственный министр  

по вопросам обороны 

Мухаммед бен Ахмед аль-Баварди 

 (البواردي)
Министр культуры и молодежи Нура бинт Мухаммед аль-Кааби 

 (الكعبي)
Государственный министр  

по вопросам общего образования 

Джамиля бинт Салем бен Мусбах 

аль-Мухейри (المهيري) 
Министр развития человеческих  

ресурсов и натурализации 

Насер бен Тани бен Джумаа  

аль-Хамели (ٍِٟاٌٙب) 

Министр общественного развития Хисса бинт Иса Бу-Хумейд (ثٛؽ١ّل) 

Министр экономики Абдалла бен Тоук аль-Марри 

 (بن طوق المري)
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Государственный министр Мейса Салем аш-Шамси (َِٟاٌْب) 

Государственный министр по делам 

предпринимательства, малого  

и среднего бизнеса 

Ахмед бен Абдалла Биль-Хоуль 

аль-Фаляси (ثبٌٙٛي) 

Государственный министр  

по внешней торговле 
Тани бен Ахмед аз-Заюди (الزيودي) 

Государственный министр  

по вопросам государственного  
развития и будущего  

Ухуд бинт Хальфан ар-Руми (ِٟٚاٌو) 

Государственный министр по делам 

молодежи 

Шамма бинт Сухейль бен Фарес 

аль-Мазруи (المزروعي) 

Государственный министр Заки Анвар Нусейба 

Государственный министр по вопросам 
продовольственной безопасности 

Марьям бинт Мухаммед бен Саид 

Аль Хареб аль-Мухейри (المهيري) 

Государственный министр по делам 

цифровой экономики, искусственного 
интеллекта и работе в удаленном режиме 

Омар бен Султан аль-Уляма  

( اٌؼٍّبء ٍٍطبْ ) 

Государственный министр  

по передовым наукам 

Сара бинт Юсеф аль-Амири (ٞاأل١ِو) 

Государственный министр Ахмед бен Али Мухаммед ас-Сайег 

 (اٌٖب٠غ)

 
 

Правительственные департаменты и агентства 

 
Генеральный секретарь Совета 

министров 

Марьям аль-Хаммади (ّٞبك ؾ  (ٌا

Заместитель Генерального секретаря  Ахмед бен Маджед аль-Бадававуи (ٞ ٚٚا  (اٌجل

Директор Юридического департамента Мухаммед Султан аль-Абдули (ٌٟٚ ؼجل  (ٌا

Директор Департамента 

кибербезопасности 

Мухаммед Хамад аль-Кувейти (ٟ٠ٛز ى  (ٌا

Начальник Информационного бюро  Саид аль-Атр ад-Данхани (ٟ ٕٚؾٔب ؼطو ٌا  (ٌا

Куратор Правительственной стратегии 

и передовой работы  

Худа аль-Хашеми (ّٟ ّٙب  (ٌا

Куратор Цифрового правительства Хамад Обейд аль-Мансури (ّٕٖٞٛه  (ٌا

Куратор правительственных услуг Мухаммед Бен Талиа (١ٍؼخ  ٛ  (Аль Али) (ٓث

Национальный фонд социального 

обеспечения 

Обейд ат-Тайер (طب٠و  (ٌا

Агентство по космосу Сара аль-Амири (ٞ١ِو  (األ
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Приложение 3 
 

Федеральный национальный совет ОАЭ  
 

А. 16-я сессия (2015-2019)
331

 
 

1. Эмират Абу-Даби  
- Амаль бинт Абдалла бен Джумаа бен Карам аль-Кубейси 

- Нура бинт Мухаммед бен Хиляль аль-Кааби 

- Халифа бен Сухейль бен Али бен Рубейа аль-Мазруи 

- Саид Салех Мейзер Саид ар-Румейси 
- Саид Омейр Юсеф Ахмед аль-Мухейри 

- Салех Мубарак Мусаллем Ат'эйт аль-Амери (ٞػضؼ١ش اٌؼبِو) 

- Матар Хамад Матар Омейра аш-Шамси 
- Матар Сухейль Али аль-Ябхуни аз-Захири ( اٌظب٘وٞا١ٌجٟٙٛٔ  ) 
 

2. Эмират Дубай  

- Джамаль Мухаммед Матар Мусбах аль-Хай (ٞاٌؾب) 
- Хамад бен Ахмед бен Султан бен Обейд ар-Рахуми аль-

Мухейри (ٞاٌوؽِٟٛ ا١ٌّٙو) 

- Халед бен Али бен Ахмед Бен Заед аль-Фаляси (ٍٟثٓ ىا٠ل اٌفال) 

- Изза бинт Сулейман Бен Сулейман  
- Афра бинт Рашед бен Ид аль-Басти (ٟاٌجَط) 

- Маджед бен Хамад бен Рахма аш-Шамси 

- Мухаммед Али бен Абдалла аль-Камали (ٌٟاٌىّب) 
- Марван бен Ахмед бен Али бен Халифа Бен Гилейта аль-

Мухейри (ٞثٓ غ١ٍطخ ا١ٌّٙو) 
 

3. Эмират Шарджа  
- Ахмед бен Мухаммед бен Рашед аль-Джарван аш-Шамси (ٟ َ ِب ْ اٌْ ٚا غو  (ٌا

- Джасем бен Абдалла бен Абдель Раззак ан-Накби (ٟإٌمج) 

- Салем бен Обейд бен Мухаммед бен Обейд аль-Хисан аш-

Шамси (َِٟاٌؾٖبْ اٌْب) 
- Саид бен Абдалла бен Джумаа аль-Мутауа (аль-Мазруи) (اٌّطٛع) 

- Аиша бинт Салем бен Ахмед Бен Самнух (ٍّٖٕٛ ٓث) 

- Мухаммед бен Али бен Сейф бен Али аль-Китби (ٟاٌىزج) 

                                                             
331

 Назначен указом президента ОАЭ шейха Халифы бен Заеда Аль Нахайяна от 16 нояб-

ря 2015 г. (https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-11-17-1.2507298) 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-11-17-1.2507298
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4. Эмират Рас-эль-Хайма  
- Ахмед бен Юсеф бен Мухаммед Дарвиш ан-Нуэйми (ّٟكه٠ِٚ إٌؼ١) 

- Салем бен Али бен Ахмед бен Али аль-Глейли аш-Шиххи 

 (اٌغ١ٍٍٟ اٌْؾٟ)

- Абдель Азиз бен Абдалла бен Салем аз-Зааби 
- Мухаммед бен Абдалла аль-Махрази (ٞاٌّؾوى) 

- Наима бинт Абдалла бен Саид аш-Шархан (ْاٌْو٘ب) 

- Нидаль бен Мухаммед ат-Тунейджи 
 

5. Эмират Аджман 
- шейх Мухаммед бен Абдалла бен Султан ан-Нуэйми 

- Хамад бен Абдалла бен Саид бен Абдалла Бен Гилейта аль-

Гафли (ٍٟغ١ٍطٗ اٌغف) 
- Салем бен Абдалла бен Хамад бен Рашед аш-Шамси 

- Саид бен Хальфан Бен Хдейм аль-Кааби (ٟثٓ ٘ل٠ُ اٌىؼج) 
 

6. Эмират Умм-эль-Кайвайн 

- Хальфан бен Абдалла бен Салем бен Хумейд Бен Йюха Аль 
Али (ٍٟثٓ ٠ٛفخ آي ػ) 

- Аиша бинт Рашед бен Султан Ли-Ятим Аль Али (ٍٟ١ٌز١ُ آي ػ) 

- Обейд бен Хасан бен Хумейд Бен Ракад Аль Али (ٍٟثٓ هوبٗ آي ػ) 
- Али бен Джасем бен Ахмед бен Джасем Аль Али  

 

7. Эмират Фуджейра 

- Ахмед бен Мухаммед бен Мубарак бен Абдалла аль-Хаммуди (ٞؾّٛك  (ٌا

- Алия бинт Сулейман бен Муса аль-Джасем ар-Раяйса (اٌغبٍُ اٌو٠ب٠َخ) 
- Фейсал бен Хареб бен Иса аз-Забахи (ٟاٌنثبؽ) 

- Мухаммед бен Ахмед бен Мухаммед бен Ахмед аль-Ямахи (ٟا١ٌّبؽ) 

 

Б. 17-я сессия (2019 – н.в.)
332

 
 

1. Эмират Абу-Даби 

- Сакр Гобаш Саид аль-Марри 

- Али бен Рашед бен Абдалла ан-Нуэйми 

- Хава бинт Саид бен Салем ад-Даххак (اٌٚؾبن) аль-Мансури 

                                                             
332

 Назначен указом президента ОАЭ шейха Халифы бен Заеда Аль Нахайяна  

от 11 ноября 2019 г.  
(https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-11-11-1.3698197) 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-11-11-1.3698197


244 

- Хальфан бен Рашед бен Хальфан ан-Наили (ٍٟإٌب٠) аш-Шамси 
- Сухейль бен Нухейра бен Ида бен Сухейль аль-Аффари (ٞاٌؼفبه) 

- Моза бинт Мухаммед бен Саид Хамро аль-Амири 

- Мира бинт Султан бен Насер бен Мухаммед ас-Сувейди 

- Наима бинт Абдель Рахман бен Мухаммед аль-Мансури 
 

2. Эмират Дубай 
- Усама бен Ахмед бен Абдалла аш-Шаафар 

- Хамад бен Ахмед бен Султан бен Обейд аль-Мухейри 

- Джамиля Бен Омейр аль-Мухейри 
- Сара бинт Мухаммед бен Амин Филькназ (فٍىٕبى) 

- Тарек бен Хумейд бен Мухаммед бен Матар ат-Тайер 

- Дарар бен Хумейд бен Абдалла Биль-Хоуль аль-Фаляси  

  (ثبٌٙٛي اٌفالٍٟ)
- Аиша бинт Мухаммед бен Саид аль-Мулля (اٌّال) 

- Марьям бинт Маджед бен Хальфан Бен Тнейя (ثٓ ص١ٕخ) 
 

3. Эмират Шарджа 

- Хумейд бен Али аль-Аббар аш-Шамси (َِٟاٌؼجبه اٌْب) 
- Шаза бинт Саид бен Али Алай ан-Накби (ٟػالٞ إٌمج) 

- Аиша бинт Рида бен Хусейн аль-Байрак (اٌج١وق) 

- Обейд бен Хальфан бен Обейд аль-Гуль (اٌغٛي) 

- Аднан бен Хамад бен Мухаммед аль-Хаммади (ٞاٌؾّبك) 
- Кифах бинт Мухаммед бен Насер аш-Шахсы аз-Зааби (ٟ  (اٌْؾٖٟ اٌيػبث

 

4. Эмират Рас-эль-Хайма 

- Ахмед бен Абдалл бен Мухаммед аш-Шиххи 

- Саид бен Рашед бен Абдалла аль-Абеди (ٞاٌؼبثل) 
- Сумейя бинт Абдалла бен Салем бен Хареб ас-Сувейди 

- Наима бинт Абдалла бен Саид аш-Шерхан (ْاٌْو٘ب) 

- Нидаль бинт Мухаммед бен Шарбак ат-Тунейджи 

- Юсеф бен Абдалла аль-Батран аш-Шиххи (ٟاٌجطواْ اٌْؾ) 
 

5. Эмират Аджман  
- Ахмед Хамад Абу Шехаб ас-Сувейди (ٞأثٛ ّٙبة ا٠ٌَٛل) 

- Афра бинт Бахит бен Сейф Бен Хинди аль-Алейли  

 (ثٓ ٕ٘لٞ اٌؼ١ٍٍٟ)
- Марван бен Обейд бен Али аль-Мухейри 

- Хинд бинт Хумейд Бен Хинди аль-Алейли 
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6. Эмират Умм-эль-Кайвайн   
- Аиша бинт Рашед бен Султан Ли-Ятим Аль Али ( آي ػ١ٌٍٟز١ُ  ) 

- Узра бинт Хасан бен Хумейд Бен Ракад (ٗثٓ هوب) (Аль Али) 

- Али бен Джасем бен Ахмед бен Джасем Аль Али  

- Мухаммед бен Иса бен Обейд аль-Кашаф (اٌىْف) 
 

7. Эмират Фуджейра 

- Шейха бинт Обейд бен Салем бен Хлейф ат-Тунейджи 

- Сабрин бинт Хасан бен Саид аль-Ямахи (ٟا١ٌّبؽ) 
- Мухаммед бен Ахмед бен Мухаммед бен Ахмед аль-Ямахи 

- Насер бен Мухаммед бен Хумейд бен Хамис аль-Ямахи 
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Приложение 4 
 

Исполнительный совет эмирата Шарджа
333

 

(назначен 16 января 2014 г.) 
 

Султан бен Мухаммед бен Султан 

аль-Касими 

Председатель совета  

Абдалла бен Салем бен Султан  

аль-Касими 

Заместитель председателя совета 

Мухаммед бен Сауд бен Султан 

аль-Касими 

Глава Центрального финансового 

департамента 

Султан бен Ахмед бен Султан  

аль-Касими 

Глава Информационной корпорации 

Шарджи 

Халед бен Абдалла бен Султан  
аль-Касими 

Глава Департамента морских портов 
и таможен 

Халед бен Султан бен Мухаммед 

аль-Касими 

Глава Совета по городскому  

планированию 

Халед бен Сакр бен Хамад 

аль-Касими334 

Глава Департамента общественных 

работ 

Халед бен Иссам бен Сакр  

аль-Касими 

Глава Департамента гражданской 

авиации 

Мухаммед бен Абдалла Аль Тани Глава Департамента статистики  

и общественного развития 

Салем бен Абдель Рахман бен  

Салем аль-Касими 

Начальник личного офиса эмира  

Фахим бен Султан бен Халед  

аль-Касими 

Глава Департамента  

правительственных связей 

Афаф бинт Ибрагим аль-Марри Глава Департамента общественных 

услуг 

                                                             
333

 https://www.uae71.com/posts/1694;  

https://www.arabstoday.net/986/ اٌزٕف١نٞ-اٌّغٌٍ-أػٚبء-ر١َّخ-ثاػبكح-لواًها-٠ٖله-اٌْبهلخ-ؽبوُ  
334

 В октябре 2015 г. вместо него назначен Али бен Саид бен Султан Бен Шахин 

ас-Сувейди. 

https://www.uae71.com/posts/1694
https://www.arabstoday.net/986/
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Хинна бинт Сейф ас-Сувейди Глава Администрации окружающей 

среды и заповедников 

Хамис бен Салем бен Хамис  

ас-Сувейди 

Глава Департамента по делам  

пригородных районов и деревень 

Тарек бен Султан Бен Хадем335 Глава Департамента кадровых ресурсов 

Рашед бен Ахмед Бен аш-Шейх  

 (ثٓ ا١ٌْـ)

Начальник Эмирской канцелярии  

Абдалла бен Мухаммед аль-Овейс Глава Департамента культуры  

и информации 

Салах бен Бутти бен Обейд  

аль-Мухейри
336

 

Глава Департамента планирования 

Халифа бен Мусбах ат-Тунейджи Глава Жилищного департамента  

Мухаммед бен Али ан-Нуман  

 337(إٌِٛبْ)

Глава Совета по развитию торговли 

Абдалла бен Али бен Мубарак  

аль-Мхейян (ْاٌّؾ١ب) 

Глава Департамента здравоохранения 

Султан бен Абдалла Бен Худа  

ас-Сувейди  

Глава Департамента экономического 

развития  

Али бен Салем бен Абдель Рахман  

аль-Мидфаа (اٌّلفغ) 

Глава Администрации международного 

аэропорта Шарджи 

Саид бен Мусбах аль-Кааби (ٟاٌىؼج) Глава Совета по образованию 

Салем бен Мухаммед бен Салем  

ан-Никаби (ٟإٌمج) 

Глава Департамента по делам муни-

ципалитетов и сельского хозяйства 

Юсеф бен Салех ас-Сувейджи  

 (ا٠ٌَٛغٟ)

Глава Администрации дорог  

и коммуникаций 

                                                             
335

 Бен Хадем ан-Нуэйми. 
336

 В январе 2017 г. вместо него назначен Халед бен Бутти аль-Мухейри. 
337

 В октябре 2015 г. вместо него главой Департамента развития торговли и ту-

ризма назначен Халед бен Джасем бен Сейф аль-Мидфаа. Мидфаа - из племени 
аль-Харас (حرث  .переселились в Шарджу из Омана в 1690 г ,(ال
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Исполнительный совет эмирата Рас-эль-Хайма
338

 
 

Мухаммед бен Сауд аль-Касими Председатель совета  

Ахмед бен Сакр аль-Касими Глава Таможенного департамента 

Абдалла бен Хумейд аль-Касими Начальник офиса правителя эмирата 

Салем бен Султан аль-Касими Глава Департамента гражданской  

авиации 

Мухаммед бен Кайед  

аль-Касими 

Глава Департамента экономического 

развития 

Мухаммед бен Абдель Латыф 

бен Халифа Бен Мухаммед  

аш-Шиххи (ٟاٌْؾ) 

Глава Департамента кадровых ресурсов 

Мухаммед бен Абдалла  

аль-Махрази (ٞاٌّؾوى)  

Генеральный директор Таможенного 

департамента 

Сейф бен Мухаммед аль-Гис  

(аз-Зааби) (ٔاٌغ١) 

Исполнительный директор  

Администрации защиты  

окружающей среды и развития  

Абдель Рахман бен Шаеб  

ан-Никаби (ٟإٌمج) 

Генеральный директор Департамента 

экономического развития 

Мунзер бен Мухаммед Бен 

Шукр аз-Зааби (ٟثٓ ّىواٌيػبث) 

Генеральный директор Муниципального 

департамента (Муниципалитет) 

Ахмед бен Мухаммед  

аль-Хаммади (ٞاٌؾّبك) 

Генеральный директор Департамента 

общественных услуг 

Ахмед бен Саид ас-Сайях 

 (ا١ٌٖبػ)

Генеральный директор Администрации 

электронного правительства 

Ахмед бен Юсеф ад-Дарвиш  
(ан-Нуэйми) (ِاٌله٠ٚ) 

Начальник канцелярии  
по благосостоянию работников 

Юсеф Али Мухаммед  

аль-Белуши (ٍّٟٛاٌج) 

И.о. генерального директора  

Финансового департамента  

                                                             
338

 https://ec.rak.ae/Pages/MembersEC.aspx 

https://ec.rak.ae/Pages/MembersEC.aspx
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Исполнительный совет эмирата Аджман
339

 
 

Аммар бен Хумейд  
ан-Нуэйми 

Председатель совета  

Ахмед бен Хумейд  

ан-Нуэйми 

Заместитель председателя совета 

Абдель Азиз бен Хумейд  

ан-Нуэйми 

Глава Департамента земель и зонального 

планирования 

Рашед бен Хумейд  

ан-Нуэйми 

Глава Департамента по делам муниципалитета 

и планирования в Аджмане 

Султан бен Абдалла  

ан-Нуэйми 

Командующий полицией Аджмана 

Мухаммед бен Абдалла  

ан-Нуэйми 

Глава Департамента порта и таможни 

Изза бинт Абдалла  

ан-Нуэйми  

Генеральный директор Благотворительной 

организации Хумейда бен Рашеда 

Маджед бен Саид ан-Нуэйми Начальник Эмирской канцелярии 

Мухаммед бен Али  

ан-Нуэйми 

Глава Департамента юстиции и судов 

Аджмана  

Салех бен Саид  

аль-Матруши (ّٟٚاٌّطو) 

Специальный советник наследного принца 

Абдалла бен Мухаммед  

аль-Мувейджаи (المويجعي) 
Глава совета Торгово-промышленной пала-

ты Аджмана 

Али бен Иса аш-Шакуш  

ан-Нуэйми (ّٟاٌْبلُٛ إٌؼ١) 

Генеральный директор Департамента  

экономического развития 

Абдель Рахман бен  

Мухаммед ан-Нуэйми 

Генеральный директор Департамента  

по делам муниципалитета и планирования  

Омар бен Ахмед Бен Омейр 

 (ثٓ ػ١ّو)

Генеральный директор Транспортной  

корпорации 

Салех бен Мухаммед бен 

Салех аль-Джазири (ٞاٌغي٠و) 

Генеральный директор Департамента  

развития туризма 

Марван бен Ахмед Аль Али 

 (آي ػٍٟ)

Генеральный директор Департамента  

финансов 

                                                             
339

 https://www.ajec.gov.ae/page/36 

https://www.ajec.gov.ae/page/36


250 

Исполнительный совет эмирата Умм-эль-Кайвайн
340

 
 

Рашед бен Сауд бен 
Рашед аль-Муалля 

Председатель совета  

Ахмед бен Сауд бен 

Рашед аль-Муалля 

Заместитель председателя совета 

Халед бен Рашед  

аль-Муалля 

Начальник Эмирской канцелярии 

Сейф бен Рашед  

аль-Муалля 

Глава Депарамента экономического развития 

Ахмед бен Халед  

аль-Муалля 

Глава Департамента городского планирования  

Али бен Сауд бен  

Рашед аль-Муалля 

Глава Департамента  

Муниципалитет Умм-эль-Кайвайна 

Абдалла бен Сауд бен 

Рашед аль-Муалля 

Глава Департамента финансов 

Маджед бен Сауд бен 

Рашед аль-Муалля 

Глава Департамента туризма и древностей 

Халифа бен Саид Бен 
Ганем 

Генеральный директор Департамента  
по финансовым и административным вопросам 

Мусбах бен Рашед Бен 

Хумейд 

Генеральный директор  

Муниципалитета Умм-эль-Кайвайна 

Обейд Султан  

ат-Тувейриш (ُاٌط٠ٛو) 

Генеральный директор Департамента  

Муниципалитет Умм-эль-Кайвайна 

Шейха бинт Матар Бен 

Хамда 

И.о. генерального директора Промышленной 

корпорации Умм-эль-Кайвайна 

Халед аш-Шамси Генеральный директор Департамента  

электронного правительства 

Хумейд бен Рашед  

аш-Шамси 

Генеральный секретарь Исполнительного совета 
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 Неполный состав.  
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У к а з а т е л ь  п л е м е н  и  к л а н о в  
 

 
Абадля (ед.ч. Абдули) 64, 104, 241 

Аббар (Альбу Фаляса) 73 

Аббар (Альбу Шамес) 244 

Аббаси 154 

Абдан (Альбу Шамес) 157 
Абдель Хади (Хавамель) 147 

Абер (Бен Абер) (Хавамель) 147, 148 

Абра (Альбу Фаляса) 144 

Абу Кфейль (Аль Али) 78 

Абу Ними (Бени Хашем) 154 

Абу Шехаб ас-Сувейди 244 

Абу Шувейреб (Аль Али) 78 

Авайса (Тунейдж) 195 

Авамер 37, 162 

Авар 88 

Авасийя (Нуэйм) 132  

Адейлят (Нуэйм) 132 
Адейя (Хавамель) 147 

Аджиль (Аиль) (Альбу Мухейр) 126 

Азба (Румейсат) 192 

Азизи (Альбу Шамес) 157 

Азран (Румейсат) 192 

Айдарус (Бени Хашем) 154 

Айдид (Бени Хашем) 154 

Айяли (Альбу Мухейр) 126 

Айяли (Альбу Фаляса) 144 

Айяль Салем (Аль Али) 78 

Акабийин (ед.ч. Акаби) (Шихух) 206 
Акраф (Судан) 139, 141 

Алай ан-Накби 244 

Али (Аль Али) 15, 64, 77-81, 161, 

165, 168, 200, 241, 249 

Алляк (Бени Хаммад) 152  

Аль Али – см. Али  

Аль Брейк (اي ثو٠ه). Сюда входит 8 

каумов. К примеру,  

Аль Малик аш-Шиххи 56 

Аль Миджрен (Марар) 56, 58 

Альбу Айнейн (Мазариа) 117, 160, 

161 

Альбу Амим (Амейм) 26, 178 

Альбу Вади (Румейсат) 191 
Альбу Днейн (Нуэйм) 132 

Альбу Кальби (Нуйэм) 132 

Альбу Караа (Альбу Хамир) 124 

Альбу Лахедж (Румейсат) 192 

Альбу Лихьятейн  (Аль Али) 78, 79  

Альбу Люта (Лута) (мн.ч. Маляута) 

(Румейсат) 191 

Альбу Махир 144 

Альбу Мейс (Аль Али) 78 

Альбу Мухейр 15, 36, 37, 45, 64, 73, 

75, 125, 156, 168, 178, 183, 217, 222 

Альбу Наас (Наасат) (Румейсат) 191 
Альбу Ндейя (Хавамель) 147 

Альбу Сабха (Аль Али) 78, 79 

Альбу Ситт (Кубейсат) 213 

Альбу Фаляса 25, 33, 36, 37, 39, 41, 

54-56, 58, 72, 79, 90, 95, 140, 165, 

174, 193, 196, 215 

Альбу Фалях 25, 30, 31, 34-37, 123, 

140, 174, 193, 212 

Альбу Хамир (Альбу Хмейр) 36, 123 

Альбу Хатер (Хаватер) 74, 129, 130-

133 
Альбу Хейиль (Хейилят) (Мана-

сыр) 36, 45, 201, 202 

Альбу Хмейд (Бени Яс) 37 

Альбу Хрейбан (Нуэйм) 74, 128, 

130-132 

Альбу Шаар (Манасыр) 181 

Альбу Шамес (Нуэйм) 10, 45, 68, 

74, 106, 107, 128, 130-132, 

134,156-158, 167, 195, 200, 203 
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Альбу Шехаб (Альбу Фалях) 43 

Альван (Накабийин) 187 

Аляви (Аляуи) 161 

Аляуи (Накабийин) 187 
Амайра (Бени Кааб) 108 

Амарна (Омран) (Кубейсат) 213 

Амейми (Альбу Амим) 161, 162 

Амери (Авамер) 44, 162, 221, 239, 

242 

Амири 88-90, 241 

Аннан (Бен Аннан) (Завахир) 101 

Арейфат (Бени Яс) 36  

Аррар (Бен Аррар) (Завахир) 101 

Арри (Альбу Фаляса) 144 

Арьяни (Нуэйм) 132 
Асейбат (Бу Асейба) (Аль Али) 78, 

82 

Асы (Альбу Фаляса) 144 

Атамин (Аль Али) 78 

Атамна (Накабийин) 186 

Атба (Румейсат) 192 

Атейфат (Наяддат) 188 

Атейш (Бен Атейш) (Мазариа) 117 

Аттас (Бени Хашем) 154 

Атташ (Хавамель) 147 

Атэйт (Авамер) 242 

Ауля (Шихух) 207 
Аур 238 

Ауфи (Бени Хаммад) 152 

Аффари 244 

Ахбаб 163, 164 

Ахбаби (Ахбаб) 163, 221 

Ахдаль (Бени Хашем) 154 

Ахль аль-Джир (аль-Кир) (Шихух) 

208 

Ахль аль-Хараф (Шихух) 208 

Ахль Баха (Шихух) 208 

Ахль Галила (Шихух) 208 
Ахль Шаам (Шихух) 208 

Ашрам (Альбу Фаляса) 144 

Ашуш (Ушуш) (Бади – Завахир) 92 

Ба-Акейль (Бени Хашем) 154 

Ба-Аляуий (Бени Хашем) 154 

Баварди (мн.ч. Баварид) (Альбу 

Фаляса) 25, 90, 91, 144, 165, 238, 
240 

Бавафи (Манахиль) 181 

Бадавва (Дарамка) 50 

Бади (Завахир) 91, 92, 101-103, 165, 

231, 232, 237, 238, 240 

Бадиви (Накабийин) 187 

Бадр (Бен Бадр) (Джабери) 100 

Байрак (Бейрак) (Аль Али) 165, 244 

Бакр (Зааб) 112, 228, 230 

Бакура (Накабийин) 187 

Ба-Лид (Бен Балид) (Марар) 94 
Баляйса (Биль-Лейс) (Тунейдж) 195 

Бану Али (ед.ч. Алейи) (Шихух) 206  

Бану Аль-Асм (ед.ч. Асми) 

(Шихух) 208 

Бану аль-Хмуд (ед.ч. Хмуди) 

(Шихух) 206 

Бану ар-Рахма (Шихух) 206 

Бану Дждейд (ед.ч. Джейди) 

(Шихух) 206 

Бану Джохи (Шихух) 207 

Бану Зейди (Шихух) 206 

Бану Ибрагим (ед.ч. Ибрагими) 
(Шихух) 208 

Бану Канар (ед.ч. Канари) (Шихух) 

207 

Бану Китаб – см. Бени Китаб  

Бану Малик (Шихух) 206 

Бану Мансур (Шихух) 206 

Бану Мзейюд (Шихух) 206 

Бану Мисмар (Шихух) 206 

Бану Мурра (ед.ч. Марри) (Шихух) 

206 

Бану Омейр (Шихух) 207 
Бану Хасан (Шихух) 206 

Бану Хмуд (Шихух) 206 

Ба-Омар (Бени Хашем) 154 
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Бар (Бени Хашем) 154 

Баракат (Манахиль) 181 

Барарка (Захири) 101 

Басти (Альбу Фаляса) 144, 215, 242 
Басти (Марар) 215, 222 

Батран (Шихух) 244 

Батрат (Нуэйм) 132 

Ба-Харун (Бени Хашем) 154 

Ба-Хлюль (Бени Хаммад) 153 

Бахри (Румейсат) 192 

Баядат (Бени Кааб) 108 

Бдах (Бени Кааб) 108 

Бдейви (Тунейдж) 195 

Бейти (Бени Хашем) 154 

Белуши 248 
Бен Аббуд (Манахиль) 181 

Бен Аббуд (Накабийин) 187 

Бен Абдель Рахим (Кубейсат) 213 

Бен Абед (Альбу Мухейр) 125 

Бен Абед (Альбу Фалях) 42 

Бен Аваш (Кубейсат) 213 

Бен Акида (Альбу Фаляса) 144 

Бен Акида (Альбу Фаляса) 144 

Бен Али (Бени Кааб) 108 

Бен аль-Муганни (Кубейсат) 213 

Бен Аназан (Кубейсат) 213 

Бен ан-Нух  (Манахиль) 181, 182  
Бен Аскар (Кубейсат) 214 

Бен Атидж (Альбу Фаляса) 143 

Бен Атидж (Судан) 139 

Бен Атик (Атидж) (Кубейсат) 213 

Бен аш-Шейх 246 

Бен Бадава (Альбу Фаляса) 144 

Бен Бадавва (Дармаки – Завахир) 

102 

Бен Бади (Альбу Мухейр) 92 

Бен Бадр (Альбу Фалях) 42 

Бен Бандук (Камзан) 170 
Бен Бахит (Аль Бахит) (Альбу Фа-

ляса) 144 

Бен Бахит (Кубейсат) 214 

Бен Баят (Альбу Фаляса) 144 

Бен Блейша (Альбу Фаляса) 144 

Бен Бутти (Альбу Мухейр) 125, 

126, 246 
Бен Бутти (Альбу Фаляса) 145 

Бен Бутти (Кубейсат) 214 

Бен Вукейя (Альбу Фаляса) 145 

Бен Гадир (Бени Китаб) 173 

Бен Ганем (Бени Кааб) 109, 170, 250 

Бен Гафан (Джабери) 100 

Бен Гейс (Альбу Фалях) 42 

Бен Гейс (Гейс) (Кубейсат) 213 

Бен Гилейта (Альбу Мухейр) 242 

Бен Гилейта (Гефлят) 167 

Бен Гилейта (Камзан) 170 
Бен Даббас (Альбу Мухейр) 125 

Бен Дальмук (Альбу Фаляса) 144 

Бен Дальмук (Завахир) 169 

Бен Дальмук (Судан) 139 

Бен Дамхам (Шихух) 207 

Бен Дарвиш (Альбу Фаляса) 145, 146 

Бен Дасмаль (Судан) 138 

Бен Дахи (Мазариа) 119 

Бен Дахнан (Альбу Фалях) 42 

Бен Джаафар (Джабери) 100 

Бен Джаед (Кубейсат) 213 

Бен Джараш (Альбу Фаляса) 145 
Бен Джараш (Гефлят) 167 

Бен Джараш (Судан) 138 

Бен Джасем (Аль Али) 243, 245 

Бен Джельван (Альбу Фалях) 42 

Бен Джинаи (Бен Кинаи/ мн.ч. 

Канаа) (Бени Хаммад) 152 

Бен Джирьу (Альбу Фалях) 42 

Бен Джлейб (Бени Кааб) 108 

Бен Джумаа (Альбу Фаляса) 143 

Бен Джумаа (Тунейдж) 195 

Бен Джумхур (Бу Джумхур)  
(Кубейсат) 213 

Бен Дири (Альбу Фалях) 42 

Бен Дири (Кубейсат) 214 
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Бен Дуэйдж (Кубейсат) 213 

Бен Забауий (Альбу Фаляса) 144 

Бен Заед (Альбу Фаляса) 42, 44, 

143, 146, 242 
Бен Знейд (Кубейсат) 214 

Бен Иблян (Мазариа) 174 

Бен Ибрагим (Мазариа) 119 

Бен Йильдан (Кубейсат) 213 

Бен Иса (Альбу Фаляса) 42, 144 

Бен Иса (Кубейсат) 213, 214 

Бен Иса (Нуэйм) 133 

Бен Ифира (Альбу Фаляса) 144 

Бен Иша (Альбу Фалях) 42 

Бен Йюха (Аль Али) 243 

Бен Кадра (Альбу Фаляса) 144 
Бен Кальфут (Кубейсат) 213 

Бен Каран (Манасыр) 123 

Бен Карьюш (Кубейсат) 213 

Бен Касла (Румейсат) 192 

Бен Кидас (Кубейсат) 213 

Бен Кнейш (Кубейсат) 213 

Бен Крейбан (Бен Джрейбан) (Альбу 

Мухейр) 73, 125, 126 

Бен Куба (Альбу Мухейр) 125, 126 

Бен Курейш (Бен Крейш) (Альбу 

Фаляса) 145 

Бен Лахедж (Аль Лахедж) (Альбу 
Фаляса) 144 

Бен Мадия (Альбу Фаляса) 144 

Бен Мактуль (Мазариа) 119 

Бен Матар (Альбу Фаляса) 144 

Бен Матар (Зааб) 112  

Бен Махбуб (Альбу Фаляса) 144 

Бен Машаан (Кубейсат) 213 

Бен Машви (Кубейсат) 213 

Бен Миадад (Бени Китаб) 173 

Бен Миджрен – см. Миджрен (Марар) 

Бен Мизалля (Кубейсат) 213 
Бен Мина (Кубейсат) 213 

Бен Мисхар (Альбу Мухейр) 125 

Бен Митъеб (Кубейсат) 213 

Бен Мохш (Хавамель) 200 

Бен Музейна – см. Музейна (Альбу 

Мухейр) 

Бен Муниф (Джабери) 100 
Бен Муса (Кубейсат) 213 

Бен Мусаллем (Кубейсат) 213 

Бен Мусфер (Кубейсат) 214 

Бен Муэйсем (Альбу Фалях) 42 

Бен Наем (Мазариа) 119 

Бен Насер (Зааб) 112 

Бен Натуф (Альбу Фаляса) 145 

Бен Нейля (Кубейсат) 213 

Бен Нитейш (Кубейсат) 214 

Бен Обейд (Альбу Мухейр) 244, 246 

Бен Обейд (Альбу Фаляса) 144 
Бен Овейда (Кубейсат) 214 

Бен Овейяд (Альбу Фаляса) 144 

Бен Омейр (Альбу Мухейр) 125, 

244 

Бен Омейр 249 

Бен Ракад (Авамер) 163, 231, 232 

Бен Ракад (Аль Али) 243, 245 

Бен Ракад (Джабери) 100 

Бен Рубейа (Бени Китаб) 172 

Бен Саад (Бени Кааб) 108 

Бен Саадун (Альбу Фалях) 42 

Бен Сабах (Сабах) (Альбу Хамир) 
124 

Бен Сабт (Судан) 139 

Бен Савад (Кубейсат) 213 

Бен Саид (Альбу Мухейр) 125 

Бен Саид (Зааб) 112 

Бен Саида (Альбу Фаляса) 144 

Бен Сакр (Кубейсат) 213 

Бен Салис (Альбу Хамир) 124 

Бен Салума (Нуэйм) 133 

Бен Сальхум (Кубейсат) 214 

Бен Самнух 242 
Бен Санад (Кубейсат) 214 

Бен Сара (Гефлят) 167 

Бен Саукат (Альбу Фаляса) 144 
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Бен Сафван (Аль Али) 78 

Бен Сахль (Бени Хашем) 154 

Бен Сахух (Судан) 139 

Бен Сбейх (Сбейхат) (Альбу  
Фаляса) 144 

Бен Сейфан (Альбу Фаляса) 145 

Бен Смейт (Бени Хашем) 154 

Бен Срейа (Альбу Мухейр) 125 

Бен Сувейдан (Кубейсат) 213 

Бен Сувейф (Гефлят) 167 

Бен Сулейим (Сулейим) (Альбу 

Фаляса) 144, 216, 222, 225, 227 

Бен Сурур (Бени Кааб) 170 

Бен Сухейль (Сухейль Биль-Галия) 

(Авамер) 163 
Бен Схейр (Кубейсат) 213 

Бен Таббаза (Кубейсат) 214 

Бен Таеб (Альбу Мухейр) 126 

Бен Таннаф (Манахиль) 181, 182 

Бен Тахер (Мазариа) 119 

Бен Тнейя 244 

Бен Тувейрид  (Манахиль) 181  

Бен Туркия (Альбу Фаляса) 144 

Бен Убуд (Альбу Фаляса) 145 

Бен Фадель (Кубейсат) 214 

Бен Фахд (Альбу Мухейр) 126, 236, 

237, 239 
Бен Фахд (Альбу Фаляса) 93, 143 

Бен Фрейх (Кубейсат) 214 

Бен Фрейш (Кинди) 114 

Бен Хабруш (Судан) 138, 141, 226, 

227 

Бен Хадем (Нуэйм) 246 

Бен Хадер (Альбу Мухейр) 185 

Бен Хаджи (Альбу Фаляса) 145 

Бен Халаф (Кубейсат) 214 

Бен Хамадейн (Мазариа) 119 

Бен Хамда (Аль Али) 165, 166, 250 
Бен Хамдан (Зааб) 112 

Бен Хамед (Мазариа) 119 

Бен Хамис (Кубейсат) 213 

Бен Хамис (Мазариа) 119 

Бен Хамис (Тунейдж) 195 

Бен Хамм (Авамер) 163 

Бен Ханфар (Альбу Фаляса) 145 
Бен Харбаш (Марар) 93, 95, 98, 232-

234 

Бен Хардан (Кубейсат) 214 

Бен Хареб (Альбу Мухейр) 126, 241 

Бен Хареб (Альбу Фалях) 226-228 

Бен Хареб (Судан) 244 

Бен Харун (Кубейсат) 213 

Бен Хатруш (Хатарша) (Альбу  

Фаляса) 144 

Бен Хаттаб (мн.ч. Хататба)  

(Авамер) 162 
Бен Хаттам (Альбу Мухейр) 217 

Бен Хафеш (Нуэйм) 133 

Бен Хафиз (Бени Хашем) 154 

Бен Хаффия (Кубейсат) 213 

Бен Хашед (Кубейсат) 213 

Бен Хашель (Тунейдж) 195 

Бен Хдейм аль-Кааби 243 

Бен Хейи (Бени Кааб) 108 

Бен Хейи (Кубейсат) 213 

Бен Хейи (Хавамель) 147 

Бен Хзейм (Кубейсат) 214 

Бен Хиддия (Кубейсат) 214 
Бен Хидри (Кубейсат) 214 

Бен Хиляль (Завахир) 101 

Бен Хиляль (Мазариа) 119 

Бен Хинди (Аль Али) 244 

Бен Хлейф (Кубейсат) 213 

Бен Хмейд (Нуэйм) 133 

Бен Хмуд (Хмуд) (Нуэйм) 133  

Бен Хнейфер (Кубейсат) 213 

Бен Хрейда (Альбу Мухейр) 217 

Бен Хрейз (Альбу Фаляса) 143 

Бен Хрейтан (Марар) 95 
Бен Хувейдем (Кубейсат) 213 

Бен Хувейден (Бени Китаб) 172, 

173 



256 

Бен Хувейди (Альбу Фаляса) 144, 

146, 196 

Бен Хувейреб (Хувейриб) (Альбу 

Мухейр) 126 
Бен Хувейшель (Нуэйм) 133 

Бен Худа (Судан) 139 

Бен Худейба (Судан) 139 

Бен Хумейдан – см. Хумейдан 

Бен Хусейн (Нуэйм) 133 

Бен Хусейна (Альбу Фаляса) 145 

Бен Шабиб (Альбу Фаляса) 144 

Бен Шаиа (Тунейдж) 195 

Бен Шамлан (Альбу Фалях) 42 

Бен Шамлан (Тунейдж) 195 

Бен Шарара (Альбу Фаляса) 144 
Бен Шахин (Марар) 95 

Бен Шехаб (Бени Хашем) 154 

Бен Шукр (Зааб) 248 

Бен Шукр (Судан) 139 

Бен Шуэйб (Бени Хашем) 154 

Бен Юсеф (Альбу Мухейр) 99, 231 

Бен Юсеф (Зааб) 112 

Бен Юсеф (Тунейдж) 195 

Бен Яакуб (Кубейсат) 213 

Бен Яед (Джаед) (Кубейсат) 213 

Бен Ясер (Кубейсат) 213 

Бени Асад (Шихух) 207 
Бени Даадаа (ед.ч. Даадаи) (Шихух) 

206 

Бени Джумаа (Шихух) 206 

Бени Кааб 105-109, 127, 169 

Бени Кидва (Шихух) 206 

Бени Китаб 15, 38, 39, 45, 64, 67, 68, 

106, 114, 171-174 

Бени Лихха (Шихух) 207 

Бени Саид (Манахиль) 181  

Бени Сирхан (Шихух) 206 

Бени Тамим 114, 118, 136, 160, 177, 
210 

Бени Фахм 104 

Бени Хаджар (Шихух) 207 

Бени Хаджер 39, 120, 197-199 

Бени Халед 155, 177 

Бени Хамис (Шихух) 208 

Бени Хаммад 149-152 
Бени Хидья (Шихух) 205 

Бени Шмейли 64 

Бени Штейр (Шихух) 205, 208 

Бени Яакуб (ед.ч. Яакуби) (Шихух) 

206 

Бени Яс 10, 15, 25, 30-39, 54, 55, 63, 

64, 66, 69, 73, 79, 90, 92, 93, 101, 

105, 106, 110, 112-116, 118, 120, 

121, 123, 125, 127, 129, 137, 138, 

140, 143, 144, 146, 147, 161, 163, 

169, 170, 173, 174, 178-180, 183, 
191-193, 196, 201, 205, 211, 212, 

214-216, 218, 219 

Бида (ед.ч. Бади) (Завахир) 91, 92 

Биль-Акер (Румейсат) 191 

Биль-Ари (Мазариа) 117 

Биль-Арид (Манасыр) 121 

Биль-Арты (Альбу Хамир) 124 

Биль-Гафрия (Альбу Фаляса) 145 

Биль-Джафля (Альбу Хмейр – Бени 

Яс) 61, 124, 175  

Биль-Кадида (Биль-Чадида) (Альбу 

Фаляса) 145 
Биль-Катри (Мазариа) 161 

Биль-Рамса (Судан) 139 

Биль-Румейса (Альбу Мухейр) 126 

Биль-Сабуа (Тунейдж) 195 

Биль-Садрия (Нуэйм) 131 

Биль-Суюд (Мазариа) 117 

Биль-Факих (Бени Хашем) 154 

Биль-Фара (Кубейсат) 213 

Биль-Хадума (Кубейсат) 213 

Биль-Хакак (Мазариа) 117 

Биль-Хбейб (Авамер) 163 
Биль-Хейль (Хейли) (Манасыр) 122 

Биль-Хейф (Нуэйм) 134, 240 

Биль-Хилли (Бени Яс) 36 
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Биль-Хоуль (Альбу Мухейр) 126 

Биль-Хоуль (Альбу Фаляса) 95, 

145, 244, 239, 241 

Биль-Хоуль (Судан) 138 
Биль-Хрейя (Альбу Фалях) 42 

Биль-Хурр – см Хурр (Судан) 

Биль-Шаар (Манасыр) 122, 123 

Биль-Шауи (Мазариа) 119 

Бирак (ед.ч. Байрак) (Аль Али) 78, 

165 

Биртаа (Хавамель) 147 

Бишр (Марар) 94 

Брейкат (Мазариа) 119 

Бтейн (Бутейн) (Манахиль) 181 

Бу Адиль (Альбу Мухейр) 126 
Бу Алляма (аль-Аляим) (Кубейсат) 

213 

Бу аль-Лейль (Бени Хаммад) 152 

Бу ан-Накайян (Бени Хаммад) 152 

Бу Арбаа (Бени Хаммад) 152 

Бу Афра (Альбу Мухейр) 126 

Бу Гейс (Бени Хаммад) 152 

Бу Джасим (Альбу Фаляса) 143, 144 

Бу Джасим (Карваш) (Альбу  

Фаляса) 72, 144 

Бу Духум (Бу Дхум) (Альбу  

Мухейр) 126 
Бу Кафль (Альбу Фаляса) 145 

Бу Кафль (Румейсат) 192 

Бу Лихья (Бу Лихьятейн) (Альбу 

Фаляса) 145 

Бу Мазкур (Бени Хаммад) 153 

Бу Махмуд (Бени Хаммад) 152 

Бу Рахма (Бени Хаммад) 152 

Бу Сауд (Альбу Фаляса) 144 

Бу Султан (Бени Хаммад) 152 

Бу Фадль (Фаддаля) (Бени Хаммад) 

152 
Бу Фарадж (Бени Хаммад) 153 

Бу Фаруша (Альбу Фаляса) 145 

Бу Фтейм (Бени Хашем) 154 

Бу Халаф (Бени Хаммад) 152 

Бу Хашем (Бени Хаммад) 152 

Бу Хейри (Бени Хаммад) 153 

Бу Хиляль (Бени Хаммад) 152 
Бу Хинди (Бени Хаммад) 152 

Бу Хиф (Бени Хаммад) 152 

Бу Хлейба (Альбу Фаляса) 145 

Бу Шахуф (Бени Хаммад) 152 

Бу Юнис (Бени Хаммад) 152 

Будур (Альбу Фаляса) 144 

Бу-Итаба (Зааб) 112 

Бу-Кибби аль-Мансури 46 

Бу-Мальха (Марар) 94 

Буна (Бен Буна) (Мазариа) 118 

Бурум (Брум) (Наяддат) 188 
Бу-Сахм (Накабийин) 187 

Бу-Фтейля (Манахиль) 181 

Бу-Харун (Аль Али) 82 

Бухух (Бхух) (Бади – Завахир) 92 

Бхейт (ед.ч. Бхейти) (Шихух) 207 

Вананда (Бади – Завахир) 92 

Вари 95 

Вахдани (Альбу Фаляса) 145 

Вахм Иби (Накабийин) 187 

Вихаша (Бени Кааб) 108 

Гаванем (Бен Ганем) (Бени Кааб) 

108, 109 
Гадани (Гефлят) 167 

Галадари 73 

Ганнам (Бен Ганнам) (Мазариа) 

116, 118 

Ганнам (Хавамель) 147 

Гарайба (Аль Али) 78 

Гаргауи 95, 96, 234-236, 238, 240 

Гаргаш 96-98, 234, 235, 238, 240 

Гауи 82 

Гафли – см. Гфели 

Гашем (Бен Гашем) (Зааб) 112 
Гейс (Гис) (Накабийин) 187 

Гейс (Кубейси) – см. Бен Гейс  

(Кубейсат) 
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Гейс (Марар) 95, 227-228, 230-233 

Гейси (Бени Гейс/Гуюс) 166 

Гилейта (Гфели) 243 

Гис (Зааби) 248 
Глейли (Шихух) 243 

Гмейла (мн.ч. Гмейлат) (Румейсат) 

191 

Гобаш (Марар) 25, 95, 98, 222, 227-

229, 231, 235- 238, 243 

Гувейнем (Манасыр) 122, 123 

Гуль (Шарджа) 244 

Гунум (Бен Гунум) (Хавамель) 147, 

149 

Гурейр (Судан) 25, 72, 73, 139 

Гфели (Гафли) (Гефлят) 64, 95, 167, 
168, 220 

Гшейш (Марар) 95 

Даафса (Нуэйм) 133 

Даафус (мн.ч. Даафса) (Румейсат) 

191 

Даваин (Бен Даен) (Бади – Завахир) 

92 

Давасир 32, 33, 39, 98, 120, 122, 146, 

201 

Дагафля (ед.ч. Дагфали) (Шихух) 

207 

Даейфат (Мазариа) 119 
Даен (Бен Даен) (Хавамель) 147, 148 

Даиф (Накабийин) 187 

Далиль (Румейсат) 192 

Дананха (ед.ч. Данхани)  

(Шаркийин) 84, 86, 104, 241 

Данхани - см. Дананха  

Дарамка – см Дармаки  

Дарвиш (Дарвиши, мн.ч. Даравиш) 

(Альбу Шамес) 74, 157 

Дарвиш (мн.ч. Дарауша) (Нуэйм) 

131, 243, 248 
Дармаки (Завахир) 10, 45, 50, 101-

103 

Дасмаль (Кубейсат) 213 

Дахи (Бен Дахи) (Хавамель) 147, 

148 

Даххак (Манасыр) 25, 121, 243 

Даэймат (Бади – Завахир) 92 
Джаафари (мн.ч. Джаафра)  

(Авамер) 162, 163 

Джаафра (Мазариа) 119 

Джабер (Бен Джабер) (Хавамель) 

147, 149 

Джабер (Бен Джабер, мн.ч. Джабара) 

(Марар) 94, 98, 99 

Джабер (Бени Джабер – Зубьян) 99, 

237, 240 

Джабер (Манасыр) 98 

Джабер (Мувейс – Хавамель) 99 
Джабери (мн.ч. Джавабра) (Аль 

Али) 78 

Джабери 99, 100 

Джабр (Судан) 138 

Джавасем (Тунейдж) 195 

Джазири 249 

Джалляф 168 

Джамамха – см. Ямамха (Шаркийин)  

Джамиат (Джмейат) (Альбу  

Мухейр) 217 

Джамль аль-Лейль (Бени Хашем) 

154 
Джарауна (Бени Кааб) 108 

Джарауна (ед.ч. Джарван) (Альбу 

Шамес) 157, 158, 230, 231, 242 

Джараш (Марар) 94 

Джарван – см. Джарауна (Альбу 

Шамес)  

Джасем ар-Раяйса 243 

Джафлия – см. Биль-Джафля 

Джахамра (Йахамра/ ед.ч. Джумхури) 

(Шихух) 206  

Джейлани (Бени Хашем) 154 
Джизва (Йизва, ед.ч. Джазави/ 

Йазави) (Бени Кааб) 108, 109 

Джифри (Бени Хашем) 154 
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Джоха (Йоха) (Альбу Мухейр) 126 

Джубран (Бен Джубран) (Ахбаб) 

164 

Джубран (Бен Джубран) (Судан) 
139 

Джунейд (Бени Хашем) 154 

Джунейди (Бени Хашем) 154 

Дисмаль (Бен Дисмаль) (Мазариа) 

118 

Длеймек (Бен Длеймек) (Хавамель) 

147 

Дриса (Бени Кааб) 108 

Дувейдж (Альбу Фаляса) 145 

Дувейен (Бен Дувейен) (Хавамель) 

147 
Душан (Аль Али) 78 

Дхейлят (Бени Яс) 36  

Зааб 64, 110, 111, 168-169 

Зааби (Зааб) 110-112, 168, 169, 221, 

240, 243 

Зааль (Альбу Фалях) 42 

Зааль (Бен Зааль) (Хавамель) 147 

Зааль (Румейсат) 191 

Забахи (ٟاٌنثبؽ) 243 

Завахир 37, 45, 50, 74, 91, 100, 101, 

128, 165, 169, 177, 205  

Замазма (Судан) 139 
Занин (Накабийин) 187 

Зарауни 218 

Зарафан (Тунейдж) 195 

Зафейт (Зфейт, ед.ч. Зафити)  

(Нуэйм) 132 

Заффин (Альбу Мухейр) 126 

Захири (Захери, мн.ч. Завахир) 100-

103, 169, 226-230, 232, 233, 234, 236  

Захми (мн.ч. Зухум) 86 

Заюди (Зейюди) 103-105, 238, 241 

Зейтун (Манасыр) 122, 123 
Зибан (Бен Зибан) (Хавамель) 147 

Зухейрат (Зхейрат) (Нуэйм) 132 

Зухум (Бени Кааб) 108 

Зухум (ед.ч. Захми) (Шаркийин) 84, 

86, 104 

Зухурийин (ед.ч. Зухури) (Шихух) 

208 
Зуюд (Шаркийин) 84, 103, 104 

Зхейлят (Бени Яс) 37  

Зхейрат (Захейрат) (Бени Кааб) 108 

Ибн Атыйя (Аль Али) 78 

Ибн Гази (Аль Али) 78 

Ибн Обейд (Аль Али) 78 

Ибн Сальман (Аль Али) 78 

Ибн Юсеф (Аль Али) 78 

Идейд (Хавамель) 147 

Йоха (Накабийин) 187 

Исейд (Авамер) 163 
Ишаба (Бени Кааб) 108 

Кааби (Бени Кааб) 105, 107, 109-110, 

169, 233, 234, 239, 240, 242, 246 

Кабабна (Аль Али) 78 

Кабури (Накабийин) 187 

Кавабед (Тунейдж) 195 

Кавасим 15, 25, 38, 39, 62-68, 84, 85, 

106, 129, 175, 176, 186, 194, 204 

Кавауля (Наяддат) 188 

Каз (Газ) (Альбу Фаляса) 145, 146 

Казлян (Мазариа) 117 

Калябна (ед.ч. аль-Кальбани/ Бен 
Кальбан) (Альбу Шамес) 158 

Кама (Альбу Мухейр) 126 

Камали 242 

Камда (Марар) 202 

Камзан – см. Камзи 

Камзар (ед.ч. Камзари) (Шихух) 

206 

Камзи (Камзан) 36, 170, 219, 222 

Канди (Альбу Фаляса) 144 

Карабша (Бану Карабша) (Шихух) 

206 
Каратса (ед.ч. аль-Картаси) (Нуэйм) 

130, 132 

Карейшат (Джрейшат) (Судан) 138 
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Картаси – см. Каратса (Нуэйм) 

Касаби (Альбу Шамес) 158 

Касем (Кавасим) 234 

Касими (Кавасим) 30, 59, 61-71, 76, 
83, 111, 121, 124, 126, 133, 134, 

140, 145, 225-236, 238, 246, 248 

Катами (Зааб) 110, 112, 222, 235 

Кауд (Бен Кауд) (Альбу Фаляса) 56, 

58, 144, 174, 175 

Каф (Бени Хашем) 154 

Кахтани (Кубейсат) 214 

Кашаф 245 

Кашашта (ед.ч. Кашшати) (Альбу 

Шамес - Нуэйм) 131, 158 

Кдас (Румейсат) 191 
Кдейми (Бени Хашем) 154 

Кейша (Бану Кейша/ ед.ч. Кейши) 

(Шихух) 207 

Кетби 45 

Кешши (мн.ч. Кашуш) (Бени  

Хаммад) 152 

Кизи (Биль-Кизи) (Альбу Фаляса) 

144 

Кинди 112-114, 140, 226- 228, 229, 

235 

Китаи (Накабийин) 187 

Китби (Бени Китаб/ Бени Китб) 45, 
46, 49, 171-174, 242 

Клейб (Бади – Завахир) 92 

Клейли (мн.ч. Клейла) (Авамер) 162 

Кмейт (Бени Хаджер) 198 

Кнейсат (Марар) 94 

Кнейш (Хавамель) 147 

Коус (Альбу Фаляса) 145 

Ктейлят (Ктейль) (Кубейсат) 214 

Кубейсат 25, 36, 44-46, 168, 212-

215, 242 

Кубейси – см. Кубейсат 
Кувейтат (Завахир) 101 

Кунуд (ед.ч. Кинди) (Бени Кааб) 

108 

Кусум (Накабийин) 187 

Куты (Коуты) (Гефлят) 167 

Лихья (Аль Али) 78 

Ли-Ятим (Аль Али) 243, 245 
Лхейф (Авамер) 162 

Ляхик (мн.ч. Лявахик) (Румейсат) 

191 

Ляхуб (Накабийин) 187 

Маабид (Аль Али) 78 

Маалия (Бени Китаб) 172 

Маалия (Мазариа) 119 

Маамра (Наяддат) 188 

Маатик (Нуэйм) 133 

Мабатыя (Наяддат) 188 

Маваджед (Наяддат) 188 
Мавасия (Мазариа) 119 

Маваши (Бени Кааб) 108 

Магарба (Бени Китаб) 172 

Магарба (ед.ч. Мгейраби) (Марар) 

94 

Мадавия (Нуэйм) 133 

Мадакра (Бени Китаб) 172 

Мадани (Бени Хашем) 154 

Мадарка (Тунейдж) 195 

Мадахна (ед.ч. Мадхани) (Шихух) 

208 

Мадаша (Кубейсат) 213 
Маджаада (Макаада) (Альбу  

Фаляса) 56, 58, 143, 174, 215 

Маджарда (Альбу Фаляса) 79, 143 

Маджед (Альбу Мухейр) 72, 73, 126 

Мазариа 36, 37, 64, 75, 114-116, 118, 

121, 160 

Мазафра (Бени Хаджер) 198 

Мазахим (Музахимийин) (Бени 

Кааб) 108 

Мазруи (Мазариа) 36, 37, 46, 48, 64, 

99, 114-118, 174, 220, 221, 228, 
236, 238-242 

Майдур (Альбу Мухейр) 126 

Майнун (Зааб) 112 
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Макадба (Бени Кааб) 108 

Макадха (ед.ч. Макдахи) (Шихух) 

208 

Макам (ед.ч. Маками) (Шихух) 207 
Макатим (ед.ч. Мактуми) (Бени 

Кааб) 108, 109 

Макди (Бени Хашем) 154 

Мактум 25, 30, 38, 46, 47, 54-62, 71, 

83, 86, 94, 124, 124, 138, 143, 160, 

174, 216, 219, 222, 225, 226, 228-

230, 232-237, 239 

Макуди (Альбу Фаляса) 174, 175, 

215 

Манасыр 39, 45, 49, 52, 74, 79, 93, 

105, 118, 120, 124, 127, 130, 169, 
173, 175, 178, 181, 191, 192, 197, 

201, 205 

Манахиль 180, 181 

Маниа (Манасыр) 121 

Мансури (Манасыр) 120, 124, 220, 

222, 233, 234-236, 238, 241, 244 

Маразик – см. Марзуки  

Марар (Марри) 25, 36, 56, 58, 64, 

73, 93, 98, 113, 176, 202, 215, 220, 

221, 222, 240, 243, 246 

Марауна (Мазариа) 119 

Марауна (Шаркийин) 84 
Марашид (Бади – Завахир) 92 

Марзуки (Маразик) 61, 175, 176 

Марри – см Марар  

Масаада (Наяддат) 188 

Масабха (Альбу Фаляса) 144 

Масаид (Бени Кааб) 108 

Масаид (Бени Китаб) 172 

Масафра (Аль Али) 78 

Масафра (Завахир) 101 

Матариш – см. Матруши  

Матарфа (ед.ч. Матрафи)  
(Тунейдж) 195 

Мататыр (ед.ч. Матар) (Тунейдж) 

195 

Матауаа (Завахир) 101 

Матруши (мн.ч. Матариш) 64, 102, 

177, 178, 249 

Мауля ад-Дувиля (Бени Хашем) 
154 

Мауля Хейля (Бени Хашем) 154 

Мафальха (ед.ч. Мифлех) (Аль 

Али) 78, 82 

Мафатиль (Аль Али) 78 

Мафатха (Бени Кааб) 108 

Мафтуль (Румейсат) 192 

Махабиб (ед.ч. Махбуби) (Шихух) 

208 

Махада (ед.ч. Махды) (Альбу 

Шамес) 158 
Махазма (Аль Али) 78 

Махайин (Наяддат) 188 

Махамса (Шаркийин) 84 

Махарба – см. Мухейреби  

Махасна (Аль Али) 78 

Махасна (Бени Кааб) 108 

Махасфа (Наяддат) 188 

Махашфа (Нуэйм) 133 

Махлата (Махальта/ ед.ч. Мхейла-

ты) (Наяддат) 188 

Махра 64 

Махрази 243, 248 
Махуш (Мазариа) 160 

Машагин (ед.ч. Машгуни) (Альбу 

Мухейр) 36, 45, 126, 178, 179 

Машамля (Нуэйм) 133 

Машатля (Мазариа) 119 

Машгуни – см. Машагин  

Машут (Марар) 95 

Машхур (Бени Хашем) 154 

Маядля (Бени Кааб) 108 

Маязра (ед.ч. Мейзер) (Румейсат) 

191 
Маяйса (Бени Кааб) 108 

Маянин (Румейсат) 192 

Мдейхадж (Бени Хашем) 154 
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Мейлем (Маяльма) (Хавамель) 147 

Мейль (Зааб) 112 

Мзейна (Альбу Мухейр) 126 

Миадад (Румейсат) 191 
Миджрен (Бен Миджрен) (Марар) 

94, 95, 220 

Мидфаа 230-233, 246 

Мильхи (Бен Мильхи) (Мазариа) 

117 

Минхали (Манахиль) 180, 181 

Миршед (Румейсат) 191 

Мифлех (Аль Али) – см. Мафальха 

Михдар (Бени Хашем) 154 

Мишари (Альбу Шамес) 158 

Муалля (Аль Али) 30, 71, 77, 81-83, 
161, 182, 200, 225, 226, 228- 230, 

232, 250 

Мубарак 210-212, 220, 221 

Мувейджаи 249 

Мувейс (Кубейсат) 213 

Мугляли (Шихух) 207 

Музейна (Мзейна) (Альбу Мухейр) 

183, 185 

Мукаля (Авамер) 163 

Мулля (Альбу Мухейр) 126 

Мулля (Биль-Мулля) (Хавамель) 

147 
Мулля (Фаляси) 244 

Мурр (Бади – Завахир) 92 

Мурр (Гефлят) 167 

Мурушед (Мурушид) (Альбу  

Мухейр) 217 

Мусаввири (Альбу Мухейр) 217 

Мусауи (Бени Хашем) 154 

Мутаваккиль (Бени Хашем) 154 

Мутауа (Бен Мутауа) (Бени Китаб) 

172, 173 

Мутауа (Кубейсат) 213 
Мутауа (Мазариа) 119, 242  

Мутауа (Накабийин) 187 

Мутауа (Судан) 138 

Мутейр 24, 77-79, 81, 155 

Мутран (Аль Али) 78 

Мухейреби (Мухейраби) (Махарба) 

36, 183-185 
Мухейри (Альбу Мухейр) 44, 45, 

125, 168, 183, 185, 238-242, 244 

Муэйли (Альбу Мухейр) 126 

Мхейшат (ед.ч. Махши) (Хавамель) 

147 

Мхейян 246 

Наамийин (Бени Кааб) 108 

Наваиль – см. Наили (Альбу 

Шамес) 

Навасер (Бени Кааб) 108 

Навасер (Завахир) 101 
Наджадат (Найаддат – ед.ч. Найяди) 

(Нуэйм) 132 

Наджаддат (Найяддат, ед.ч. Найяди) 

(Завахир) 101 

Наджара (Бени Хаммад) 152 

Назер (Альбу Фаляса) 145 

Наили (мн.ч. Наваиль) (Альбу 

Шамес) 158, 244 

Накаби – см. Накби 

Накабийин – см. Накби  

Накакаа (Хавамель) 147 

Накби (Накаби) (Накабийин) 186-
188, 242 

Насери 232 

Нахайян 25, 30, 38-41, 43-54, 57-59, 

61, 62, 76, 83, 94, 95, 107, 111, 115, 

116, 118, 120, 121, 123, 126, 131, 

132, 138, 140, 158-160, 163, 164, 

170, 173, 174, 179, 193, 194, 201, 

202, 211, 214, 220, 221, 223, 225, 

226-240 

Нахари (Бени Хашем) 154 

Наяддат (Найяддат) – см. Наяди 
Наяди (Найяди/ Найяддат) 188, 189 

Наяди (Нейди) (Кубейсат) 213 

Нейим (Румейсат) 192 
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Нидадис (Тунейдж) 195 

Никаби (мн.ч. Никабийюн) 64, 208, 

246, 248 

Никабийин – см. Никаби (Шихух)  
Нсейя (ед.ч. Нсейи) (Шихух) 208 

Нувейджийин (Бени Кааб) 108 

Нуман (Науман) (Альбу Шамес) 

158, 246 

Нуэйм 10, 15, 25, 34, 35, 38, 45, 68, 

73-76, 101, 106, 107, 127-132, 135, 

156, 158, 167, 189, 190, 203, 217 

Нуэйми (Нуэйм) 30, 73-76, 86, 127, 

130, 132, 189, 220, 225, 227, 134, 

230, 232, 233, 236, 238, 240, 243, 249 

Нхейль (Гефлят) 167 
Обейдат (Мазариа) 119 

Овейид (Альбу Мухейр) 217 

Овейни (Авамер) 163 

Овейни (Аль Али) 82 

Овейс (мн.ч. Овейсат) (Альбу 

Шамес - Нуэйм) 73, 134, 135, 158, 

190, 230-232, 235, 237-240, 246 

Овейсат – см. Овейс 

Овейсы (мн.ч. Авасы) (Манасыр) 

122 

Омейрат (ед.ч. Омейри) (Бади – 

Завахир) 92 
Омран (Кубейсат) 213 

Рабайа (Бени Кааб) 108 

Рабайя (Аль Али) 78  

Равазна (Авамер) 163 

Равазна (Наяддат) 188 

Равали (Зуюд) 104, 105 

Равашда (Бен Рашед) (Накабийин) 

186  

Равашед (Альбу Фаляса) 37, 144 

Равашед (Бени Кааб) 108 

Ракад (Гефлят) 167 
Ракбани 229-233 

Ракраки (Бу Ракраки/ Биль-

Ракраки) (Мазариа) 117 

Рахба (Шихух) 207 

Рахуми (Альбу Мухейр) 126 

Рахуми (Альбу Мухейр) 126, 242 

Раяйса – см. Рейиси  
Рейиси (Реиси) (Раяйса) 109, 190 

Рифаи (Бени Хашем) 154 

Ркейбат (Нуэйм) 133 

Ркейз (Хавамель) 147 

Ркейт (Гефлят) 167 

Рмейли (Румейсат) 192 

Рмейсат (Румейсат, ед.ч. Румейси) 

(Марар) 75,94, 144, 191-193 

Рубаи (Румейсат) 192 

Рувейи (Румейсат) 192 

Румейсат – см. Румейси 
Румейси (мн.ч. Рмейсат/ Румейсат) 

36, 191-193, 220, 242 

Руми (Нуэйм) 132, 135, 228, 231, 

234-236, 239, 241 

Рутах (Завахир) 101 

Ршейдат (Бени Кааб) 108 

Саадийин (Бану Саади) (Шихух) 

206 

Саадун (Альбу Фалях) 42 

Сааляба (Кубейсат) 213 

Сабаис – см. Субуси (Альбу Мухейр) 

Сабах (Хавамель) 147 
Саваид (Бени Кааб) 108 

Савалем (Бану Салем/ ед.ч. Сальми) 

(Шихух) 206 

Савалем (Бени Кааб) 108 

Савалех (Аль Али) 78   

Савалех (Бени Кааб) 108 

Савамех (Бади – Завахир) 92 

Сагыр (Накабийин) 187 

Садара (Биль-Садрия) (Нуэйм) 131, 

133 

Саидийин (Бен Саид) (Бади – Завахир) 
92 

Сайег 136, 239, 241 

Сайях 248 
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Сакет (Альбу Фаляса) 145 

Саккаф (Бени Хашем) 154 

Сакр (Джабери) 100 

Салахат (Бени Кааб) 108 
Салех (Тунейдж) 195, 216, 222 

Сальман (Бен Сальман) (Хавамель) 

147 

Сальмин (Судан) 138 

Саляхда (ед.ч. Салхади) (Шихух) 

207 

Самамха (Шаркийин) 84 

Самсум (Накабийин) 187 

Санадля (Аль Али) 78 

Сарауля (Накабийин) 187 

Сафи (Бени Хашем) 154 
Сахляуи (Аль Али) 82 

Сахути (Манасыр) 121 

Сбейхат (Аль Али) 78 

Синан (Альбу Фаляса) 144 

Сирри (Бени Хашем) 154 

Слейдж (Альбу Фаляса) 145 

Слейлат (ед.ч. Слейли) (Альбу 

Шамес) 158 

Смейрат (Бени Яс) 36  

Срейдж (Аль Али) 82 

Срейхат (ед.ч. Срейхи) 92, 108 

Субуси (мн.ч. Сабаис) (Альбу  
Мухейр) 36, 217 

Сувейадат (Судан) 139 

Сувейда (Бади – Завахир) 92 

Сувейдан (Бен Сувейдан)  

(Мазариа) 117 

Сувейджи 246 

Сувейди (Судан) 36, 46, 72, 112, 

137, 140, 141, 168, 193, 194, 225, 

226, 228, 229, 244, 246 

Сувейлем (Бади – Завахир) 92 

Сувейлех (Бен Сувейлех)  
(Хавамель) 147, 148 

Судан 10, 15, 36, 69, 72, 75, 112, 

116, 137-140, 156, 193-195 

Сулейим (Альбу Фаляса) – см. Бен 

Сулейим 

Султан (Альбу Фалях) 41 

Султан аль-Уляма 142, 239, 241 
Сулюф (ед.ч. Сальф) (Нуэйм) 131-

133 

Сунут (Накабийин) 187 

Сурейдат – см. Сурейди  

Сурейди (мн.ч. Сурейдат) 84, 86, 

104 

Сурур (Бен Сурур) (Мазариа) 116 

Сурур (Завахир) 101 

Суэйлеб (Бен Суэйлеб) (Мазариа) 

117 

Тайер (Марар) 57, 73, 95, 141, 222, 
230-232, 236- 238, 240-241, 244 

Таляй (Талай) (Аль Али) 79 

Тамим (Бен Тамим) (Альбу  

Мухейр) 126, 185, 222 

Тариф (Бен Тариф) (Зуюд) 104 

Тбейа (Авамер) 162 

Тваль (Бени Кааб) 109 

Тоук/ Ток (Бен Тоук) (Марар) 95, 

240, 243 

Трейм (Альбу Шамес) 76, 158, 159, 

226-228, 231 

Трейф (Судан) 139 
Тувейриш 250 

Тунейдж – см. Тунейджи 

Тунейдж (Судан) 139 

Тунейджи (Тунейдж) 64, 156, 194-

196, 216, 243-246 

Туэйб (Манасыр) 122, 123 

Уббад (Хавамель) 147-149,  

Уляма – см Султан аль-Уляма 

Утейба (Марар) 94, 99, 226, 227, 229 

Фавадель (Мазариа) 119 

Фават (Фут) (Румейсат) 192 
Фадаак (Бени Хашем) 154 

Фаляси (Альбу Фаляса) 143, 196, 

216, 218, 241 
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Фараим (Наяддат) 189 

Фарария (Бени Китаб) 172 

Фарах (Хавамель) 147 

Фарир (Альбу Фалях) 42 
Фарук (Тунейдж) 195 

Фаттан (Альбу Фаляса) 46, 144, 196 

Фахм (Бади – Завахир) 92 

Филькназ 244 

Флейт (ед.ч. Флейти) (Нуэйм) 132 

Фтейм (Альбу Фаляса) 145 

Фухуд (Бени Кааб) 108 

Фухуд (Фхуд) (Шаркийин) 84 

Фхейм 89 

Хабанин (Авамер) 163 

Хабаши (Бени Хашем) 155 
Хабтур (Марар) 95 

Хабуба (Хавамель) 147 

Хавадиф (ед.ч. аль-Хадфи) (Альбу 

Шамес) 158 

Хавалиль (Нуэйм) 133 

Хавамель 36, 146, 147 

Хаватер – см. Альбу Хатер 

Хаватма (Аль Али) 79 

Хавафир (Бени Китаб) 172 

Хавашель (Хавамель) 147 

Хавваля 64 

Хадаба (Нуэйм) 133 
Хадар (Бени Хашем) 155 

Хаддад (Бени Хашем) 155 

Хадем (Аль Али) 79 

Хаджа 89 

Хаджери (Бени Хаджер) 197-199, 

221, 222 

Хаджи (Бени Хаммад) 152 

Хадиди (Аль Али) 200 

Хадиди (Альбу Фаляса) 145 

Хадим (Румейсат) 191 

Хадрум (Гефлят) 167 
Хазааль (Румейсат) 192 

Хазраджи 231 

Хай (Альбу Фаляса) 144, 146, 242 

Хай (Бени Хаммад) 152 

Хайи (Альбу Фаляса) 145 

Халаф (Судан) 139 

Халь (Судан) 139 
Хальфан (Кубейсат) 213 

Хальфуль (Авамер) 163 

Халяльма – см. Халями (Бени Яс) 

Халями (Бени Яс) - 36 

Халята (Авамер) 162 

Хамад (Бени Кааб) 108  

Хамайри (Бени Яс) – 36  

Хамайса (Бени Кааб) 108 

Хамара – см. Хамайри (Бени Яс)  

Хамед (Кубейсат) 212, 213, 220, 

221, 223, 227-229 
Хамед (Тунейдж) 195 

Хамели (Хавамель) 36, 146, 147, 

200, 233-235, 240 

Хамили – см. Хамели 

Хамис (Бен Хамис) (Мазариа) 117 

Хаммади (Бени Хам-

мад/Хамадийюн) 149-152, 237, 

238, 240-241, 244, 248 

Хаммуди 243 

Хамра (Бени Хаджер) 199 

Хамрани (Альбу Шамес) 200 

Хамро (Амири) 244 
Хамсальми (Шихух) 206 

Хамуди (мн.ч. Хамудийин) 86 

Хамудийин (Шаркийин) 84, 86,  

104 

Хамур (Альбу Шамес) 158 

Ханабля (ед.ч. Ханбули) (Шихух) 

208 

Ханабра (Мазариа) 119 

Ханабса (ед.ч. Ханбуси) (Шихух) 

207 

Ханаджра (Мазариа) 119 
Ханазра (Бени Кааб) 108 

Ханазра (ед.ч. аль-Ханзури) 

(Шихух) 206 
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Ханатиш (Аль Али)  

Ханатыб (Накабийин) 187 

Хандаль (Накабийин) 187 

Ханзаль (Альбу Фаляса) 143 
Ханун (Накабийин) 187 

Харабша (Альбу Шамес) 158 

Харамша (Бану Хреймеш/ ед.ч. 

Хармаши) (Шихух) 206 

Харасна (Румейсат) 191 

Харджи (Аль Али) 79 

Хареб (Альбу Фалях) 42 

Харед (Бени Хашем) 155 

Хармус (Румейсат) 192 

Хархаш (Зуюд) 104 

Хасана (Бени Хаджер) 198 
Хасани (Бени Хашем) 155 

Хасасна 104 

Хасауна (Бени Китаб) 172 

Хассан (Хесан) (Альбу Шамес) 158 

Хасуб (Хавамель) 148 

Хатаама (Накабийин) 186 

Хатруш (мн.ч. Хатарша) (Румейсат) 

191 

Хафейтат (Шаркийин) 84, 104 

Хашеми (Бени Хашем) 153, 218, 

236-238, 240-241 

Хаяйша (ед.ч. Хейиш) (Шихух) 206 
Хаярин (Бени Хаджер) 198 

Хбейшат (Шихух) 207 

Хбус (Лихбус/ ед.ч. Хабси) 

(Шихух) 64, 207 

Хейили (Биль-Хейль) (Манасыр) 98 

Хейили (Манасыр) 43, 45-47, 49, 53, 

201, 202, 220, 221 

Хейли (Зуюд) 104 

Хейль (Хейли) (Шихух) 208 

Хейтуль (Авамер) 163 

Хибнат (Бени Кааб) 108 
Хиддия  (Румейсат) 191 

Хийяль (Тунейдж) 195 

Хилялия (Бени Яс) 36  

Хилялят (Наяддат) 189 

Хиндаван (Бени Хашем) 155 

Хисан аш-Шамси 242 

Хлейиль (Кубейсат) 213 
Хлейман (Манасыр) 122, 123 

Хлейсат (Аль Али)  79  

Хлейт (Бени Кааб) 108 

Хлейфат (Тунейдж) 195 

Хмейрат (Нуэйм) 132 

Хмейри (Альбу Хамир) 123 

Хмуд (Завахир) 101 

Хоули (Судан) 69, 139, 140 

Хрейбат (Мазариа) 119 

Хрейтат (Хрейти/ Хурус) (Нака-

бийин) 186 
Хтейт (Ахбаб) 164 

Хувейсерат (ед.ч. Хувейсри) (Альбу 

Шамес) 158 

Хумейд (Аль Али) 79 

Хумейдан (Бен Хумейдан) (Альбу 

Фаляса) 143, 217, 218, 220  

Хумейди (Гефлят) 167 

Хуреймель (Альбу Шамес) 158 

Хури 89 

Хурр (Биль-Хурр) (Судан) 139, 141, 

194 

Хусейн (Хусейни) (Хавамель) 147, 148 
Хусейни (Бени Хашем) 155 

Шаали 155, 156, 234 

Шаамли (Хавамель) 147 

Шаафар (мн.ч. Шаафра) (Марар) 

202, 203, 244 

Шаафар (Румейсат) 192 

Шабаин (Бени Хаджер) 198 

Шавайа (Аль Али)  79 

Шавамес (ед.ч. аш-Шамси) (Альбу 

Шамес) 158 

Шавафиа (Наяддат) 189 
Шаеб (Накабийин) 187 

Шакр (Бу Шакр) (Альбу Фаляса) 144 

Шакуш (Нуэйм) 249 
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Шальбуд (Шалябда) (Хавамель) 

147, 148 

Шальвах (Тунейдж) 195, 196 

Шамасат (Бени Кааб) 108 
Шаммам (Тунейдж) 195 

Шаммар 167 

Шамрух (Гефлят) 167 

Шамси (Альбу Шамес) 45, 68, 69, 

71, 74, 76, 131, 156, 157, 203, 236-

238, 241-243, 250 

Шамси (мн.ч. Шамус) (Бени  

Хаммад) 152 

Шарадна (ед.ч. Шардани) (Шихух) 

206 

Шарайда (Тунейдж) 195 
Шарафа (Бени Хаммад) 152 

Шаред (Альбу Фаляса) 144 

Шариф (Бен Шариф) (Ахбаб) 164 

Шарки (Шаркийин) 15, 30, 61, 71, 

76, 84-86, 205, 225-227 

Шаркийин – см. Шарки 

Шархан – см. Шерхан  

Шатери (Бени Хашем) 155 

Шауи (Гефлят) 167 

Шафи (Бени Хаджер) 198 

Шахсы (Зааб) 244 

Шаябна (ед.ч. аш-Шейбани)  
(Судан) 139 

Шейбани (Камзан) 170, 218, 219, 

222 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Шейбани 218, 219, 222 

Шейхо 64 

Шерхан 232, 243, 244 

Шехаб (Бени Хашем) 155 
Шибанат (Бени Китаб) 172 

Шинан (Ахбаб) 164 

Шихух – см. Шиххи  

Шиххи (мн.ч. Шихух) 25, 56, 203-

209, 244, 248 

Шрейяни (Завахир) 101 

Штейтат (Бени Кааб) 108 

Шувейх (Аль Али)  79 

Шувейхийин (Бени Кааб) 64, 108 

Шукр (Бени Яс) 36 

Шукр (Бен Шукр) (Мазариа) 117, 
119 

Шукур (Накабийин) 187 

Шурейфи 209 

Ябхуни (Завахир) 242 

Ядейват (ед.ч. Ядейви) (Альбу  

Фаляса) 144 

Ядейдат (Мазариа) 119 

Ямамха (Джамамха) (Шаркийин) 

84, 86, 104, 243, 245 

Ямахи – см Ямамха (Шаркийин)  

Ятим (Мазариа) 119 

Яфур (Хавамель) 147 
Яхьяи (Айяль Хейя) (Альбу Шамес) 

158 

Яэйбат (Нуэйм) 133 

 

 

 



268 

Л и т е р а т у р а  
 

На русском языке 
 

1. Бациева С.М. Бедуины и горож не в Мук ддиме Ибн 

Х лдун  // Очерки истории арабской культуры V-XV вв. – М: 

«Наука», 1982.  
2. Васильев А.М. Персидский з лив в эпицентре бури. – 

Москва: Издательство политической литературы, 1983.  

3. Гошев В.Ю. СССР и стр ны Персидского з лив . – 
Москва: «Международные отношения», 1988.  

4. Гранде В.А. Пр вящие элиты ОАЭ и К т р : пути р з-

вития // Правящая элита Ближнего Востока. – Москва: Инсти-

тут Ближнего Востока, 2000.  
5. Егорин А.З., Исаев В.А. Объединенные Ар бские Эми-

р ты. – М: Институт Востоковедения РАН, Институт Ближне-

го Востока, 1997. 
6. Исаев В.А., Филоник А.О. Султ н т Ом н. – М: Ин-

ститут Ближнего Востока, 2001.  

 

На арабском и английском языках 
 

1. Абдель Хамид, Салах. Ш хсыйят Асс р т  ль-Х ят 
 ль-Им р тийя (ّق١ٖبد أصود اٌؾ١بح اإلِبهار١خ) (Личности, повли-

явшие на жизнь ОАЭ). – аль-Гиза: Атлас ли-ан-Нашр ва-аль-

Интадж аль-Иалямий, 2016. 
2. аль-Анази аль-Фидаани, Абдалла бен Дхеймеш бен 

Аббар. Асдак Даляиль фи Ансаб Бени Ваиль (Кабаиль Аназа). 

( ئً فٟ أَٔبة ثٕٟ ٚائً، لجبئً ػٕيٖإٔلق اٌلال ) (Истинные свидетельства 

генеалогии Бени Ваиль – племени Аназа. История и родословные). 
6-е издание. – Эр-Рияд: Муассасат альДжрейси лит-Таузиа. 2003. 

3. аль-Баз, Ахмед. Ас-С ур  в   ль-Х рб. Т шкиль  ль-Аляк т 

 ль-Ир нийя  ль-Х лиджийя ( اٌق١ٍغ١خاٌضٛهح ٚاٌؾوة : رْى١ً اٌؼاللبد اإل٠وا١ٔخ  ) 
(Война и революция. Формирование отношений Ирана с Зали-

вом). – Каир: аль-Араби ли ан-Наш ва аль-Таузиа, 2018. 

4. аль-Ваили, Абдель Хаким. М усу т К б иль  ль-Ар б 
 – .в 6 томах (Энциклопедия арабских племен) (ٍِٛٛػخ لجبئً اٌؼوة)

Амман: Дар Усама ли ан-Нашр ва ат-Таузиа, 2002. 



269 

5. аль-Джасер, Хамад. Джамхарат Ансаб би аль-Усар аль-
Мутахаддыра фи Неджд (عّٙوح أَٔبة األٍو اٌّزؾٚوح فٟ ٔغل) (Генеа-

логическое описание оседлых семейств Неджда).  – Эр-Рияд: 

Дар аль-Ямама. 2001. 

6. Ибн Хальдун. Мук ддим т Ибн Х льдун (ِْٚملِخ اثٓ فٍل) 
(Введение Ибн Хальдуна). – Дамаск: Дар Яараб, 2004. 

7. Мнейси, Хасан Ибрагим. Шуюх  ль-К в сим фи Р с-

эль-Хейм  в  дорхом фи  ль  хд с  с-сиясийя мид бид ят т -
в джудхом фи  ль-Х лидж  ль-Ар бий ( ١ّٛؿ اٌمٛاٍُ فٟ هأً اٌق١ّخ

1820ٚ كٚهُ٘ فٟ األؽلاس ا١ٌَب١ٍخ ِٓ ثلا٠خ رٛاعلُ٘ فٟ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ ػبَ  ؽزٝ  

1948  َ ) (Шейхи аль-Кавасим в Рас-эль-Хайме и их роль в поли-

тических событиях с начала их присутствия в Арабском заливе.  
1820-1948). – Бейрут: ад-Дар аль-Арабийя ли аль-Маусуат, 2014.  

8. ан-Неджеди, шейх Мухаммед аль-Бассам ат-Тамими. 

Аш ир  ль-Ар б.  д-Дур р  ль-Муф хир фи Ахб р  ль-Ар б 
 ль-Ав хир (ػْبئو اٌؼوة، اٌلهه اٌّفبفو فٟ أفجبه اٌؼوة األٚافو) (Араб-

ские племена. Жемчужины последних сведений об арабах). – 

Бейрут: ад-Дар аль-Арабийя ли аль-Маусуат, 1999.  
9. ас-Саяби, Салем бен Хмуд. Ис ’ ф  ль-А’ ян фи Анс б 

Ахль Ом н (ْئٍؼبف األػ١بْ فٟ أَٔبة أً٘ ػّب) (Помощь знатным лю-

дям в генеалогиях оманцев). – Бейрут: аль-Мактаб аль-

Ислямий ли ат-Тыбаа ва ан-Нашр, 1965. 
10. Хамед, Абдалла Салех; Мухаммед, Джад Мухаммед 

Абдель Азиз, аль-Амуди, Адель Мухаммед Абдель Рахим Ба-

Мардуф. Аль-Бейт мут в ххид (اٌج١ذ ِزٛؽل) (Дом объединился). – 
Дубай: Марказ аль-Мезма ли ат-Дирасат ва аль-Бухус, 2014. 

11. аль-Харуси, Сулейман бен Халаф. М лямих мин  т-

Т  рих  ль-Ом ний (ِٟٔالِؼ ِٓ اٌزبه٠ـ اٌؼّب) (Эпизоды из истории 

Омана). – Бейрут, 1995. 
12. аль-Хатери, Хамад бен Абдалла. Аус к  ль-М  ир фи Н сб 

Бени Яс в   ль-М н сыр (أٚصك اٌّؼب١٠و فٟ َٔت ثٕٟ ٠بً ٚإٌّب١ٕو) 
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78. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 12. 

2002 г. 

79. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 13. 

80. Н.Ю.Ульченко: "Экономика Турции в условиях либерали-
зации (80–90-е годы)" (совместно с ИВ РАН). 

81. "Мусульмане на Западе". Сборник статей (Совместно с РАЕН). 

82. "Востоковедный сборник". Выпуск третий.  

83. "Афганистан на переходном этапе (сентябрь 2001 – июнь 
2002 г.)". Сборник статей (Совместно с ИВ РАН). 

84. М.Ф.Видясова, М.Ш.Умеров: "Египет в последней трети 
ХХ века (Опыт либерализации экономики и политической 
системы)" (совместно с ИСАА, МГУ). 

85. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 14. 
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86. Р.Р.Сикоев: "Талибы (религиозно-политический портрет)" 
(совместно с ИВ РАН). 

87. "Востоковедный сборник". Выпуск четвертый.  

88.   "Армия и власть на Ближнем Востоке". Сборник статей. 

89.   "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 15. 

90.   М.П.Гучанин: "Турция и США: основные этапы 
торгово-экономического сотрудничества".  

91.   С.М.Задонский: "Ядерная программа Ирана и российско-
американские отношения". 

92.   "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 16. 

2003 г. 

93.   С.В.Бондаренко, А.А.Ткаченко: "Нефть и газ Египта 
и Алжира на рубеже XX–XXI вв." 

94.   Д.Полисар: "Выбирая диктатуру. (Ясир Арафат и форми-
рование органов власти палестинской администрации)". Пе-
ревод А.Д.Эпштейна. 

95.   "Российско-турецкие отношения: история, современное 
состояние и перспективы". Сборник статей (совместно 
с ИВ РАН, ИСАА). 

96.   Алек Д.Эпштейн: "Бесконечное противостояние.  
(Израиль и арабский мир: войны и дипломатия,  
история и современность)". 

97.   В.А.Исаев, А.О.Филоник: "Кувейт: Контуры экономических 
перемен" (совместно с ИВ РАН). 

98.   О.В.Плешов: "Ислам, исламизм и номинальная демократия 
в Пакистане" (совместно с ИВ РАН). 

99.   "Ирак: первые итоги, выводы, уроки". Сборник. 

100. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 17. 

101. М.З.Ражбадинов: "Радикальный исламизм в Египте"  
(совместно с ИВ РАН). 
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102. "Иракский кризис. Международный и региональный контекст". 
Материалы "круглого стола" ИСАА. Апрель 2003 г. 

103. "Иран и СНГ". Сборник статей (совместно с ИВ РАН). 

104. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 18. 

105. "Саудовская Аравия: эволюция режима и пределы возмож-
ного в политическом развитии" Сборник статей. 

106. Г.Г.Косач, Е.С.Мелкумян: "Внешняя политика Саудовской 
Аравии". Приоритеты, направления, процесс принятия решения". 

107. "Афганистан и сопредельные страны". Сборник статей  
(совместно с РАЕН). 

108. В.М. Ахмедов: "Сирия на рубеже столетий. 
Власть и политика" (совместно с ИВ РАН).  

109. В.П.Юрченко: "Египет: проблемы национальной 
безопасности". 

110. "Востоковедный сборник". Выпуск пятый.  

111. "Российско-саудовские отношения:  
проблемы и перспективы" (по материалам круглого стола). 

112. "Ирак под американским управлением: демократизация 
или вьетнамизация» (по материалам круглого стола). 

113. "Арабо-израильский конфликт: старые проблемы и новые 
планы". Сборник статей.  

114 Е.И.Уразова: "Экономическое сотрудничество Турции и 
тюркских государств СНГ" (совместно с ИВ РАН). 

115. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 19. 

116. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 20. 

117. М.С.Сергеев: "Берберы Северной Африки: 
прошлое и настоящее" 

118. А.Р.Аганин, З.А.Соловьева: "Современная Иордания". 

2004 г. 

119. Владимир (Зеэв) Ханин: "«Русские» и власть в совре-
менном Израиле". 
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120. "Программы урегулирования палестино-израильского 
конфликта: три года после переговоров в Кемп-Дэвиде и 
Табе". Сборник статей и документов под редакцией Алека 
Д.Эпштейна. 

121. А.О.Филоник, А.И.Вавилов: "Саудовская Аравия: поиски 
внутренней гармонии" (совместно с ИВ РАН). 

122. Е.И.Миронова: "Алжир: смена приоритетов развития"  
(совместно с Институтом Африки). 

123. "Иракский кризис". Аналитические записки.  

124. "Терроризм". Сборник статей. 

125. "Ислам на современном Востоке. Регион стран Ближнего и 
Среднего Востока, Южной и Центральной Азии". Сборник 
статей (совместно с ИВ РАН). 

126. И.А. Новиков: "Оружие массового поражения на Ближнем 
Востоке" (совместно с информационно-аналитическим цен-
тром "Акцент"). 

127. "Иран и Россия". Сборник статей (совместно с ИВ РАН). 

128. "Офицерский корпус ближневосточных государств". Сборник. 

129 "Россия и США на Ближнем Востоке". Аналитические записки. 

130. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 21. 

131. "Армия, ВТС, ОМП на Ближнем Востоке". Аналитические 
записки. 

132. "Проблемы Ближнего Востока. Аналитические записки". 

133. "Курдский вопрос на рубеже тысячелетий" (круглый стол 
19.02.2004). 

134. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 22. 

135. "Турция в новых геополитических условиях". Материалы 
круглого стола, март 2004 Г. (совместно с ИВ РАН). 

136. "Израиль и арабо-израильский конфликт. Аналитические 
записки". 

137. "Иран. Аналитические записки". 
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138. А.В.Федорченко, О.А.Зайцева, Д.А.Марьясис: "Израиль 
в начале XXI века". 

139. И.А.Матвеев: "Национальная и общеарабская слагаемые 
политики Сирии на Ближнем Востоке". 

140. "Современный Исламский Восток и страны Запада". Сбор-
ник статей. 

141 А.В.Гасратян: "Проблемы социально-экономического раз-
вития Ливана (1970–2000 гг.)". 

142. В.П.Юрченко: "Сирия: проблемы национальной безопас-
ности. (Военная политика и военное строительство в пери-
од правления ПАСВ 1963–2004 гг.)" 

143. "Палестино-израильский конфликт в зеркале обществен-
ного мнения и международной дипломатии". (Сборник ста-
тей и документов) под редакцией Алека Д. Эпштейна. 

144. «Афганистан в начале XXI века». Сборник статей (сов-
местно с ИВ РАН). 

145. М.З.Ражбадинов: "Египетское движение «Братьев-
мусульман»" (совместно с ИВ РАН). 

146. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 23. 

147. «Сирия. Проблемы внутриполитической стабильности и 
внешней безопасности» (материалы круглого стола, 21 
сентября 2004 г.). 

148. «Ирак: 100 дней переходного правительства».  

149. "Востоковедный сборник". Выпуск шестой.  

150. "Иран после парламентских выборов" (Круглый стол 
27.04.2004 г.). Сборник статей. 

151. Б.В.Долгов: "Исламистский вызов и алжирское общество" 
(совместно с ИВ РАН). 

152. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 24. 
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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.Серѐгичев: "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). 



 288 

231. С.Ю.Серѐгичев: "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 
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1. "War for peace in the Middle East" by A.Egorin 

2. "Agriculture in Israel" by A.Fedorchenko 
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In association with the Institute of Oriental Studies, Russian 
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4. "The Contemporary Middle East" (collection of essays) 
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12. "The Arab World in the end of the XX-th century" (collection 
of essays). In association with the Institute of Oriental Studies, 
Russian Academy of Sciences 

13. "The Contemporary Middle East" № 2 (collection of essays)  
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