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ВВЕДЕНИЕ

«Племена, кланы и семейства Кувейта» – третья работа такого рода.
Первые две – «Племена и кланы Иорданского Хашимитского Королевства» (2003, 2013) и «Племена, кланы и семейства Катара» (2013). Цель
таких исследований автор уже объяснял: понимание внутренней жизни
арабских государств невозможно без хотя бы общего знания об их клановой «ткани», о родственных связях и исторических союзническодружественных или враждебных отношениях между теми или иными
племенами:
«Без определенного знания (some knowledge) об арабской этнологии и генеалогии невозможно понять постоянно меняющиеся и калейдоскопичные вариации политических комбинаций и коалиций, которые формируют ход истории
народа, разделенного на две великие фракции 1, отличные друг от друга происхождением, политикой и характером, но единые в языке и социальных законах»2.
Речь идет о разделении на аль араб аль-ариба (они же Кахтаниты) и аль-араб
аль-мустаариба (они же Аднаниты). Родоначальником всех людей, согласно верованиям иудеев, христиан и мусульман, являются Адам и Ева. Поскольку население
Земли погибло в Потопе, и выжили только Ной с семьей, линия Адама продолжилась в «послепотопных» людях именно через Ноя по линии трех его сыновей –
Сима, Хама и Яфета. 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 – Иоктана (арабы
именуют его Кахтаном) и сына Авраама Ишмаэля (у арабов – Исмаил). Кахтан
был потомком Сима в четвертом поколении и, по преданию, царствовал в Йемене
приблизительно в XX в. до н.э., за что получил прозвище Йаман (Йемен поарабски произносится йàман). У Кахтана было 5 сыновей – Йаариб, Джерхам,
Оман, Аад (Харис) и Хадрамаут. Каждый из них считается родоначальником целой
группы арабских племен, называемых аль-àраб аль-àриба – автохтонные арабы,
т.е. истинные, чистокровные, изначальные. Другие наиболее часто встречающиеся
их этнонимы – йамàни (т.е. Йеменцы) и араб аль-джануб (Южные арабы).
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. Хаджер) и сама его мать ушли из Ханаана (Палестины)
1
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Традиции и обычаи арабского кланового сообщества – главный источник и неотъемлемая составная часть национальной культуры 3, на которой в свою очередь зиждется самобытность 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 ориентироваться
в хитросплетениях современных общественных отношений.
«Необходимо помнить, что у арабов историческая память и традиции превосходят все другие народы, они имеют глубокую веру в свою породистость (pedigree) и
гордятся ею, передавая свою историю, наверное, более тысячи лет, от отца к сыну»4.
«Арабы всегда хвалились знанием своей генеалогии по сравнению с неарабами – аль-аджам, – так как они издревле аккуратно следили за своей линией предков и
принадлежностью к благородному происхождению, знали другие племена и народы,
идентифицировали свои племена в поэзии и речах, жили единством с родственными
семействами и кланами, четко определяли свои ветви, группы и кланы, отвергали
чуждые элементы и высказывались [на эту тему] активно и эмоционально».5
и после периода скитаний поселились на месте нынешней Мекки. На ранней стадии
эту линию арабов именовали Бени Исмаил, позднее имя родоначальника было изменено на потомка Исмаила Аднана, который жил после своего именитого предка,
по разным версиям, через 20–40 поколений. Существует предположение, что Аднан
был современником вавилонского царя Навуходоносора II (605–562 гг. до н.э.).
Считается, что аднаниты, таким образом, не имеют изначального арабского происхождения, а прошли, уже будучи в Аравии, через процесс ассимиляции и стали альараб аль-муста`ариба (арабизировавшиеся арабы).
Генеалогическая линия потомков Аднана, у которого было 7 сыновей, продолжилась через его первенца Маада и сына последнего Низара. Сыновья Низара –
Айяд, Модар, Анмар и Рабиа – родоначальники основных ветвей Аднанитов.
Другие названия этой группы – Северные арабы (аш-шимали) в противовес южным Кахтанитам и «племена Модара» (Модариты). Также Аднанитов иногда
называют по имени старшего сына Модара бен Аднана по имени Кейс Эйлян –
«аль-кейси», т.е. Кейситы.
2
Samuel Barrett Miles. The Countries and Tribes of the Persian Gulf. Vol 2. London:
Harrison and Sons, 1919 (далее – Miles). С. 419.
3 В данном контексте термин “нация” использован в общепринятом значении
общности в рамках конкретного государства, а не как популярное на Ближнем
Востоке понятие единая “арабская нация”.
4 Miles, С. 419.
5 Аль-Нувейри. Нихаят аль-араб фи фунун аль-адаб (Все об арабах в литературном искусстве). Цит по: Fuad Hamzah. Near East // South Asia Report No. 2798
“Arab Tribes in the Kingdom of Saudi Arabia”. Joint Publications Research Service
(JPRS) 84088. Washington, D.C. 11 August 1983, р. 1.
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Не секрет, что на Ближнем Востоке первым делом интересуются 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 институты – клановые советы,
браки, семейные мероприятия – обеспечивают наиболее важные социальные связи между индивидуумами».6
«Происхождение (descent) играет важную роль на Ближнем Востоке при
установлении статуса индивидуума, наделении его основанием требовать положение в обществе, род занятий, имущество, руку девушки, экономическое содействие, военную помощь, социальные, юридические или религиозные функции,
место в совете, членство в более крупных социальных единицах и др.»7
*

*

*

Еще один важный момент, указывающий на важность изучения кланов и племен – соотношение (дихотомия) «племя – государство» в современных арабских странах. Длительное время исследователи отстаивали
точку зрения, что с развитием современного национального государства
(nation-state) роль родо-племенных структур будет уменьшаться, что произойдет окончательный переход от трайбализма к тому, что квалифицируется как нация. Соответственно, клановая принадлежность и лояльность уступит место национальному самосознанию.
Приходится признать, что этого не произошло. Или произошло не
в полной мере и далеко не во всех государствах Арабского мира. И это
в лучшие годы. На нынешнем же этапе, когда в результате событий т.н.
«арабской весны» произошли разрушение государственных институтов и
подрыв легитимности власти и национального суверенитета во многих
странах Ближнего Востока и Северной Африки, можно говорить и об
обратном процессе. Маятник качнулся, по сути, обратно в Средние века,
в сторону от национального государства и вновь вывел на передний край
родо-племенные и конфессиональные сообщества, тем самым заново
подтверждая актуальность утверждения средневекового тунисского ис-

6

Jill Crystal. Civil Society in the Arabian Gulf // Civil Societies in the Middle East /
Edited by Augustus Richard Norton. Leyden – New York – Koln, 1996, р. 269.
7 Rafael Patai. The structure of endogamous unilineal descent groups // Southwestern
journal of anthropology. 1965, № 21, р. 335.
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торика и социолога Ибн Хальдуна (1332–1406)8: «В землях, где проживает множество племен, трудно установить государство». 9
Таким образом, изучение трайбалистских структур, их истории, а
главное взаимоотношений, переходящих из прошлого в настоящее и будущее, – это не вопрос одной этнографии. Это – еще и внутренний политический контекст арабских стран, ключ к пониманию механизмов функционирования государств и обществ арабского региона.
*

*

*

Кувейт – небольшой эмират на побережье Персидского залива, граничащий по суше всего с двумя государствами – Ираком и Саудовской
Аравией. Иран – сосед через узкую полосу иракской территории и через
залив. География предопределила то, как формировалось кувейтское
население путем соединения трех компонентов: переселенцев с территории нынешней Саудовской Аравии, из Ирака и из Ирана.
Для кувейтян важно также не только «откуда», но и «какого родуплемени». Хотя на дворе второе десятилетие XXI века, благородное происхождение, породистость никто не отменял. 10 Это напрямую касается
вопросов брака и выбора делового партнера, имеет отношение к политической жизни.
Так, кувейтские семейства весьма щепетильно подходят к тому, кто
станет их родней через маритальные связи. Специалисты утверждают,
что по тому, с кем семейство породнилось, можно определить его статус
и происхождение (как раз в смысле «породистости»). Отсюда поговорка:
мусахарáт туáккиду ан-нáсаб (« – )مصاهرات تؤكد النسبродня подтверждает
родословную». Поэтому в данном исследовании приводятся также и родственные связи кувейтских семейств.
Коренные горожане, они же т.н. оседлые (хадар), в целом имеют
отличные от негорожан (они же «бедуины» – баду) общественнополитические устремления и подходы. И это – серьезный фактор
внутриполитической жизни. Но как отличить одних от других, когда
зачастую и те и другие проживают в сильно разросшемся ЭльКувейте, ездят на добротных лимузинах и проживают в относительно
Полное имя – Абу Зейд Абдель Рахман бен Мухаммед бен Хальдун альХадрами.
9 Гассан Саляме. Аль-Муджтамаа ва ад-Дауля фи аль-Машрик аль-Арабий (Общество и государство в Арабском Машрике). Бейрут, 1987. С. 11.
10 Как уже говорилось: «у арабов историческая память и традиции превосходят
все другие народы, они имеют глубокую веру в свою породистость и гордятся ею,
передавая свою историю от отца к сыну» (Miles. С. 419).
8
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благоустроенных особняках. На помощь приходит «наука о принадлежности» ()علم األنساب, раскрывающая, кто откуда происходит, какие
семьи к каким кланам относятся, какой у них социальный статус и
политические подходы.
Недаром известная норвежская исследовательница Кувейта Ан
Лонгва утверждает, что с быстрым распространением в эмирате единых
стандартов жизни, «не всегда можно сразу распознать разницу между
образованными «бедуинами» и их городскими соотечественниками».
«Поэтому все больше фамилии (family names), а не образ жизни становятся лучшими индикаторами социальных корней людей [в Кувейте]». 11
О фамилиях кувейтян, их корнях, родственниках и всем том, что за
этим стоит, и пойдет речь …
*

*

*

О возможных неточностях и ошибках автор уже говорил в предыдущих работах по Иордании и Катару. Представляется, что они вкрались,
хоть и не по умыслу. Ведь родословные кланов и семейств – очень сложный объект исследования, когда о происхождении тех или иных «общественных ячеек» порой встречается более двух мнений, нередко противоположных друг другу. Возможность же перепроверить до абсолютной
точности не всегда предоставляется (даже у национальных экспертов), и
приходится опираться на мнения других исследователей или устную традицию самих семейств.
*

*

*

Автор также хотел бы выразить благодарность всем, кто в той или
иной степени оказал содействие при написании этой монографии: послу
России в Кувейте А.А.Кинщаку, послу Кувейта в России шейху Насеру
аль-Музейяну (H.E. Nasser Al Muzeyan), зам. посла Кувейта в США Абдель Азизу Гадфану (Abdel Aziz Ghadfan), Г.И. Гучетлю, Г.Ф. Десятникову, И.А. Булгакову, а также руководству Института Ближнего Востока и
лично Е.Я. Сатановскому и Е.Л. Жигуну за поддержку в нелегком исследовательском труде.

11

Anh Nga Longva. Citizenship in the Gulf States // Citizenship and the State in the
Middle East. Approaches and Applications. Edited by Nils A. Butenschon, Uri Davis
and Manuel Hassassian. New York: Syracuse University Press, 2000. (далее – Longva.
Citizenship) P.185.
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«ТРАЙБАЛИСТСКАЯ»
ИСТОРИЯ КУВЕЙТА

Цель этого раздела, с учетом темы исследования, – дать краткий
экскурс не в историю Кувейта вообще, а взглянуть исключительно на
трайбалистскую сторону кувейтской истории, включая, разумеется, внутреннюю политику правителей эмирата и взаимоотношения внутри правящей семьи.
О событиях на территории нынешнего Кувейта в период после возникновения ислама известно немного.
«Район Персидского залива далеко не сразу был присоединен к Халифату и исламизирован. Арабские кочевые и полукочевые племена – бени азд, бени тамим, бени
бакр, бени таглиб и другие, населявшие в VII в. аравийское побережье от современного Кувейта до Омана, а также прибрежные острова, оказали первым поборникам
ислама решительное сопротивление, явно не желая терять независимость. (…)
Одним из наиболее значительных населенных пунктов в пределах современного Кувейта был г. Казима (на месте Эль-Джахры). В первой половине VII в. этот
город стал оплотом борьбы за торжество ислама в районе Персидского залива и
к востоку от него, а затем местом пребывания первых наместников халифа.»12

Находясь в составе халифата, аравийское побережье пережило в IXXI вв. «карматский» период – создание, расцвет и падение религиозной
секты карматов с центром в аль-Ахсе (ныне – Хуфуф)13. После ее разгрома все эти территории формально вернулись под власть Багдадских халифов, однако фактически местные племена образовали некий полузависимый эмират с центром в Эль-Катифе (включая территорию Кувейта).
Он распался после захвата Багдада монголами, при этом кувейтские земли остались независимыми и управлялись шейхами местных племен и
кланов.
Бодянский В.Л. Современный Кувейт. М: Наука, 1971 (далее – Бодянский). С. 46.
Существует также вариант именования этой исторической области как ЭльХаса или Аль-Хаса, причем эта «раздвоенность» имеется и в арабском языке. При
этом, разумеется, оба варианта верны… Ныне – это территория саудовской Восточной провинции.
12
13
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В конце XV в. контроль над прибрежной территорией от Катара до
Басры получило племя Бени Халед14, которое в итоге создало некое государственное образование, вошедшее в историю как Эмират Бени Халед.
Однако в середине XVI в., в 1555 г., войска Османской империи, начавшие двадцатью годами ранее «освоение» Ирака и северо-восточной Аравии, завоевали практически всё побережье Персидского залива вплоть до
Омана, который был захвачен турками у португальцев позднее, в 1581 г.
Эмират Бени Халед оказался раздавлен, однако, отступив вглубь Аравии,
племя перешло к «партизанскому сопротивлению» османам.
«…Племя бени халед взяло на себя защиту Курейна15 от возможных нападений… В 20–30-х годах XVI в. здесь (т.е. на территории современного Кувейта. – Прим.
автора) начали складываться весьма своеобразные и сложные общественные отношения. Местное общество делилось на четыре группы: сейидов (…), членов племен
(относительно свободных общинников, ведущих преимущественно кочевой образ
жизни), горожан (оседлых жителей местных населенных пунктов, постепенно освобождающихся от племенных уз) и, наконец, рабов (в основном африканцев…). Как и
прежде, бедуины-кочевники господствовали над оседлым населением. Бедуинская
знать осуществляла свое господство, опираясь на сравнительно сильную военнодемократическую организацию; эта же организация широко использовалась ею для
удержания в подчинении членов племен. Надежными союзниками бедуинской знати
во всех населенных пунктах от Эль-Джахры до Эль-Катифа были местные эмиры и
их окружение. (…) В общем, это было хотя и формирующееся, но уже жизнеспособное общество, могущее дать отпор всем посягавшим на его целостность.
Португальцам не удалось захватить Курейн и подчинить местное население, хотя они несколько раз подходили к самым границам владений бени халед…
Сравнительно мало преуспели в этом и турки, хотя они во второй половине XVI в.
несколько раз оккупировали Курейн и соседние с ним районы…» 16

В 1670 г. Бени Халед под предводительством верховного шейха
Баррака бен Гурейра аль-Хамида17 нападают на столицу турецкой альВ российских научных исследованиях существует традиция приводить названия арабских племен с маленькой буквы, однако автор в своих монографиях
о племенах и кланах предпочитает давать эти названия с большой буквы, что,
помимо прочего, также позволяет легко отслеживать упоминания тех или иных
племен на страницах исследования. Аналогичный подход использован и в работе
В.А.Гранде «Правящие элиты ОАЭ и Катара: пути развития» (в сборнике Института Ближнего Востока «Политическая элита Ближнего Востока». М., 2000).
15 Произносится также Гурейн. Так назывался район, где сегодня находится столица эмирата – город Эль-Кувейт.
16 Бодянский, С. 16.
17 Баррак бен Гурейр (Грейр) Аль Хамида ()براك بن غرير آل حميد, годы правления
эмиратом 1669–1682.
14
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Ахсы и изгоняют посаженного Стамбулом губернатора (вали) провинции
Омара-пашу. Османский контроль над западным побережьем Персидского залива от нынешнего Кувейта до Катара был ликвидирован, и власть
вновь перешла к шейхам Бени Халед.
Приблизительно в 1672 г. шейх Баррак построил в Курейне небольшое укрепленное поселение для рыболовецкой общины. Предполагают,
что оно находилось в районе Вустыйя, между историческими районами
Шарк и Кибла города Эль-Кувейт. По преданию, его и назвали кувейт,
т.е. «маленький кут», а кут по-арабски означает крепость.
В 1713 г. шейх Бени Халед построил там же резиденцию – Каср асСейф (сейф в данном случае – берег моря), которая, неоднократно перестроенная, сохранилась до наших дней. Таким образом, во втором десятилетии XVIII в. управление территорией Эль-Кувейта все еще находилось
в руках Бени Халед.
Параллельно с вышеописанными событиями около 1615 г. происходит миграция на восток нескольких родственных и неродственных семейств из района аль-Афлядж и Вади аль-Хадар в Неджде. Объединенный единой целью найти более подходящее местожительство вместо пораженной засухой Вади аль-Хадар этот «клановый союз» (получивший
собирательное название Бени Утуб или Бени ‘Атбан 18) через какое-то
время прибывает в Зубару на северо-западном побережье полуострова
Катар. Освоив жизнь на берегу моря и, соответственно, научившись морскому делу, Бени Утуб расселились по соседним территориям. Общий
совместный стаж в Катаре составил 40–50 лет.
Точных данных обо всей этой эпопее с переселением Бени Утуб нет.
У различных историков и исследователей приводятся разные данные.
Имеются также расчеты, основанные на анализе более поздних источников, что исход Бени Утуб из Неджда произошел в 1674–1676 гг. Как бы
то ни было, согласно доминирующей версии, в 1701 г. Бени Утуб появились в Басре, но не смогли там закрепиться из-за позиции турецкого губернатора Али-паши. Поэтому до 1715 г. они последовательно проживали в районах Умм-Каср и Сабийя (последний – на территории современного Государства Кувейт) 19.
Ряд вышедших из Вади аль-Хадар семейств относился к разным ветвям племени Аназа – Аль Сабах, Аль Халифа и др., часть – к шерифам, т.е. потомкам рода
пророка Мухаммеда, часть – к другим племенам.
19 В этой связи необходимо упомянуть о том, что правитель Кувейта в 1896–1915 гг.
шейх Мубарак ас-Сабах в письме английскому резиденту в Персидском заливе
на тему об определении границ Кувейта писал об истории семьи ас-Сабах в Кувейте аж
с 1713 г., когда там якобы проживал «родоначальник» семейства по имени Сабах.
18
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Эмират Бени Халед достиг своего расцвета при шейхах Мухаммеде
бен Гурейре аль-Хамиде (1682–1691) и его сыне Саадуне бен Мухаммеде
аль-Хамиде (1691–1722). Последний настолько удачно лавировал между
главными региональными игроками – султаном Омана и Маската, шахом
Ирана и багдадским наместником Османского султана, – что превратил
Курейн-Кувейт в процветающие края, привлекательные для многих ищущих
лучшей жизни и покровительства арабских семейств и кланов. К сожалению,
борьба за власть после смерти шейха Саадуна привела к развалу эмирата к концу
правления шейха Сулеймана бен Мухаммеда аль-Хамида (1736–1752).
При шейхе Саадуне союз Бени Утуб, возглавляемый семействами
ас-Сабах, аль-Халифа и аль-Джалахма, добился в 1715/1716 г. согласия на
поселение в Эль-Кувейте на землях Бени Халед.
«В 1716 г. (дата оспаривается некоторыми историками) во владения Бени
Халед прикочевало в поисках новых пастбищ одно из племен племенной конфедерации Аназа – Бени Атбан».20

В том же 1716 г. представители трех основных кланов Бени Утуб
якобы договорились о разделе полномочий и ответственности: на асСабах были возложены административное управление и оборона, на альДжалахму – добыча жемчуга и рыболовство, на аль-Халифа – торговые
дела и финансы.21 Через какое-то время в среде Бени Утуб начались разногласия, в результате которых семейство аль-Халифа вернулось в 1782 г.
в Зубару, а аль-Джалахма мигрировали вглубь Аравии.
«Исторически современный эмират Кувейт возник в начале XVIII в., когда
на его территории обосновались отдельные кланы центральноаравийского племени Бени Атбан, потеснившие ранее проживавшие там племена. Благодаря этому
кувейтские арабы, принадлежащие к племенам Мутейр, Аназа, Аджман, Авазим,
Рашайда, Солубба, Бени Халед и др., делятся на коренных жителей и переселенцев, чьи потомки ныне составляют население эмирата.»22

В 50-е гг. XVIII в. участились набеги на т.н. «владения Курейна» как
со стороны Неджда, так и с иранского побережья Персидского залива, где
в тот момент проживали многочисленные кланы арабского племени Бени
Кааб. Вождю и всему семейству ас-Сабах пришлось встать во главе оборонительного движения.
Бондаревский. С. 14.
Michael S. Casey. The History of Kuwait. (далее – Casey) Westport (Ct, USA):
Greenwood Press, 2007. С. 26.
22
Бодянский. С. 47.
20
21

13

Как утверждают современные историки, около 1756 г. жители ЭльКувейта выбрали Сабаха бен Джабера ас-Сабаха правителем города, вручив
ему, кроме военных дел, еще и судебную власть и управление общинными
делами. Ему наследовал младший сын – Абдалла бен Сабах (1762–1812) –
который сразу же занялся отражением одного нападения за другим, то от
Бени Кааб, то от ваххабитских отрядов. Приходилось также политически
маневрировать между турками и иранцами.
Точных причин атак Бени Кааб кувейтские историки не называют, сходятся на том, что, скорее всего, имело место желание «осадить» потенциального торгового конкурента или попросту взять его под контроль. Эмир Бени
Кааб Баракат бен Осман бен Султан вначале предпочел решить вопрос междинастийным браком и посватался к дочери Абдаллы ас-Сабаха Марьям, но,
получив отказ, решил идти войной. В августе 1783 г. произошло крупное
морское сражение при Ракке (между островами Файлака и Бубиян), в котором небольшие суда кувейтян смогли пожечь менее маневренные крупные
корабли Бени Кааб. В сражении полегло немало кувейтян, особенно из семейств аль-Ваззан, аш-Шимали и др.23
Еще одной «головной болью» шейха Абдаллы были постоянные нападения племени Мунтафик на торговые караваны из Алеппо в Кувейт. Мунтафик
были союзниками Османской империи, и турки позволяли им обеспечивать себе
таким образом материальный достаток. Для решения этой проблемы Абдалла
уговорил шейхов Бени Халед провести военную кампанию против Мунтафик.
Близким союзником Кувейта был верховный шейх Бени Халед
Арейар бен Даджин бен Саадун аль-Хамед (он же Ибн Арейар, годы правления – 1752–1774), однако ему периодически приходилось идти на сделки
с ваххабитами, поскольку существенная часть территории его племени
оказалась под их контролем. В 1770-х гг. Ибн Арейар, а затем его сыновья,
правившие с 1774 по 1793 г., фактически перестали оказывать помощь кувейтянам. Их преемник шейх Баррак бен Абдель Мохсен бен Сирдах альХамед (правил 1793–1796) и вовсе примкнул к правителям из Аль Сауд,
за что был назначен губернатором аль-Ахсы.
Несмотря на мощь ваххабитских отрядов Аль Сауда, кувейтяне выстояли. Оказались «крепостью» в буквальном смысле этого слова. Благодаря притоку мигрантов (а порой просто беженцев) из аль-Ахсы и Южного
Ирака (Зубейр, Басра и др.) в последней четверти XVIII в. население города
Эль-Кувейт превысило 10 тыс. человек.24
Участие кого-либо из кувейтян в сражении при Ракке обычно является одним
из свидетельств «изначального проживания» того или иного семейства в Кувейте.
Таких еще называют «основателями Кувейта».
24
Бодянский. С. 90.
23
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Дополнительные гарантии независимости Кувейта предоставил временный перенос английской Ост-Индской компанией своей фактории из
Басры в Кувейт в начале 1793 г. Так, англичане участвовали в успешном
отражении ваххабитского (саудовского) нападения на Кувейт во второй
половине 1793 г. и в 1795 г. Дальнейший натиск Саудов на эмират удалось ослабить подключением шейха Абдаллы в 1803 г. к союзу саудитов,
бахрейнцев и племени Кавасим против правителя Маската Султана бен
Ахмеда.25 В дальнейшем на протяжении всего XIX в. Кувейт чувствовал
себя в относительной безопасности, находясь под сенью британского
покровительства, в т.ч. в период временного сближения с Османской империей в 1871–1872 гг. Одновременно правители эмирата сохранили отношения с династией Аль Сауд, многие лидеры которой нашли прибежище в Кувейте, включая будущего короля Абдель Азиза бен Абдель
Рахмана аль-Фейсала Аль Сауда (также известен как Ибн Сауд).
Примечательно, что, обеспечив спокойствие на своих границах
со стороны влиятельных внешних сил, правители Эль-Кувейта оказались
в ситуации, когда нормальную жизнь города постоянно тревожили бедуинские племена. Их «замирением» в 1893–1895 гг. специально занимался
шейх Мубарак ас-Сабах – будущий правитель Мубарак «Великий». Благодаря этому он установил контакты, переросшие в хорошие отношения,
со многими шейхами влиятельных бедуинских племен окружающих ЭльКувейт территорий. С благодарностью воспринимали эти действия
Мубарака и жители Эль-Кувейта. Все это обеспечило шейху широкую
поддержку населения во время дворцового переворота 17 мая 1896 г.
«В 1893 г. в Кувейт пришел один из шейхов племени Мутейр Маджед адДувиш и остановился у оазиса Малях (севернее Ахмади – Прим. автора). Мубарак
ас-Сабах принял его с гостеприимством. Однако он напал на племя Авазим, которое
располагалось в районе Маляха, и отнял у них скот. Мубарак бросился в погоню
с большим отрядом, в который вошли и сами Авазим под предводительством Ибн
Мусаида. Они нанесли поражение силам ад-Дувиша и отобрали отнятую собственность.»26

Очевидно, что основными движущими силами событий вокруг Кувейта в конце XIХ – начале ХХ вв. были взаимоотношения между Британией и Османской империей. На «втором уровне», порой переплетающемся с «первым», кипели немалые страсти между главными центрами
Бондаревский. С 25–26, 28–29.
Мухаммед Сулейман ат-Тейиб. Маусуат аль-Кабаиль аль-Арабийя (Энциклопедия арабских племен). Том 2, часть 2. Каир: Дар аль-Фикр аль-Арабий, 1996
(далее – Тейиб). С. 318.
25
26
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силы внутри арабского племенного сообщества. Кувейт в этот период
находился в дружественно-союзных отношениях с влиятельным племенем Мунтафик и главой арабского полугосударственного образования
аль-Мухаммара (на территории Ирана, в провинции Хузестан, персидское название – Хорремшехр) шейхом племени Бени Кааб по имени Хаззаль бен Мардау. Против них выступали племя Шаммар под предводительством верховных шейхов из семейства ар-Рашид (Ибн Рашид) и ряд
бедуинских кланов к югу от Кувейта.
Враждебность лидеров Шаммар по отношению к Кувейту питало
также нахождение в эмирате главных фигур династии Аль Сауд, которые
воспринимались в качестве претендентов на власть в Центральном Неджде. Рашидиды27 планировали захват Кувейта, ликвидацию власти Сабахов и подчинение эмирата своему влиянию.
«Правящая верхушка Кувейта во главе с Мубараком, со своей стороны, решила использовать ситуацию для нанесения удара по позициям Рашидидов
в Неджде, создавшим серьезную угрозу у самых границ Кувейта: столкновения
подвластных Шаммарам племен с племенами Аджман, Мутейр и другими племенными союзами, признающими главенство кувейтского шейха, из-за пастбищ,
колодцев, скота, караванных дорог накаляли обстановку в пограничном районе.
Дальнейшие успехи Ибн Рашида могли привести к отпадению от Кувейта зависимых от него племен и к его изоляции; это было тем более опасно, что Кувейт
с суши был беззащитен: преградой движению Шаммаров на восток служили
лишь недостаточно сплоченные пограничные племена.»28

К союзу против Рашидидов примкнул один из шейхов конфедерации Мунтафик из семейства Саадун – Саадун бен Мансур ас-Саадун.
Тройственный союз (Сабах – Сауд – Саадун) оформился в сентябре 1900 г.
Сразу после этого отряды Шаммар выдвинулись в Южный Ирак и нанесЭмиры Шаммар, известные как Ибн Рашид (Рашидиды), с 1847 по 1920 г.:
1847–1866 – Талал бен Абдалла ар-Рашид
1866–1869 – Мут’еб бен Абдалла ар-Рашид
1869–1873 – Бандар бен Талал бен Абдалла ар-Рашид
1873–1897 – Мухаммед «аль-Кабир» бен Абдалла ар-Рашид
1897–1906 – Абдель Азиз бен Мут’еб бен Абдалла ар-Рашид
1906 – Мут’еб бен Абдель Азиз бен Мут’еб бен Абдалла ар-Рашид
1906–1907 – Султан бен Хмуд бен Обейд ар-Рашид
1907–1908 – Сауд бен Хмуд бен Обейд ар-Рашид
1908–1920 – Сауд бен Абдель Азиз бен Мут’еб бен Абдалла ар-Рашид
1920 – Абдалла бен Мут’еб бен Абдель Азиз бен Мут’еб бен Абдалла ар-Рашид
1921 – Мухаммед бен Талал бен Наиф бен Талал бен Абдалла ар-Рашид
28
Бондаревский. С. 96–97.
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ли удар по Мунтафик, однако были оттеснены и заметно потрепаны.
Воспользовавшись ситуацией, на кочевья Шаммар напал шейх Мубарак
ас-Сабах. Затем стороны, ставшие друг против друга в Южном Ираке,
взяли паузу, организованную турецкими властями. Но в середине декабря
трехтысячный отряд Ибн Рашида разгромил лагерь племени Мутейр, который играл роль кувейтского авангарда со стороны Аравийской пустыни.
«В этих условиях шейх Кувейта вместе с союзными племенами во второй
половине декабря 1900 г. выступил в поход против своего противника. (…)
Вечером 23 декабря 1900 г. произошла кровопролитная битва. Возлагая
надежды на численное превосходство, Рашидиды непрерывно водили свои отряды в атаку на кувейтские позиции. Сражение продолжалось всю ночь и закончилось к восходу солнца поражением и поспешным отступлением войск Ибн Рашида. Однако вместо того, чтобы продолжать наступление на численно превосходившие их отряды Ибн Рашида, кувейтская правящая верхушка и лидеры саудитов решили обойти с юга его основные силы и нанести неожиданный удар по
сердцу Неджда – району Эр-Рияда. (…)
В январе 1901 г. отряды Мубарака и саудитов без боя заняли столицу Неджда Эр-Рияд. Этот успех повлек за собой отпадение от Рашидидов ряда бедуинских племен.»29

После операций в Центральной Аравии армия шейха Мубарака, достигшая за счет влившихся бедуинских отрядов не менее 35 тыс. пеших
воинов и свыше 10 тыс. всадников, двинулась на столицу Шаммар в Хаиле. Решающее сражение произошло 17 марта 1901 г. юго-восточнее Хаиля. Оно известно как «Битва при Сарифе» (мааракат ас-Сариф), которую
Мубарак проиграл, понеся значительные потери. Неджд опять перешел
к Шаммар.
После битвы Ибн Рашид сконцентрировал войска вблизи Кувейта,
но дожидался итогов политико-дипломатического давления, которое пытались оказать на кувейтян турки. В этот момент по северному флангу
Шаммар, заходившему на территорию Ирака, нанесло удар племя Аназа,
выступившее наряду с Мунтафик союзником Мубарака в борьбе с Ибн
Рашидом. В декабре 1901 г. Стамбул повелел верховному шейху Шаммар
отступить от границ Кувейта и вернуться в Хаиль.
Приблизительно в это же время, в середине января 1902 г., под шумок международных кризисов вокруг Кувейта из него выступил Абдель
Азиз Аль Сауд и быстрым броском во второй раз захватил Эр-Рияд. Благодаря кувейтской помощи он смог там закрепиться и в мае 1902 г. объявил себя эмиром и правителем Неджда, приступив одновременно к под29

Бондаревский. С. 104–105.
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готовке борьбы с Ибн Рашидом. Так у Кувейта появился сильный союзник в центре Аравии. Вскоре под знамена антишаммарской коалиции
встали племена Давасир, Авазим, Аджман, Мурра и часть Мутейр 30. Все
это заложило основы будущих межплеменных отношений и лояльности
указанных племен династиям ас-Сабах и Аль Сауд.
1902 год прошел в постоянных стычках кувейтян и саудовцев
с Шаммар. В августе шейх Мубарак даже направил часть своих сил для
боев в районе Эр-Рияда. В декабре уже Ибн Сауд направил свыше 10 тыс.
человек в Кувейт, чтобы отбросить союзные Ибн Рашиду племена.
Союзные действия продолжались и в следующем году. В 1904–1905 гг.
Мубарак, силовое давление на которого со стороны Ибн Рашида
практически сошло на нет, в т.ч. из-за позиции Лондона, в основном
помогал Ибн Сауду в переговорах со Стамбулом, поскольку турки во
внутриаравийской борьбе взяли сторону Шаммар.
С начала 1910-х гг. власть эмира Мубарака в Кувейте уже практически никем не оспаривалась. В эти же годы получили закрепление и границы его владений, которые с небольшими изменениями стали официальными государственными границами независимого государства Кувейт. Понятно, что твердый контроль эмир осуществлял только над оседлым и полуоседлым населением, которое в его времена по большей части
находилось в столице Эль-Кувейте, а также Джахре и ряде мелких поселков. Бедуины, пусть и лояльные ас-Сабахам, подчинялись сугубо своим
шейхам.
О том, кто был главной опорой эмирской власти, красноречиво свидетельствует документ об оружии на руках у кувейтян, составленный
канцелярией шейха Мубарака по требованию англичан и датируемый
1911 годом. У людей эмира насчитывалось 3,6 тыс. винтовок и 176 тыс.
патронов. Главное же в этом документе – кого именно из шейхов и военных предводителей кувейтских племен и кланов назвал эмир Мубарак асСабах, поскольку это явно те, на кого он опирался:
- Саад бен Мады аль-Мутаутах (и его люди из Таватха);
- Абдель Карим бен Саид из Джахры;
- Мутлак бен Мусейлем ар-Рашиди (и его люди из Рашайда);
- Алайян аш-Шихри;
- Фахд аль-Аземи из аль-Фахмы (и его люди из Авазим);
Как писал английский эмиссар Диксон, «Кувейтская территория в старые времена и до самого появления границ в их западном понимании, практически вся
принадлежала Мутейр, за исключением прибрежной полосы, которая входила
в территорию Авазим.» (Dickson H.R.P. The Arab of the Desert (далее – Dickson).
London: George Allen and Unwin, 1949. С. 567).
30
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- Фахд бен Муаттак, Сейф бен Сабхан и Мубарак аль-Мальаби;
- Гнейм аш-Шихри;
- Талаа бен Ханайя (и его люди из аль-Барзан);
- ад-Душан: Фейсал бен Султан, Хузаа и Фейсал бен Маджед;
- Хаттаб и Саад аль-Хейфи;
- Али ад-Даббус и Джасем ад-Даббус;
- Абдель Рахим ар-Рашед.
При этом за Саадом аль-Мутаутахом и его людьми числилось
860 единиц – четверть всех винтовок Кувейта. 31 То есть под началом
шейха Саада должно было быть не менее 850 потенциальных бойцов. Это
по тем временам довольно внушительное число.
*

*

*

К концу второго десятилетия ХХ в. союзные отношения Кувейта и нового правителя Неджда Ибн Сауда перешли в фазу противоречий. Причиной
стал территориальный вопрос, обострившийся после захвата войсками Неджда в 1913 г. санджака аль-Ахса, управлявшегося Османской империей.
Ибн Сауд не признал англо-турецкую конвенцию 1913 г., по которой кувейтской границей на юге стал н/п Манифа (200 км от Эль-Кувейта). Ряд историков считает, что Ибн Сауд, испытывавший личную неприязнь к новому правителю эмирата Салему бен Мубараку ас-Сабаху, вообще задумывал аннексировать Кувейт или сделать его зависимой территорией.32
Поводом для войны между Кувейтом и Недждом (1919–1920) стал
проект эмира Салема бен Мубарака ас-Сабаха по строительству торгового городка в южной части своих владений (как он их понимал по англооттоманскому соглашению). Это вызвало череду стычек и сражений
с подчинявшимися Ибн Сауду отрядами «ихванов», в первую очередь из
состава племени Мутейр под началом шейха Фейсала ад-Дувиша. Самым
серьезным столкновением стала битва при Джахре в октябре 1920 г. Все
могло закончиться разгромом Кувейта, предотвратить который помогло
вмешательство англичан.
Тем не менее Ибн Сауд от планов территориальных приобретений
не отказался и в ходе конференции в Укайре в ноябре 1922 г., на которой
решался вопрос границы Неджда и Кувейта, убедил английского эмиссаФаксимиле документа было опубликовано в кувейтских газетах и в настоящее
время находится в открытом доступе в интернете. Например, здесь:
www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threads/149583/
32 Mary Ann Tetreault. The Kuwait Petroleum Corporation and the Economics of the
New World Order (далее – Tetreault). Westport (Ct, USA): Quorum Books, 1995.
С. 13.
31
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ра Перси Кокса передать Эр-Рияду внушительную часть Южного Кувейта и создать нейтральную зону размером в 5180 км 2. Кувейтян на этой
конференции не было, их представлял британский майор, занимавший
пост «политического агента» Великобритании в эмирате. Не удовлетворившись полученным, Ибн Сауд ввел торговую блокаду Кувейта, продолжавшуюся 14 лет с 1923 г. по 1937 г. В ходе нее против кувейтской
территории случались рейды лояльных Эр-Рияду племен.33
Сражения кувейтян
Проведенные жителями Кувейта битвы являются своего рода историческими «маркерами», а также дают представление о том, какие семейства в них участвовали. Это в свою очередь, показывает, какие семейства
уже проживали в Кувейте на момент сражения и кто понес потери, защищая страну. Поэтому в истории кувейтских семейств и кланов всегда
упоминается их участие в подобных битвах.
Сражение при Ракке ()معركة رقة
В августе 1783 г. морские силы арабского эмирата в аль-Мухаммаре
(ныне – Хорремшехр), представленные в основном представителями
племени Бени Кааб, предприняли военную экспедицию против Кувейта.
Основные сражения между судами обеих сторон произошли 10–12 августа между островами Файлака и Бубиян.
Сражения при Рухейме и при Сарифе (1901) ( معركة الرخيمة/)معركة الصريف
Первое произошло в местечке Рухейма (Умм ар-Руххам) к северозападу от Раудатейн. С одной стороны – племя Шаммар, грабившее бедуинов, проживавших в районе северо-западной границы Кувейта. С другой –
войско кувейтян во главе с братом и сыном правителя – Хмудом асСабахом и Джабером бен Мубараком ас-Сабахом. Знаменосцем был Ибрагим бен Абдалла аль-Музейин. Кувейтяне победили и захватили много
верблюдов.
Второе произошло 18 марта 1901 г. на территории северного Неджда
в местечке ас-Сариф около города Бурайда. Противоборствующими сторонами были племя Шаммар с одной стороны и союзное войско кувейтян
и ряда племен – с другой. От Кувейта в битве участвовало около 1200 чел.,
а с учетом отрядов племен на стороне Мубарака Великого находилось до
3 тыс. бойцов. Разгром кувейтских и союзных сил был оглушительный,
потери превысили тысячу человек, включая нескольких шейхов из семейства ас-Сабах. Племя Шаммар потеряло около 400 чел.
33

Tetreault, с. 14; Casey, с. 55–56.
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Сражение при Джу Лябан (1903) ()معركة جو لبن
Место битвы, которая произошла 18 апреля 1903 г., находится в саудовском регионе Самман (северо-восточный Неджд). В ней сошлись
с одной стороны племя Мутейр с силами более 6 тыс. всадников и пеших,
с другой – коалиция Кувейта, Неджда и ряда племен: Авазим, Аджман,
Бени Хаджер, Бени Халед, Мунтафик, Мурра, Субейа, Сухуль. Общая
численность коалиции – 4 тыс. всадников и 10 тыс. пеших.
Уступающие в числе Мутейр разгромили превосходящего врага, на
время избавили свои земли от контроля правителя Неджда. От кувейтян
погибло немало, в т.ч. Бадр бен Халяф аль-Хаджраф, Кухум бен Хаджраф
аль-Хаджраф, Фхейд бен Джауфан аль-Хатляни аль-Ажми и шейх альМунтафик (на тот момент считалось иракским племенем) Абтан асСаадун.
Сражение при Джрейбаат ат-Таваль (Битва Хадийя)
( معركة جريبيعات الطوال/ )معركة هدية
Произошло 16 марта 1910 г. между силами кувейтского правителя
Мубарака ас-Сабаха, которыми командовал его сын Джабер, и коалицией
племен во главе с племенем Мунтафик под началом шейха Саадуна бен
Мансура бен Рашеда Аль Саадуна. Причиной стали нападения Мунтафик
и союзного им племени Дафир на подданных эмира Кувейта. Эмир
Мубарак собрал 7-тысячный контингент, в который вошел со своим отрядом и будущий король Саудовской Аравии Абдель Азиз Аль Сауд. Им
противостояли приблизительно 500 воинов шейха Саадуна-паши. Вследствие стремительной атаки Мунтафик, вышедших в итоге в тыл кувейтянам,
последние потерпели поражение, потеряв 338 человек и много материальных ценностей. Из-за этого битву и назвали «Хадийя» (араб. подарок),
поскольку все брошенное кувейтянами стало, по их же словам, подарком
Саадуну. Место битвы до сих пор точно неизвестно, и считается, что это
было в Южном Ираке западнее Кувейта, возможно, в районе бывшей
нейтральной зоны между Ираком и Саудовской Аравией.
Сражения при Хамаде (16–21 мая 1920) ( )معركة َح َمضи при Джахре
(10–12 октября 1920) ()معركة الجهرة
Оба сражения – части одной «эпопеи», связанной с территориальными разногласиями между кувейтянами и Недждом вокруг земель на
южной границе эмирата, в зоне т.н. Хор Бальбуль, которую Ибн Сауд
считал своей землей, а не кувейтской (англичане в этом вопросе подтвердили территориальные права Неджда). В этих битвах кувейтяне во главе
с эмиром Салемом аль-Мубараком схватились с силами «ихванов», подчинявшихся Ибн Сауду.
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Место первого сражения – местечко Хамад в спорной зоне, второго –
территория Кувейта рядом со вторым по значимости городом Джахра.
Командовал «ихванами» шейх племени Мутейр Фейсал ад-Дувиш. Майская стычка при Хамаде была, по сути, «пристрелочной», в то время как
схватку при Джахре можно квалифицировать как решающее сражение.
Кувейтские историки считают, что в нем речь шла о независимости эмирата, и если бы кувейтяне потерпели поражение, их страну, скорее всего,
включили бы в Саудовское государство.
Со стороны Кувейта в битве при Джахре участовало, по разным данным, от полутора до трех тысяч человек, потери – 300 убитых. «Ихваны»
напали на Джахру количеством около четырех тысяч и потеряли 500 бойцов. В Кувейте бережно хранят список всех погибших и раненых, которые в большинстве своем происходили из старинных и благородных семейств эмирата.
Сражение при Ракъе ()معركة الرقعي
Произошло 28 января 1928 г. между кувейтскими силами под предводительством шейхов Али бен Халифы аль-Абдаллы ас-Сабаха и Али бен
Салема аль-Мубарака ас-Сабаха, с одной стороны, и отрядом «ихванов»
численностью порядка 400 человек под началом Али бен Ашвана. Место
сражения – около колодцев Ракъи, что и дало название битве – находится
сейчас к югу от Кувейта на территории Саудовской Аравии, практически
сразу же за линией границы на трассе, ведущей в Хафар-эль-Батин.
Накануне «ихваны» напали на кувейтян в Умм Рувейсат северозападнее Джахры и угнали скот. Выдвинувшиеся из Эль-Кувейта на автомашинах силы шейхов Али бен Халифы аль-Абдаллы и Али ас-Салема
нагнали обидчиков у Ракъи. Однако кувейтян ожидала неудача. Шейх
Али ас-Салем был ранен, шейх Али аль-Халифа и его окружение были
убиты под Хафар-эль-Батин. Также погибли представители семейств
Анази, Арид, Масуд, Митляггим, аль-Фалех аль-Мтейри, Муассыб (Рашайда), Мутааб, Фаджи (Рашайда), Хаджраф, Хатляни (Аджман). Ранены
были Насер аль-Фарадж ад-Дафири, Абдалла аль-Джабер, Яакуб бен
Султан аль-Бассара, Абдалла бен Сейф аль-Каами (Рашайда), Мухаммед
бен Дахбаш аль-Аджми.
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КУВЕЙТСКОЕ ОБЩЕСТВО

Вторая половина ХХ века кардинальным образом изменила жизнь
монархий Персидского залива. Вместо экономики торговли и жемчужного
промысла появилась экономика нефти. Резкими темпами произошла урбанизация (переселение в города) и переход кочевых жителей к оседлости.
Воздействием городской жизни стала в свою очередь нарастающая тенденция к обособленной жизни отдельных («нуклеарных») семей по сравнению с традицией «расширенных» семей, когда под одной крышей проживало до четырех поколений. Все это характерно и для Кувейта с его
высокой степенью урбанизации, уровнем образования и социального развития, зажиточностью населения вследствие нефтяных доходов эмирата.
Всего за одно поколение сменились многие характерные черты Кувейта: ушли в прошлое ловля жемчуга, морская торговля с Пакистаном, Индией
и др., караванная торговля с соседними регионами, прекратилось кочевое
хозяйство племен. Зато резко увеличился размер госаппарата и других правительственных и бюджетных структур, в которых теперь занято 92% кувейтян.34
«В начале ХХ в. население Кувейта оценивалось в 50 тыс. чел., из которых
35 тыс. жили внутри города (Эль-Кувейт был обнесен стеной), остальные в прилегающих районах. Большинство населения было арабоговорящими мусульманамисуннитами, персидская община насчитывала около одной тысячи человек, было 100–
200 евреев и порядка 4 тыс. черных африканцев, одна треть из которых была эмансипированной, а оставшиеся – рабами. Наиболее важными профессиями были рыболовство,
добыча жемчуга, судостроительство, морская торговля. Перепись 1904 г. также показала
наличие 36 розничных торговцев товарами, 21 ювелира, 11 кузнецов, 132 продавца «бедуинскими предметами» (ковры, накидки, гвозди, подковы, амуниция), 32 торговца
финиками, 16 аптечных продавцов, 12 чайных и 250 складов для хранения зерна и др.»35

34

Anh Nga Longva. Neither Autocracy nor Democracy but Ethnocracy: Citizens, Expatriats and the Socio-Political System in Kuwait // Monarchies and Nations. Globalisation and Identity in the Arab States of the Gulf / Editors Paul Dresch and James Piscatory. London: I.B.Tauris and Co. Ltd., 2005 (далее – Longva. Neither Autocracy nor
Democracy). P. 120.
35 David H. Finnie. Shifting Lines in the Sand. Kuwait’s Elusive Frontier with Iraq.
London: I.B.Tauris and Co. Ltd., 1992. C. 2–3.

23

Население Кувейта за последние 250 лет:36
Год

Численность

Год

Численность

1765
1850
1910
1927
1937
1945
1955
1957
1965
1970

10 тыс.
20 тыс.
35 тыс.
50 тыс.
65–75 тыс.
100 тыс.
203 тыс.
206 473
467 339
733 196

1975
1985
1995
1999
2001
2005
2007
2010
2013
2020

994 837
1 697 301
1 575 570
2 107 000
2 274 980
2 193 651
3 300 000
2 737 000
3 695 316
4 720 000*

* оценка

В таблице приводится общее население эмирата вместе с трудовой
иммиграцией. Самих кувейтян уже с начала ХХ в. было всегда значительно меньше. «К 1961 г. кувейтяне составляли немногим более 50% из
общего населения в 321 621 чел.»37. В 1965 г. их стало всего 36,1%,
в 1990 г. – 26,5%, в 1995 г. – 37,2%.38
В сборнике «Книга мировых семейств» приводятся данные за 1995–
2001 г., из которых следует, что число граждан Кувейта в 1996 г. составляло около 720,5 тыс. чел. против 1,174 млн. неграждан, а в 2001 г. соотношение было 860 тыс. граждан против 1,415 млн. иностранцев разных
категорий.39 В другом исследовании приводятся данные за 2000 г., и соотношение составляет 0,8 млн. и 1,1 млн., а численность «пришлой рабочей силы» от трудовой массы страны достигает 83%.40 Таким образом,
процент коренных кувейтян в начале «нулевых» составляет порядка
37,8–42,1%, а «гостей» – 57,9–62,2%.
Бодянский, с. 40; Jan Lahmeyer. Historical Demographical Data of Kuwait //
Population Statistics, 2001; Fahad Al Naser. Kuwait’s Families // Handbook of World
Familie. / Edited by Bert N.Adams and Jan Trost. Sage Publications (California –
USA), 2005, p. 509–522.
37 Simon C. Smith. Kuwait, 1950–1965. Britain, the al-Sabah, and Oil. (далее Simon
C. Smith). New York: Oxford University Press, 1999. C. 138.
38 Anh Nga Longva. Walls Built on Sand. Migration, Exclusion, and Society in Kuwait
(далее – Longva. Walls Built on Sand). Oxford: Westview Press, 1997. C. 27.
39 Fahad Al Naser. Kuwait’s Families // Handbook of World Families / Edited by Bert
N.Adams and Jan Trost. Sage Publications (California – USA), 2005. С. 510.
40
Longva. Neither Autocracy nor Democracy. С. 120.
36
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Из массы кувейтян выделяется особая группа – видные торговые семейства. Поскольку военной элиты в стране исторически не было, ее сегодняшняя элита происходит из тех, кто был финансовым «столпом»
эмирата. Это – крупные купеческие дома (династии), которые в донефтяную эру поддерживали среди прочего своими средствами правителей из
семейства ас-Сабах, поскольку к налогам власть в течение почти двух
столетий не прибегала. К таким династиям относятся семейства аль-Бахр,
аль-Ганем, аль-Каттами, ас-Сакр и др. Они во многом сохраняют аристократический престиж и монополию на «большой бизнес», который сегодня
включает также банковское дело, инвестиции и операции с недвижимостью.
В элиту в силу своего положения входят и шейхи племен. Этот институт по-прежнему востребован и занимает значительное место в общественном устройстве Кувейта. С шейхами постоянно общается руководство страны, на мероприятия с их участием почти всегда приходят эмир
или наследник престола.
«Шейх рассматривается в качестве отца своего племени, система его правления попросту патриархальна. (…) Каждое подразделение [племени] имеет своего шейха, который считает себя независимым от других, однако почти всегда
один из таких шейхов встает над другими и получает более высокую власть, особенно во времена войн. Полномочия шейха обычно являются наследственными и
переходят к старшему сыну. (…) В мирное время власть шейха дополняется или
уравновешивается консультативным советом старейшин, который помогает решать большинство общих вопросов племени и его частей. Шейх не имеет фиксированной оплаты, его средства варьируются. Он получает взносы от своих людей
и имеет также личные земли, верблюдов или суда.»41

Кто такой кувейтянин
Несмотря на то, что с момента независимости эмирата (1963) прошло более полувека, а со времени англо-кувейтского договора от 23 января 1899 г., по которому европейская держава, по сути, признала Кувейт
самостоятельным государственным образованием, минуло более 115 лет,
дискуссия среди кувейтян о том, кто из них таковым явлется, а кто нет,
не прекращается.
С юридической точки зрения сегодняшний кувейтянин – это гражданин42 Кувейта. Первый законодательный акт на этот счет был принят
41

Miles. C. 421.
Хотя Кувейт – это монархия и было бы уместнее использовать термин «подданный», арабские и иностранные исследования оперируют термином «гражданин» (citizen – المواطنили ) صاحب الجنسية, что в контексте данного исследования
также представляется более удобным.
42
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в 1948 г. (Закон № 3 от 1948 г.). Согласно ему, «коренными кувейтянами»
( أصيل/ мн.ч.  )أصيلونсчитаются «члены правящего семейства; лица, постоянно проживающие в Кувейте с 1899 г.; дети кувейтских мужчин и арабских или мусульманских отцов, рожденные в Кувейте». Помимо этого
дозволялось приобретение гражданства – натурализация. Для этого по
закону (Закон № 2 от 1948 г.) кандидату необходимо было прожить
в стране не менее 10 лет, иметь занятость и знать арабский язык. Предусматривалась возможность предоставления гражданства «специальным
указом за ценные услуги». 43
В 1959 г. был принят обновленный Закон о гражданстве, действующий
с небольшими изменениями по сей день. По нему к категории «коренных
кувейтян» были отнесены также потомки проживавших в Кувейте с 1920 г.
Но отменено условие про «детей арабских и мусульманских отцов, рожденных в Кувейте». Поправка 1960 г. ограничила количество натурализаций иностранцев из-за пределов Аравийского полуострова: оно не должно было превышать 50 случаев в года, необходимое время проживания
для неарабов увеличилось до 15 лет. Решением парламента от 1981 г.
предоставлять гражданство эмирата можно только мусульманам.44
Исследователи отмечают, что упомянутый выше 1920 г. выбран
не случайно. В указанном году случилась серьезнейшая военно политическая стычка с ваххабитами, которые находились на службе
у правителя Неджда Ибн Сауда. 45 Кувейт рисковал потерять самостоятельность и вполне мог оказаться частью обширного аравийского государства, которое сколачивал огнем и мечом будущий король Саудовской Аравии. Жители Кувейта, в основном горожане Эль-Кувейта,
энергично встали на защиту своей страны. Символом патриотического
порыва стало строительство защитных стен Эль-Кувейта, в котором
физически участвовали практически все проживавшие в нем люди и
семейства. Арабы и «персы», сунниты и шииты, торговцы-богачи и поденщики. Поэтому-то закон 1959 г. и определил, что они и их потомки –
это истинные и коренные кувейтяне.
Отсюда в стране закрепилось понимание, что «коренной кувейтянин»
– это горожанин, потомок жителей Эль-Кувейта по состоянию на начало
ХХ в. Его лояльность стране – первостатейная, в отличие от тех, кто прибыл в город на постоянное место жительства после битв с ваххабитами.
А как же те, кто жил в пустыне и кочевал? Их называли не кувейтянами, а различали по названиям племен. Например, «такой-то из ШамLongva. Citizenship. С. 185.
Ibid.
45
Подробнее об этом на стр. 21–22.
43
44
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мар». Даже, если их стоянки были неподалеку от Эль-Кувейта. К бедуинам у городских было настороженное отношение, ведь «сегодня они
в районе Джахры или Сбейхийи – завтра в Неджде или под Басрой».
Многие бедуинские кланы стали закрепляться в Кувейте вообще
в 1950-х и 1960-х годах, когда эмират уже начал развивать «экономику
нефти». Поэтому в отношении них нет-нет да и прозвучит мнение, что
они попросту «слетелись на нефтяные доходы». Хотя исследователи считают, что в такой критике просто отражается традиционное, тысячелетнее напряженное отношение между оседлым миром и кочевниками.
В первые два десятилетия после независимости Кувейта происходила почти массовая натурализация бедуинов. В начале 1980-х гг. этот процесс был прекращен и сведен к индивидуальным случаям. Тем не менее
произошедший «приход» кочевников и полукочевников в состав кувейтского населения не мог не сказаться на его социальном характере. Столичные горожане, которые не без оснований считались образованным и
окультуренным контингентом с опытом общения с внешним (включая
западный) миром, перестали быть доминирующей частью общества. Бедуины бесспорно привнесли в обычаи и уклад кувейтской жизни больше
консерватизма, а также своих привычек и наклонностей. 46
Какие бывают кувейтяне
Сами кувейтяне неофициально подразделяют себя на арабов (áраб) и
неарабов (áджам). Первые – выходцы из Аравии, Ирака и населенных арабами западных областей Ирана, вторые – персы, луры, тюркоязычные жители Ирана и белуджи. Иногда термин áджам сужают, обозначая лишь
выходцев из Ирана или даже сугубо этнических персов. Для белуджей существует и отдельное именование – балуш, балуши, белуши ()بلوشي.
Примечательно, что порой словом «áджам» вообще обозначают
Иран. Так, например, для отличия различных ветвей разветвленного клана аль-Мусави (сейиды, происходят из рода пророка по линии имама МуК примеру, исследователь Мишари аль-Хусейни в своей диссертации, защищенной в США, среди образчиков воздействия бедуинских привычек и наклонностей на жизнь кувейтян отмечает юношеское насилие в школах, которое стало
серьезной общественной проблемой для Кувейта. Цитата: «Насилие – жизненная
практика бедуинов. (…) Если племенная (tribal) семья прямо или косвенно использует насилие в случае конфликта, то юноши, прибегая к насилию в школах,
подражают старшим и одновременно получают поддержку племени». Meshari
Al-Husseini. An investigation into factors that may contribute to school violence in male
high schools in Kuwait. (далее – M.Al-Husseini) Virginia State University, Blacksburg,
VA. April 22, 2004, на страницах 6 и 10 (материал имеется в открытом доступе
в интернете в pdf-формате).
46

27

сы аль-Казыма) говорят: «мусавийят аджам» – т.е. из Ирана. В отличие,
скажем, от «мусавийят аш-шималь» – т.е. с севера, из Ирака.
Существует вариант деления на араб и аджам – сунниты/ шииты,
потому что те, кто считаются арабами – в основном сунниты, хотя не
только. «Иранцы» – преимущественно шииты, хотя и в этой группе имеется суннитский компонент.
Примечательный момент, дающий представление о тонкостях взаимоотношений различных групп еще в 1938 г:
«Большая шиитская община, составлявшая более четверти населения города
Эль-Кувейт, жестко выступала против Совета47, состоявшего сугубо из суннитов.
Шииты поддерживали правителя, поскольку его секретарь Хан Бахадур Мулля
Салех, иранский шиит по происхождению, защищал их интересы и открывал
доступ к главе государства. (…) Патовую ситуацию сломало вмешательство полукочевых фермеров из укрепленных деревень вдоль южного побережья Кувейта,
известных как аль-Кусур. (…) Они ответили на призыв правителя «к оружию!» и
при поддержке бедуинских сторонников эмира вошли в город.» 48

Второе важное деление – оседлые (хадар) и бедуины (баду). Примечательно, что «бедуинская», она же «родо-племенная», часть кувейтского
общества – это не жители пустыни (таковых практически уже нет) и даже
не обязательно провинциальных населенных пунктов. К ним относятся
те, чьи предки в 1950-х и 1960-х годах прекратили кочевание и поселились в столице и других городских районах.
Точная численность каждой из групп неизвестна. Исследователь
М.Херб по состоянию на 2000 г. приводит такие цифры (к количеству избирателей, что можно почти безошибочно считать и к общей численности
населения) – хадар, без шиитов, составляют около 35%, бедуины – 45%.49
Сами «бедуины» себя таковыми не называют, но к «коренным городским» обращаются как хадар. В свою очередь хадар называют себя не
«оседлыми», а просто кувейтянами, зато именуют словом баду всех, кто

Маджлис ташриий (Законодательный совет) – попытка торговой элиты создать подобие выборного органа, если не ограничивающего, то хотя бы уравновешивающего власть правителя. Появился в 1938 г., распущен в марте 1939 г.
См. также Приложение 2.3.
48 Simon Smith. C. 12.
49 Michael Herb. Working paper on Kuwait prepared for The USIP-Muslim World
Initiative Working group and Study Project: The Transition from Liberalized Autocracy? New Options for promoting Democracy in the Arab World. Georgia State University, October 26, 2005. C. 10 (материал в формате PDF имеется в открытом доступе
в интернете).
47
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имеет кочевых предков. В том числе, за то, что баду, как отмечают специалисты, не только сохранили свои обычаи и традиции, присущие кочевому сообществу, но и в немалой степени смогли распространить их
на «оседлых». Ряд экспертов вообще утверждает, что «кочевая культура»
сегодня доминирует в социальной сфере Кувейта.
Разница между хадар и баду существует как в манерах, традициях и
одежде, так и в культуре (литература и искусство) и в ремеслах. Отличается и язык, точнее манера произношения. Например, городской житель
традиционно произносит арабскую букву «каф» ( )قкак «дж», а «джим»
как «йа» ()ياء, в то время как «кочевник» произнесет «каф» как «г», а
«джим» останется как «джим».50
Кувейтский исследователь Мишари аль-Хусейни собрал высказывания различных авторов о том, кто такие бедуины:
«Как указывает известный арабский социолог Ибн Хальдун, «бедуины отважнее и смелее, чем некочевые люди» из-за тяжелой жизни в пустыне с ее постоянными войнами и рейдами на другие племена. (…) С другой стороны, бедуины известны своей необычайной щедростью, огромным уважением соседей и защитой,
которую они предоставляют всем нуждающимся в ней, кроме тех, кто совершил
преступления против чести, такие как изнасилование или прелюбодеяние. (…) Еще
один феномен для большинства арабских кочевых племен – ментальность, требующая разрешения конфликтов силой, ценящая упрямство и оправдывающая месть.
(…) Племя делится на подгруппы, именуемые фахд, которые делятся на расширенные семейства. Расширенные семейства делятся на меньшие семейства, состоящие
из близких родственников. Лояльность в любом племени начинается с семьи, затем
охватывает суб-группу и распространяется на все племя.»51

Племена доминируют среди населения в таких районах, как Джахра
и Ахмади. В Фарванийе и аль-Мубарак аль-Кабир общество считается
«смешанным», в столичных районах, наоборот, подавляющее большинство у т.н. оседлых. «Фактор социальной принадлежности» сказывается
в политической жизни: истинные горожане более либеральны и не чужды
оппозиционных правительству взглядов, бедуины (племена) – консервативны и в своей массе твердо лояльны власти, а поскольку их влияние
через участие парламенте в последние несколько десятилетий возросло,
Довольно подробный разбор этой разницы приведен, правда, применительно
к Бахрейну (что однако в целом актуально и для Кувейта) в статье Clive Holes.
Dialect and National Identity: The Cultural Politics of Self-Representation in Bahraini
Musalsalat // Monarchies and Nations. Globalisation and Identity in the Arab States of
the Gulf / Editors Paul Dresch and James Piscatory. London: I.B.Tauris and Co. Ltd.,
2005. С. 61–62.
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то и «политическое пространство» стало значительно более сложным и
многослойным. Отсюда постоянное использование в ходе парламентских
избирательных кампаний превратившихся в ярлыки терминов баду и хадар.
Еще одна неофициальная градация – урожденные кувейтяне (би-ль-асль)
и те, кто был натурализован (би-ат-таджаннус). У первых в отношении
вторых порой звучит (в СМИ, соцсетях, публичных выступлениях) немало подозрений в том, что кувейтское гражданство было приобретено ради
материальных выгод и социальных льгот, которые оно несет с собой. Бывает, доходит и до обвинений в недостаточной лояльности Кувейту, сопровождающихся иногда требованиями лишения гражданства. Однако
исследователи также отмечают, что правящая династия считает бедуинов
более лояльной себе частью населения и именно в этих целях проводила
почти массовую раздачу гражданства в предыдущие десятилетия.52
Социальные группы кувейтского общества (шараих иджтимаийя) –
также неофициальная категория, которая, тем не менее, активно используется в общественном дискурсе. Вопрос принадлежности к таким группам становится особенно востребованным во время парламентских выборов, когда избирателю сообщают, какую «соцгруппу» представляет тот
или иной кандидат:
1. «аль-Асылин» – арабские оседлые кланы и семейства из Неджда
(т.н. Неджада), Хиджаза, Зубейра (т.н. Зубара) и представители суннитских шерифских семейств. Таковых по состоянию на 31 декабря 2008 г.
насчитывалось порядка 267 тыс. человек или чуть менее 25% населения.
В «аль-Асылин» входит историческая общность «Арабдар» или «Арибдар»
(( )عريب دارт.е. «домашние арабы», где под домом имеется в виду город
Эль-Кувейт). «Арабдар» образовались с первыми десятилетиями становления Эль-Кувейта под властью ас-Сабах, вели полукочевой образ жизни,
но всегда привязанный к городу. Всегда отличали себя от тех, кто постоянно жил или кочевал «за стеной», т.е. за пределами укрепленных городских стен.53
2. Шииты. Исторически считались более лояльными правящей династии, чем суннитские горожане, что впоследствии отразилось в линии
шиитских депутатов в парламенте в 1970-х и 1980-х гг. Сейчас ситуация
выглядит несколько иначе. Численность данного сообщества – около 30–35%
населения, встречаются также цифры 25 и 40%.
52
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«Большинство источников оценивают численность шиитов в Кувейте приблизительно в 30%. Большинство – этнические персы, которые обосновались
в Кувейте в прошедшие века. До 1961 г. они за рядом исключений обычно трудились в качестве моряков, ныряльщиков за жемчугом, занимались разными работами. Многие почти до последнего времени были гражданами второго сорта.
Даже те из них, кто имел гражданство первой категории не обладали такой же
легитимностью, как кувейтяне-сунниты».54

Не во всем можно согласиться с автором вышеприведенной цитаты,
однако бесспорно то, что кувейтские шииты неоднородны и распадаются
на ряд групп.
А. аль-Аджам ()العجم. Речь идет о неарабских переселенцах с территории Ирана – персах ()الفرس, таракма ( )التراكمةи белуджах ()البلوش. В «персов» записывают выходцев из таких народностей, как луры, а также
по географическому принципу подразделяют на:
- Бейрами. Из города Бейрам (255 км к юго-востоку от Шираза)
в шахрестане Ларестан в южной части провинции Фарс.
- Бехбехани. Из города Бехбехан и его окрестностей. Бехбехан (300 км
восточнее города Ахваз) – административный центр одноименного шахрестана в провинции Хузестан.
- Бушери. Из города Бушир (Бушер) и его окрестностей. Бушир –
административный центр одноименных шахрестана и провинции.
- Гераши ()القراشي. Из города Гераш в шахрестане Ларестан провинции Фарс.
- Дашти (Дешти). С территории шахрестана Дешти провинции Бушир.
- Дейлеми. С территории шахрестана Дейлем провинции Бушир.
- Казеруни. Из города Казерун и его окрестностей. Это административный центр одноименного шахрестана в провинции Фарс.
- Эшкенани. Из города Эшкенан (Ишкенан) в шахрестане Ламерд
провинции Фарс.
Б. Арабы. Делятся на:
- аль-Хасауийя ( – )الحساويةт.е. переселенцы из аль-Ахсы (нынешняя
Восточная провинция Саудовской Аравии, где проживает много шиитов).
- аль-Бахарна ()البحارنة. Переселенцы с Бахрейна из числа тех, кого и там
называют аль-Бахарна. Данная группа бахрейнского населения считает себя
изначальными жителями бахрейнских островов и противопоставляет себя
пришлым «арабам из аравийских племен» или «бедуинам». Отличие между
двумя группами, перенесенное во многом и в Кувейт, – разные профессиональные и религиозные традиции. Бахарна в подавляющем большинстве
являются последователями шиизма, занимаются ремеслами и услугами
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(например, брадобрейством и лавочной торговлей). Их арабский язык квалифицируется как «городской диалект» и имеет характерные отличия от
«арабского» (сунниты из аравийских племен) и «деревенского».55
- аш-Шималийя (т.е. «северяне») переселенцы из Ирака.
3. Бедуины из крупных племен. В основном речь идет о представителях Аназа, Шаммар, Мутейр, Утейба, Давасир, Бени Халед, Аджман,
Фудуль, Дафир, Харб, Мурра, Субейа, Кахтан, Сухуль. В целом их количество (вместе с нижеприведенными Авазим и Рашайда) составляет порядка 55,5–60% кувейтян.56 См. разбивку численности по племенам ниже.
4. Племена Авазим и Рашайда. Эти два племени кувейтяне обычно
помещают отдельно из-за их традиции неприятия межклановых браков,
кроме как между собой. Поэтому они – своего рода «вещь в себе» и этим
создают отдельную категорию. Сирийско-курдский историк Хейруддин
аз-Зирикли в книге «Аравийский полуостров во времена короля Абдель
Азиза» утверждает, что все наоборот, и это известные племена не спешат
родниться с Авазим и Рашайда, потому что «они происходят из Хейтам,
которое – неизвестного происхождения».57 Весьма неблаговидно об этих
племенах написал британский исследователь Лоример (John Gordon Lorimer. Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia. Reprinted by
Gregg, 1970), причем якобы со ссылкой на правителя Кувейта.58 Приводить довольно оскорбительные слова англичанина, пожалуй, не стоит.
Авазим – небольшое племя в масштабах Аравии, однако в Кувейте
присутствует весомо. После новой нарезки избирательных округов в 1981 г.
(еще одну перенарезку провели в 2008 г.) племя стабильно имело 7 депутатов в парламенте. Также за ним неофициально была закреплена привилегия иметь одного министра в правительстве. 59 Рашайда обычно имеет
3 депутата от районов Омарийя, Фарванийя и Слейбихат.60
5. Небольшие племена как, например, Адвáн ()العدوان, Аллáты ()العالطي,
Сáляба ()الصلبة, Харшáн ( )الهرشانи др.
Аллаты – старинное племя, примыкающее к Аназа (см. подробнее на Аллаты).
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Саляба происходит из племени Бени Кинана из линии Бени Луай бен
Галеб из рода Низара бен Аднана61, т.е. это племя – аднаниты. Изначально
проживали в Хиджазе и Тихаме (побережье Красного моря). Их родоначальника звали Саляб бен Абдалла бен Вахб бен Сама бен Луай бен Галеб.
Делится на ряд кланов: аль-Джумейли ()الجميلي, аль-Ирмани ()العرماني, альМаджди ()الماجدي, ар-Рувейи ()الرويعي, ар-Рхейли ()الرحيلي, ас-Слеймани
()السليماني, аль-Хасейли ()الخصيلي, аль-Хзейми ()الهزيمي, аль-Хрейри ()الهريري.
Харшан – небольшое племя, входившее в союз с Мутейр, Бени Хаджер, Шаммар и Рашайда. Родоначальником считается некто Рашед альХалляуи, живший 300–400 лет назад. Одни относят его к Мутейр, другие –
к потомкам пророка по линии его внука Хасана бен Али бен Аби Талиба,
третьи – к клану Хтейм племени ас-Саляба из линии Бени Луай бен Галеб
из рода Низара. Проживают в Кувейте с начала XIX в. Численность Харшан в эмирате около 5 тыс. человек (см. Харшани на стр. 633).
Иногда к «малым племенам» кувейтские эксперты относят также
представителей Сухуль, поскольку их в эмирате относительно немного.
6. аль-Фавадра/ Фуадра ()الفوادره, «аль-Хаваля» ( )الهولهи Шаттыя ()الشطية.
Первые: Ряд семейств, имеющих дальнее родство, поскольку они
происходят, по мнению подавляющего числа специалистов, из различных
родов племени Бени Тамим. Единой и окончательной точки зрения на то,
почему их называют «фавадра» (ед.ч. фаудари) – нет. Самая распространенная версия гласит, что эти семейства переселялись в Кувейт с полуострова Фао (куда попали с иранского побережья, где в свою очередь
оказались в результате миграции из Аравии), и потому говорили, что они –
из «аль-Фао дар» (вариант – дар аль-Фао), что затем было трансформировано в «фаудар», «фаудари». Якобы были одними из первых переселенцев в Кувейт (речь идет о городе). Одни называют начало XVIII в.,
другие – конец того же столетия, остальные – начало XIX в. Так или иначе, аль-Фавадра – арабы-сунниты, знающие свою генеалогию, что ставит
их в привилегированное положение по сравнению с многими другими
неаравийскими переселенцами, о которых речь ниже. Эти семейства поначалу селились в квартале (фрейдж) Сауд в столичном районе Кибла,
затем сформировали собственный квартал в Кибле – фрейдж аль-Фавадра,
который даже распадался на кварталы поменьше по именам семейств:
фрейдж ас-Сабти, фрейдж Бен Шараф, фрейдж Бен Ясин и др.
Вторые и третьи: оседлые арабы-сунниты, переселившиеся с иранского
побережья Персидского залива («хаваля» как раз означает «пришедшие», «переселившиеся»). Принадлежат к ряду известных племен, включая Бени Тамим,
Баджила (Баджила бен Анмар из Бану Малик), Бени Хаджер и Бени Кааб, ко61
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торые из-за ухудшения жизненных условий (засухи, нашествия саранчи) на
определенном этапе мигрировали на территорию современного Ирана. Впоследствии многие переселились обратно в Аравию, в возникшие там эмираты,
часть продолжает жить в Иране. Их язык – арабский, одежда и традиции –
арабские. См., например, ниже о семействах Кабанди и Шатты.
7. Канадра ()الكنادره, Авадыйя ()العوضية, Ансария ()االنصارية. Это – появившиеся уже в Кувейте прозвища различных групп персов-суннитов, переселившихся в эмират (а также в Катар, ОАЭ и Бахрейн). Их изначальные наречия – различные иранские диалекты, одежда и традиции – также иранские.
«Канадра» (ед.ч. «кандари») – прозвище, идущее от профессии.
«Авадыйя» – от названия района в Иране. Ансария – иранизированные
потомки спутников пророка (которых именовали ансар), бежавшие
в Иран из Ирака во времена различных репрессий, включая уничтожение
Багдада монголами хана Хулагу.
«Канадра» – конгломерат неродственных семей. Их представители занимались «коммунальными и ремесленными услугами», в первую очередь
разносом воды по домам. Слово «кандара» ( – )كندرةпо-арабски «коромысло»,
«кандари» – тот, кто использовал это приспособление для переноски двух
больших сосудов с водой. Также занимались выпечкой хлеба, доставкой
строительного камня из каменоломен для строительства, работами по дереву,
шитьем одежды. Существует версия, что «канадра» называются от имени города Кандар на иранском севере, где они якобы жили до переселения в центральный Иран. Поэтому у одних специалистов можно встретить этимологию
слова «кандари» как восходящую к городу в Иране, у других – к «коромыслу».
Происхождение «канадра» имеет много версий, но ясно одно – данная группа образовалась в результате смешения различных этнических
групп, включая арабов и персов. Их язык – также смесь нескольких наречий, среди которых выделяются персидский и даже санскрит. При этом
они – сунниты и длительное время проживали в зоне городов и сел Камшак – Бастак – Лар – Дарбаст – Каландаран – Квадже – Базбанд (все
находятся в провинции Хормозган, в т.ч. в сельском округе Фарамарзан 62,
который арабы на свой манер называют Веламирзан/Веламирза).
Сельский округ (дехестан) Фарамарзан находится в округе Дженах (Джонах) шахрестана Бастак (Бестек) провинции Хормозган. Есть и деревня с таким названием к югу от
Бастака, в нескольких километрах западнее Джанаха. В округ в целом входит 11 деревень. Арабы называют Фарамарзан Веламирзан или Веламирз. Похоже на соединение
слов «вали» и «мирза». Выходцы отсюда (не обязательно родственники) носят в монархиях Персидского залива фамилию Веламирзи/ Веламерзи ()فالميرزي, проживают в Катаре, ОАЭ, Бахрейне. По утверждению ряда специалистов, Веламирзи – не персы, а арабы,
обыкновенно сунниты, происходят из древнего аравийского племени Шейбан.
62
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АРАВИЙСКИЕ ПЛЕМЕНА,
П Р Е Д С Т А В Л Е Н Н Ы Е В К У В Е Й Т Е 63

1. Авазим (142 тыс. чел. или 13% по состоянию на 31.12.2008)
2. Адван (6,4 тыс. или 0,6%)
3. Аджман (73 тыс. или 6,8%)
4. Аназа (43 тыс. или 4%)
5. Бени Хаджер (20,2 тыс. или 1,9%)
6. Бени Халед (6,6 тыс. или 0,6%)
7. Давасир (11,8 тыс. или 1,1%)
8. Зафир (21 тыс. или 2%)
9. Кахтан (5,1 тыс. или 0,4%)
10. Мурра (7,6 тыс. или 0,7%)
11. Мутейр (102 тыс. или 9,2%)
12. Рашайда (63 тыс. или 6%)
13. Субейа (7,8 тыс. или 0,8%)
14. Сухуль (4,2 тыс. или 0,4%)
15. Утейба (43 тыс. или 4%)
16. Фудуль (7,5 тыс. или 0,7%)
17. Харб (9,9 тыс. или 0,9%)
18. Шаммар (23 тыс. или 2,1%)64

Поскольку в данной книге не приводится раздел «Генеалогия арабских племен», в котором подробно рассказывается генезис племен Аравии и их происхождение от известных лиц и из других племен, эту информацию можно найти
в предыдущих книгах автора: «Племена, кланы и семейства Катара» (М.: Институт Ближнего Востока, 2013, с. 37–65) и «Племена и кланы Иорданского Хашимитского Королевства» (М.: Институт Ближнего Востока, 2013, с. 22–46). Вместо
этого приводятся данные об аравийских племенах, представленных в Кувейте.
По сути, речь идет обо всех ключевых племенах Восточной и Центральной Аравии (за исключением Омана).
64 http://www2.gsu.edu/~polmfh/data.htm Численность в единицах посчитана лишь
применительно к количеству избирателей в каждой конкретной группе (соотношение ко всему населению 1 к 3), в то время как процентное соотношение относительно верно ко всему кувейтскому населению.
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Авазим ()العوازم
«До того, как Авазим попали под власть Ибн Сауда, их воспринимали как
подчиненных более благородным Аджман. Чтобы снять такое восприятие и ослабить последних, Ибн Сауд дал Авазим статус независимого племени и вооружил
современным оружием. (…) Племя имеет пастушье сообщество «Ахль альГанам», верховный шейх которых – Ибн Маниа, но большинство племени – верблюдоводы «Ахль аль-Баир» с шейхом Ибн Джамиа. (…) Исторические враги
племени – Аджман и Мутейр (ветвь Бурейх).»65

В отношении происхождения Авазим до сих пор ведутся споры.
В самом племени затверждено понимание, что оно происходит из аднанитского племени Хавазин ( )هوازنпо линии рода Амера бен Саасаа. Родоначальник, по которому названо племя, – Азем бен Хинд бен Хияль
бен Нафиль бен Рабиа бен Киляб бен Рабиа бен Амер бен Саасаа66. Азем –
потомок Аднана в 19-м поколении.
Некоторые историки (например, Махмуд аль-Алуси в «Истории Неджда») считают, что истинное происхождение Авазим неизвестно. 67 Есть
специалисты, включая средневековых, кто относит племя к клану Хтейм
( )هتيمплемени ас-Саляба из линии Луая бен Галеба из рода Низара бен
Маада бен Аднана. Например, на это указывают Ибн Бишр в книге «Чертог славы в Неджде» и Аббас аль-Аззауи в работе «Иракские кланы»
(Ашаир аль-Ирак, Багдад, 1937, с. 330).68
По утверждениям арабских историков, ветви рода Амер бен Саасаа
проживали около Мекки, часть затем откочевала на восток Аравии.
С первых веков хиджры их можно было найти в Неджде и на территории
от Кувейта на севере через Самман и до аль-Ахсы на юге, а после заката
государства карматов с центром на Бахрейне в конце V в.х. (конец Х в.)
они уже были одной из доминирующих сил в данном регионе до самых
османских времен. Первое документальное упоминание непосредственно
об Авазим (они же клан Аль Ата –  )آل عطاкак племени относится к 858 г.х.
(1454 г.), когда случилось нападение на них эмира аль-Ахсы Замеля бен
Джабра аль-Акейли. В 955 г.х. (1548 г.) Авазим убили османского вали
аль-Ахсы Мухаммеда-эффенди.69
Dickson, С. 572.
Полностью – Азем бен Хинд бен Хияль бен Нафиль бен Рабиа бен Киляб бен
Рабиа бен Бен Амер бен Саасаа бен Маувия бен Бакр бен Хавазин бен Мансур
бен Акрама бен Хасфа бен Кейс Эйлян бен Модар бен Низар бен Маад бен
Аднан. Об этом – см. Тейиб, с. 258.
67 http://al-shareef.yoo7.com/t1912-topic
68 Там же.
69
Тейиб, с. 321.
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Сплочение Авазим и превращение в сильное консолидированное племя
произошло, по мнению историков, вследствие конфликта с правившей в Мекке шерифской династией, который тянулся не один десяток лет между 1630 и
1670 гг. Из-за него Авазим окончательно переместились на побережье Персидского залива и сконцентрировались в северной части нынешней Восточной
провинции, а затем и на территории нынешнего Кувейта.70 В начале ХХ в.,
в 1929 г., Авазим разгромило в районе Накиры (западнее мыса Саффания, находится в КСА южнее Кувейта) объединенные силы племен Мутейр и Аджман.
Племя начало переходить к оседлости еще в Средние века, частично
оставаясь кочевым. К моменту прибытия аль-Утуб на территорию Кувейта Авазим уже проживали там. По другим версиям, они закрепились
в Кувейте параллельно с аль-Утуб и участвовали в отражении экспедиции племени Бени Кааб (сражение при Ракке в 1783 г.). При этом части
племени находились также в Хиджазе и даже в Египте (район Порт Саида
и Синайского полуострова).
Столичный район Сальмийя ранее был деревней Думна, принадлежавшей Авазим – семейству аль-Узейна из рода аль-Маляаба. Полуостров Аширадж (где поселок ад-Доха, западнее столицы) был занят родом
аль-Гарба. Также племя занимало северные прибрежные районы эмирата,
вело рыбный промысел на острове Бубиян, что позволило эмиру Мубараку в 1902 г. отстоять Бубиян от турецкой оккупации, сославшись на исторические права Авазим, которые были подданными правителя Кувейта.
Большая, если не сказать подавляющая, часть приведенных ниже кланов
проживает сегодня на территории Государства Кувейт.
В настоящее время различные ветви и подразделения Авазим проживают в следующих государствах: Бахрейн, Египет, Иордания, Катар, Кувейт,
ОАЭ, Саудовская Аравия, Судан. Общая их численность во всех странах
оценивается приблизительно в один миллион (или чуть более) человек.
Авазим делится на две ветви (бутн):
- Гийяд или Зауи Гийяд или Ааляд аль-Гийяд ( آالد غياض/  ذوي غياض/)غيّاض
- Гууа или Ааляд аль-Гувейи ( آالد القويعي/ عة
َ )القو
ُ
А. Гийяд. В него входят следующие роды:
1. аль-Абабид ()العبابيد.
2. аль-Атарма ()العتارمة.
3. аль-Атуль ()العتول.
4. аль-Гарба (ед.ч. Аль Гариб) ( آل غريب/ )الغربة.
5. аль-Джавасра ()الجواسرة. Шейхи – Ибн Харфан. Сюда входят семейства Абу Радан ()ابو ردن, аль-Арви ( )االرويи др.
70

Тейиб, с. 336.
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6. аль-Карраша ()القراشة.
Их шейхи – Ибн Джандаль. Сюда входят
ّ
кланы: Зауи Овейн ()ذوي عوين, Мазлюм ()مظلوم, аль-Мартаджи ()المرتكي.
Некоторые называют аль-Карраша кланом, в который входит ряд семейств,
например, Абу Наиля ()ابو نعيلة, аль-Ахмар ()االحمر.
7. аль-Маляаба ()المالعبة. Сюда входят кланы аль-Кааиб ()القعاعيب, альКаамра ( )القعامرةи ат-Таббаджин ()الطباجين. Они делятся на семейства.
Например, в Таббаджин входят Абу Руус ()ابو روؤس, Дахем и др. В Кааиб –
аль-Аркаб ( )االرقبи др.
8. аль-Масаада ()المساعدة. Входят кланы: аль-Блейхия ()البليحية, анНаваама ( )النواعمةи аль-Харафша ()الخرافشة. Сюда входят семейства альБахара (ед.ч. аль-Бухейри или Бен Бахр или Аль Бахр) ( آل بحر/ )البحارى,
Бен Смейр (из Наваама) ()بن اسمير, аль-Усуд ()االسود.
9. аль-Масахма ( )المساحمةони же Зауи Фадель. Шейхи – семья Ибн
Ихбайна. Семейства: аль-Абрас ()االبرص, Адбийян ()ادبيان, аль-Ашрам ( )االشرمи др.
10. аль-Махальба ()المحالبة. Шейхи – семья аш-Шитли.
11. аль-Мувайка (произносится аль-Мувайджа, мн.ч. аль-Мувайджия)
()الموايقة. Шейхи – Ибн Даб (Заб). Семейства: аль-Ашкар ( )االشقرи др.
12. ас-Савабир ()الصوابر. Шейхи – Ибн Дрейи. Сюда входят семейства
Абу Ситта ()ابو ستة, аль-Ашрам ()االشرم, Дарьювиш ()الدريويش, Фхейдат
( )الفهيداتи др.
13. ас-Сававиг ()الصواويغ. Шейхи – семья ас-Савваг.
14. ат-Тавама ()التومة. Шейхи – семья Ибн Румейх. Семейства: Абу
Лякба ( )ابو لقبةи др.
Некоторые отдельными родами ставят также аль-Джаварийя
()الجوارية, аль-Факуа ()الفقوع, аль-Фараша ( )الفرشةи аш-Шаляуин ()الشالوين.
Шейхи аль-Факуа – Ибн Гияси, в род входят семейства Абу Овейна
( )ابوعوينةи др. Также называют аль-Батахин ()البطاحين, аль-Вакатин ()الوقاتين,
аль-Магалис ()المغاليث, аль-Хаввашин ()الهواشين, аль-Харафша ()الخرافشة.71
Встречается также вариант, когда Мазлюм называется родом, в него
включаются аль-Джавасра, аль-Карарша и ас-Сававиг. И еще двумя родами, которые не упомянуты выше, считаются аль-Ганеймат (Гнеймат)
( )الغنيماتи Ханафер ()خنافر. В Ханафер включены аз-Зейябат ()الذييبات, альМахальба, ат-Тавама, аль-Фараша ( )الفرشةи аш-Шаляуин ()الشالوين.
Семейства Ганеймат: аль-Асабиа ( )االصابعةи др.
Б. Гууа (Гуваа):
1. Брейкат ()البريكات. Шейхи – Ибн Фахма. Сюда входят: Абу Зираа
()ابو ذراع, Абу Кзейля ()ابو قذيلة, Аху Сахна ()اخو صخنة, Аху Фахд ()اخو فهد,
аль-Асуд ()االسوس, аль-Хирран ( )ال ِه ّرانи др.
71

Тейиб, с. 337
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2. аль-Хадалин (ед.ч. Хадлян, Хадляни) ( الهدالن/)الهدالين. Это – шейхский клан, куда входит шейхское семейство Ибн Джамиа. Ид Ибн Джамиа
– эмир Авазим в 1930-х годах. В Хадалин также входят: Аба аль-Хейль
()ابا الخيل, Абу Дрейс ()ابو ضريس, Абу Сауд ()ابو سعود, аль-Адгам ()االدغم, Аху
Мунаввара ()اخو منورة, ад-Дахнан ат-Тувейриш, аль-Фарсан, аль-Фкейди,
аш-Шимали и др.
3. аш-Шакфан или аш-Шакфа ( الشقفة/ )الشقفان. Шейхи – ас-Сафар. Семейства: аль-Узейна ( )االذينةи др.
Часть Авазим около 300 лет назад вошла в состав племени Утейба и
известна как Авазим Утейба или Авазим ар-Рока. Это части четырех родов – Брейкат, Каамра, Савабер, Шакфа.
Шейхи племени – семейство Ибн Джамиа из аль-Хадалин из Гууа.
В ХХ в. самыми известными были Хабиб Ибн Джамиа (ум. 1932) и
сменивший его Ид Ибн Джамиа. При этом в каждом роду есть свой шейх.
Немецкий исследователь Аравии М.Оппенгейм отмечал в 1929 г., что
всего в племени – 12 ведущих шейхов, а количество палаток достигает
одной тысячи.72
В книге Джаляля аль-Ханфи аль-Багдади «Словарь кувейтских
высказываний» об Авазим, в частности, говорится:
«Авазим – племя изначально из Неджда, которое издавна проживало в Кувейте (городе – Прим.автора). Их квартал был в районе рынка, откуда пошла улица Дасман. Сегодня у них большой квартал, расположенный между Торговым
рынком и улицей Электрокомпании, где находится мечеть «Ибн Фарес». Недавно
в этот квартал была переведена публичная библиотека «аль-Ареф». Нынешний
шейх Авазим – Рашед бен Рашдан. Их женщины носят бурки. Бурка – это прикрытие для лица с двумя отверстиями для глаз. В Эль-Кувейте бурки используют
только женщины Авазим».73

На начало XXI в. специалисты оценивали численность Авазим
в 100 тыс. человек.
В Кувейте из племени вышла целая плеяда мореходов и ловцов
жемчуга. Историки насчитали 84 человека. Среди них: Абдалла бен
Нассар Абу Лякба, его братья Обейд и Салех Абу Лякба, Салех бен Рады
бен Хлейф аль-Узейна.

Тейиб, с. 338; Макс фон Оппенгейм (барон фон Оппенгейм) (1860–1946),
немецкий дипломат, востоковед и археолог.
73 Джаляль аль-Багдади. Муаджам аль-Альфаз аль-Кувейтийя фи Аль-Хутат ва
аль-Ляхджат ва аль-Бейа. (Словарь кувейтских высказываний из манускриптов,
диалектов и общего окружения). Багдад, 1964. Цит по Тейиб, с. 311.
72

39

Аджман ()العجمان
По классической версии, произносится как Уджман ()العُجمان.
Это известное суннитское племя является «производным» от Бени
Ям, которое в свою очередь выделилось из одного из кахтанитских племен – Хамдан. Примечательно, что насчет Хамдан имеется высказывание
халифа и имама Али бен Аби Талиба (59874- 661 н.э.):
«У Хамдан вера и прекрасные добродетели… и манера говорить,
и если бы я был привратником у Райских врат, сказал бы Хамдан:
"Входите в эти врата с миром"».
Значимость этих слов, как считают члены племени Аджман, перешла от Хамдан на них.
Бени Ям было основным племенем района Наджран (севернее Асира). Аджман выделилось из него в начале XVIII века (возможно, около
1715 г.) наряду с еще одним известным «производным» Бени Ям – альМурра (Бени Мурра). Праотцом Аджман считается Музаккер Бен Ям
()مذكر بن يام, праотцом Мурра – его брат Мурра Бен Ям ()مرة بن يام. Имя
Аджман – от потомка Музаккера по имени Али, который имел нарост на
языке и потому говорил в своеобразной манере, напоминавшей иностранное наречие. Его прозвали «аджим» (аджами – персидский язык, т.е.
иностранный и малопонятный для арабов). Прозвище перешло на его
сыновей, которые стали родоначальниками ветвей племени – Марзука и
Вабира.
В 1763 г. и 1764 г. случились первые столкновения Аджман с династией Саудов. С 1782 г., после серии стычек и битв, имам Абдель Азиз бен
Мухаммед Аль Сауд сменил тактику и вместо военных акций против Аджман начал привлекать племя на свою сторону дипломатией и посулами.
Около 1831 г. Аджман переселилось из Наджрана на север и восток
Аравии, а в 1861 г. расселилось между аль-Ахсой и Кувейтом. В середине
XIX в. некоторые семейства из Аджман осели в городе Эль-Кувейт (как
утверждает исследователь региона Персидского залива Джон Гордон Лоример в книге, датируемой началом ХХ в.).
«Аджман – бедуинское племя района аль-Ахсы, занимающее территорию
к северу и западу от Укайра. Сильнейшее племя Восточной Аравии, полностью
сотрудничающее с Османской империей.»75
«Аджман заявляет, что способно выставить 10 тыс. воинов, однако это явное преувеличение. Их полная сила, вероятнее всего, – порядка 8 тысяч. (…)
По другим данным, год рождения – 599 или 600.
Anscombe, Frederick F. The Ottoman Gulf: The Creation of Kuwait, Saudi Arabia,
and Qatar. New York: Columbia University Press, 1997. С 179.
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Аджман, которых некоторые специалисты справедливо относят к Кахтан, утверждают, что происходят из шерифов Наджрана и имеют одного с Мурра предка по
имени Ям. Они считают Мурра своими кровными братьями и всегда помогают
друг другу. Если Мурра или Аджман требуется взаимопомощь против общего
врага, обычно посылается гонец с красным платком или алой веревкой, завязанной вокруг шеи. Гонец обращается к тем, кого призывает, с кличем «Айяль
Марзук!» – священным призывом потомков Яма – и все понимают, что этот клич
означает. Даже если Мурра и Аджман воюют друг с другом, что не является такой уж редкостью, они тут же объединяются против общего врага. Их племенная
мощь и боевая сила делает их альянс серьезной опасностью для врагов.»76

Аджман сыграло значительную роль в межплеменных войнах и политических процессах в Восточной и Центральной Аравии в ХIХ в. и
начале ХХ в. Самым известным шейхом племени в ХIХ в. был Ракан Ибн
Хатлейн, который по сей день остается героем преданий племени о битвах с турками.
Ветвь Аджман под предводительством Дхейяна Ибн Хатлейна
в 1912 г. присоединилась к ваххабитскому движению ихван, обеспечивавшему на первом этапе военную поддержку Абдель Азизу Ибн Сауду.
Позднее оно обратилось против Ибн Сауда, и в 1930 г. король Абдель
Азиз нанес военное поражение выступившим против него в составе ихван
Аджман, Мутейр и Утейба.
Сегодня кланы и семейства этого племени проживают во всех арабских монархиях Персидского залива, в первую очередь – в Кувейте и Восточной провинции Саудовской Аравии. Основной район Аджман находится в Джуде (на пути из Эр-Рияда в Даммам), именуемой также Вади
Аджман («долина Аджман»).
Племя подразделяется на четыре ветви: Али (они же Аджим)
(عجيم/)علي, Аль Арджа ()آل عرجا, Аль Хейян ( )آل حيانи Аль Мифлех ()آل مفلح.
Последние три одновременно представляют собой цельные кланы. Али
же делится на Аль Вабир ( )آل وبيرи Аль Марзук ()آل مرزوق. Все остальные
подразделения племени входят в Аль Марзук по линии двух ветвей этого
рода Аль Масуд ( )آل مسعودи Аль Хададжа ()آل حدجة.
В Аль Масуд входят Аль Даен ()آل ضاعن, Аль Масра ( )آل مصراи Аль
Шамер ()آل شامر.
Наиболее разветвленным является Аль Хададжа, состоящее из двух
частей – ан-Нашван ( )آل نشوانи Аль Слейби ()آل صليبي. В Слейби входят:
Аль Махфуз ( )آل محفوظи Аль Хувейтер ()آل خويطر. В Нашван: Аль Масава
()آل مساوا, Аль Хатлян ()آل هتالن, Аль Али, Аль Сулейман, Аль Хбейш
( ) آل حبيش, Аль Муид ()آل معيض, Аль Хади ()آل هادي, Аль Лазиз ()آل لزيز, Аль
76

Dickson. С. 48.
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Рашед, Аль Салех, Аль Сальба ()آل سلبة, Аль Рима ()آل ريمة, Аль Сафран (  ) آل سفرانи Аль Наджиа ()آل ناجعة.
Некоторые родоначальники и шейхи кланов Аджман:
- Родоначальник Аль Даен – Даен бен Масуд бен Марзук бен
Аджейм. Их шейхи – семейства Аль Джумаа и ад-Дамер.
- Родоначальник Аль Лазиз – Лазиз бен Муиз.
- Родоначальник Аль Махфуз – Махфуз бен Хададжа бен Марзук.
Их шейхи – семейство Аль Микрад.
Родоначальник Аль Сулейман – Сулейман бен Масава бен Нашван
бен Хададжа бен Марзук бен Аджейм. Шейхи этого клана – семьи Аль
Асейдан и Аль Хаджраф.
Родоначальник Аль Рашед – Рашед бен Муид бен Али. В них входят
Аль Сафран, чьи шейхи – Аль Мунейхер и Аль Наджиа. Также в составе
Аль Рашед находится семейство верховных шейхов всех Аджман – Аль
Хатлейн ()الحثلين, ведущий свою линию от шейха Маниа Ибн Хатлейна.
Родоначальники Сальба, Салех, Рима, Хади – другие сыновья Муида
бен Али бен Масава бен Нашвана. Шейхи Аль Хади – семья альМитляггем (аль-Муталяккем).
Родоначальник Аль Хбейш – Хбейш бен Али бен Кадада бен Мусава бен Нашван бен Хададжа бен Марзук бен Аджейм.
Родоначальник клана Аль Хатлян – Хатлян бен Нашван бен Хададжа бен Марзук. Их шейхи – семейство Бен Саади.
Родоначальник Аль Хувейтер – Хувейтер бен Слейби бен Хададжа
бен Марзук бен Аджейм.
Родоначальник Аль Шамер – некто Шамер бен Масуд бен Марзук
бен Аджейм. В этот клан входят: Аль Харсан (их шейхи – семейство Аль
Шаика) и Бен Знейфер (их шейхи – семейство Аль Мухлыс).
Кувейтские Аджман проживают в Джахре, аль-Ахмади, Фхейхиле, Ракке и Хейтане.
Аназа ()عنزة
Аназа – крупнейшее, пожалуй, на сегодняшний день арабское племя, которое уже давно является племенной конфедерацией. Свою родословную оно ведет от Аназа бен Асада бен Рабиа бен Низара бен Маада
бен Аднана, который, будучи праправнуком Аднана (жившего, по расчетам специалистов, во времена царя Навуходоносора II – 605–562 до н.э.)77,
мог жить в IV-III вв. до н.э. Поэтому в племени называют также более
Историк Абуль Фида утверждает, что современником Навуходоносора был сын
Аднана Маад (Miles, с. 418). На деле это не исключает того, что оба они могли
застать великого царя Вавилона.
77
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близкого по времени пращура – Ваиля бен Хаззана бен Сабаха бен Утейка бен Асляма бен Язкура бен Аназа (II-III вв. н.э). Сообщество Аназа,
соответственно, именуется «потомками Ваиля» – Бени Ваиль.
Великие люди из Аназа, которых знает почти любой араб: в доисламскую эпоху – правитель Клейб бен Рабиа и воин аль-Харес бен Аббад;
в раннеисламский период – воины аль-Мутанна бен Хариса и Ахмед бен
Ханбаль аш-Шейбани. В ходе исламских завоеваний Аназа сыграли
большую роль в разгроме персов в битве при Ди Каре на территории современного Ирака.
Раннеисламские историки описывали две части Аназа: кочевую
в Северной Аравии на границах Сирии и Междуречья и оседлую
в области Ямама в восточном Неджде, именовавшуюся Бени Хаззан.
Северными соседями последних были Бени Ханифа из родственных
Бакр бен Ваиль, занимавшие в том числе, район современного ЭрРияда. Согласно ат-Табари (838–923)78, Аназа объединилось с Бакр
бен Ваиль, став единым племенем, на что указывает их боевой клич
«сыны Ваиля!». Позднее в состав Аназа были включены Таглиб и ряд
других небольших племен.
К началу XVIII в. основная часть Аназа занимала территорию к северу от Медины между Красным морем и Вади Эр-Рума (к востоку от Харрат
Хайбар). К этому времени оно уже начало осваивать земли Северного Неджда (Касим), в начале XVIII в. авангарды Аназа достигли Эр-Рияда.
По словам англичан, во второй половине XVIII в. «один из тех загадочных
импульсов, которые, вероятнее всего, возникали вследствие изменений
в климатических условиях и которые, накладываясь на постоянный рост
населения, со времен зари человечества побуждали обитателей Аравийского полуострова на миграцию на север, начал будоражить Аназа и части
племени Шаммар».79 Речь идет о продвижении в Ирак, в Междуречье.
Аназа удалось «вытолкнуть Шаммар за Евфрат и укрепиться в северных
степях, менее засушливых, чем просторы Центральной Аравии».80
Шаммар исторически выступало основным противником Аназа.
Войны между ними не прекращались с начала XVIII в. по начало XX в.
В эти времена Аназа уже представляло из себя конфедерацию племен,
вполне оформившихся в качестве самостоятельных единиц81 – Рвала,
Ульд Али, Амарат, Дахамша и др.
Полное имя – Абу Джаафар Мухаммед ибн Джарир ат-Табари.
Military Report on Iraq. Area 2 (Upper Euphrates). Compiled by the General Staff,
British Forces in Iraq, 1921 (далее – Military Report), с. 45–46.
80 Ibid.
81
Их часто именуют бутн (мн.ч. бутун), то есть «ветвь».
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Схема 1
Конфедерация Аназа82
Аназ Бен Асад Бен Рабиа Бен Низар Бен Маад Бен Аднан
Ваиль
Дàна Муслим
аль-Аджлас
Рвала
(Ибн Шаалян)

Мàхлаф

Бишр (Дана Бишр)
Бени Вàхаб

Ульд Али
(Ибн Сумейд)

Аль Манàбха

Амарàт
(Ибн Хаззаль)

Дахàмша
(Ибн Миджлас)

аль-Джàбаль

ас-Салка

Дана Обейд
(Убейд)

Сàбаа
(Ибн Муршид)

Фидаàн
(Ибн Мухейр)

Ульд Сулейман

аль-Джамиль, Макки. аль-Баду валь-Бадава фи аль-Биляд аль-Арабийя (Бедуины и кочевничество в арабских странах).
Бейрут, 1963, с. 328; Dickson, с. 575.
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Аназа не имело единого эмира, каждая часть этой конфедерации
управлялась своими шейхами, которые при этом могли получать влияние
и в других ветвях. Все зависело от личных качеств. Генерал Джон Глабб
(Глабб-паша), командовавший в 1930–50-х гг. иорданской армией, приводит историю о том, как один проситель как-то назвал короля Абдель
Азиза ибн Сауда «главой арабов». В ответ Ибн Сауд воскликнул: «Упаси
Аллах, брат мой! Глава арабов – это Ибн Хаззàль».83 Упомянутый саудовским монархом Фахд ибн Хаззаль был одним из выдающихся людей,
шейхом племени аль-Амарат (из Аназа), кочевавшим в Ираке, в восточной части Сирийской пустыни.
После Фахда главой всех Аназа стал его сын Махрут, а в настоящее время – внук Митеб бен Махрут бен Фахд аль-Хаззаль ()متعب بن محروت بن فهد الهذال.
Некоторые члены племени называют его эмиром Аназа.
Шейхское семейство аль-Хаззаль принадлежит к клану аль-Адейнан
из ветви аль-Джумаа рода аль-Хаблян из ветви аль-Джабаль племени
Амарат (см. подробнее чуть ниже) из Дана Бишр из Аназа. В аль-Хаззаль
две части – аль-Абдалла и аль-Мандиль. В каждом есть еще «подразделы», которые можно назвать ветвями, идущими от отцов-основателей.
Так, к аль-Абдалла относятся: аль-Маджед, аль-Хмейди, аль-Хаззаль и
аль-Фавваз. В Хмейди входят семьи Аль Абдель Мохсен, Аль Дгейм и
Аль Тамер. Линия верховного шейха племени Митеба бен Махрута бен
Фахда идет из семьи аль-Абдель Мохсен (из аль-Хмейди из аль-Абдалла
из аль-Хаззаль из аль-Адейнан... из Амарат из Аназа). Аль-Мандиль: (сыновья шейха Мандиля) Мухаммед, Дждейа, Мгейлес, Мухальхиль, Зейд,
Джафаль и Турки.
К Аназа относит себя королевская династия Саудов, к ним принадлежат эмирские династии Кувейта (Аль Сабах) и Бахрейна (Аль Халифа).84 Кувейтский и бахрейнский правящие дома – выходцы из Амарат:
Аль Сабах – из клана Баджайда рода ас-Салка85, а Аль Халифа – из клана
аль-Али рода Дахамша.
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Glubb, The Story, p. 39.
Абу Хуса, аль-Ашаир, с. 96–97. Вместе с тем в отношении дома Аль Сауд
имеется уточнение: он действительно происходит из Бени Ваиль, но, как
считается, всё же не через Аназа, а через Бени Ханифа, которые исторически
жили на территории Центрального Неджда, в т.ч. в Деръии и Эр-Рияде.
Свидетельств прибытия Аль Саудов с племенной территории Аназа историки не
приводят. Тем не менее через Бени Ваиль королевский дом Саудов, бесспорно,
приходится родственником Аназа.
85 Иногда Аль Сабах относят не к Баджайда, а к Шамлан, что целый ряд
экспертов называет ошибочной версией.
84
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С возникновением на Ближнем Востоке после Первой мировой войны государственных границ был нанесен ощутимый удар по привычной
кочевой жизни Аназа, которым пришлось существовать исключительно
в рамках конкретных стран и осваивать новые маршруты кочевий.
I. ПЛЕМЕНА ГРУППЫ АМАРАТ (ИЗ ДАНА БИШР)
Дахамша ()الدهامشة
От имени Дахмаш. Делится на три ветви: аль-Али (от Али бен Дахмаша), ас-Салатын ( )السالطينи ас-Сувейлемат ( )السويلماتпо именам родоначальников (Салатын – от Султан).
А. Али: Худейри и Хамдан. Это – внуки Дахмаша.
Б. Махляф. Их шейхи – Бен Дбейян (ад-Дбейян).
В. Салатын: Хмуд, Хамис и Масуд.
Г. Сувейлемат:
- аль-Аткан (;)العتقان
- аль-Ватба (;)الوطبة
- аль-Мухейсен;
- аль-Хаматра (;)الحماطرة
- аль-Хаммаль ()الح ّمل.
Каждый клан подразделяется на семейства. Например, Мухейсен –
это: ас-Саид, аз-Зухейр, аль-Омарейн, аль-Мадди, аль-Мухаммед,
аль-Хаммад и аль-Хмуд. Как видно, все это – имена родоначальников.
Аль-Джаляид из Худейри из Али: аль-Амаир, аль-Лявайха и альМаджаада. Каждое семейство включает еще семьи. Например, аль-Амаир
это: аль-Мухаммед, аль-Хамдан и аль-Васыль. В Хамдан входят семьи:
аль-Гсейба, аль-Джаляуд, аль-Хаудан, аз-Зуэйр, ас-Сабах, ас-Салейма,
аль-Хаджес. То же и с другими семействами.
В ветвь Хамдан бен Али (см. А) входит клан Али «Гариб ад-Дар»
(имя и прозвище правнука Дахмаша). Далее идут кланы по именам детей и
внуков «Гариб ад-Дара». Один из таких, проживающих в Кувейте, – Слейлат
()الصليالت, родоначальник которого – Саляль бен Фалях бен Али «Гариб адДар» бен Хамдан бен Али бен Дахмаш. Шейхи Слейлат – Ибн Рмейсан ()ابن رميثان.
Джабаль ()الجبل
Состоит из двух частей:
- аль-Хаблян ()الحبالن,
- ас-Сукур ()الصقور.
А. Самый известный род этой ветви Аназа – аль-Хаблян – проживал
в Неджде, в последнее время – в районе аль-Маджмаа, откуда происходят
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многие семейства Кувейта. Делится на шесть кланов: аль-Джумаа ()الجمعة,
аз-Заед ()الزايد, аль-Хасан, аль-Хусейн (они же аль-Гшум – )الغشوم, альХаязаа ( )الهيازعи аль-Бсисат (они же аль-Хадлян) (الهدالن/)البسسات.
1. Джумаа: аль-Джаэйсин ( )الجعيثنи аль-Мухаммед. В первый входит шесть
кланов, во второй – три. Каждый клан делится на ветви, семейства и семьи.
2. аз-Заед: аль-Хатарша ()الختارشة, аль-Мадамиг ( )المداميغи аз-Зейба ()الذيبة.
В каждую ветвь входит несколько кланов.
3. аль-Хасан: аль-Мтейра ()المطيرة, аль-Матнан ()المتنان, аль-Махус ()المحوص,
аль-Хашшаль ()الهشال, аш-Шхеймат ( )الشحيماتи аль-Кахмус ()الكهموس.
4. аль-Хусейн (аль-Гшум): аль-Джази ()الجازي, аль-Маннаа ( )المناعи
аль-Джувейзи ()الجويزي.
5. аль-Хаязаа: аль-Хамис ( )الخميسи аль-Хмейис ()الخميّس.
6. аль-Бсисат (Ауляд Хадлян): ас-Сайях ()الصياح, аль-Муин ( )المعينи
аль-Лукман ()اللقمان. В каждый клан входит по 3–5 семейств. Например,
аль-Лукман состоят из: аль-Хкейль ()الحقيل, аль-Аваля ()العولة, аль-Юсеф и
аль-Арейфадж ()العريفج.
В Кувейте к аль-Хаблян из Джумаа относятся семейства аль-Хаззаль
()الهذال, аль-Анфас ()االنفس, аль-Банва, аль-Джарван, аль-Махус, аль-Машаан,
ас-Саудан, ат-Тавари, ат-Тахус, аль-Хрейф ()الهريف, аль-Хувейдер и др.
Б. ас-Сукур ()الصقور. Состоит из двух ветвей Аль Авад ( )ال عوضи адДахман ()الدهمان.
- Аль Авад:
1. аль-Атейфат (;)العطيفات
2. аль-Гадфан (;)الغدفان
3. аль-Джаляль ()الجالل. В некоторых источниках их включают в аль-Гадфан;
4. ад-Дильма (;)الدلمة
5. аль-Масаиб (;)المصاعب
6. аль-Муджавваль (;)المجول
7. ас-Сувейбет (;)الثويبت
8. аль-Хавашин (ед.ч. аль-Хушан) ()الحواشين.
Каждый клан делится еще на кланы. Для примера, в аль-Масаиб
входят аль-Атик ()العتيق, аль-Кахта ( )القحطةи ан-Нимра ()النمرة. В каждое
входят семейства.
- ад-Дахман:
1. аль-Джадаа (;)الجداعا
2. аль-Масуд (;)المسعود
3. аль-Мухаммед (они же аль-Джаляуи) (;)الجالوي
4. Рады ()الراضي. В некоторых источниках их включают в аль-Масуд;
5. ар-Рахма (;)الرحمة
6. аш-Шаара (;)الشعارة
7. аш-Шарман ()الشرمان.
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О том, как разветвлены кланы ас-Сукур, можно судить по линии известного в Кувейте семейства ас-Сакъаби: ас-Сакъаби из ас-Сакр из альХалед из аль-Кахта из аль-Масаиб (выделены жирным выше) из ас-Сукур
из аль-Джабаль из Амарат из Дана Бишр из Аназа.
ас-Салка ()السلقا
Салка – это дети и потомки правнука Аназа (родоначальника всех
Аназа) по имени Саляма бен Сухейль бен Бишр бен Аназ бен Ваиль. Делится на две ветви – Тариф ( )طريفи Дгейим ()دغيّم. У Тариф также две
ветви – Хамед и Мухаммед.
Хамед – это род аш-Шамлан ()الشمالن.
Мухаммед: рода аль-Джибур ()الجبور, аль-Баджайда ( )البجايدةи альМатарфа ()المطارفة.
У Дгейим тоже две ветви – аль-Мдейян ( )المضيانи аль-Хасана / альХасани ( الحسني/ )الحسنة.86 В каждую ветвь входят кланы и потом семейства. Например, аль-Хасана – это: аль-Овейдат ( )العويضاتи аль-Хавамля
()الهواملة. Овейдат – аз-Зейд, аль-Ид и аль-Аввад. И, например, в Аввад
входят семьи Аль Маниа и аль-Азиз. Т.е. все время по именам родоначальников.
II. ПЛЕМЕНА ГРУППЫ ДАНА ОБЕЙД
Фидаан ()الفدعان87
Делится на две ветви: Дана Мухаммед (аль-Ульд) и Дана Маджед.
А. Дана Мухаммед. Их шейхи – Ибн Мхейд из рода аль-Джабаль
из Дана Мнейа. Ветвь Дана Мухаммед делится еще на два рода – Дана Мнейа и Дана Фрейд ()فريض. В Дана Мнейа входят два клана –
аль-Джабаль и аш-Шмейлат ()الشميالت. В аль-Джабаль входят семейства
аль-Али, аль-Мхейд (Ибн Мхейд) и ар-Равас ()الروس.

Хасана – «когда-то ведущее племя из Аназа, но подорванное нападением на
них около 60 лет назад (т.е. в середине XIX в.) союза Сабаа и Рвала. Семья их
шейха Фареса бен Мезьяда считается самой благородной по крови из жителей
пустыни. Сейчас племя живет под защитой турок около Дамаска и, возможно,
насчитывает 500 палаток». (Lady Anne Blunt, Bedouin Tribes of the Euphrates. New
York: Harper and brothers, 1879 (далее – Lady Blunt). P. 382.)
87 Англичане в свое время дали им нелестную характеристику: «Фидаан – самое
воинственное племя пустыни, грубые и нецивилизованные люди, имеющие немного верблюдов и мулов, из-за чего занимающиеся в основном грабежом (…).
У них – 4 тысячи палаток» (Lady Blunt, C. 381).
86
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Б. Дана Маджед. Шейхи – Ибн Каэйшиш ()ابن قعيشيش. Состоит из двух
родов – аль-Хараса ( )الخرصةи Дана Кхиль ()كحيل ضنا.
1. аль-Хараса:
- Дана Арбан;
- Дана Мазраа;
- Малик ()مليك.
2. Дана Кхиль:
- Аль Джидаан;
- Аль Дждейа ()جديع.
ас-Сабаа ()السبعة88
Делится на две ветви: аль-Абда ( )العبدةи аль-Бтейнат ()البطينات.
1. аль-Абда. Шейхи – Ибн Хдейб. Состоит из восьми кланов: альАбдат ()العبدات, аль-Арафа ()العرفة, аль-Баяйа ()البيايعة, аль-Васра ()الوثرة, адДавам ()الدوام, аль-Мавайджа ()الموايجة, аль-Масака ()المسكة, ар-Римах ()الرماح.
2. аль-Бтейнат. Шейхи – Ибн Муршид. Включают четыре клана: аль-Камса
()القمصة, аль-Мавахиб ()المواهيب, аль-Масарба ()المصاربة, ар-Расалин ()الرسالين. Каждый клан состоит из нескольких ветвей, которые состоят из семейств. Во главе
ветви стоит свой шейх. Так, аль-Камса – это ветви аль-Омейра (шейхи – Ибн
Муршид), ас-Схейм (шейхи – Ибн Штейви), ар-Рахма (шейхи – Ибн Саид).
Ульд Сулейман ()الولد سليمان
Делится на две ветви – Дана Алайян и Дана Али. В первую входят кланы: аль-Гадаура ()الغضاورة, ас-Сальмат ( )السلماتи аль-Хамаша ()الخمشة. Во вторую – Дана Сакр ()ضنا صقر, аль-Фадль, аль-Фадейль ( )الفضيلи аль-Ямна ()اليمنة.
Каждый клан включает в себя семейства. Например, в аль-Хамаша входят
аль-Каадан ()القعدان, аль-Крейн ()القرين, аль-Харби и аш-Шавакийя ()الشواقية.
В ас-Сальмат – аль-Авамра ()العوامرة, ад-Дахва ( )الضحوةи аль-Клейб ()الكليب.
III. ПЛЕМЕНА ГРУППЫ АДЖЛАС (ДЖЛАС)
Рвала ()الرولة:
- аль-Фарджа (;)الفرجة
- аль-Каакаа (;)القعاقعة
- аль-Кавакба (;)الكواكبة
- ад-Дгейман (;)الدغيمان
- аль-Мирад ()المرعض.
«Богаты верблюдами и мулами, лучшими в Аравии. Благородные, обходительные
люди. Воспитанные и честные. Воюют лишь для самообороны.» (Lady Blunt, C. 382).
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Махляф ()ال َمحْ لف:
1. аль-Абадля (;)العبادلة
2. аль-Ашаджиа (;)االشاجعة
3. ас-Савальма ()السوالمة.
Каждый клан делится еще на кланы. Для примера, в ас-Савальма
входят аль-Джандаль ()الجندل, аль-Мильхак ()الملحاق, аль-Фарахда ( )الفراهدةи
аль-Хлейби ()الهليبي. Шейхи Махляф – семейство Забьян ()الظبيان. Сейчас
проживают в Аръаре, Кайсуме и Хафаре-эль-Батин. Шейх тех, кто
в Аръаре – Заар бен Баргаш аз-Забьян. В Кайсуме и Хафар-эль-Батин –
шейх Обейд бен Фаррадж аз-Забьян. Часть Забьян переселилась в Кувейт
(см. в алфавитном списке ниже).
IV. ПЛЕМЕНА ГРУППЫ БЕНИ ВАХАБ (ВАХБ)
Ульд Али
Состоят из трех ветвей – Дана Зирри ()ضنا ذري, Дана Муфаррадж (مفرج
ّ )ضنا,
аль-Хамамда ()الحمامدة. У каждой ветви свой шейх. Шейхи Дана Муфаррадж – семья ат-Тайяр ()الطيار.
А. Дана Муфаррадж состоит из трех ветвей – Джаббара ()جبّارة, альМашадфа ( )المشادفةи ат-Тулух ()الطلوح. В каждую ветвь входят кланы и
семейства. Например, аль-Машадфа состоит из: ат-Таяйра (ед.ч. атТайяр), аль-Ляхауин, аль-Махамид, аль-Мрейхат, аль-Мухаммед и альОбейдат. Ат-Тайяр состоит из Аль Мансур и Аль Насер.
Б. Дана Зирри:
- аль-Атейфат (;)العطيفات
- ад-Дамаджан (;)الدمجان
- аль-Машта ()المشطة.
Каждый клан делится на семейства. Например, Дамаджан – на альМисбах, ар-Равахля и ас-Синан.
аль-Манабха ()المنابهة
Происходят от человека по имени Манбах бен Вахб бен Шейбан бен
Мусаллем. Соответственно кланы этой ветви – потомки его сыновей и
внуков. Так, Хусейн бен Саед бен Манбах (внук Манбаха) – родоначальник аль-Хасана, его брат Хасан – аль-Масалих, Хмейаль бен Мохсен бен
Манбах (тоже внук) – родоначальник ар-Рашед, его брат Хамааль – альХамааля. Проживают Манабха на севере Хиджаза.
Основные ветви Манабха:
- аль-Хамааля ()الخماعلة. Их шейхи – Ибн Набет;
- аль-Марзук (;)المرزوق
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- аль-Масалих ()المصاليخ. Их шейхи – Ибн Яиш;
- аль-Хасана ()الحسنة. Их шейхи – Ибн Мильхем;
- аль-Фкара ()الفقراء. Их шейхи – аль-Фкейр.
Каждая ветвь разветвляется на рода, кланы, ветви кланов и семейства. Например, аль-Хасана состоит из аль-Мильхем, аш-Шамси, альДжхейим ()الجهيّم, аль-Овеймер ( )العويمرи аль-Кадба ()القضبا. Каждый род
имеет ветви. Так, аль-Мильхем – аль-Фадель и аль-Кублян ()القبالن. Ветвь
аль-Фадель состоит из аль-Мзейд ( )المزيدи ат-Талал. Аль-Мзейд делится
на семейства аль-Фарес, ар-Раджих, аль-Абдель Азиз и аль-Канаан.
аш-Шарааба ()الشراعبة
Их родоначальник – Шарааб бен Вахб бен Шейбан бен Мусаллем из
Дана Ваиль, приходящийся старшим братом Али бен Вахбу (родоначальник Ульд Али) и Манбаху бен Вахбу (родоначальник аль-Манабха).
Изначально проживали в Хиджазе между Хайбаром и аль-Уля, затем,
с начала XVIII в., мигрировали на север, отодвигая с боями т.н. «Северный альянс» (южносирийские и трансиорданские племена Сардийя, Сирхан, Иса и Бени Сахр). После сражений при аль-Бадже и Мзейрибе на
территории Хаурана (Южная Сирия) приблизительно в 1715 г. многие
кланы Шарааба поселились в Сирии, преимущественно на Голанах
(а также под Хомсом), в Ливане и Иордании. В общей сложности в этих
трех странах находится около 530 семей Шарааба (семья – бейт), т.е.
не менее двух тысяч человек.
После войны 1967 г. большинство представителей племени на Голанах обосновалось в Дамаске. Часть по-прежнему живет в Ливане, под
Хомсом (Сирия) и на севере Хиджаза в районах Мадаин Салех и Тейма.
Шейхи хиджазских Шарааба – семейство аль-Хашбан ()الخشبان. Нынешний верховный шейх в Хиджазе – Раджа бен Абдалла Бен Хшейбан ашШарааби (аш-Шаръаби).
А. Хиджазские Шарааба:
- аль-Лябнат (;)اللبنات
- аль-Маасма (;)المعاثمة
- ар-Рашда (;)الرشدة
- аль-Фувейрат (;)الفويرات
- аль-Хусейн;
- аль-Хамад;
- аш-Шрейабия ()الشريعبية.
Б. Сирийские Шарааба:
- аль-Асаура (;)العثاورة
- ад-Даввали (;)الدوالي
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- аз-Завахра ()الظواهرة. Относятся к аль-Хамад;
- аз-Зиб (;)الذيب
- аль-Ибрагим;
- аль-Мазальма (;)المزالمة
- ас-Сахаб (;)السحاب
- аль-Харамша ()الهرامشة. Также проживают в Ливане.
В. Ливанские Шарааба:
- аль-Харамша. Проживают в Куб Ильяс в долине Бекаа.
Г. Иорданские Шарааба:
- аз-Завамля (ед.ч. аз-Замель) ()الزواملة. Частично проживают в Сирии.
Бени Зейд ()بني زيد
Одно из кахтанитских племен. То есть происходит от Кахтана
(библейского Иоктана) – праправнука Сима сына Ноя 89. По легенде,
Кахтан царствовал в Минейском царстве в Йемене приблизительно
в XX в. до н.э., за что получил прозвище Йаман (т.е. Йемен). У его
сына (одного из пяти) по имени Йаариб, который согласно арабской
историографии сменил отца на йеменском троне, был внук Сабаа
«Абд Шамс», имевший в свою очередь сыновей Химьяра и Кахляна.
Самый знаменитый потомок Химьяра – Кудаа бен Малек бен Амр бен
Мурра бен Малек бен Химьяр (т.е. потомок Химьяра в 6-м поколении). 90 Бени Зейд происходят из его рода по линии правнука по имени
Аслям бен аль-Хафи бен Малик бен Кудаа. Его потомок Лейс – родоначальник племени Бану Лейс, из которого в свою очередь выделилось племя Нахд, поселившееся в районе современного городка Таслис ( )تثليثв 100 км юго-западнее Вади ад-Давасир. Родоначальник Бени Зейд, который дал имя племени, – это Зейд бен Сувейд бен Зейд
бен Сувейд бен Зейд бен Хирам бен Аби Суд бен Зейд бен Нахд
(т.е. потомок Нахда в 8-м поколении).
Сим (Сам)  Арфаксад (Рфахшад)  Сала (Шалех)  Евер (Абер) 
Иоктан (Кахтан). См. Ветхий Завет, Книга Бытия, 10:22–25.
90 Существует и другая генеалогия Кудаа – Кудаа бен Амр бен Зейд бен
Малек бен Химьяр – т.е. потомок Химьяра в 5-м поколении. Относительно
происхождения Кудаа единого мнения нет, бóльшая часть историков пр идерживается вышеуказанной версии и помещает Кудаа в число йеменских
племен. По менее распространенной версии, Кудаа представляет аднанитскую ветвь и является сыном (или даже внуком) Маада бен Аднана и его
сабейской жены.
89
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В Средние века, приблизительно в середине-конце VIII в.х. (1350–
1385), Бени Зейд переселились в Неджд, а в Х в. хиджры (1495–1592)
стали эмирами города Шакра ()الشقراء. Затем, с середины XI в.х. (ок. 1640)
их части стали переселяться в другие районы Неджда – в аль-Вашм
()الوشم, аль-Ирд ( – )ال ِع رضв населенные пункты аль-Кувейия ()القويعية,
ад-Давадми (все – к юго-западу от Эр-Рияда), в Сдейр и Зульфи,
в Унайзу, в аль-Ахсу (нынешняя Восточная провинция). Давадми даже
называлось какое-то время именем одного из кланов Бени Зейд – Каср
Сувейд (Аль Сувейд).
Бени Зейд делится на две основные ветви: Аль Атви (Атва) ()آل عطوي
и Аль Атыйя ()آل عطية.
А. Атва. Состоит из трех секций – Баляди ()بلدي, Аль Файяд ()آل فياض
и аль-Харакис (ед.ч. Харкус) ()الحراقيص. В каждой по несколько кланов.
Так, в Баляди входят Аль Гейхаб ()آل غيهب, аль-Матрак ()المترك, Аль Садхан ( )ال سدحانи Аль Хамад (они же Альбу Хамад). В Файяд – Аль Салех и
Аль Сувейд ()ال سويد.
Кланы подразделяются на семейства. Для примера, Гейхаб – это Аль
Джамейх, Аль Абу Бакр, Аль Абу Зейд, Аль Макарри ()المقري,
аль-Аудан
ّ
()العودان, Аль Абдель Карим, ас-Сабий (ي
)الصب,
Аль
Зейд
(زيد
)آل, адّ
Дувейлиа ()الضويلع, аль-Муханна, аль-Кнейбет ()القنيبط, аль-Осман, асСбейиль ()السبيّل, аль-Хинты ()الحنطي, аль-Ашхаб ( )االشهبи аль-Ибрагим
(аль-Брахим).
Б. Атыйя. Состоит из шести кланов – Аль Али, Аль Сальман, Аль
Иса, Аль Мусаллем, Аль Рашид и Аль Сулейман. В каждый входит целый
ряд семейств.
Так, Аль Али – это аль-Аджаджи ()العجاجي, аль-Бдейви ()البديوي, альБлейхи ()البليهي, аль-Джадлян ()الجدالن, ад-Дувейхи ()الضويحي, ад-Дувейян
()الضويان, аль-Мады, аль-Масуд, аль-Махареб, аль-Омейри, аль-Осман, арРакиб, ас-Сааб, ат-Тувейджер ()التويجر, аш-Шахван, аш-Шаэйлян ()الشعيالن,
аш-Шрейиф ()الشريّف, аш-Шукейр ()الشقير.
Шейхи Аль Али – семейство Масуд. При этом эмирские семейства
Шакры, сменявшие друг друга – Садхан, Джаммаз, Гейхаб и аль-Баварди.
Часть Баварди сегодня живет в Кувейте.
Всего же в Кувейте проживает целый ряд семейств из Бени Зейд,
в частности аль-Абдали (из аль-Харакис), аль-Бишр, аль-Мнейа, альМнейфи, ас-Салех, аль-Хамлан, аш-Шрейм, аль-Яиш и др.
Бени Хаджер ()بني هاجر
Одно из кахтанитских племен. Иногда во множественном числе их
именуют Хаваджер. По преданию, их родоначальником является потомок
легендарного Кахтана – Шафи бен Шариф бен Джанаб бен Саад аль-
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Ашира из рода Мазхиджа бен Удада бен Зейда из линии Кахтана 91. При
этом они – родственники племени Манасыр, т.к. у них общий «прадед»
по имени Мансур, до которого они были одной линией, а после него –
разошлись.
«Бени Хаджер – бедуинское племя побережья Персидского залива от
Удейда (южная граница Катара. – Прим. автора) до Кувейта. Часто «выскальзывало» из-под контроля Османской империи, когда ее власть становилась
слабее.»92

Изначально жили в Асире, участвовали в исламских завоеваниях,
затем мигрировали на восток Аравии. «Ветви» племени распространены сегодня по побережью от эмирата Аджман до Катара, а также
в Саудовской Аравии, Бахрейне и Кувейте. Отдельные «осколки»
Бени Хаджер находятся в Египте, Ливии, Иордании, Ираке, Сирии и
Палестине.
Основные три ветви Бени Хаджер:
А. аль-Махадба (они же Аль Сулейман) ()المخضبة:
Состоит из четырех родов:
1. Мазафра (ед.ч. Музаффер) (;)المظافرة
2. Мазахма (;)المزاحمة
3. Шахван (;)آل شهوان
4. Аль Язид (Аль Изейд) ()آل إزيد.
- Мазахма состоит из 11 кланов: Альбу Зухейр (( )البو ظهيرиз
них семейства Абу Рас/Аль Бу Рас ( )آل ابو راسи Аль Дахик ()آل دحيك
и др.); Джарарха ( ;)الجرارحةМалямка (  ;) الم المقةМарсан (( )المرسانиз
них семейства Аль Саид и Аль Саад и др.); Муниф ( ;)آل منيف
Ркабейн (ар-Раккаб) ( ;)الركابينСултан (( )آل سلطانиз них семейства
Аль аль-Джарб/Аджраб ()آل الجرب, Аль Сейф ()آل سيف, Аль Смад
()آلصماد, Аль Рашид (мн.ч. Рашдан), Аль Тарджам ( )آل طرجمи др.);
Таввах (( )آل تواهиз них семейства аль-Абдан ()العبدان, Аль Дувейхи,
Аль Клейби, Аль Нуман и др.); Фхейд ( ;)آل فهيدХиярин (;)الخيارين
Хусейн ( ;)آل حسينаш-Шабаин (( )الشباعينони же Ибн Шафи. Шейхи
ветви и всех Бени Хаджер); аш-Шарахин (ед.ч. аш-Шрейхан) 93
()الشراهين.
Мазхидж – потомок Кахтана в десятом поколении, от него до Шафи – еще несколько десятков поколений.
92 Anscombe. Op. cit. P. 180.
93 Разные исследователи приводят разные кланы в составе аль-Махадба, что,
видимо, происходит из-за упоминания не только кланов, но и семейств в составе
этих кланов… Здесь же приведен «объединенный» список.
91
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- Мазафра состоит из пяти кланов:
1. Аль Абдалла. У них две части: Аль Гариб и Аль Дахман ()آل دهمان,
которые делятся на семейства, например, Аль Гадуф ()آل غدووف, Аль Дашан ()آل دشن, Аль Клейфих ()آل كليفيخ, Аль Арадж/Лаарадж ()آل لعرج, Аль
Масад ()آل مسد, Аль Сейид (;)آل سيد
2. Аль Мсейб ()آل مثيب: из них семейства Аль Картам ()آل كرتم, альМусаддар ()المسدّر, Аль Нахар ()آل نهار, Аль Совейян (;)آل صويان
3. аль-Мафакиа ()المفاقيع. Из них аль-Маниа ( )المانعи др.;
4. Аль Радаан;
5. аль-Хасана.
- Аль Изейд (Язейд) ()آل إزيد. Из них: Аль Джаафар, Аль Ибрагим,
Аль Машаан ()آل مشعان, Аль Муниф, аль-Хадбан ()الحدبان, аль-Хейди ()الهيدي,
Аль Шаннар ( )آل شنارи др.
Б. Аль Мухаммед. Их эмиры – семейства Аль Тааза и Аль Айед.
Имеют две ветви – Аль Али и Аль Хамад.
1. Аль Али:
- Аль Адыйя (;)عضية
- Аль Омейра (;)عميرة
- Аль Рашед;
2. Аль Хамад:
- аль-Каруф (аль-Джруф) (;)القروف
- аль-Кдадат ()الكدادات.
Каждый клан имеет в своем составе целый ряд семейств. Например,
Аль Адыйя – это две ветви: аш-Шаамель ( )الشعاملи Бнейна ()بنينه. Шаамель: Аль Адыйя, Аль Али бен Мансур, Аль Саид, Аль Тайя ()طايع.
Бнейна: Аль Заед и аль-Масарир ()المسارير. Семейства делятся дальше.
Так, аль-Масарир – это Аль Ганем, Аль Масуд, Аль Ракан и аш-Шейбан.
Аль Рашед – это ветви аль-Кальба ( )الكلبةи аль-Фальха ()الفلحة. В каждой по несколько кланов и семейств.
В. Бени Язид. Их эмиры – Аль Буэйс. Состоят из пяти ветвей: Аль
Дауд ()آل داوود, аль-Хамра’ ()آل حمرا, аль-Харамса ()الهرامسة, аш-Шарман
()الشرمان, аш-Шаафиль ()الشعافيل.
Ветви имеют составные части. Так, аль-Хамра делится на: Гнейм ()آل غنيم,
аль-Джаамла ()الجعاملة, Кмейд ()آل قميد, Мадахка ( )المضاحكةи Хусейн ()آل حسين.
В свою очередь Аль Гнейм делится на Буэйс ( )آل بعيثи Шуэйль ()آل شعيل.
Аль Кмейд тоже имеет составные части, остальные – нет.
В Саудовской Аравии, в районе Вади Давасир (Неджд) к Бени Хаджер себя относят Аль Висам, Аль Фавваз, Аль Фхад ()آل فهاد, Аль Хадид,
Аль Халаф.
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Шейхи машаих (эмиры) Бени Хаджер – клан Бени Шафи, ведущий
свою линию от Шафи бен Шарифа бен Кахтана. Легендарным шейхом
начала-середины ХХ в. был Шафи бен Салем бен Шафи (бен Сафар бен
Насер бен Шабаан) аш-Шафи аль-Хаджери (ум. 1952), который не стеснялся
смело требовать от самого короля Абдель Азиза Аль Сауда права и привилегии для Бени Хаджер, поскольку неоднократно воевал в ходе объединения КСА на стороне Ибн Сауда. Главный шейх племени и ныне находится
на территории КСА. Так, сын Шафи по имени Хмуд умер сравнительно
недавно в возрасте более ста лет. Ему наследовал (верно по сей день) сын –
Насер бен Хмуд бен Шафи бен Салем бен Шафи аш-Шафи.
Кувейтская ветвь шейхов Бени Хаджер идет от Рашеда бен Мусаффера бен Музаккера бен Нимра бен Шабаана. Таким образом, Шабаан
(жил в XVI в.) – общий предок шейхов и «точка разбега» семейных линий. По его имени шейхская ветвь рода Ибн Шафи называется ашШабаин ()الشباعين.
В ряде крупных городов Персидского залива, к примеру, ЭльКувейте проживают давно ставшие оседлыми семейства племени: Аль
Дауд, Аль Замель, Аль Зухейр, Аль Катир, Аль Махдуб, Аль Музейян,
Аль Муфид, Аль Сейф, ас-Смарат, Аль Сувейкин, Аль Фархан, Аль Хаваджер, Аль Хмуд и др.
Численность Бени Хаджер в Кувейте более 10 тысяч. Только избирателей – более 7 тыс. человек: более 5 тыс. – из ветви Аль Мухаммед,
порядка 500 человек – из ветви аль-Махадба (мн.ч. аль-Махадиб),
остальные – из Аль Хамра из Бени Язид.
Бени Халед ()بني خالد
Представляют собой племенную конфедерацию, исторически проживавшую в Восточной и Центральной Аравии. Родословную ведут от
одного из величайших арабских полководцев Халеда бен аль-Валида,
который в свою очередь происходил из аднанитского рода Бени Махзум
племени Курейш, чьими землями во времена пророка Мухаммеда были
районы аль-Ахса и Эль-Катиф. Какого-либо документального подтверждения этой версии не имеется, возможно (но далеко не факт), изначальное «ядро» племени действительно является потомками Бени Махзум.
Про одну из главных ветвей Бени Халед – аль-Джибур – говорят, что они
из кахтанитского племени Зубейд и их родоначальник – некто султан
Джабр.
Английский офицер и исследователь Фредерик Пик предполагал,
что иорданская ветвь Бени Халед происходит из племени Бàли, которое вышло из рода Кудàа бен Мàлек. Историк Калькашанди предполагал, что Бени Халед – потомки Бени Махди из племени Джузам
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() ُج ذام94. Есть даже версии, что место генезиса Бени Халед – центральная Сирия и что они пришли в Аравию из района Хомса в период турецких завоеваний в XVI веке.
В настоящее время подавляющая часть племени проживает
в трех районах – Восточной провинции КСА, на севере Иордании и
в Сирии.
В арабских энциклопедиях о племенах приводятся следующие ветви
Бени Халед (по значимости):
1. аль-Джибур ()الجبور.
2. Аль Джанах ()ال جناح. Проживают в основном в Унайзе и Бурайде.
3. аль-Омур ()العمور.
4. ан-Нухуд ()النهود.
5. ад-Даум ()الدعوم. Проживают в Северном Неджде, Ираке, Кувейте.
6. аль-Махашир ()المهاشير.
7. ас-Сахуб (они же Аль Сахбан) ()السحوب.
8. Аль Хумейд ()ال ُحميد.
9. ас-Сбейх ()الصبيح. Проживают в Касиме, Вашме, Сдейре и др.
10. аль-Амаир ()العماير.
11. аль-Карша ()القرشة. Проживают в основном в районе ЭльДжауфа.
12. Аль Матар ()آل مطر. Проживают в районе Эль-Джауфа.
13. Аль Микдам ()آل مقدام.
14. аш-Шибла ()الشبلة.
15. аль-Маамра ()المعامرة.
Верховные шейхи Бени Халед – семейство аль-Арейяр ( )العريعرиз
клана Аль Грейр из ветви Аль Хумейд, которое на самом деле выделилось из ветви аль-Джибур.
Кстати, один из больших кланов аль-Джибур в Ираке – Альбу Насер
в провинции Салах-эд-Дин. Из него происходил иракский президент
Саддам Хусейн.
Поскольку Бени Халед проживают в целом ряде стран, в первую
очередь в Саудовской Аравии, Омане, Сирии, Ираке, Иордании и др., их
расселение произошло не только по ветвям, но и по кланам из одной ветви. Обычно называются следующие подразделения:
В любом случае, Бени Махди ошибочно названы ветвью Джузам всле дствие их проживания по соседству с племенем Бени Окба, которое действительно происходило из Джузам. На самом деле подавляющее большинство
специалистов считает неоспоримым тот факт, что Бени Махди – выходцы из
йеменского племени Бени Махра из кахтанитской трайбалистской группы
Кудаа.
94
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Основные ветви и кланы племени Бени Халед
аль-Амаир (Бахрейн, Саудовская
Аравия*)
аль-Бавади (Сирия)
аль-Гананим (Сирия)
ад-Дарбуша (Сирия)
ад-Да`ум (Саудовская Аравия)
Аль Джаудар (ОАЭ, Бахрейн)
аль-Джибур (Иордания, Ирак, Катар,
Сирия)
аз-Замель (Сирия)
аль-Карша (Катар, Саудовская Аравия)
аль-Маджайра (Сирия)
аль-Макадим (Микдам) (Катар,
Кувейт, КСА)
аль-Махашир (Саудовская Аравия)
ан-Нбейт (Иордания)
ан-Нухуд (Иордания)
* – современное место проживания

аль-Омур (Кувейт, ОАЭ, Саудовская
Аравия)
ар-Рзейдж (Рзейк) (Сирия)
ар-Ртуб (Сирия)
ас-Сбейх (Сирия, Палестина)
ас-Сбейхат (Саудовская Аравия,
Иордания)
ат-Туршан (Иордания)
Бени Фахд (Кувейт)
аль-Хидьян (Иордания)
аль-Хмейдат (Бахрейн, Катар)
аш-Шаммур (Саудовская Аравия)
аш-Шибла (Саудовская Аравия)
Ветви Бени Халед также проживают
в Ираке: в провинциях
Дияла, Дикар, Мутанна.

К своим ветвям Бени Халед относят палестинские кланы аль-Халиди
в Дженине, аль-Хамарша в Яабаде, Каддура в Сафаде, ад-Диб в Тверии, а
также ряд кланов в Ливане (в местности Вади Халед) и Сирии (в районе
Хомса).
Род Сбейхат ведет свою линию от праправнука Халеда бен альВалида по имени Субейх бен Мнейиа бен Халед бен Абдель Рахман бен
Халед бен аль-Валид аль-Махзуми. Во время крестовых походов большое
количество воинов Бени Халед отправилось из Аравии на подмогу армии
Салах-ад-Дина и потом расселилось в Центральной Сирии. Оттуда часть
рода Сбейх переселилась в Палестину и проживает южнее Назарета под
именем Араб ас-Сбейх (в том районе существует даже деревня с названием Араб ас-Сбейх). В эту ветвь Бени Халед входят следующие кланы:
- аш-Шдейда;
- аз-Зухейрат;
- аль-Макатран;
- ас-Снейдат;
- аль-Фарайда.
В Средние века Бени Халед занимали обширные территории от Басры через Кувейт и современные ОАЭ до Вади Оман и Хадрамаута.
В 1077 г.х. (1666) шейх Бени Халед Баррак бен Грейр бен Масуд Аль Ха-
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мид захватил аль-Ахсу, в 1080 г.х. (1669) – Эль-Катиф. Историки считают, что с захватом этих районов Бени Халед завершили создание собственного эмирата в восточной части Аравийского полуострова, формально подчинявшегося турецкому султану. Первый эмир – Баррак бен
Грейр (1080–1093 г.х.), второй – Мухаммед бен Баррак (1093–1103 г.х.),
третий – Саадун бен Мухаммед (1103–1135 г.х.)95. При Мухаммеде бен
Барраке был построен небольшой форт Эль-Кувейт для надзора за северной границей владений племени и хранения боеприпасов и провизии, при
его сыне Саадуне в районе Эль-Кувейта обосновались кланы аль-Утуб –
первые оседлые жители будущего города (подробнее об аль-Утуб в разделе «Трайбалистская история Кувейта»).
Далее эмирское семейство раскололось на несколько ветвей, которые стали соперничать и воевать друг с другом, приведя к расколам и
в самом племени. В 1166 г.х. (1753) эмиром стал внук Саадуна – Арейяр
бен Даджин Аль Хамид, на время правления которого пришлись войны
с первым государством Саудов. Он же стал родоначальником нынешнего
шейхского семейства Аль Арейяр, которое является частью более широкого клана Аль Грейр из рода Аль Хамид.
По повелению из Стамбула Бени Халед отстаивали побережье Персидского залива от попыток закрепиться в этих местах португальцев
(XVII в.) и англичан (с середины XVIII в.). Независимость эмирата пришла к концу при Дувейхисе бен Арейяре около 1207 г.х. (1793), последний эмир Баррак бен Абдель Мохсен продержался еще четыре года до
1211 г.х. (1797) и был разгромлен силами саудовского имама Сауда бен
Абдель Азиза. С падением эмирата различные части Бени Халед вынуждены были мигрировать и распространились практически по всему
Ближнему Востоку.
«Бени Халед – бедуинское племя аль-Ахсы. Было верховествующим в альАхсе, пока ему не нанесли поражение ваххабиты. Сотрудничало с Османской
империей. Многие семейства племени осели в Восточной Аравии.»96

В записке, поданной турецкому султану Абдель Гамиду II, применительно к району от Эль-Катифа до Кувейта перечислялись следующие
кланы Бени Халед:
- аль-Амаир;
- Бени Фахд;
- аль-Джибур;
95
96

1103 г.х. – 1692 г. по григорианскому календарю, 1135 г.х. – 1723 г.
Anscombe. Op. cit. С. 180.
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- Аль аль-Махашир;
- Аль Микдам (аль-Макадим);
- Аль Сбейх.
Сирийская часть племени еще в начале XIX в. занимала земли
к северу от сирийского города Хомс. Где-то в это же время отдельные
кланы мигрировали на Голаны, откуда их вытеснили Аль Фадль дальше
на юг. Около 1875 г. Бени Халед закрепилось в северо-восточной Трансиордании и проживает сегодня в провинции Мафрак и округе Рамта
провинции Ирбид.
Давасир ()الدواسر
Одно из самых крупных племен Аравии, которое насчитывает не
менее полумиллиона членов, проживающих почти во всех арабских монархиях Персидского залива.
Племя примечательно своим формированием, т.к. оно имеет в себе и
кахтанитские ветви, и аднанитские. Арабское слово давасир – множественное число от даусар, что означает «масса», а в староарабском военном языке – боевую дружину (по сути, армию) от 12 тысяч человек. 97
Так, у царя аль-Хиры Нумана ибн Мунзера 98 был корпус (часть его армии), который именовали даусар. Есть мнение, что это – персидское слово, состоящее из «ду», то есть «два» и «сир», что значит «голова». Получается «двуголовый». Предположительно, именно так выглядел штандарт
армейского корпуса царя Нумана. Хотя имеется и версия о том, что «двуголовый» подразумевает две неродственные составные части Давасир –
Аль Зейд и Аль Таглиб.
Историк Калькашанди (ум. 821 г.х./ 1418 г.) в своем исследовании
«Завершение пути в познании генеалогии арабов» писал: «Давасир – арабы из Йемена». Речь идет о «ветви» Аль Зейд. Их корни – кахтанитское
племя аль-Азд, которое контролировало Марибскую плотину. Некоторые
утверждают, что по линии аль-Азд часть Давасир является родственниками племени Бени Гассан (известны как Гассаниды – создатели арабского государства со столицей в южносирийской Босре) и, соответственно,
всех современных «осколков» Бени Гассан.
Местообитание племени в Аравии – Вади Давасир, долина, расположенная в северо-восточном направлении от города Наджран в нынешней
Саудовской Аравии. Когда-то она именовалась Вади аль-Акик, однако
Хамед бен Мусаллем бен Бахит аль-Мухаррами. Аш-Шамаиль фи Ансаб альКабаиль (Всё о генеалогии племен ). Дамаск. 2007 (4-е издание). С. 341.
98 Царь аль-Хиры из династии Лахмидов Нуман III (правил 583–602) – сын царя
Мунзера IV.
97
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в VII в.х. правитель Наджрана Амер бен Зияд аз-Зейди (из Давасир) переименовал ее в честь своего племени. Долина отличается обилием воды,
множеством пальм и сельскохозяйственных угодий, поэтому в племя Давасир входили как оседлые, так и кочевые «ветви».
В монографии Абд Ауна ар-Раудана «Энциклопедия арабских племен» про Давасир написано следующее:
«[Они] из недждийских племен, которые кочуют по Неджду, заходят
в Ирак, а их жилища разбросаны между Вади ад-Давасир до аль-Хуты, что южнее
Эр-Рияда. Подразделяются на оседлых аль-Вадаин, которые живут в селениях, и
кочевников, которые в свою очередь состоят из двух «ветвей» – Гияс и Шрейфат… Давасир – наиболее влиятельные на Бахрейне. Их влиятельность проистекает из хорошего поведения и нажитого торговлей богатства. Знатоки корней
Давасир говорят, что они имеют две «ветви» – Аль Даусар бен Таглиб и Аль Заед.
У Заеда был сын Бадран, у которого было два сына – Салем и Сухейб. У Салема
было три сына: Вадаан – родоначальник аль-Вадаин; Маниа – родоначальник альМахарим; Раджаб – родоначальник ар-Раджбан. У Сухейба было четверо сыновей: Джирри (родоначальник кланов аль-Масаара, Аль Брейк, Аль Бу Зимам),
Хасан (от его детей – Шукра, Аммара и Фараджа – также пошли отдельные кланы),
Иса и Муса».

Поскольку почти все утверждают, что единой версии о корнях Давасир не имеется, и что часть из них Аднаниты, часть – Кахтаниты, составим следующую схему:
У Давасир две основные ветви:
1. Таглиб или Бану Даусар бен Таглиб бен Ваиль (Аднаниты).
В них входят:
- аль-Масарир (;)المصارير
- аль-Машавия (;)المشاوية
- ан-Натейфат;
- аль-Омур (( )العمورсегодня в основном присутствуют в районах
Тадмора и Хамы в Сирии);
- аль-Хакбан аш-Шауаара (;)الحقبان
- аль-Хейилят ()الخييالت.
Некоторые добавляют в качестве «как бы отдельной ветви» аднанитских Давасир тех, кто считает своими предками Бени Тамим, которые,
как известно, – линия Модара, как и у Курейшитов. Сюда относят:
- аль-Авасидж;
- Аль Васыль.
2. Аль Заед (( )آل زايدКахтаниты) – потомки «хозяина» Марибской
плотины Амра бен Амера бен аль-Мальтума, хотя имя «Заед» идет не от
него, а от оказавшегося «посредине древа» в VII в.х. (1204–1301) эмира
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Амера бен Зияда аль-Абдали аз-Зейди. Иногда их именуют Давасир бен
Вадиа из-за их крупного рода аль-Вадаин.
Делятся на две ветви – Салем и Сухейб.
а) Салем (Салем бен Бадран), они же – аль-Бадарин ()البدارين:
- аль-Вадаин (( – )الوداعينед.ч. Видаан);
- аль-Махарим (( )المخاريمАль Маниа);
- ар-Раджбан ()الرجبان. Сюда относится клан аш-Шайки ()الشايقي, небольшая часть которого проживает в Кувейте (см. в разделе про кувейтские кланы и семейства на Шайджи);
- ас-Садра (ед.ч. Судейри) ()السديري.
б) Сухейб (Сухейб бен Бадран) ()صهيب:
Джирри бен Сухейб бен Бадран:
- Аль Брейк (;)البريك
- аль-Масаара (;)المساعره
- Альбу Зимам, куда входят приведенные выше альГияс, они же аль-Гейсиин или аль-Гейисат ()الغييثات, аш-Шарафа, они же
Шрейфат, и аль-Хараджин ()الخرجين.
Хасан бен Сухейб бен Бадран:
- Аль Хасан (шейхский клан);
- Аль Аммар (( )ال عمارони же аль-Амамра и аль-Аммари);
- аль-Фарджан (;)الفرجان
- аш-Шакра ()الشكره.
В ряде источников к Салем относят также семейства: Хамасин (альХамиси), Валямин, Аль Хнейш, Аль Мухаммед, Аль Амер, Аль Овеймер.
В состав Давасир входит также клан Белуш (аль-Белуш), проживающий в Афлядже (Неджд) и Джидде (Хиджаз). Аль-Белуш ад-Даусари
распадаются на четыре семейства: бен Насер, бен Халаф, Бен Зафи ()بن ظافي,
бен Фахд.
*

*

*

Эмиры Давасир – клан Аль Судейри (Сдейри) из рода аль-Бадарин.
Еще в XII веке хиджры (григорианские 1680–1786 гг.) в Неджде был широко известен эмир Сулейман ас-Судейри, а эмир Турки ас-Судейри правил в Бурайми в XIII в.х., Мухаммед ас-Судейри являлся правителем Касима и затем аль-Ахсы при имаме Фейсале бен Турки (1785–1865, правил
1834–38 и 1843–65), который приходится дедом основателю КСА королю
Абдель Азизу Аль Сауду и прадедом нынешнему королю Саудовской
Аравии Сальману.
Другие Судейри правили в Джиззане, Ара’аре, Наджране, Сакаке и
Джауфе и были очень влиятельным родом. Из него происходила одна из
любимых жен короля Саудовской Аравии Абдель Азиза – Хисса бинт
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Ахмед бен Мухаммед ас-Судейри (1900–1969), при том, что у Ибн Сауда
было еще несколько жен из Судейри. Ее сыновья Фахд (1921–2005) и
Сальман (род. 1936) также стали монархами, Султан (1930–2011) и Наиф
(1933–2012) – наследниками престола. Нынешний наследник Мухаммед
бен Наиф – ее внук, как и его преемник – Мухаммед бен Сальман бен
Абдель Азиз.
Давасир стояли у истоков или участвовали в развитии таких городов
как Даммам, Хобар, Эль-Кувейт, Зубара, Заллак, Будайя (остров на Бахрейне). Давным-давно, во время голода в Неджде, часть Давасир ушла из
этих мест и переселилась в Кувейт, Бахрейн, Катар и т.н. Договорный
Оман. Основная масса племени проживает сегодня преимущественно
в Восточной провинции КСА.
Из Давасир известны имена шейхов Исы бен Ахмеда ад-Даусари,
крупного землевладельца районов Дахран и Айн ас-Саих, и Абдель Рахмана бен Ахмеда бен Абдаллы бен Хасана ад-Даусари, влиятельного
шейха района Даммама и среди Давасир на Бахрейне.
Кахтан ()قحطان
Одно из известнейших и крупнейших племен Аравии, уже давно
существующее как некое объединительное название для большого числа
родственных и при этом вполне самостоятельных племен. Большая часть
«выходцев» из Кахтан проживает в южной части Королевства Саудовская Аравия, поэтому сегодня под этим именем в основном имеют в виду
племя Кахтан в Неджде, семейства которого и мигрировали в Катар.
В Неджде Кахтан распадается на две ветви: Аль Сулейман ( )آل سليمانи
Аль Джамаль ()آل الجمل.
Тем не менее целый ряд племен и кланов продолжает считать себя
именно «племенем Кахтан», т.к. это много почетнее и благороднее.
В конце концов, вполне можно допустить, что несмотря на постоянное
«отпочкование» племен от древа Иоктана-Кахтана и существование несметного количества «ветвей» и вышедших из него других племен, кланов и семейств, сохранилось и такое, которое по-прежнему именует себя
племенем Кахтана.
Историки и эксперты генеалогии арабских племен, говоря о родословной Кахтанитов, очень часто приводят всю линию до Кахтана.
Например, это может выглядеть так: племя (клан) аль-Кубейси из племени аль-Харет, которое из племени Бени Обейда, которое из Кахтана. Таким образом, несмотря на известное упрощение схемы, процесс выделения или отпочкования племен имеет следующую последовательность
Кахтан → Абд Шамс (правнук Кахтана) → Химьяр → Кудаа → … →
Обейд (Бени Обейд) → … → Харет.
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Великие герои Кахтана – Зейд бен Хариса, его сын Усама бен Зейд,
Хаттаб бен Самер ас-Сувейлем и др.
В Кувейте к племени Кахтан относятся Абдали, Арейфан, Асем,
Ауджан, Бу Смейт, Ганнам, Джимаз, Дрейс, Замель, Машаан, Мзейраи,
Мутавва, Мшуты, Нгеймеш и др.
Манасыр ()المناصير
Племя, которое образовалось по принципу кланового союза, возникшего на территории современных ОАЭ (или, как еще говорят историки,
в «западной части исторического Омана»). В него вошли кланы из различных племен этой местности – Бени Халед, Давасир, Сухуль, Аджман...
«Манасыр – бедуинское племя, проживающее на территории от Катара до
Абу Даби. Полностью находилось вне государственного контроля, иногда осуществляло нападения на территорию под контролем Османской империи.»99

Ядро объединения – клан Манасыр (ед.ч. Мансури), выводящий
свою генеалогию от:
1. по одной версии, – потомка Аднана по имени Мансур бен Акрама
бен Хасфа бен Кейс бен Эйлян бен Модар бен Низар бен Маад бен Аднан;100
2. по другой, – потомка Кахтана по имени Мансур бен Захран бен
Кааб бен Харет бен Абдалла бен Омран бен Амр бен Амер (по прозвищу
«ма’ ас-сама’», т.е. небесная вода) бен Харета бен Имру-ль-Кейс бен Сааляба бен Мазен бен аль-Азд.
3. по третьей, – из племен Шурейф из Асира (ранее – Йемен, сейчас
– Саудовская Аравия) по следующей цепочке: Аль Мансур из племени
Бени Аус из Бени Муавия из племени Шурейф бен Джарва бен Усейид
бен Амр бен Тамим.
Местом объединительного процесса историки называют зону от оазиса аль-Бурайми до окраин городов Абу Даби и Дубай и до пустыни Руб
эль-Хали. Примечательно, что у Манасыр несколько верховных шейхов,
которые управляют практически коллективно101.
Аль-Манасыр проживают в ОАЭ, Кувейте (семьи Абдалла, Джиран,
Шехаб, Шмейс и др.), Катаре и Саудовской Аравии. Верховный шейх
племени – Мухаммед бен Мубарак бен Айяш аль-Маршуди аль-Мансури.

99

Anscombe. Op cit. P. 180.
Салем Бен Хмуд ас-Сияби. Асааф аль-Аайян фи Ансаб Ахль Оман. Маскат,
1979. С. 27.
101 ан-Неджеди, Шейх Мухаммед аль-Бассам ат-Тамими. Ашаир аль-Араб. ад-Дурар
аль-Муфахир фи Ахбар аль-Араб аль-Авахир. Бейрут, 1999. С. 109.
100
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«Объединение Манасыр» подразделяется на три «ветви»: аль-Мунзер
(или аль-Бу Мунзер), Аль Бу Рахма и аль-Бильшаар (Аль Бу Шаар).
Иногда выделяют четвертую «ветвь» – Аль Бильхейль, которую другие
считают частью Аль Бу Рахма.
1. Аль-Мунзер:
- Аль Абдель Муин;
- Аль аль-Амир (раньше были эмирами эмирата аль-Манасыр, отсюда и клановое имя);
- Аль ад-Даххак (шейхи аль-Мунзер);
- аль-Мадахма;
- Аль Маниа (шейхи аль-Мунзер);
- аль-Марашид (шейхи племени) (ед.ч. аль- Маршуди);
- аль-Матауаа;
- Аль Муна;
- аль-Харабша (Бен Харбаш);
- аль-Хдейлят;
- аш-Шаабна.
2. Аль Бу Рахма:
- аль-Авасы (их шейх – Саид Бен Мухаммед Бен Даан);
- Аль Бильхейль;
- Аль Вабран;
- аль-Мавалик;
- аль-Махазма;
- ар-Рджейлят;
- Аль Салимин (шейхи Аль Бу Рахма);
- Аль Сувейд (шейхи Аль Бу Рахма);
- ат-Тарарфа;
- Аль Трейф.
- Аль Туэйб. Выходцы из клана Аль Сальман племени Аджман;
- аль-Фдагат;
- аш-Шхеймат;
3. Аль Бу аш-Шаар:
- аль-Баргаш.
Мурра (Бени Мурра) ()المره
ّ
Крупное верблюдоводческое суннитское племя, также как Аджман
являющееся «производным» от Бени Ям, проживавшего в районе
Наджран (севернее Асира). Отпочкование аль-Мурра произошло где-то
в XVIII веке наряду с Аджман. Оба племени мигрировали на восток. Бени
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Мурра поселилось южнее Аджман на границе и внутри пустыни Руб-эльХали.
«Аль Мурра – бедуинское племя, проживающее к югу и западу от Укаира.
Воинственное и обычно не контролировалось Османской империей.»102

Будучи истинными бедуинами пустыни, Мурра заслужили прозвище
«самых кочевых из кочевников». Даже в современную эпоху их кочевой
маршрут составляет порядка 3000 км в год. Британский автор Роберт
Лэйси в книге «Королевство: Аравия и дом Саудов» утверждает, что
племенная территория (по-арабски дира) Бени Мурра сопоставима
с площадью Франции или американского штата Техас.103
Сегодня семейства и кланы Бени Мурра можно найти во всех государствах Персидского залива, однако «костяк» племени по-прежнему
находится в юго-восточной части Аравии. По данным исследователя племени Дональда Коула, численность Бени Мурра в зоне Руб-эль-Хали составляла в 1970 г. около 15 тысяч человек.104 В своей книге «Кочевники
кочевников: бедуины пустынного сектора» он называет их эмиром (верховным шейхом) Талеба бен Рашеда бен Шурайма аль-Мурри, чья «штабквартира» находилась в районе городка Букейк в Восточной провинции.105
В последнее время члены племени активно селятся в городах южного Неджда и южной и центральной части Восточной провинции, а также
поступают на военную службу в саудовскую Национальную гвардию.
Верховным шейхом Бени Мурра считается Саид аль-Мурри, имеющий одну резиденцию в Катаре и одну в Саудовской Аравии, поскольку
бóльшая часть племени проживает в этих двух странах. В Катаре, согласно статистике самих Мурра от 2003 г., они составляют 24% подданных
эмирата.
Бени Мурра, по данным Д.Коула, который прожил с ними полтора
года, делятся на 7 родов, в каждый из которых в свою очередь входит
целый ряд кланов:
- Аль Азаб;
- Аль Али;
- Аль Бен Наам;

Anscombe. Op cit. С. 180.
Robert Lacey. The Kingdom: Arabia and the House of Saud. New York: Harcourt
Brace Jovanovich, 1982.
104 Donald Powell Cole. Nomads of the nomads. Bedouins of the Empty Quarter.
Chicago: Aldine Pub. Co., 1975. С. 23.
105
Ibid. С. 15.
102
103
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- Аль Бкейа;
- Аль Брейс;
- Аль Бурейд;
- аль-Бхейх;
- Аль Гафран;
- ад-Давайя (ед.ч. Дауи);
- Аль Джабер. Состоит из Аль Али бен Джабер и Аль Гадбан бен
Джабер;
- аль-Джарабаа (ед.ч. Джарбуи);
- аз-Зейдан;
- аль-Омра;
- Аль Фхейд.
Мутейр106 (Мтейр) ()مطير
Одно из крупнейших племен Аравии. Аднаниты. Историк Калькашанди утверждал, что оно происходит из племени Гатафан (Аднан →
Кейс Эйлян → Гатафан → Зубьян → Фазара → племя Мутейр), его коллега аль-Омари отмечал еще в 1320 г., что Мутейр – племя, проживающее в Хиджазе. Известно, что в 1407 г. у людей из Мутейр произошел
конфликт с правителем Медины Джаммазом аль-Хусейни, в результате
которого Джаммаз был убит.
Вместе с тем на основе всех сведений и мнений специалисты
утверждают: у Мутейр нет единого предка. Основа племени, видимо,
действительно из Гатафан (по тому же Калькашанди 107 – из рода правнука Гатафана по имени Субх бен Фазара бен Зубьян бен Гатафан).
К нему, например, относят ветвь Бени Абдалла (от Абдаллы бен Гатафана) и клан аль-Афса ветви Бурейх. В Мутейр влились другие родственные старинные племена из линии Кейса Эйляна – Ашджаа, Абс,
Анмар бен Низар108. Ряд экспертов, соглашаясь в том, что Мутейр –
Название племени в различных источниках приводится по-разному. Так,
в конце 1920-х гг. советский дипломат Н.Т.Тюрякулов (1892–1937) в своей депеше в НКИД (АВП РФ. Ф.127. Оп.1. П.2. Д.18. Л.35,35об.) использовал вариант
«Мутаир», а Т.Э.Лоренс в своей знаменитой книге «Семь столпов мудрости»
(издана в 1926 г.) – Mteir. В монографии В.Л.Бодянского «Современный Кувейт»
(1971 г.) дается – мутейр (см., например, на с. 47), а в современном Кувейте в
англоязычных текстах встречаются и Mutair и Mtair.
107 Калькашанди сам происходил из Бени Фазара из Гатафан.
108 Подробнее о них – см. в разделе «Генеалогия арабских племен» в монографии
А.Аганина «Племена и кланы Иорданского Хашимитского королевства». М.:
Институт Ближнего Востока, 2013, С. 35, 39; А.Аганин «Племена, кланы и семейства Катара». М.: Институт Ближнего Востока, 2013, С. 52, 56.
106
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союз, добавляют «союз группы племен Гатафан» с включением пришлого элемента.
Так, аль-Барзан из ветви Бурейх (клановую структуру Мутейр см.
ниже) – якобы из племени Сухуль, аль-Джиблян – из Рвала из Аназа, асСааран – из Дахамша из Аназа, аль-Мрейхат – из Джаббара из Ульд Али
из Аназа, Душан (ед.ч. Дувиш) – из племени Харб, шейхи ас-Сахаба из
семейства аль-Фагм происходят из ад-Даягим ()الضياغم, в которое входят
как кланы из ветви Абда из Шаммар, так и из племени Бени Хаджер.
В XVII в. Мутейр начали масштабную миграцию на восток, в северный Неджд, тесня и выдавливая ряд племен этого района. Даже Аназа были вынуждены сдвинуться севернее. Несмотря на то, что в 1613 г.
Мутейр и союзные им Бени Зааб и Хтейм проиграли 20-дневное сражение при аль-Арме (восточнее Эр-Рияда) с войсками Бени Лям, Фудуль,
Аль Мугира и Аль Катир, войны с крупными племенами Неджда продолжались. В итоге Мутейр вышло в ряд доминирующих племен.
В 1818 г. оно нанесло поражение Бени Халед во главе с их харизматичным шейхом Ибн Арейаром, в результате чего смогло занять земли Бени Халед, в том числе располагавшиеся на побережье Персидского залива. Известно также, что в 1846 г. эмир Мутейр аль-Хмейди бен Фейсал бен Ватбан ад-Дувиш напал на караван паломников из Касима и
взял у них много денег.
К началу ХХ в. территория Мутейр охватывала нагорье к востоку
от Медины и далее на восток через район Касима к границам Кувейта.
Длительное время племя воевало за свои земли с Харб и Утейба (последние переместились в Неджд из Южного Хиджаза приблизительно
в те же годы).
«Мутейр – бедуинское племя, проживающее на территории от Кувейта до
внутренних областей Неджда. Союзники Ибн Сауда и Мубарака ас-Сабаха, враги
Ибн Рашида. Весьма ограниченно контролировались Османской империей.»109

Поскольку Мутейр доминировали в районе Касима, за который, как
и за другие части Неджда, в начале ХХ в. шла борьба между домами Сауда и Рашида, позиция племени приобрела важность для обеих сторон
конфликта. При этом его шейх Фейсал бен Султан ад-Дувиш постоянно
маневрировал между ними, однако в 1912 г. бесповоротно принял сторону
Ибн Сауда, который начал расселять бедуинов по деревням (т.н. хиджры),
где их «накачивали» ваххабизмом и превращали в членов ваххабитского
«братства» – по-арабски ихван.
109

Anscombe. Op cit. P. 181.
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Шейх Фейсал стал ревностным ихваном и обеспечил Ибн Сауду
мощную военную поддержку членами своего племени, при том, что племя в то время насчитывало 11 тысяч воинов. Мутейр основало в 1912 г.
поселение аль-Артавийя на северной оконечности пустыни Дахна, и его
жители создали в нем ревностную религиозную общину, жившую по законам Аллаха и активно вербовавшую других присоединиться к этому
пути. В 1920 г. именно шейх ад-Дувиш повел силы ихванов на Кувейт и,
проиграв битву при Джахре, более не посягал на этот эмират, тем более,
что его предупредили на этот счет «кураторы» Кувейта – британцы.
В 1924 г. он организовал нападение ихванов уже на Хиджаз и помог Ибн
Сауду изгнать оттуда Хашимитов и присоединить их территории к саудовскому «домену».
Через некоторое время Фейсал ад-Дувиш и ряд других племенных
лидеров из числа ихванов восстали против Ибн Сауда, который не хотел
отдавать им завоеванные провинции, а собирал власть в своих руках. Ибн
Сауд разбил восставших в битве при Сбилле в северо-восточном Неджде,
и ад-Дувишу пришлось скрыться в Ираке, но англичане выдали его Ибн
Сауду. В итоге шейх Фейсал был посажен в тюрьму, где и умер, возможно, от отравления. Это ухудшило отношения Мутейр с Эр-Риядом, которые выправились лишь после смерти короля Абдель Азиза.
Как указывает английский политический агент в Кувейте и исследователь Аравии Г.Диксон, «главные враги Мутейр – племена Шаммар и
Дафир». «Племя Аджман также в прошлом было враждебным, но временный альянс в 1929–1930 гг. позволил преодолеть наследие прошлого,
и браки между двумя племенами теперь стали обычным делом.»110
В начале ХХ в. племя Мутейр все еще оставалось кочевым, лишь
единицы приняли оседлый образ жизни. В 1937 г. племя насчитывало
8500 палаток, из которых Ульва – 2060 палаток, Бени Абдалла – 4000,
Бурейх – 2430, а подушная численность их определялась в 50 тыс. человек.111
Исторические предводители Мутейр – шейхи машаих – выходцы
из клана Дувиш (Дувейш, мн.ч. Дошан) (الدوشان/ )الدويش.
У племени три основные ветви:
1. аль-Ульва (аль-Ильва) ()العلوى. Состоит из трех родов – аль-Джиблан,
Зауи Аун и аль-Моха:
аль-Моха (аль-Муха) ()الموهه. Главный шейх – из семейства Дувиш.
В 1920-х, во времена Диксона, это был Бандар ад-Дувиш.112
Dickson, С. 567.
Dickson, с. 563–566.
112
Dickson, с. 564.
110
111
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Аль-Моха состоит из кланов:
- аль-Барааса (( )البراعصةшейхи – ас-Сур);
- аль-Джабра (( )الجبرهшейхи – Абу Рас);
- аль-Джахтан (( )الجهطانшейхи – аль-Васали);
- аль-Джидаин (( )الجداعينшейхи – аль-Джадъали);
- аль-Хаватра (( )الخواطرةшейхи – аль-Байир);
- ар-Рухман (( )الرخمانшейхи – аль-Джрейбат);
- ас-Саанин (( )الصعانينшейхи – Ибн Мутааб);
- аш-Шабаин ()الشباعين.
Диксон и ряд других авторов называли шейхское семейство ад-Дувиш
в качестве отдельного клана, который имеет несколько ветвей (хамаиль):
- ас-Султан (шейх – Бандар бен Фейсал ад-Дувиш);
- аш-Шукейр (шейх – Трахеб аш-Шукейр);
- аль-Джабъа (шейх – Мутлак аль-Джабъа);
- аль-Аммаш (шейх – Мухаммед аль-Аммаш);
- аль-Ватбан (шейх – Мухаммед аль-Ватбан);
- аль-Маджид (шейх – Абдель Азиз);
- аль-Мухаммед (шейх – Мухаммед аль-Бадр);
- аль-Фахд (шейх – Маджед аль-Аска ад-Дувиш).113
аль-Джиблян ()الجبالن. Их шейхи – Бен Лями или аль-Лями ()الالمي.
Нынешний их шейх – Турки бен Аллюш Бен Лями. Состоят из кланов:
- аль-Аракба (( )العراقبةшейхи – аль-Маркаб); Сюда входит 23 семейства, из которых, например, аль-Азран, аль-Ашкар ()االشقر, аль-Баха, адДлейм, аль-Крейни, аль-Манахи ()المناحي, аль-Машаан, аш-Шувейш и др.
- аль-Инна – они же аль-Ааана (العنة/ ( )األعنةшейхи – Ибн Джгейсам
из ан-Ншейрат). Делится на четыре ветви: ан-Ншейрат ()النشيرات, ашШаваара ()الشواعرة, аль-Харша ( )الحرشةи Зауи Сухейль ()ذوي سهيل. В каждую ветвь входит 10–12 семейств. Например, ан-Ншейрат состоят из:
а) аль-Азеймаа (;)االزيمع
б) аль-Акабат (;)العقابات
в) аль-Бувейтель (;)البويتل
г) ад-Дасм (;)الدسم
д) аль-Джгейсам (;)الجغيثم
е) аль-Каис (аль-Гаис) (;)القعيس
ж) аль-Марад (;)المرد
з) аль-Махмаль (;)المهمل
и) аль-Мухареб (;)المحارب
к) аль-Мухеймер (;)المخيمر
л) аль-Хейин ()الهيّن114.
113

Dickson, с. 564.

70

В аль-Харша входит всего четыре семейства: Аба аль-Хейль ()ابا الخيل,
Абу Шейба ()ابو شيبة, ат-Том ()التوم, аль-Эйна ()العيينه.
- аль-Кааймат (( )القعيماتшейхи – Бен Лями/ )بن المي. Делится на:
а. аль-Машхур ()المشهور. Подразделяется на пять «ветвей», в которые
в общей сложности входит порядка 14–17 семейств, среди которых Бен
Лями, аз-Заклян ()الزقالن, аль-Кнейси ()القنيصي, аль-Кувейаб ()الكويعب, альЛувейми ()اللويمي, аль-Хасыни ( )الحصينيи др.
б. аль-Омейра ()العميره. Подразделяются на три «ветви», в которые
входит порядка 16 семейств, среди которых: аль-Джадаан, аль-Джахар
()الجهار, аль-Лейли, аль-Матани ()المثاني, аль-Матхур ()المطهور, ан-Нувейран,
ар-Раква, аль-Фенди.
- аль-Маджальда ()المقالدة. Их шейхи – Ибн Рашдан ()ابن رشدان.
- аль-Яхья ()اليحيا. Их шейхи – Ибн Шиблан ()الشبالن. В Яхья входит
порядка 17 семейств, среди которых: аль-Арейфан, аль-Ару ()العرو, Дальфан ()ابن ضلفان, аль-Джафин ()الجفين, аль-Маджахма, ар-Рагван ()الرغوان, альХбейлис ()الحبيليص, аш-Шааван ()الشعوان, аш-Шавайра и др.
В отдельных источниках в качестве кланов аль-Джиблян также упоминаются аль-Авад ()العوض, аль-Азеймаа ()االزيمع, аль-Джебли ( )الجبليи
аль-Джлейиль ()الجليّل. Скорее всего, они являются подразделениями тех,
что упомянуты выше, но в силу, например, отдельного кочевания могли
восприниматься как самостоятельные кланы.
Зауи Аун ()ذوي عون. Их шейхи – аль-Фукум (аль-Факама). Состоят из
четырех кланов:
- аль-Амирра ()االمرة. Сюда входит семейство Лузан (;)لوذان
- аль-Маляаба ()المالعبة. Сюда входят семейства:
а. аль-Ганейман (шейхи Маляаба);
б. ас-Саадун;
в. аль-Фатах;
г. аль-Масаджиб;
е. аль-Гусейлят;
ж. ар-Равашда;
з. аль-Барзан ()البرزان115. Сюда входят семейства:
По другим данным, аль-Мухареб, аль-Каис и аль-Махмаль входят в альХейин, т.к. их общим предком (отцом родоначальников) являлся некто Рашед бен
Хейин ан-Ншейри аль-Аннани аль-Джабли.
115 Иногда их относят к Ауляд Васыль (см. ниже), однако их фамилии указывают
на принадлежность к Маляаба из рода Зауи Аун ветви Ульва. Например, в Кувейте – аль-Кашаан аль-Мальаби – т.е. из семейства Кашаан клана Маляаба. При
этом Диксон относил их к роду Джиблан той же ветви Ульва.
114
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а) аль-Маджальда (ед.ч. аль-Маджляд);
б) аль-Марайса;
в) аль-Кашаан (;)القشعان
г) аль-Хаввас (;)الحواس
- аль-Мтейрат (;)المطيرات
- ас-Сахаба (( )الصهبةшейхи – аль-Фукум ( الفغم/)الفقم. Сюда
входят семейства:
а. аль-Арфан;
б. ад-Даманин;
в. аль-Фкава;
г. аль-Хаджи;
д. аль-Джамаин;
е. аль-Джаред;
ж. аль-Джавафийя;
з. аль-Худейрат.
2. Бени (Бану) Абдалла. Сюда входят шесть крупных родов:
- аль-Ауна (Зауи Аун) (العونة/)ذوي عون. Имеет две ветви: Зауи Сувейад
( )ذوي سويعدи Зауи Усейма ()ذوي أوصيمع. В первую входят кланы аль-Асасиф
()العساسيف, аль-Баракта ()البراكتة, аль-Джаббария ()الجبارية, Зауи Бдейр ()ذوي بدير,
аль-Кананийя ()القنانية, аль-Мавазин (ед.ч. аль-Мизани) ( الميزاني/)الموازين,
аль-Маханийя ()المحانية, ас-Саляйма ()الساليمة, аль-Халаф ()الحلف, аль-Харсан
(;)الحرصان
Во вторую – кланы Зауи Штейт ()ذوي شطيط, аль-Камахин ()القماهين, асСакайин ()السقايين, аль-Хадабин (;)الهدابين
- Маймун ()ميمون. Имеет две ветви: Гараба ( )غرابةи ас-Сардан
()الصردان. В первую входят кланы аль-Джаруд ()الجرود, ар-Рамайна
()الرماينة, ас-Салямин ()السالمين, ас-Смейхат ()السميحات, аль-Хадабин
()الهدابين.
Во вторую – аль-Айябин ()العيابين, аль-Вахейтат ()الوهيطات, альМахамид ()المحاميد, ар-Рахаль ()الرخال, ас-Саккан ()السكان, аль-Хувейян
()الهويان, аш-Шавайба ()الشوايبة.
- ас-Сааба (ас-Суаба) ()الصعبة. Сюда входят кланы аль-Адейлят
()العضيالت, аль-Ватабин ()الوطابين, аль-Джашуш ()الجشوش, аль-Махалка
()المهالكة, аль-Махафра ()المخافرة, аль-Машариф ()المشاريف, ас-Савабир
()الصوابر, аль-Хаджаль ()الهجال, аш-Шатар ()الشطر. Каждый клан распадается
на семейства и семьи. К примеру, аль-Машариф состоят из 9 семейств:
Айед ()عايد, Луэйфи ()لويفي, Млейхан ()مليحان, Нимр ()نمر, Ода ()عودة, Сальман ()سلمان, Саххаль ()سحال, Синах ( )سناحи Ховейтан ()حويتان. Видно, что
названия семейств и семей идут от имен их родоначальников. В каждом
семействе – приблизительно от 16 до 30 семей.
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- Бени Азиз ()بني عزيز. Имеет две ветви – аль-Арейфат ( )العريفاتи ашШбейкат ()الشبيكات. Арейфат состоит из 12 кланов: аль-Ванса ( ;)الونسةальВассаль ()الوصال, аль-Джаравин ( ;)الجراوينаль-Манадха ( ;)المنادهةар-Ракбан
()الرقبان, ар-Рахаиф ()الرهايف, ар-Ргейят ()الرغيات, ас-Сааран ()الصعران, атТалахба ()الطالحبة, ат-Тарса ()الطرسة, ат-Тахуша ()الطحوشة, аль-Харса
(;)الخرصة
Шбейкат состоит из двух кланов – ас-Савауна ( )الصواونةи аль-Хаслян
()الحسالن.
- аль-Хувеймлят ()الهويمالت. Сюда входят семейства аль-Акалийя
()العقاليه, ад-Давафра ()الضوافرة, аль-Джаафра ()الجعافرة, ар-Рабаан ()الربعان,
аль-Хамадин ()الحمادين, аль-Ханаиш ()الحنايش, аш-Шабашра ()الشباشرة, альЯбас (;)اليبس
- аш-Шаляльха ()الشاللحة. Сюда входят семейства ад-Дабтан ()الضبطان,
аз-Захейбат ()الذهيبات, аль-Кааван ()القعوان, аль-Камшан ()القمشان, альМавабик ()الموابق, аль-Мауз ()المعوز, ар-Рахамин ()الرحامين, ас-Самун ()السمون.
3. Ветвь Бурейх (Брейх) ()بريه. Делится на две секции – Ауляд Али
( )أوالد عليи Ауляд Васыль ()أوالد واصل. Первая – это кланы ас-Саааран и
аль-Хамадин. Их шейхи – Ибн Мусейяс. Вторая – клан Васыль, состоящий из 10 семейств. Шейхи Васыль – семейство аль-Мрейхи (мн.ч. альМрейхат).
- ас-Сааран ()الصعران. Сюда входит 7 семейств:
- аль-Абадин (;)العبادين
- аль-Басайса (;)البصايصة
- ас-Саадун (они же Зауи Саадун) (;)ذوي سعدون
- аш-Шаалин (;)الشعالين
- аш-Штейлят (;)الشتيالت
- Зауи Ганми (;)ذوي غنمي
- аль-Хазлян ()الهذالن.
- аль-Хамадин ()الحمادين. Сюда входит 11 семейств:
- аль-Аляма (;)العلمة
- аль-Араиф (;)العرايف
- аль-Васун (;)الوسون
- аль-Джаляйла (;)الجاليلة
- аль-Джахадля (;)الجحادلة
- Зауи Саад (;)ذوي سعد
- аль-Кахлян (;)القحالن
- аль-Мисаад (;)المسعد
- ар-Ракабин (;)الركابين
- ар-Рашед (;)الراشد
- ас-Сааля ()الثعلة.
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- Васыль ()واصل. Включает 10 кланов:
- аль-Афсан (они же аль-Афса) (العفسان/)العفسه. Сюда входят семейства:
а. ан-Нифиса (ан-Нифиси) (;)النفيسه
б. аль-Джалялиль (ед.ч. Джалиль) (;)الجالليل
в. аль-Фаузан (;)الفوزان
- аль-Абайя (они же аль-Абайят) (العبية/)العبيات. Шейхи – семейство
Ибн Ашван. Другие семейства – аль-Ганнам, аль-Мильхем;
- аль-Аварид ()العوارض. Шейхи – семья Ибн Зувейид. Сюда входят
семейства аль-Фкаха, аль-Баннания, аль-Хадахда, аль-Ибри, аль-Масаад;
- аль-Бирзан (;)البرزان
- ад-Даяхин ()الدياحين. Шейхи кувейтской части клана – семейство
Ибн Джарбух. В Даяхин входят:
а. Машари (;)المشاري
б. Фаджхан (;)الفجحان
в. Мухалляд (;)المخلد
- аль-Хавамиль ()الهوامل. Шейхи – семейство Ибн Дамах;
- аль-Мрейхат ()المريخات. Шейхи клана, а также всех аль-Васыль –
семья аль-Мрейхи (аль-Мурейхи). Распадаются на две ветви: Аль Хасан и
Аль Мухаммед. Каждая состоит из семей. Шейхской семьей является альФадель ( )الفاضلиз Аль Хасан;
- аль-Махальса ()المحالسة. Их шейхи – семейство аль-Хафта;
- аль-Висама ()الوساما. Их шейхи – семейство аль-Мухейлиб. В альВисама входят следующие семейства:
1. Сайер (;)الساير
2. аль-Батталь (;)البتال
3. ар-Раджаан (;)الرجعان
4. аль-Гбун (;)الغبون
5. аз-Заяра (;)الزيرة
6. аз-Зрейат (;)الزريعات
7. ас-Саанин ()الصعانين.
- аль-Бадана ()البدنا.
Диксон поместил Бени Абдалла в состав Бурейх, а также выделил
в Мутейр третью ветвь – Душан, хотя специалисты самого племени все
же относят шейхский клан Душан к ветви Ульва.
Сегодня подавляющая часть племени проживает примерно в 400 различных городах и поселках в Саудовской Аравии, включая Медину и
Эр-Рияд. Значительная часть Мутейр обосновалась в Кувейте, в частности,
в 4-м и 5-м избирательном округах. Только в 4-м числится 22 347 избирателей из Мутейр (с военными). Поскольку у них более 25 тыс. избирателей, из 50 членов Кувейтского Национального собрания обычно не менее
6 депутатов (12%) принадлежат к Мутейр.
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Нуэйм ()النعيم
Нуэйм – крупное аравийской племя, вышедшее из Йемена. Родоначальник – Нуэйм бен Омран бен Омар бен Амер (по прозвищу «ма’ ас-сама»,
т.е. небесная вода) бен Харта бен Имру-ль-Кейс бен Сааляба бен Мазен
бен аль-Азд. То есть Нуэйм – производное от племени Азд, которое
в свою очередь вышло из линии Кахляна из рода Кахтана:
Кахтан → Йàариб → … → Абд Шамс → Кахлян → Зейд → … → Азд
Специалист по генеалогиям племен Абу Мухаммед аль-Хасан бен
Ахмед бен Яакуб аль-Хамадани в своем труде «Насабат аль-Йемен»
(Йеменские родословные) указывает, что в составе Нуэйм имеются как
кочевые, так и оседлые кланы. В 120 г. н.э., когда была разрушена Марибская плотина, ветви аль-Азд мигрировали из Йемена, в т.ч. на побережье Омана и Персидского залива. «Праотцы» Нуэйм – племена аль-Аус
и аль-Хазрадж116 оказались в Ясрибе – нынешней Медине. Уход Нуэйм
случился в результате репрессий халифа Язида бен Муавии в отношении
Медины и многих сподвижников пророка. Бежать они решили подальше
и к своим родственникам, что в итоге привело их в Оман.
В результате кланы Нуэйм оказались в нынешних Омане, Саудовской Аравии, Катаре, эмиратах Аджман и Рас аль-Хайма и даже в Сирийской пустыне. В 1783 г., когда Аль Халифа взяли контроль над Бахрейном, многие из Нуэйм мигрировали к ним. В честь племени один из полуостровов на бахрейнском острове Мухаррак (южнее района аль-Хадд),
где проживало много Нуэйм, прозвали Налят Нуэйм. Позднее некоторые
вернулись на материк.
Дж. Лоример в 1907 г. посчитал их так: в Омане – 4500, ОАЭ (тогда
именовались Договорные Эмираты) – 10500, Катаре – 2000, Бахрейне –
800 чел. Итого 17800.
На сегодняшний день Нуэйм региона Персидского залива делятся на
восточных и западных. Первые – в ОАЭ и области Захира в Султанате
Оман. Западные Нуэйм – это Кувейт, Катар, Бахрейн и Восточная провинция КСА (Даммам, Хобар и Джубейль).
По родовому признаку племя подразделяется на две основные ветви –
Альбу Хрейбан (Аль Бу-Хрейбан или Аль Хрейбан) ( )البوخريبانи Альбу
Шамес (в некоторых источниках – Абу Шамес или Аль Аби Шамес) ()البوشامس.
Как указывают исследователи, Хрейбан и Шамес – были сводными браНуэйм в поэтических произведениях часто называют «Нуэйм аль-Хазраджийя»
или даже «Хазраджиюн».
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тьями по матери. Одного звали Мухаммед и за то, что он родился в заброшенном поселке, который по-арабски именуется «хирба» ()خربة, ему
дали прозвище «Хрейбан», т.е. – «из хирбы». Его дядя женился после
смерти отца Хрейбана на его матери и у них был сын Шамес. Т.е. ветви
Нуэйм – это потомки Хрейбана и Шамеса. По именам сыновей последнего пошли кланы из группы Альбу Шамес: от Хрейбаша ведут свой род
аль-Харабше (куда относятся Альбу Рахма), от Кашшата – Кашашта, от
Дарвиша (прозвище Ахмеда бен Шамеса) – Дарауша.
Нередко к ним добавляют третью ветвь – аль-Хаватер, поскольку
имеются кланы Нуэйм, не входящие в основные две «ветви». К альХаватер относятся такие кланы, как аль-Авайса, аль-Адейлят, аль-Батрат,
Аль Бен Иса, Аль Бен Салума, Аль Бен Хафеш, Аль Бен Хмейд, Аль Бен
Хмуд, Аль Бен Хувейшель, Аль Бен Хусейн, ад-Даафса, аль-Маатик, альМадавия, аль-Машамля, аль-Махашфа, ар-Ркейбат, ас-Садра, аль-Хавалиль,
аль-Хадаба, аль-Аэйбат.
Ряд специалистов утверждает, что Альбу Хрейбан являются «аутентичными Нуэйм», а Альбу Шамес – якобы их «побочные» родственники,
т.к. они происходят из племени – Хазрадж, которое на каком-то этапе
выделилось из Азд, а затем вступило в союз с Альбу Хрейбан и образовало Нуэйм.
Из Альбу Хрейбан происходит правящая семья эмирата Аджман
(ОАЭ), их много в эмирате Рас аль-Хайма. В частности, предки нынешних
Нуэйм жили в историческом городе Джульфар (Телль Куш и его окрестности, частично расположенные в границах нынешнего города Рас аль-Хайма).
Когда контроль над этим районом Аравии перешел к возвысившемуся и
приобретшему военную мощь племени Кавасим, кланы Нуэйм встали под их
знамена и участвовали в т.н. войнах Кавасим (хуруб аль-Кавасем).
В Альбу Хрейбан входят кланы аль-Каратса, Аль Аби Узнейн, Аль
Флейт, аз-Зхейрат (Зухейрат), аль-Арьян (Арайян), ас-Сулюф117. В городе
Рас аль-Хайма из Нуэйм проживают кланы Шарахна, Табур, Айяль Рашед бен Ахмед, Айяль ас-Сыях, Айяль Джумаа бен Ахмед, Бану Зараф
(из них происходил известный исторический персонаж Мухаммед Ибн
Иса аз-Зарафи), аль-Авванат.
Шейхи западных Нуэйм происходят из семейства Бен Джабр (Аль
Джабр), чья генеалогия выглядит следующим образом: 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.
Ас-Сулюф относят и к аль-Хаватер. В Сулюф входят Аль Джабр, из которых
вышли Аль Аби Муин – некогда правители острова Кешм.
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Рашайда (Бени Рашид) ()الرشايدة
Одно из ответвлений древнего аднанитского племени Бени Абс ()بني عبس,
которое вышло из племени Гатафан118. Рашайда является весьма обширным и присутствует своими «ветвями» не только в Аравии, но и в Судане, Египте, Иордании. Причем это ветви, которые идут еще от Абс (некоторые специалисты упрощенно говорят, что Абс на определенном этапе стало именоваться Рашайда) с доисламского периода, потому что
название Бени Рашид появилось много позднее – в VI в.х. (1107–1204,
т.е. в XII в.)119 от человека по имени Рашид аль-Абси (по прозвищу «азЗоль»), который приходился своему предку Абсу потомком в 23-м поколении. Соответственно, его потомков зовут Зауи Рашид или Бени Рашид.
Для отличия ветви племени нередко именуют с добавлениями географических названий: Рашайда(т) ас-Судан, Рашайда(т) Неджд и т.п. В Неджде ареалом Рашайда в Средние века был регион Хаиль. При этом изначальным местообитанием Абс как предтечи Рашайда был северный
Хиджаз (Ясриб/Медина – Вади ар-Рама), однако, как говорят историки,
в VIII в.х. (1301–1398, т.е. в XIV в.) прошли кровопролитные войны ряда
племен и племенных альянсов против ветвей Абс, что привело к их миграциям.
Ветви племени идут как от сыновей Рашида аль-Абси, так и из
влившихся в Рашайда частей Абс. От сыновей Рашида: аль-Аджарма
()العجارمة, аль-Баррак ()البراك, аль-Каабиб ()القعابيب, аль-Калядан ()القالدان,
аш-Шавалиа ()الشوالعة.
Присоединившиеся ветви: аль-Мхеймзат (аль-Махамза) ()المهيمزات,
ад-Дугма ()الدغمة, аль-Мугир ()المغير, аль-Мадабра ( المضابرة/)المظابرة. Часть
Мадабра, которая живет в Касиме, делится на аль-Авана ( )العونةи альХималия ()الخمالية. Основные ветви Рашайда в Хиджазе – аз-Забийя ( )الذبيةи
аль-Фарадса ()الفرادسة.
Шейхи Рашайда в Хиджазе – семейство Ибн Самра. Шейхи Рашайда
в Неджде – Бен Баррак ар-Рашиди. Шейхи Мхеймзат – семейство альДжхейш, у Калядан – шейхи Бен Шмейлан и Бен Хади, у Каабиб – Бен
Каабуб, у Мадабра (Мазабра) – аль-Мдейраби.
В настоящее время ветвями Рашайда в Саудовской Аравии являются:
- аль-Авамра (;)العوامرة
- аль-Аджауна (;)العجاونة
Их исторический родоначальник – Абс бен Бгейд бен Рейс бен Гатафан бен
Саад бен Кейс Эйлян бен Модар бен Низар бен Маад бен Аднан. Последние два,
по подсчетам специалистов, – современники вавилонского царя Навуходоносора
(605–562 до н.э), соответственно, Абс – должен быть на три века позже.
119 В ряде источников говорится, что он жил в VIII в.х., т.е. по европейскому календарю между 1301–1399.
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- аль-Айедат (;)العايضات
- аль-Араара (;)العراعرة
- аль-Баракаа (;)البراقعة
- аль-Баррак;
- аль-Вахадин (;)الوهادين
- ад-Давагин (Дугма) (;)الدواغين
- ад-Давамик (;)الدواميك
- аль-Джрейшат (;)الجريشات
- аз-Забийя;
- аз-Забун (;)الزبون
- Зауи Гали (;)ذوي غالي
- аль-Каабиб;
- аль-Калядан;
- аль-Мадабра (;)المضابرة
- аль-Макахля (;)المكاحلة
- аль-Машааля (;)المشاعلة
- аль-Мхеймзат;
- ар-Ракабин (;)الرقابين
- ар-Радафин (;)الردافين
- ар-Рувейдат (;)الرويضات
- аль-Фагум (;)الفغوم
- аль-Фарадса (;)الفرادسة
- аль-Хадра (;)الخضرة
- аль-Хаярат (;)الخيارات
- аш-Шаабан (;)الشعبان
- аш-Шавалиа.
Каждая ветвь включает от трех до семи-восьми кланов, у Араара – 11.
Отдельные кланы и семейства Рашайда проживали на территории
Кувейта практически с момента основания – с начала XVIII или с XIX в.
Например, Багли, Дакбаси, Насафи, Баззаль, Маасаб, Мусейлем и др.
Мощный приток Рашайда произошел в 1950-е гг. и был связан с поиском
лучшей жизни в уже нефтяном к тому моменту эмирате. Переселялись
практически целыми родами. В итоге бóльшая часть аль-Авана, альАджарма, Сайяд ( )صيادи аль-Мхеймзат оказалась на территории Кувейта.
В каждую ветвь входит несколько кланов, имеющих ветви и семейства. Например, в Сайяд (далее речь идет о Кувейте) входят: аль-Альбан
()العلبان, аль-Мавазра ()الموازرة, аль-Мусейлем ()المسيلم, ан-Наджар ()النجار, анНасафи ( ;)النصافيةар-Раваджха ( ;)الرواجحةас-Саварджия ()السوارجية, альХабля ()الهبلة, аль-Хадба ()الهدبة, аш-Шрейкат ()الشريكات. В Аджарма входит
шесть кланов, в Мхеймзат – семь, в Авана – 25. Каждый клан делится
на ветви, семейства и семьи.
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В северо-восточной Аравии Рашайда исторически союзничали с Бени Халед. В первый раз это отмечено историками в 988–989 гг.х. (1580–
1581), во время кампании шерифа Мекки Хасана бен Абу Нумея в Неджде. Затем – в войнах с племенем Аджман.
На сайте племени есть данные, что 90% саудовских Рашайда служат
в силовых структурах КСА. В Кувейте их много не только в армии и полиции, но и в госструктурах и парламенте. Считается, что бóльшая часть
кувейтских Рашайда проживает в районе (городе) Фарванийя около международного аэропорта.
Субейа (Сбейа) ()سبيع
Суннитское племя центральной Аравии. Их праотец – Субейа
(Сбейа) бен Джаада бен Амер бен Кааб бен Рабиа бен Амер бен Саасаа
бен Муавия бен Бакр бен Хавазин из рода Кейса Эйляна (т.е. они – аднаниты и к тому же «ветви» исторических Бени Кааб и Бени Амер). Историки племени утверждают, что знают всю генеалогическую линию
Субейа бен Джаада до Авраама – а это, по их данным, насчитывает
21 поколение, до Ноя (32 поколения) и до Адама (40 поколений).
В Средние века племя доминировало в Неджде, к ХХ в. немалая его
часть вела оседлый образ жизни, поэтому сегодня почти все города Неджда, включая Эр-Рияд и Даммам, имеют значительный процент населения из числа Субейа.
Бедуины Субейа пасли стада в районах Рания и Курма на границе
Неджда и Асира, однако постепенно переместились в Центральный Неджд (регион Эр-Рияда) вместе с родственным племенем Сухуль. Отдельные кланы продвинулись севернее, ими, в частности, был основан
город Рума. В период завоевания Ибн Саудом власти в Неджде и далее
на всей территории нынешнего КСА Субейа проявляло лояльность дому Саудов.
Часть племени поселилась в Кувейте. Относящиеся к бедуинам
(по состоянию на начало ХХ в.) семьи отличаются тем, что почти всегда
используют в качестве фамилии клановое имя «ас-Субейи».
Ветви и кланы Субейа:
- Бану Амер ()بنو عامر. Состоят из 7 ветвей, в которые в свою очередь выходит целый ряд кланов;
- аз-Зукур ()الزكور. Состоят из 14 ветвей, крупнейшая из которых Бени Тор. Последние в свою очередь подразделяются на 23 клана;
- Бени Омар ()بني عمر. Состоят из 2 ветвей: аль-Хадран и ас-Сааба.
В ас-Сааба – 4 клана;
- Аль Омейр ()آل عمير. Состоят из 4 крупных частей: аль-Макахля,
ас-Санадля, аль-Мафальха и аль-Машааба.
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Особняком стоят аль-Арейнат ( )العريناتиз аль-Хадран из Бени
Омар. По одной из версий, по крови они принадлежат к клану ар-Рабаб из
Бени Тамим, но входят в Субейа как участник военно-политического союза.
В Саудовской Аравии количество Субейа оценивается в более 350
семейств.
Сухуль (Бану Сахль) ()السهول
Известное аднанитское племя, возникшее как клановый союз. Их
формальный родоначальник – Сахль бен Анас бен Рабиа бен Кааб бен
Аби Бакр бен Киляб бен Рабиа бен Амер бен Саасаа бен Муавия бен Бакр
бен Хавазин бен Мансур бен Хасфа бен Кейс «бен Эйлян» бен Модар бен
Низар бен Маад бен Аднан. То есть, Сахль – потомок Аднана в 18-м поколении.
Несмотря на наличие «пращура», эксперты почти единодушны:
Сухуль образовалось из объединения кланов из различных племен
«на равнине». Равнина по арабски – «ард сахля», отсюда вторая версия
названия Сухуль, означающего «равнинные». О какой равнине на относительно ровном Аравийском полуострове (кроме Йемена) идет речь – не
ясно. Как считает ряд специалистов, речь может идти о северной части
Ирака, где равнина Двуречья переходит в горы Курдистана.
«Мозаичность» происхождения Сухуль обычно аргументируют тем,
что клан Барзат (« – )برازاتветвь» клана аль-Барзан племени Мутейр, а
клан аль-Кабабна ( – )القبابنةиз племени Субейа. Встречаются и такие мнения: аль-Барзан из Мутейр – «ветвь» племени Сухуль из Бени Амер бен
Саасаа.
В поздние Средние века Сухуль переместились в Неджд и вошли
в союз с племенем Субейа. Укрепление племени в Неджде, согласно историкам, произошло, когда род аль-Кабабна (из Субейа) разгромил в битве при аль-Гувейба ( )الغويبةплемя Бени Мугира ( )بني مغيرةиз Бени Лям. Под
крыло Кабабна вошел ряд разрозненных кланов, ослабленных постоянными межплеменными войнами, которые в те времена почти постоянно
происходили в Аравии. Они даже выплачивали ему «защитные» (поарабски – «хувва» или «ухувва»), однако через какое-то время им это
стало в тягость и участились конфликты. Тогда верховный шейх альКабабна Саад бен Мджалли бен Рашид бен Саад бен Каббан ( )بن قبانрешил создать подлинный союз и собрать всех на ровной местности под
названием Хадба Суфа ()حدباء سوفة. Есть версия, что это с его легкой руки
появилось название Сухуль, т.к. всех собравшихся на равнине («сахль»)
этот шейх прозвал «равнинниками» – по-арабски «сахли» ()سهلي, а множественное число – «сухуль».

80

Под знамя Саада бен Каббана встали следующие кланы:
- аль-Баразат (;)البرازات
- аз-Закаин (;)الزقاعين
- аз-Захран (;)الظهران
- аль-Манаджля (;)المناجلة
- аль-Маханийя (;)المحانية
- аль-Мхеймид (;)المحيميد
- Аль Обейд (;)آل عبيد
- ас-Сауб ()الصعوب.
Современные специалисты «делят» Сухуль на указанные девять
(с аль-Кабабна –  )القبابنةветвей плюс ветвь аль-Махляф ()المحلف.
Каждая ветвь делится на секции. Например, Баразат – на Аль Рашед
и Аль Рашид, а аз-Закаин – на 6 ветвей: Аль Дамах, Аль Рувейдан, Аль
Тнейян, Аль Хамдан, Аль Худейр, Аль Шалхуб. В аль-Махляф всего две
секции: Аль Хувеймель и ар-Расаан ()الرصعان. Каждая секция – это целый
ряд семейств.
Например, в Захран (без разбивки по секциям) входят семейства Аль
Баз, Аль Бдах, Аль Дабаан, Аль Дахмали, Аль Джадаа, Аль Джлейбин,
Аль Мады, Аль Рдейни, Аль Сейф, Аль Тахнун, Аль Турки, Аль Хаджаб,
Аль Хадид, Аль Хашкан, Аль Хидан, Аль Хнейфер, Аль Хтейри, Аль
Хувейль, Аль Шнейфи и еще с десяток семейств.
Семейство Бен Баз (Аль Баз) из Захран более двух веков давало Неджду видных религиозных деятелей. Например, из него был шейх Муршид бен Абдель Азиз бен Хусейн бен Баз, которого имам Абдель Азиз
бен Мухаммед бен Сауд направил к жителям Медины, когда осаждал их
в 1803 г. (времена т.н. Первого Саудовского государства).
Из аль-Кабабна вышел многочисленный и разветвленный клан альКаннаат (произносится аль-Джанаат) ()القناعات, проживающий на сегодняшний день в Кувейте и аль-Касабе, а также клан аш-Шахатля (они же
Бен Шхейтель). Кувейтские Шахатля – Аль Кхейлян, Аль Машнан, Аль
Сулейман, Аль Хлейви.
Тамим (Бени Тамим) ()بني تميم
Одно из самых благородных и известнейших аднанитских племен
Аравии, от которого произошли сотни других племен и кланов. Его
ветвь идет от Авраама, которого в арабской традиции именуют Ибрагим. Родоначальник Тамим – потомок Исмаила (в Ветхом завете известен как Ишмаэль, сын Авраама от арабской жены Агарь), его генеалогическая линия выглядит следующим образом: Тамим бен Мурр бен
Удд бен Табиха бен Ильяс бен Модар бен Низар бен Маад бен Аднан.
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(Аднан – потомок Исмаила, считающийся современником царя Навуходоносора II/ 605–562 до н.э.).
От сыновей Тамима Зейда, Амра и Хàрета происходят 4 основные
ветви племени Тамим – племена Бени Амр ()عمرو, Бени Ханзаля ()حنظلة,
Бени Саад ( )سعدи Рабаб ()الرباب. Иногда вместо двух последних называют
два других: Дахна и Зат аш-Шукук.
Историческая территория Бени Тамим в доисламский период –
Северный Неджд. Считается, что цари династии Мунзеров (Лахмиды)
в южноиракском государстве аль-Хира – из этого племени. Тамим
упомянуто в Священных Хадисах, из него вышла целая когорта великих людей, включая, кстати, основателя ваххабитского учения Мухаммеда бен Абдель Ваххаба ат-Тамими. И сегодня племя, сохранившееся как единое образование в Центральной Аравии, наиболее представлено в Неджде. За ним «закреплен» целый город – Хута, который
также называют Хута Бени Тамим ( )حوطة بني تميم. При этом многочисленные ветви Бени Тамим проживают от Египта и Палестины до Сирии и Ирака, от Хиджаза до Омана и иранского побережья Персидского залива. К Бени Тамим относится эмирская династия в Катаре – Аль
Тани из аль-Маадид.
Современные Бени Тамим в Аравии и эмиратах Персидского залива –
это, по сути, конгломерат племен и кланов, сохраняющих тем не менее
благородное имя изначального племени в своих фамилиях и генеалогических линиях. Среди таких – Аль Хадиса бен Маниа в Касиме, альМазариа ( )المزاريعв Рауде и Раудат Сдейр, ан-Навасер (Бану Насер) в Касиме, Вашме и Сдейре, аль-Хмейдат ( )الحميضاتв Хаиле, Аль Сухейль
в Ираке. Поскольку ветви племени рано перешли к оседлости, многие из
них известны не как отдельные племена, а как семейства. Например, альДжаралла или аль-Акейли в Касиме и сотни других семейств.
Утейба120 ()عتيبة
Аднаниты. Многие историки называют их одним из величайших
племен Центральной Аравии. Во-первых, племя обладало значительной
военной мощью, во-вторых, славилось обилием верблюдов и лошадей,
которые продавались на многих аравийских рынках. По благородству
крови Утейба считались в Аравии вторыми после Аназа.
Племя расселено на большой территории. Только в Аравии его земли простираются от Хиджаза до Центрального Неджда. Жилища Утейба
разбросаны на всем пространстве от Восточных Хиджазских гор и Харрара (между дорогой хаджа и Недждом) на севере до мест проживания
120

Иногда транскрибируются как Отейба.
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Кахтан, Бкум, Субейа и Шаляуа на юге. Небольшое число кланов проживает вокруг хиджазских городов Таиф и Мекка. «Ветви» Утейба также
есть в Кувейте, Катаре, ОАЭ, Ираке (Дивания), Иордании, Сирии и Палестине (Наблус).
В силу своей древности оно фактически выглядит как сеть других
племен, которые принято именовать «ветвями» (по-арабски – фуруа).
Генеалогически Утейба вышло из аднанитского племени Хавазин ()هوازن
и является линией одного из потомков Аднана по имени Хузан бен
Мансур бен Акрама бен Хасфа бен Кейс Эйлян бен Модар бен Низар бен
Маад бен Аднан. Родоначальника звали Утейба бен Газия бен Джашм бен
Муавия бен Бакр бен Хузан. От Аднана 121 его отделяет 14 поколений, т.е.
не менее 5 веков.
Племя делится на две части – Рока (روقة/  )الروقةи Барка ()برقا. Первые,
судя по их родословной, не являются линией Утейбы, но, как и он, происходят от сына Хузана по имени Бакр. Основателя Рока звали Рок ()روق
бен Салем бен Сарир бен Табет бен Саад бен Бакр бен Хузан. Он приходится Аднану потомком в 15-м поколении. Сын Рока Талха считается
родоначальником кланов группы Талха ()عشائر طلحة. Вследствие «отдельной» родословной Рока некоторые специалисты утверждают, что они
вошли в состав Утейба не по крови, а в качестве члена военнооборонного союза ()بالحلف. Имеется даже версия (малопопулярная), что
эта ветвь происходит из Аль Рок ( )آل روقиз Аль Сулейман из рода альДжахадир ( )الجحادرкахтанитского племени Обейда (о нем см. ниже в части про племя Шаммар).
В XIX в. часть Утейба перешла к оседлой жизни. В начале ХХ в.
племя присоединилось к движению ихванов, а некоторые кланы поселились в ортодоксальных ваххабитских селениях Артавия ( )االرطاويةи альГат ( )الغاطв северном Неджде.
А. Рока делится на две ветви и ряд кланов:
1. Мазхам ()مزحم:
- аль-Адейян (;)العضيان
- аль-Авали (;)العوالي
- аль-Гбейят (;)الغبيات
- аль-Джазаан ()الجذعان. Их считают частью Аназа;
- Зауи Атыйя (ед.ч. аль-Атауи). Часть Авазим из рода Шакфа ветви
Гууа. Их родоначальник – шейх Фалех бен Шлейвих Ибн Ата;
- аль-Марашда (;)المراشدة
- ас-Сабтан (;)الثبتان
- ас-Саяхин ()السياحين.
121

Считается современником вавилонского царя Навуходоносора II (605–562 до н.э.).
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2. Талха ()طلحة:
- аль-Асаада ()االساعده. Это потомки праправнука Рока и правнука
Талхи по имении Асаад бен Мухаммед бен Джальхам бен Талха бен Рок
бен Салем… бен Хузан. Большой клан включает в себя как оседлый компонент, так и кочевой. Как говорят историки, оседлые аль-Асаада одними
из первых в Утейба мигрировали из Хиджаза в Неджд в 1098 г. хиджры
(1687 г.) и обосновались в Зульфи. Потом расселились и по соседним
регионам (Касим и др.).
Основные кланы Асаада идут по линии его сыновей, которых
звали Каррад, Абийян и Шанхуб. Например, клан аль-Асаада – альКарда ()القرضة. От этих «ветвей» пошел и ряд других кланов. При этом
у Асаада было два брата – Саад и Рабъи. От них пошли кланы
ас-Самра и аль-Хафа, которые считаются близкой родней аль-Асаада
в составе Рока.
В аль-Асаада входит клан Аль Рашед ()آل راشد, который объединяет
различные семейства, в т.ч. аль-Бдах, аль-Фархуд, аль-Хамад, аль-Хаср.
Основной ареал Асаада – Зульфи, Асьях, Эль-Джауф и Бакаа ()بقعاء.
- аль-Гадабин (;)الغضابين
- ад-Далябха (;)الدالبحة
- аль-Карашма (;)الكراشمة
- ас-Самра (;)السمرة
- аль-Хазман (;)الحزمان
- аль-Ханатиш (;)الحناتيش
- аль-Хафа ()الحفاه.
Б. Барка делится на две ветви:
1. Ауляд Насер. Сюда входят кланы:
- аль-Вакдан (;)الوقدان
- ан-Нафаа ()النفعه. Сюда входят роды аз-Зуд (( )الزودед.ч. аз-Заиди),
Зауи Зияд (мн.ч. аз-Заяди). В Зауи Зияд ( )ذوي زيادвходят кланы альДжабри ()الجبري, ар-Ракбат (ед.ч. Абу Ракба) (;)ابورقبة
- ар-Русан (;)الروسان
- ас-Сабта ()الثبتة.
2. Ауляд Мансур. Сюда входят кланы:
- аль-Асма ()العصمه, их шейхи – клан Аба аль-Уля (;)ابا العال
- ад-Дааджин (;)الدعاجين
- ад-Дагальба (;)الدغالبة
- аль-Касма (;)القثمة
- аш-Шаябин ()الشيابين: семейства аль-Абадиль ()العبادل, аль-Ававид
()العواويد, аз-Забалка ()الزبالقة, аль-Карафин ()القرافين, аль-Омур ()العمور, асСакфан ()الثقفان, аль-Фхейдат ()الفهيدات, аль-Хафари ()الحفاري, аль-Хлейфия
( )الخليفيةи др.
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Шейхи племени – семейство Ибн Хмейд, которое якобы относится
к племени аль-Бкум, произошедшему из древнего кахтанитского племени
аль-Азд. В старину шейхами были Ибн Рбейан, однако их с этой «позиции» отодвинули.
Фудуль ()الفضول
Племя Фудуль отпочковалось от более старого аравийского племени
– Бени Лям (Бени Лам), которое в свою очередь происходит из известнейшего древнего племени Тай, переселившегося из Йемена в Неджд
задолго до появления на свет пророка ислама Мухаммеда (исследователи
утверждают, что за 300 лет).
Родоначальником Фудуль считается Амр бен Тариф бен Малик бен
Самама бен Малик бен Джадаан бен… Тай (т.е. потомок Тая в 13-м
поколении, легенарного Кахляна бен Абд Шамса – в 20-м, родоначальника Кахтанитов Кахтана – в 24-м). Поскольку с именем Фадль
(мн.ч. Фудуль) есть немало других племен, родов и кланов, даже
близких по крови (например, Аль Фадль бен ар-Рабиа, которое тоже
из линии Тая), его отличают именно по предку: из Бени Лям из Тай
через Амра бен Тарифа.
Племя делится на четыре ветви:
- Аль Гази (;)الغزي
- ас-Сарха (;)الصرخة
- Бану Султан (;)بنو سلطان
- аль-Харсан ()الخرسان.
Причем в начале было две ветви, потом ас-Сарха отпочковались от
Аль Гази, а аль-Харсан – от Бану Султан.
Каждая ветвь состоит из кланов. Аль Гази – из пяти: Аль Джасер
(шейхи), аль-Бааджа, Аль Масуд, Аль Яхья и Аль Али.
Бану Султан состоят из: Аль Саляль (( )آل صاللшейхи), Аль Джумаа,
Аль Хаджадж, Бени Сальма.
Аль-Харсан состоят из аль-Айтали (( )العيطليшейхи), Аль Катва
()آل قطوا, Аль Хамсан ()آل خمسان, Аль Мувейниа ( )آل موينعи Аль Назхи
()آل نزحي.
ас-Сарха состоит из: Аль Бирджес (шейхи), ас-Саваих ( )الصوايحи альЛьбейбат ()اللبيبات.
Каждый клан распадается на семейства, которых не один десяток.
Части племени живут в Саудовской Аравии (Афлядж, Хафар-эль-Батин,
аль-Арид, Зульфи, Даммам, аль-Маджмаа, Эр-Рияд, Сдейр, Бурайда, альКасаб, Эль-Катиф, аль-Ахса), Кувейте, Ираке, Сирии (Растан, Тадмор,
Хомс, Хама, Алеппо).
Шейхи всех Фудуль – семейство Аль Джасер из Аль Гази.
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Харб ()حرب
Харб – племенной союз ряда трайбалистских групп из рода Кудаа из
линии Кахтана. Их родоначальником, имя которого носит племя, считается Харб бен Саад бен Саад бен Хаулян бен Амр бен аль-Хафи бен Кудаа бен Малек бен Амр бен Мурра бен Зейд бен Малек бен Химьяр. Химьяр в свою очередь – потомок праправнука Ноя Кахтана (подробнее см.
выше в информации о племени Бени Зейд).
Изначальным местом жительства Харб считается район Саада в северной части Йемена, оттуда племя переместилось в Хиджаз из-за конфликта с родственным племенем Рабиа бен Саад бен Хаулян в 131 г.х.
(748–749 гг.). В настоящее время основным ареалом Харб является зона
между Вади Захран (20 км южнее Джидды) и Мединой, а на востоке –
практически до Касима в Северном Неджде и границы с Ираком в районе Вади ар-Рама. При этом отдельные ветви и кланы проживают также
на побережье Персидского залива и за пределами Аравии – Сирии,
Ираке, Палестине.
Харб делится на две ветви: Бени Салем ( )بني سالمи Масрух ()مسروح.
А. Бени Салем. Делится на две секции – Мраввах (مر ّوح
َ ) и Маймун
()ميمون.
В Мраввах входят рода аль-Балляджия ()البالجية, аль-Батталя ()البتالة,
аз-Завахра ()الظواهرة, аль-Мараза ()المرزة, Мзейна ()مزينة, ан-Наамин ()النعامين,
ар-Радада ()الردادة, аль-Хавазем ()الحوازم, аль-Хаджля ()الحجلة, аль-Ханания
()الحنانية, аль-Хнейтат ()الحنيطات, аш-Шаваара ()الشواعرة.
В Маймун входят племена и кланы аль-Ахамда ()االحامدة, асСараха ()السر حة,
ас-Сахарна ()الصخارنة, Смейдат ()صميدات, Субх (ص بْح
ُ ),
َ
ат-Тимам ()التمم, Ульд Мухаммед, аль-Фадля ()الفضلة, аль-Хавафа ()الحوافا
и др.
Б. Масрух. Делится на Ауф ()عوف, Бану ас-Сафар ()بنو السفر, Бени Али
( )بني عليБени Амр ()بني عمرو, Зубейд, Мухалляф ()مخلّف. Шейхи Бени Али –
семейства ад-Дхейм и аль-Фурам. Каждая секция включает в себя более
десятка кланов и семейств. Для примера, кувейтское семейство альВанейян происходит из клана аш-Шбуль рода аль-Китма ( )الكتمةветви альДжибур из Бени Али из Масрух из Харб.
Шаммар ()ش ّمر
Шаммар – одно из двух крупнейших на сегодняшний день арабских
племен (второе – Аназа) и, по сути, это племенная конфедерация общей
численностью более 4,5 млн. человек. Из них: 2,5 млн. в Саудовской
Аравии (район Хаиля), более миллиона в Сирии, 1 миллион в Ираке, около 100 тыс. в Кувейте и др.
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«Шаммар – громадная племенная конфедерация, частью в Ираке – к северу
от Багдада, частью в Северной Аравии – в Джебель Шаммар, районе вокруг Хаиля. Южные Шаммар подчиняются эмирам из рода Аль Рашид.» 122

Генеалогия Шаммар восходит к племени Тай и, соответственно, его
родоначальнику по имени Тай бен Удад бен Зейд бен Йашджаб бен Ариб
бен Зейд бен Кахлян. Таким образом, корни Шаммар – в Йемене, и оно
относится к Кахтанитам. Имя Шаммар идет от более позднего родоначальника, которого звали Кейс бен Шамурр (  )ش ُم ّرбен Джазима бен
Зухейр бен Суалюба бен Сальаман бен Сааль бен Амр ибн аль-Гаус бен
Тай. Иногда имя Шамурр приводят как Шамра. Основываясь на поэзии
доисламского поэта Имра-уль-Кейса (497–545 н.э.), некоторые историки
считают, что Кейс бен Шамурр был или его современником или жил некоторое время до него, т.е. речь идет о V–VI вв. н.э.
Исход из Йемена сразу после ухода племени Азд историки объясняют разрушением Марибской плотины. Так или иначе, часть Шаммар
осела в районе Хаиля по-соседству с Бени Асад и Бени Тамим, часть еще
в доисламские времена ушла в Ирак и Сирию, где правили родственные
им династии Лахмидов и Гассанидов.
Первое упоминание о Шаммар в арабских источниках приходится
на начало XIV в. Горы Джебель Шаммар в северной части Неджда названы по имени племени, которое занимало эту территорию. Недждийские
Шаммар также именуют себя ас-Санаис (мн.ч. от слова санá – копье),
в то время как сиро-иракские известны как аль-Амшат от рода Аль Амша
()ال عمشة.
Первый эмират Шаммар был сформирован шейхом (эмиром) Али
бен Атыйя Аль Джаафар по прозвищу «аль-Кабир» (Великий). От него
пошел род Аль Али (см. ниже). Он смог взять власть в Хаиле в 905–935 гг.х.
(1489–1519). Однако это образование было небольшим. При его праправнуке по имени Мухаммед бен Иса бен Али бен Салех бен Али эмират расширился и стал включать в себя весь северный Неджд, за что Мухаммед получил прозвище «аль-Ашмаль» («Полнейший»).
В середине XVII в. бóльшая часть Шаммар – род аль-Джерба (также
известны как Бени Мухаммед или Аль Мухаммед аль-Джерба) – переселились на Евфрат и в Сирийскую пустыню, вытеснив племя аль-Мавали
в сторону Алеппо. Однако в начале XIX в. под натиском Аназа им пришлось мигрировать севернее, до Мосула, оттеснив племя аль-Обейд. При
этом произошел «географический разрыв» между Шаммар района
Джебель Шаммар в Неджде и иракской частью племени. В Ираке Шам122

Anscombe. Op. cit. P. 182.
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мар подразделяются на две основные ветви: а) аль-Джарба (аль-Джерба)
(сунниты) и б) Тока (шииты). Целый ряд кланов проживает теперь только
в Ираке (Катада, Фаддага, группа Зобаа и др.), в Саудовской Аравии же
их представителей не имеется и наоборот.
В свой «золотой век» – середина XIX в. – Шаммар контролировало
бóльшую часть Центральной и Северной Аравии от Эр-Рияда до Сирии, а
также обширные пространства на северо-западе Ирака, известные как
«Джазира» или «Евфратская Джазира». В период первого государства
Саудитов племя и его эмиры оказались в водовороте политических интриг династии Аль Сауд и Османской империи. Эмир Мухаммед бен Абдель Мохсен бен Фаиз бен Мухаммед «аль-Ашмаль» присоединил земли
Шаммар к Саудовскому государству и был убит в 1818 г. по приказу из
Стамбула. Ему наследовал брат Салех, которого в 1820 г. отстранил от
правления (фактически сверг) шейх этого же племени Абдалла аль-Али
ар-Рашид. После череды «смутных лет» с переменным правлением в 1834 г.
Абдалла ар-Рашид (ум. 1847) и его брат Обейд (ум. 1869) окончательно
закрепили свою власть над Шаммар. После них эмирами были представители их линий (Аль Абдалла и Аль Обейд). Все они известны как Ибн
Рашид. Последним правителем независимого эмирата Шаммар стал Мухаммед бен Талал бен Наиф бен Талал бен Абдалла ар-Рашид (праправнук основателя династии), который был военным путем побежден
в 1921 г. Абдель Азизом Аль Саудом, после чего Хаиль и весь Северный
Неджд вошли в состав Саудовского государства.
Шаммар – исторические враги Аназа. Первое сражение между ними
зафиксировано в 1446 г. А в 1895 г. кампания эмира Мухаммеда бен Абдаллы Аль Рашида (Ибн Рашида) против Неджда вызвала бегство Саудитов из Эр-Рияда в Кувейт. В 1901 г. следующий глава Хаиля эмир Абдель
Азиз бен Мут’иб Аль Рашид (также часто именуется как Бен Рашид) разбил принадлежащего к Аназа правителя Кувейта шейха Мубарака и все
годы своего правления до 1907 г. активно противостоял попыткам Саудитов возродить свою власть в Неджде. Ибн Сауд смог разбить силы
Шаммар лишь через 15 лет – 2 ноября 1921 г.
Конфедерация Шаммар подразделяется на три главных племени
(ветви) – аль-Абда, аль-Аслям и Синджара. Последнее часто называют
Зобаа (Зауба) из-за того, что Зобаа – самое большое из Синджара. Все
упоминаемые ниже ветви и кланы входят в одно из указанных.
Ветви (племена) и кланы Шаммар: 123
аль-Аззауи, Аббас. Ашаир аль-Ирак (Иракские кланы). Багдад, 1937; Джон
Фредерик Уильямсон. Кабилят Шаммар аль-Арабийя. Маканатуха ва Таарихуха
ас-Сиясий. 1800–1958 (перевод с английского). Лондон, Дар аль-Хикма, 1999, с. 47;
123
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1. аль-Абда ()ال َع ْبدَه. Иногда эту ветвь именуют ад-Дейгам ( )الضيغمили
во множественном числе ад-Даягим. Изначально происходят не из Тай, а
из Обейда из племени Мазхидж.124 Состоит из трех ветвей:
а. аль-Джаафар (шейхская ветвь). Делится на семь родов: Аль Али
(( )آل عليшейхский род), аль-Атван ()العطوان, аль-Кашаам ()القشعم125, альОбейд ()العبيد, ар-Разана ()الرزانا, аль-Халиль ()الخليل, аль-Хаямра ()الحيامرة.
Иногда к ним добавляют ар-Равахля ( )الرواحلةи аль-Ахеймер ()األحيمر.
Каждая ветвь включает в себя ряд кланов. Если рассмотреть линию
нынешних шейхов Шаммар, то получается: род аль-Халиль включает
клан ар-Рашид, а клан ар-Рашид распадается на Аль Абдалла, Аль Обейд
и Аль Джабр. До 1834 г. шейхами был род Аль Али, после – аль-Халиль
(клан ар-Рашид, ветви Аль Абдалла и Аль Обейд).
Самая крупная ветвь Джаафар – аль-Кашаам – состоит из четырех
кланов: аль-Фтейх ()الفتيح, аль-Акба ()العقبة, аль-Ганем и ас-Саад. Шейхским кланом является ас-Саад, в составе которого находится шейхское
семейство ар-Рашид – т.е. то, из которого происходят главные шейхи
Кашаам, Джаафар и Абда (но не всех Шаммар). Шейхи всех Шаммар –
ас-Сувейни, оно же ас-Сувейни бен Кашаам ()الثويني بن قشعم. Согласно клановой истории, шейхство Бен Кашаам в племени Шаммар было утверждено еще в 1393 г. (795 г. хиджры) дамасским султаном Баркуком.
Пятым кланом Кашаам называют аль-Лакуд ()اللكود, который давно отселился от основной массы соплеменников и проживает в Сирии и Ливане.
Каждый из четырех кланов Кашаам распадается на семейства. Самый многочисленный клан – аль-Фтейх, в его составе находятся 12 семейств: аль-Абдель Мохсен, аль-Баих ()البايح, аль-Бишр (они же ас-Самли)
Dickson, Op. cit. p. 545–546; Такрир Сиррий ли-Даират аль-Истихбарат альБританийя ан Ашаир ва ас-Сияса. Йибайин аль-Ахваль аль-Иджтимаийя ва асСиясийя лиль-Ашаир аль-Иракийя ва Алякатха биль-Идара аль-Британийя.
Багдад. 1958, с. 153–160.
124 «Абда» – прозвище, уменьшительное от него «Обейда». По преданию, так
называл муж основательницу группы племен Обейда, которую на самом деле
звали Лейла бин аз-Зейр Салем аль-Мухальхиль бен Аби Рабиа бен Таглиб бен
Ваиль (Ваиль – праотец Аназа). «Абда» означает «невольница», «рабыня». Якобы
такая ассоциация появилась у супруга Лейлы из-за ее чрезмерно смуглой кожи,
которая обычно была характерна для невольниц. Она также известна в арабских
исторических источниках как Обейда бинт Мухальхиль ат-Таглиби, супруга
Муавии бен аль-Хареса. Абда известны еще и по имени сына Обейды как Бану
Дейгам, т.к. их второй родоначальник – Дейгам бен Муавия бен аль-Харес бен
Манбах бен Зейд бен Харб бен Илля бен аль-Джаляд бен Мазхидж. Этот
Мазхидж – брат Тая, который является главным родоначальником Шаммар.
125
Произносится Джашаам.
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( الصملي/)البشر, ад-Дааэйа ()الدعيع, аль-Мнейа ()المنيع, аль-Мугир ()المغير, альМуханна ()المهنا, ан-Нашми ()النشمي, аль-Окля ()العقال, аль-Омейян ()العميان,
аль-Хиляли ()الهاللي, аль-Хмейда ()الحميدة. Аль-Фтейх проживают на территории Саудовской Аравии (Хаиль) и в Ираке (в Сирийской пустыне).
б. ар-Рбейийя ()الربيعية. Делится на пять ветвей: аль-Афарит ()العفاريت,
аль-Дждей ()الجدي, аз-Загарит ()الزقاريط, аль-Мурдан ()المردان, аль-Мухейсен
()المحيسن. Иногда к ним добавляют самостоятельные кланы Бени Рбейа –
аль-Ата ()العطاء, аль-Вейбар ( )الويبارи аш-Шарифат ()الشريفات.
в. аль-Яхья ()اليحيا126. Шейхи – Бен Шрейм. Делится на восемь ветвей:
ад-Дгейрат ()الدغيرات, аль-Джунда (ед.ч. аль-Джунейди) ()الجندة, аль-Джрей
()الجري, аль-Муфаддель ()المفضل, ас-Слейт ()السليط, аль-Фдейль ()الفضيل, альХамель ()الهامل, аш-Шамайла ()الشمايلة. При этом Дгейрат состоит еще из
семи крупных родов: аль-Алайян, аль-Гейса ()الغيثة, аль-Гаваним, атТрейбан ()التريبان, аль-Хусейн, аль-Хасми, аш-Шрейха ()الشريهة.
2. аль-Аслям ()األسلم:
Главные секции – Вахб ()وهب, Зейд, Джазиль ()جذيل, Мнейа ( )منيعи асСалта ()الصلتة. Их родоначальник – некто Иса, его сыновья – Мнейа, Зейд
(Зейд – родоначальник Хбейрат), Джазиль и Вахб. От каждого идет разветвление по линиям сыновей. Так, дети Вахба – Мухаммед (от него альВахб), Салем (от него Нбейджан), от двоих Сальмана и Салямы – одноименные рода, от Мусаллема пошло два рода по линиям его сыновей –
Тарифа и Мухаммеда по прозвищу «Джхейш». От «Джхейша» (от его
сыновей) – Рхейм, Шодах, аль-Варейк (от сына по имени Мухалляф) и
аль-Джанфа127 (от сына по имени Халифа).
1. Вахб (Дана Вахб):
- аль-Вахб (в него входят Кудейр, Альбу Мухаммед, Джасель);
- аль-Джхейш (;)الجحيش
- ан-Нбейджан (;)النبيجان
- ас-Сальман;
- аль-Саляма (;)السلمة
- ат-Тариф ()الطريف.
Их родоначальник – Яхья бен бен Тарджам бен Макдам бен Каиб бен Омейр
бен Рашед бен Дейгам бен Муниф бен Дейгам (Дейгам – один из родоначальников Абда). Многие кланы его ветви идут от потомков. Так, Фдейль и Муфаддель
– его правнуки. От их сыновей идут ветви этих кланов, а от их сыновей – семейства внутри ветвей. Пример: Акейль (Аджейль) бен Синан – родоначальник семейства аль-Аджаль. Его отец Синан бен Фдейль – родоначальник ветви Синан,
брат отца Мансур бен Фдейль – ветви Манасыр.
127 аль-Джанфа ( )الجنفاвесомо присутствует в Кувейте, клановая фамилия – Джанфауи.
126
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2. В Зейд входит только аль-Хабейра ()الهبيره.
3. Джазиль:
- аль-Вусуль (;)الوصول
- аль-Хамзан (;)الهمزان
- аль-Худур (;)الخضور
- аш-Шархан ()الشرهان.
4. Мнейа:
- Альбу Кямель;
- Альбу Салех;
- Аль Масуд (;)ال مسعود
- Тавваля (;)ال طوالة
- Фаед ()ال فايد.
5. Салта:
- Аль Грейр (;)ال غرير
- аль-Маадид (;)المعاضيد
- аль-Манасыр;
- ан-Нафкан (;)النفقان
- аль-Хейрар ()الهيرار.
В составе аль-Аслям также называют кланы Аль Гейсам ( )ال غيصمи
ас-Сейх (( )السيحсюда входит род аль-Джарба ()الجربا, из которого происходят шейхи Шаммар).
3. Синджара ()سنجارة, они же Зобаа ( – )زوبعпо прозвищу родоначальника по имени Мухаммед «Зобаа» бен аль-Харес. На самом деле
Синджара – это крупнейший из двух «компонентов» Зобаа. Второй – азЗаваид ()الزوايد. В Синджара в свою очередь входит ветвь Зобаа, что вызывает путаницу.
Сыновья Мухаммеда «Зобаа» – Али, Зумейль, Замель, Катада,
Мубарак и Сабет – родоначальники основных родов Синджара и Заваид.
Али – аль-Гфейля, Зумейль – аз-Зумейль, Замель – ас-Сувейд и альФаддага. Мубарак бен Мухаммед – родоначальник родов аль-Амуд, асСубхи и аль-Хараса. Сабет бен Мухаммед – Аль Сабет, а Катада бен Мухаммед – аль-Катада (аль-Джатада).
1. Гфейля: аль-Башир, аль-Бейтан ()البيطان, аль-Джувейад ()الجويعد, адДувейля ()الضويلة, аль-Каней ()القني, аль-Марамша, ар-Рималь, ар-Румейх.
2. Замель: ас-Сувейд ()السويد, аль-Фаддага ()الفداغة.
3. Зумейль: Аль Аджей ()ال عجي, Аль Би Саид, аз-Зарфан ()الذرفان, альЛувейш ()اللويش, ан-Намсан ()النمصان128, ан-Набхан ()النبهان, ас-Сальман, атТнейян ()الثنيان, аш-Шалкан ()الشلقان, аш-Шиха ()الشيحة.
Проживают в Унейзе и Джауфе на территории КСА, их шейх – Джахаз бен
Катиб ан-Намаси аш-Шаммари.
128
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4. Зобаа:
- ан-Нумур;
- аль-Кадада (Катада) ( القتاده/;)الكدادة
- аль-Каруш (;)الكروش
- ар-Румус (;)الرموث
- ас-Саадан;
- аль-Хумам (;)الحمام
- аль-Харса ()الحرصة.
5. Аль Сабет ()ال ثابت: аль-Аммар, аз-Зараатин ( )الزرعتينи ат-Туман ()التومان.
аз-Заваид:
1. Аль Амуд ()ال عمود: аль-Гдей ()الغضي, ат-Таджагфа ()التجاغفة, аль-Халаф.
2. ас-Субхи ()الصبحي: аль-Вахдан, аль-Маямин (ед.ч. Маймун), асСейдад ()الصيداد, аль-Хаммас ()الخماس, аль-Хрейра ( )الحريرةи аш-Шаварик
()الشواريق. Шейхи – Аль Сдейд.
3. аль-Хараса (мн.ч. аль-Хруса) ()الخرصة: аль-Алайян, аль-Брейк, альГашам ()الغشم, аль-Хадба ()الهضبة.
Каждый клан распадается на множество ветвей и семейств.
Из ряда кланов Синджара на территории Ирака образовался новый
конгломерат «Малый Зобаа» в составе аль-Катада, аль-Хумам и Рималь
из рода аль-Гфейля. Из-за того, что в «Малый Зобаа» вошли три составные части, их еще прозвали «тройственный союз» ()المثلوثة. Шейхи «тройственников» – семейство Ибн Махмуд из аль-Хумам из аш-Шамрух из
Зобаа. Один из их известных лидеров начала ХХ в. – Дари аль-Махмуд
аз-Зобаи. Его правнук – известный оппозиционный иракский деятель,
глава Ассоциации исламских улемов Ирака шейх Харес бен Сулейман адДари (Ибн Дари).
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ПРАВЯЩАЯ ДИНАСТИЯ
«Кувейт – это ас-Сабах, а ас-Сабах – это Кувейт»129.
«Если бы ас-Сабах не существовало, их было бы необходимо придумать»130.

Эти цитаты отражают то, насколько сильно история и современность
Государства Кувейт связаны с правящей династией. К этому следует добавить, что кувейтяне испытывают к своим правителям безмерное уважение
и любовь. Тринадцатый эмир Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
даже получил от народа прозвище «амир аль-кулюб» – т.е. «повелитель
сердец» в том смысле, что к нему были обращены все сердца кувейтян.
«Династия Сабахов положительно отличается тем, что они – кувейтяне до
самых костей, а также тем, что они отчетливо и зримо являются главными защитниками неоспоримых привилегированных позиций всех кувейтян.»131

Ас-Сабах относятся к влиятельнейшему аравийскому племени Аназа
и исторически происходят из района аль-Афлядж в Неджде. Их клановая
генеалогия – род Баджайда ( )البجايدةиз ветви ас-Салка племени Амарат из
ветви Дана Бишр племени Аназа.132
В XVII в. представители семейства, тогда еще весьма малочисленного, вошли в клановое объединение Бени Утуб ( )بني العتوب, которых во
множественном числе также именуют аль-Атбан ()العتبان133. Семейное имя
ас-Сабах появилось много позднее: после того, как в 1756 г. старшина
семейства по имени Сабах бен Джабер был избран шейхом Кувейта. По129

Rosemarie Said Zahlan. The Making of the Modern Gulf States: Kuwait, Bahrain,
Qatar, the United Arab Emirates and Oman (далее – Zahlan). London: Unwin Hyman
Ltd., 1989. C. 79.
130 Alan Rush. Al-Sabah: History and Genealogy of Kuwait’s Ruling Family, 1752–
1986 (далее – Rush). Ithaca Press. 1987. C. 1. Информация в этом разделе во многом базируется на его монографии.
131 Simon Smith. С. 138.
132 Род ас-Салка распадается на 5 кланов – Баджайда, Шамлан, Матарфа, Мдейян
и аль-Хусни. Иногда Аль Сабах относят не к Баджайда, а к Шамлан, что целый
ряд экспертов называет ошибочной версией.
133
Подробнее о Бени Утуб и их появлении в Кувейте – на сс. 12–13.
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сле его смерти пост правителя перешел к его младшему сыну Абдалле и
стал наследственным. Потомки Сабаха «Первого» стали именоваться Аль
Сабах или ас-Сабах.
Сабах («Первый»)

Абдалла «Первый»

Джабер «Первый»

Сабах «Второй»

Абдалла II

Мухаммед I

Джабер II

Салем

Джаррах

Абдалла

Мубарак

Азби

Джабер

Хмуд134

Хамад (род. 1894)
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Гладкая передача власти от отца к сыну продолжалась до 1896 г.,
когда Мубарак бен Сабах «аль-Кабир» сверг своего брата Мухаммеда,
вступившего на престол в 1892 г. После смерти шейха Мубарака на кувейтском «престоле» последовательно находились его сыновья Джабер
(1915–1917) и Салем (1917–1921). В дальнейшем по установившейся
внутрисемейной традиции правителями попеременно становились потомки линий Джаберов и Салемов. Как оказалось, не всегда строго поочередно (список правителей – см. Приложение 1). Все остальные ветви
семейства ас-Сабах от верховной власти были отстранены. Такой порядок был позднее закреплен и в конституции страны.
Линия Мубарака постаралась через брачные союзы преодолеть
вражду, возникшую из-за убийства Мубараком своих братьев Мухаммеда
и Джарраха. Сын Мубарака эмир Салем ас-Сабах взял в жены Марьям
бинт Джаррах бен Сабах ас-Сабах, другой сын – Хамад бен Мубарак женился на Хиссе бинт Сабах бен Мухаммед (внучке эмира Мухаммеда I).
Сабах бен Мухаммед бен Сабах взял в жены дочь Мубарака Мозу, а его
брат Сауд – двух других дочерей «аль-Кабира» Шарифу «Биби» ас-Сабах
и Марьям бинт Мубарак ас-Сабах.
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Десятого эмира Ахмеда бен Джабера (1921–1950) сменил Абдалла
бен Салем (1950–1965), которому наследовал Сабах ас-Салем (1965–1977).
В семействе были и те, кого можно назвать «серым кардиналом» кувейтской власти, причем не обязательно в негативном смысле. Один из
таких – шейх Абдалла бен Джабер бен Абдалла бен Сабах (1900–1996),
известный также как Абдалла аль-Джабер. Он – внук правителя Абдаллы II
и внучатый племянник Мубарака I. В 1920 г. участвовал в битве при
Джахре, председательствовал в первом муниципальном совете в 1930 г.,
входил в Совет по образованию в 1936 г., в 1960-х гг. занимал посты министров образования и торговли, затем был специальным советником
эмира. Британский политический резидент в Кувейте назвал его в 1938 г.
«создателем королей» – т.е. тем, кто стоял за выдвижением кандидатов на
пост правителя эмирата.135
Самый известный и любимый кувейтянами правитель – Джабер бен
Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (1977–2006). Он происходил из линии Джаберов, однако его мать – шейха Биби бинт Салем ас-Сабах – приходилась
родной сестрой одиннадцатому правителю Абдалле бен Салему, таким
образом, по материнской линии он был из линии Салемов, объединяя
в себе оба «дома».
Шейх Джабер был мудрым и гибким политиком. В 1980 г. им была
возобновлена деятельность парламента, приостановленная его предшественником в 1976 г. Однако из-за нарастания внутренней напряженности на фоне ирано-иракской войны ему тоже пришлось пойти на такой
шаг, и с 1986 по 1991 гг. парламентская жизнь вновь оказалась «на паузе». Правление шейха Джабера было серьезно омрачено иракской агрессией и оккупацией (август 1990 – февраль 1991). При этом он энергично
работал для скорейшего освобождения своей страны, находясь в вынужденной эмиграции. Трогательными стали кадры его возвращения, когда
уже пожилой эмир опустился на колени и поцеловал кувейтскую землю
прямо у трапа самолета.
Наследным принцем при эмире Джабере был представитель линии
Салемов шейх Саад бен Абдалла ас-Салем ас-Сабах. С 1978 по 2003 он
занимал пост премьер-министра, затем взошел на престол, но был отстранен по болезни. Эмиром стал младший брат Джабера – Сабах альАхмед аль-Джабер ас-Сабах (род. 1929). Таким образом, власть попрежнему находится в руках у линии Джаберов. Нынешний наследный
принц – шейх Навваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (род. 1937) – является младшим братом правителя и, таким образом, также представляет
«фракцию» Джаберов.
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В отличие от остальных аравийских монархий в Кувейте нет титулов
принца за исключением эмира Кувейта. Все остальные члены правящего
семейства, в том числе наследник престола и дети правителя, именуются
просто шейхами.
При смене правителей новый эмир получает формальное выдвижение Семейным советом ас-Сабах из числа потомков Мубарака Великого.
В соответствии со статьей 4 конституции Кувейта парламент страны может одобрить или отвергнуть кандидатуру эмира. Может отстранить его,
как это было в 2006 г. с Саадом ас-Сабахом.
Наследник престола также выдвигается Семейным советом и затем
должен получить абсолютное большинство голосов в парламенте. Если
этого не происходит, эмир представляет на рассмотрение депутатов три
другие кандидатуры, один из которых и избирается наследником престола.
*

*

*

Династия ас-Сабах без преувеличения играет огромную роль в жизни Кувейта.
«Как и его соседи, Кувейт – это наследственная монархия с династией – асСабах – которая сконцентрировала в своих руках значительную власть, причем
настолько значительную, что такие понятия, как «государство», «правительство»
и «исполнительная власть», понимаются как относящиеся к правящему семейству. (…) Политики, не имеющие отношения к этой семье, никогда не попадают
в исполнительную власть, если не получают «добро» от наследного принца. Никакие индивидуумы или группы не обходятся без влияния семьи ас-Сабах.»136

Представители династии вовлечены не только в сферы управления
государством и политики, многие занимаются бизнесом, наукой, культурой и преподавательской деятельностью. Женщины из ас-Сабах также
активно присутствуют в различных областях жизни страны. Так, дочь
двенадцатого правителя шейха Хисса (Хусса) бинт Сабах ас-Салем является известным коллекционером исламского искусства, создателем отдельной экспозиции в Национальном музее. Суад ас-Сабах – поэтесса и
специалист по планированию социально-экономического развития, Раша
бинт Хмуд аль-Джабер ас-Сабах – профессор Кувейтского университета.
По данным американского журнала «Тайм» 25-летней давности
(1991 г.), состояние правящей династии Кувейта составляло 90 млрд. долл.,
136
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из которых более половины инвестировано за рубежом, в основном в США.137
К настоящему времени, по оценкам экспертов, богатство и инвестиции
ас-Сабах более чем утроились, т.е. могут превышать 250 млрд. долл.
Таким образом, правящая династия – люди не бедные. Однако все
делается так, чтобы деловые интересы не вступали в противоречие с поддержанием доброго имени ас-Сабах. Это – абсолютный приоритет.
Поэтому в 1965 г. наследный принц и будущий эмир Джабер аль-Ахмед
ас-Сабах сократил долю правящей семьи в прибылях от экспорта нефти, а
в 1978 г. вообще запретил такое участие.138
Браки королевского семейства
В арабских монархиях традиция междинастийных браков не
получила большого распространения. Самыми частыми у правящих
династий в государствах Персидского залива являются внутрисемейные
браки или браки с представителями видных племен и кланов страны. Это
было направлено на обеспечение лояльности родо-племенных структур и,
таким образом, укрепляло власть и государство.
Правящее в Кувейте с середины XVIII в. семейство ас-Сабах – весьма многочисленно, имеет целый ряд ветвей. Привести все их браки
представляется почти невозможным, следует к тому же принимать во
внимание, что такого рода информация считается внутренним делом
семьи и не всегда предается гласности. Поэтому приводимые автором
данные (см. ниже) ограничены правителями, которых с учетом
нынешнего эмира насчитывается 15 человек, а также сыновьями эмира
Сабаха аль-Ахмеда и сыновьями двух его предшественников – эмиров
Джабера аль-Ахмеда и Саада бен Абдаллы ас-Сабаха.
Очевидно, что во всех линиях ас-Сабах превалируют браки
с представительницами этого же семейства. Женитьбы на девушках из
других кувейтских семейств крайне редки, замужества вне ас-Сабах
встречаются еще реже.
«Ален Раш, автор обширной генеалогии ас-Сабах, не нашел целенаправленных усилий этого семейства создавать семейные союзы с представителями торговых семей. Из 169 брачных союзов мужчин ас-Сабах можно насчитать лишь около дюжины, связанных с женщинами из кувейтских семей, представленных
в законодательных советах 1921 и 1938 г., а также первых трех Советах по образованию в 1930-х. В этих институтах была представлена вся суннитская торговая
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элита. Дочерей видных семей ас-Сакр, ан-Нысф или аль-Адсани нет среди невест
потомков эмира Мубарака. (…) Из 169 браков потомков Мубарака мужского пола –
80 были внутри дома Сабахов.»139

От себя добавим, что из остающихся 89 подавляющее большинство
браков (порядка 26) было с представительницами бедуинских или оседлых племен и наложницами (14). Единицы – с купеческими семействами,
от которых ас-Сабах, похоже, держались особняком, в т.ч. по финансовоэкономическим причинам, а также с иностранками (7). Все это хорошо
видно из нижеприведенных таблиц.
Правитель
(годы правления)
Сабах бен Джабер
(1752–1758)

Супруги

Происхождение

Сестра шейха Халифы бен
Мухаммеда бен Фейсала альУтби
нет данных

аль-Утуб/ племя Аназа (сестра
родоначальника династии Аль
Халифа)
нет данных

Джабер бен Абдалла
ас-Сабах (1814–1859)

дочь Султана бен Сабаха бен
Джабера ас-Сабаха

ас-Сабах

Сабах II бен Джабер
бен Абдалла ас-Сабах
(1859–1866)

1. Фатыма бинт Салем альДжаррах аль-Фадель
2. Моза бинт Сальман ад-Дауд
3. Люльва бинт Мухаммед асСакеб
1. Латыфа бинт Джасем бен
Сулейман
2. из племени Бени Хаджер
3-4-5 – нет данных

1. аль-Утуб/ племя Аназа
2. нет данных
3. племя Аназа

1. из кочевого племени
(деталей нет)
2. Хайя бинт Али бен Джабер
ас-Сабах
3. африканская наложница

1. нет данных
2. ас-Сабах
3. Африка

Абдалла бен Сабах
(1758–1814)

Абдалла II бен Сабах
бен Джабер ас-Сабах
(1866–1892)

Мухаммед бен Сабах
ас-Сабах (1892–1896)

139

1. ас-Сабах
2. Бени Хаджер

Michael Herb. All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democracy in the
Middle Eastern Monarchies. Albany: State University of New York, 1999. C. 38.
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…продолжение таблицы
Правитель
(годы правления)
Мубарак ас-Сабах
(1896–1915)

Джабер Мубарак асСабах (1915–1917)

Салем Мубарак асСабах (1917–1921)

Супруги

Происхождение

1. Шейха бинт Дуэйдж бен
Джабер бен Абдалла ас-Сабах
2. черкешенка Амина «Умм
Сауд» из Мекки
3. Сумейя бинт Фалях бен
Ракан Аль Хатлейн
4. дочь шейха Саидана альХатлейн
5. Хисса бинт Фалях бен Ракан
аль-Хатлейн
6. Аль-Джази бинт Фахд бен
Аска (аш-Шукейр) ад-Дувиш
7. дочь Султана аль-Хмейди адДувиша
8. черкешенка Фатима
9–10. черкешенки Ганима и
Шафика140
1. Шейха бинт Абдалла бен
Сабах аль-Джабер ас-Сабах
2. эфиопская наложница
3. представительница клана
аль-Арейян

1. ас-Сабах
2. Сев.Кавказ
3. племя Аджман
4. племя Аджман
5. племя Аджман
6. племя Мутейр
7. племя Мутейр
8. Сев.Кавказ
9–10. Сев. Кавказ

1. Марьям бинт Джаррах бен
Сабах ас-Сабах
2. Латыфа бинт Хмуд бен
Сабах ас-Сабах
3. Тыфля бинт Аллюш арРашдан
4. Мунира бинт Мухаммед адДаббус
5. Безза бинт Сакр аль-Ганем
6. Шарифа аль-Омар
7. Ша’ава аль-Утейби
8. Хадия (родом из Эфиопии)

1. ас-Сабах (внучка четвертого
правителя)
2. ас-Сабах
3. племя Мутейр
4. Фудуль
5. аль-Ганем/ Аназа
6. нет данных
7. племя Утейба
8. Африка

1. ас-Сабах (дочь пятого
правителя)
2. Африка
3. племя Бени Халед

В некоторых источниках Ганиму и Шафику называют аджарками из Грузии,
хотя понятно, что в Кувейт они попали, скорее всего, через Турцию или с помощью каких-то турецких «патронов».
140
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…продолжение таблицы
Правитель
(годы правления)

Супруги

Ахмед аль-Джабер ас- 1. Базба (Биби) бинт Салем бен
Сабах (1921–1950)
Мубарак ас-Сабах
2. Хисса бинт Ибрагим бен
Мухаммед аль-Ганем
3. Нура ат-Тахус
4. Мунира бинт Осман бен
Хамад аль-Айяр
5. Даляль аль-Митляггим
6. Марьям бинт Мрейт альХувейля
7. Фатыма аль-Блуши (альБелуши)
8. Рукейя бинт Фарадж
9. Вадха ад-Дувейи
10. Хисса бинт Фурейн аз-Заки
аль-Фарес
11–12. Ямама и Хусейна
13.Субха бинт Сурур бен Насер
аль-Джиан
14. Байя бинт Сурур бен Насер
аль-Джиан
15. принцесса Хадиджа
Шукрия
Абдалла ас-Салем ас- 1. Марьям бинт Джабер бен
Сабах (1950–1965)
Мубарак ас-Сабах
2. Безза (Биби) бинт Насер бен
Мубарак ас-Сабах
3. Насима бинт Хамад бен
Мубарак ас-Сабах
4. Хайди Дихтер
5. Джамиля (мать правителя
Саада аль-Абдаллы)
6. Баталь
7. Саада
Сабах ас-Салем ас- 1. Мунира бинт Фахд альСабах (1965–1977)
Адвани
2. Нурия бинт Ахмед альДжабер ас-Сабах

100

Происхождение
1. ас-Сабах (дочь девятого
правителя)
2. аль-Ганем/ Аназа
3. племя Аджман
4. ас-Саид из Джахры
5. племя Аджман
6. племя Аджман
7. из переселенцев из Ирана
8. нет данных
9. клан Дувейа (Аджман)
10. аль-Фарес – эмир Джахры.
Из племени Субейа
11–12. Нет данных
13- 14. Племя Мутейр
15. турчанка, из султанской
династии Османской империи

1. ас-Сабах (дочь восьмого
правителя)
2. ас-Сабах (внучка седьмого
правителя)
3. ас-Сабах (внучка седьмого
правителя)
4. Германия
5. африканская наложница
6-7. нет данных
1. племя Адван
2. ас-Сабах (дочь десятого
правителя)

…продолжение таблицы
Правитель
(годы правления)

Супруги

Происхождение

Джабер аль-Ахмед 1. Латыфа аль-Бартак ()البرطاق
1. нет данных
аль-Джабер ас-Сабах 2. Шарифа аль-Хамад аль-Мубарак ас- 2. ас-Сабах
(1977–2006)
Сабах
3. племя Мутейр
3. Мунира бинт Машаан аль- Барази 4. племя Мутейр
4. Нура бинт Абдалла аль-Хмейди аль- 5. племя Мутейр
Вукейт
6. племя Мутейр
5. Даляль бинт Насер аль-Баррак (аль- 7. племя Мутейр
Хамели)
8. племя Мутейр
6. Васмийя бинт Музейин ар-Раджаан 9. племя Мутейр
7. Азбийя бинт Мухаммед аль10. племя Мутейр
Хиджази (ад-Дейхани аль-Мтейри)
11. племя Мутейр
8. Каед (Джаед) бинт Сувейран
12. племя Мутейр
9. Сара бинт Бадр бен Шаррар аль13. племя Шаммар
Маймун (клан аль-Маямна)
14. племя Мутейр
10. Фадия аль-Ару
15. нет данных
11. Надия Абу Шейба
16. племя Мутейр
12. Бадрия бинт Сурур бен Насер аль- 17. нет данных
Джиан
18. нет данных
13. Мунира бинт Саад аль-Ляфи
19. племя Субейа (из
14. Аль-Джази бинт Султан ад-Дувиш КСА)
15. Хизна аль-Джадаан
16. Мавады бинт Бирджес бен
Абдалла ас-Сур аль-Барааси
17. Хисса бинт Фейхан аль-Мутъиб
18. Машаиль аль-Хмейдани
19. Нура бинт Салем аль-Харьюль
( )الحريولас-Субейи141
Саад аль-Абдалла ас- Латыфа бинт Фахд бен Салем асас-Сабах
Салем ас-Сабах (15– Сабах
24 января 2006)
Сабах аль-Ахмед
Футух бинт Сальман бен Хмуд альаль-Джабер ас-Сабах Хмуд ас-Сабах
(с 25 января 2006)

ас-Сабах

По имеющейся информации, эмир женился на ней во время своего пребывания в Саудовской Аравии в краткой эмиграции в связи с иракской оккупацией
Кувейта с августа 1990 по конец февраля 1991 г.
141
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БРАКИ СЫНОВЕЙ ЭМИРА ДЖАБЕРА АЛЬ-АХМЕДА
АЛЬ-ДЖАБЕРА (1977–2006)

Имя

Супруги

Мубарак бен Джабер ас-Сабах
(род. 1945)
Салем бен Джабер ас-Сабах (род.
в декабре 1947)
Бандар бен Джабер ас-Сабах

Пола Леонард Нуджент,
приняла имя «Алия»
Шейха бинт Абдалла бен
Халифа бен Абдалла II ас-Сабах
Наджат бинт Абдель Азиз альМуаджаль (ас-Самака)
1. Афдаль бинт Дуэйдж бен
Сальман ас-Сабах
2. Хулюд Аба аль-Хейль
1. Надия бинт Салем бен Али
ас-Сабах
2. нет данных

Али бен Джабер ас-Сабах
Наиф бен Джабер ас-Сабах
Ахмед бен Джабер ас-Сабах
(род. 1960)
Фахд бен Джабер ас-Сабах (род.
в январе 1960)
Абдалла бен Джабер ас-Сабах
(род. в начале 1960-х)
Митъеб бен Джабер ас-Сабах
Фейсал бен Джабер ас-Сабах
Тамер бен Джабер ас-Сабах
Мухаммед бен Джабер ас-Сабах
Хмуд бен Джабер ас-Сабах
Сабах бен Джабер ас-Сабах
Джаррах бен Джабер ас-Сабах
Мишааль бен Джабер ас-Сабах
Хамад бен Джабер ас-Сабах
(род. 1984)
Маджед бен Джабер ас-Сабах
Насер бен Джабер ас-Сабах
Абдель Азиз бен Джабер асСабах
Халед бен Джабер ас-Сабах
Халифа бен Джабер ас-Сабах

Происхождение
Гражданка США
ас-Сабах
Бени Тамим
1. ас-Сабах
2. племя Мутейр
1. ас-Сабах
ас-Сабах

Марахеб бинт Сауд бен Насер
ас-Сауд ас-Сабах
женат, данных о супруге нет
нет данных
нет данных
женат
нет данных
умер молодым
женат
женат
нет данных
нет данных

ас-Сабах

нет данных

нет данных
нет данных

нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

У эмира также 29 дочерей, которые, согласно доступным данным,
практически все замужем за представителями правящего клана ас-Сабах.
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БРАК СЫНА ЭМИРА СААДА БЕН АБДАЛЛЫ АС-САБАХА
(январь 2006)
Фахд бен Саад аль-Абдалла ас-Сабах (род. 1960) – супруга Маналь
бинт Мухаммед бен Абдель Азиз аль-Ваззан (племя – Бени Тамим).
Сестра Маналь по имени Муна вышла замуж за Фахда бен Музейина
ар-Раджаана (племя Мутейр), который также породнен с ас-Сабахами,
поскольку его сестра Васмийя ар-Раджаан была супругой бывшего правителя Джабера аль-Ахмеда ас-Сабаха (правил 1977–2006).
БРАКИ ДЕТЕЙ ЭМИРА САБАХА АЛЬ-АХМЕДА АЛЬ-ДЖАБЕРА

Имя

Супруга/супруг

Происхождение

Насер бен Сабах
(род. 1948)
Хамад бен Сабах

Хисса бинт Сабах ас-Салем
ас-Сабах
женат

ас-Сабах (дочь эмира Сабаха асСалема ас-Сабаха)
нет данных

Ахмед бен Сабах
(погиб в 1969)
Сальва бинт Сабах
(1951–2002)

нет данных

-

Фахд бен Дуэйдж бен
Сальман ас-Сабах

ас-Сабах

БРАКИ ДЕТЕЙ НАСЛЕДНИКА ПРЕСТОЛА ШЕЙХА НАВВАФА
АЛЬ-АХМЕДА АЛЬ-ДЖАБЕРА (род. 1937)
Имя
Ахмед бен Навваф асСабах (род. 1956)
Фейсал бен Навваф асСабах (род. 1957)
Абдалла бен Навваф асСабах (род. 1958)
Салем бен Навваф асСабах (род. 1960)
Шейха бинт Навваф асСабах

Супруга/супруг

Происхождение

Басма бинт Мубарак бен
Абдалла ас-Сабах
Ханан аль-Бадр

ас-Сабах

женат

нет данных

женат

ас-Сабах

Джабер бен Дуэйдж бен
Ибрагим ас-Сабах

ас-Сабах (внучка эмира Сабаха
ас-Салема ас-Сабаха)
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нет данных

НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ БРАКИ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ
Родственные связи ас-Сабах с другими кувейтскими (и не только) семьями не ограничиваются правителями. Составить подробную таблицу
браков всех членов семейства ас-Сабах, которых сегодня насчитывается не
менее 1500 человек, было бы непростым делом. Ближе всех к этому подошел британский исследователь Алан Раш в своей фундаментальной монографии «Ас-Сабах: история и генеалогия правящего семейства Кувейта»142.
Племена и семейства, вошедшие в родство с ас-Сабахами:
Аджман
Начало родственным связям с ними положил Мубарак I «альКабир», женившийся на сестрах из линии шейхов Аджман из семейства
аль-Хатлейн (подробнее см. на Хатлейн в разделе про кувейтские семейства). Вадха ад-Дувейи побывала замужем за двумя внуками Мубарака –
Али бен Салемом бен Мубараком и Ахмедом I бен Джабером бен Мубараком (правитель в 1921–1950). Ахмед I помимо нее женился на Нуре атТахус (брак длился 2 года с 1931 по 1933), Марьям бинт Мрейт альХувейла и Даляль аль-Митляггим из семейства шейхов ветви аль-Хади.
Дочь эмира Ахмеда и Вадхы ад-Дувейи по имени Нурия бинт Ахмед
ас-Сабах была женой эмира Сабаха ас-Салема (правил в 1965–1977) и
приходится сводной сестрой нынешнему эмиру Сабаху аль-Ахмеду асСабаху. Так что, Дувейи – родственники по материнской линии
нескольких правителей Кувейта.
Внук правителя Абдаллы II (старший брат Мубарака) Абдалла бен
Джабер бен Абдалла бен Сабах (1900–1996) был женат на двух представительницах Аджман – дочери Сауда аль-Митляггима и Нуре альХувейла. Внук эмира Салема бен Мубарака бен Сабаха по имени Салем
бен Али бен Салем ас-Сабах взял в жены Беззу бинт Мубарак альХаджраф из шейхского семейства ветви Сулейман племени Аджман.
Бени Халед. В мае 1908 г. будущий эмир Джабер бен Мубарак (правил 1915–1917) женился на представительнице шейхского клана альАрейян племени Бени Халед. Внук правителя Мухаммеда I (1892–1896)
взял в жены представительницу семейства Рашид из Бени Халед.
Давасир. Имел место брак между девушкой из ставшего оседлым
семейства аль-Фаузан из этого племени и потомком Мубарака «альКабира» по имени Мухаммед бен Хмуд бен Джабер бен Мубарак.
Мутейр. Многие браки с представительницами этого племени приведены в таблицах выше. Например, ас-Сабах породнились с семейством
Alan Rush. Al-Sabah: History and Genealogy of Kuwait’s Ruling Family, 1752–
1986. Ithaca Press. 1987.
142
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Ибн Рашдан – шейхами клана аль-Маджальда рода аль-Джиблян ветви
Ульва. Тыфля ар-Рашдан, дочь шейха Аллюша бен Рашдана, стала женой
девятого правителя Кувейта эмира Салема бен Мубарака ас-Сабаха (правил 1917–1921).
Сын правителя Джабера бен Мухаммеда по имени Хмуд (род. 1912,
ум. 1973) имел краткий брак с Хилой аль-Мтейри. На представительнице
семейства аль-Клейб аль-Мтейри женат седьмой сын десятого эмира
Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (род. 1938) –
зам.командующего Национальной гвардией.
Субейи. Внук Мубарака I по имени Мубарак бен Хамад бен Мубарак ас-Сабах (его бабушка была из семейства Хатлейн племени Аджман)
помимо представительницы правящей династии был женат на Вадхе бинт
Мунир ас-Субейи. Его сын Салем бен Мубарак бен Хамад бен Мубарак
взял в жены Даляль аль-Аджми (племя Аджман, о нем было выше).
Шаммар. Внук правителя Абдаллы II по имени Абдалла бен Джабер бен Абдалла бен Сабах (1900–1996) помимо супруг из племени Аджман взял в жены двух представительниц Шаммар – Муниру аш-Шаммари
и Турфу бинт Хамад аш-Шаммари.
Семейства
- Адвани (Адван). Старший сын эмира Ахмеда аль-Джабера Абдалла Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (1905–1957) был женат на Мастуре бинт
Аммаш аль-Адвани.
- Бассам (Бени Тамим). Внук эмира Джабера аль-Ахмеда (1977–2006)
Ракан бен Наиф бен Джабер ас-Сабах взял в жены Маху аль-Бассам.
- Вукейян (Кахтан). Фатима бинт Фарес аль-Вукейян – жена Дуэйджа бен Сальмана бен Сабаха бен Дуэйджа бен Салема ас-Сабаха (праправнука эмира Салема бен Мубарака I).
- Ганем (Дахамша из Аназа). С этим крупным торговым семейством
породнилась линия свергнутого в 1896 г. эмира Мухаммеда бен Сабаха.
Его внук Ахмед бен Али бен Мухаммед ас-Сабах (род. 1913) женился на
Саре бинт Ахмед аль-Ганем. Другой внук – Насер бен Али бен Мухаммед
(род. 1918) взял в жены ее сестру Амину бинт Ахмед аль-Ганем, а третий внук Ахмед бен Али женился на Асме ас-Сабах, которая была
наполовину аль-Ганем – дочерью Хиссы бинт Ибрагим аль-Ганем и
правителя Ахмеда I.
Десятый эмир Ахмед бен Джабер бен Мубарак (1921–1950), как уже
упоминалось, был женат на Хиссе бинт Ибрагим аль-Ганем, а их дочь
Мунира бинт Ахмед ас-Сабах (уже наполовину аль-Ганем) вышла замуж
за Абдаллу бен Джабера бен Абдаллу ас-Сабаха, у которого уже была
жена из этого семейства – Нура бинт Тнейян аль-Ганем.
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Шарифа бинт Сулейман бен Мухаммед аль-Джасем аль-Джабр альГанем в середине 1950-х гг. вышла замуж за наследного принца Кувейта
шейха Наввафа бен Ахмеда бен Джабера ас-Сабаха (род. 1937). Она –
мать его четырех сыновей – шейхов Ахмеда (род. 1956), Фейсала (род. 1957),
Абдаллы (род. 1958) и Салема ас-Сабаха (род. 1960).
- Гарабалли (сейиды). Абдалла бен Джабер бен Абдалла бен Сабах
был женат на представительнице этого благородного семейства по имени
Тейиба бинт сейид Хашем аль-Гарабалли.
- Гнейм (Аназа). Сын свергнутого правителя Мухаммеда бен Сабаха
по имени Али (1860–1941) после убийства отца прожил в изгнании,
в иракском Зубейре. Одной из его жен была Хабаба бинт Юсеф аль-Гнейм.
Она мать его сыновей Ахмеда, Хамада и Насера, двое из которых женились на представительницах аль-Ганем (см. чуть выше).
- Даббус (Фудуль). Подробнее см. на Даббус в списке кувейтских фамилий.
- Ибрагим (Бени Тамим). Шейха бинт Али бен Мухаммед альИбрагим вышла замуж за Али бен Джабера бен Абдаллу ас-Сабаха,
младшего брата эмира Сабаха II бен Джабера ас-Сабаха и дядю эмиров
Мухаммеда (1892–1896) и Мубарака (1896–1915).
- Иса (Бени Тамим).
- Мудаф (Бени Хаджер). Старший сын эмира Ахмеда аль-Джабера
Абдалла Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (1905–1957) был женат на Субейке
бинт Ибрагим аль-Мудаф.
- Накиб. Поскольку это семейство – потомки пророка Мухаммеда,
родство с ним почетно. Сын десятого эмира Ахмеда бен Джабера по имени Мухаммед (1909–1975) женился на Насиме бинт сейид Талеб анНакиб, их сын – премьер министр в 2006–2011 Насер бен Мухаммед альАхмед ас-Сабах. Джабер бен Абдалла бен Джабер бен Абдалла II (т.е.
правнук эмира, правившего в 1866–1892) женился на Худе бинт сейид
Абдель Ваххаб ан-Накиб.
- Нысф (Джалахма – Аназа). Сын третьего правителя Джабера бен
Абдаллы (правил в 1814–1859) по имени Дуэйдж взял в жены Марьям
бинт Бадр ан-Нысф.
- Рашид (Бени Халед). Внук шестого правителя по имени Юсеф бен
Азби бен Мухаммед I женился на Шейхе бинт Фахд ар-Рашид.
- Руми/ аль-Бишр ар-Руми (Аназа). Внук девятого эмира Салема бен
Мубарака по имени Салем бен Али бен Салем ас-Сабах взял в жены
Бадрию бинт Абдель Рахман бен Юсеф ар-Руми. Старший сын десятого
эмира Ахмеда бен Джабера по имени Абдалла взял в жены ее сестру Мавады бинт Абдель Рахман ар-Руми.
- Саадун (шейхи Мунтафик). Абдалла бен Джабер бен Абдалла бен
Сабах был женат на Анан ас-Саадун.
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- Сакеб (Аназа). Подробнее см. на Сакеб в списке кувейтских фамилий.
- Самака (Бени Тамим). Подробнее см. на Муаджаль в списке фамилий.
- Тувейджри (Аназа). Несколько браков с дочерьми известного деятеля первой половины ХХ в. по имени Абдель Азиз ат-Тувейджри. Подробнее см. в списке фамилий.
- Худейри (Бени Тамим). Дочь эмира Джабера аль-Ахмеда асСабаха вышла замуж за Абдель Азиза бен Мунифа бен Абдель Азиза альХудейри, который является крупным бизнесменом.
*

*

*

Редко, но все же встречаются браки ас-Сабах с иностранками. Такие
союзы указаны в вышеприведенных таблицах. Можно также добавить,
что внук правителя Абдаллы II по имени Абдалла бен Джабер бен Абдалла бен Сабах (1900–1996) помимо прочих был женат на ливанке из
семейства аль-Мураби (мн.ч. аль-Марааба) ( المراعبة/)المرعبي, которое ведет
свою линию от пророка Мухаммеда. От этого брака у шейха Абдаллы
аль-Джабера был один сын – Салем (нынешний посол Кувейта в США).
Салем бен Абдалла ас-Сабах женат на Рим ас-Сабах, которая также происходит из Ливана, но в отличие от его матери – из маронитской семьи.
У ас-Сабахов были браки и с невольницами. У Мубарака I было три
жены с Кавказа – Фатима, Ганима и Шафика. Их точное происхождение
неизвестно, как и то, как они попали в Аравию, в одних источниках они –
черкешенки, в других аджарки из Грузии. Сыновья Мубарака, наследовавшие престол – Джабер и Салем, имели среди жен эфиопских наложниц.
Африканская жена Салема бен Мубарака по имени Хадия стала матерью его сына Фахда ас-Салема ас-Сабаха, который женился на некой
Фатиме, похищенной вместе с сестрами то ли в Турции, то ли в Армении.
На другой сестре по имени Амша женился сводный брат Фахда (еще
один сын Хадии до брака с эмиром и усыновленный им) Султан асСалем. На третьей сестре – Наиме – женился Салем бен Абдалла альАтиджи. Их сын Абдель Рахман аль-Атиджи (род. 1928) всю жизнь был
доверенным лицом правителей, послом в США и с 1967 по 1981 имел
ранг министра.143 Таким образом, Атиджи и Сабахи имеют родственную
связь по женской линии.
Дочь Фахда ас-Салема и Фатимы по имени Латыфа (Латыфа бинт
Фахд бен Салем бен Мубарак) вышла замуж за Саада бен Абдаллу асСалема ас-Сабаха, который был наследником престола, премьерминистром и в 2006 г. даже некоторое время правил Кувейтом. Она –
мать его единственного сына Фахда бен Саада ас-Сабаха.
143

Rush, с. 256.
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КУВЕЙТСКИЕ КЛАНЫ
И СЕМЕЙСТВА

Аба аль-Хейль ()ابا الخيل. С таким именем в Кувейте проживает три
семейства.
1. Из клана аль-Хусейн (они же аль-Гушум) (الحسين/ )الغشومиз альХаблян ( )الحبالنиз аль-Джабаль ( )الجبلиз Амарат из Дана Бишр из Аназа.
По другой версии, – из клана аль-Масалих из Манабха из группы Бени
Вахаб из Дана Муслим из Аназа.
«Хейль» – по-арабски «лошадь, конь». Это прозвище получил родоначальник семейства Мухаммед бен Хамад бен Наджейд бен Яиш, который жил с отцом и братьями в деревне Набханийя в регионе Касим (Неджд, западнее Эр-Рияда) в конце Х – начале XI в.х. (около 1567–1630).
Существует целая история их конфликта с племенем Харб, позарившимся на верблюдов Хамада бен Наджейда. В итоге Мухаммед увел у Харб
лошадь, заслужив от соплеменников соответствующее прозвище. Его
братья стали в свою очередь родоначальниками ряда семейств Аназа –
Румейх, Сакейр, Караауи, Забан и Нджейди.
Аба аль-Хейль были предводителями (амирами) в Бурайде, занимали
посты судей в Унайзе (например, кади шейх Абдалла бен Фаиз бен Мансур
Аба аль-Хейль, ум. 1839). В конце XIX в. воевали с эмиратом Шаммар во
главе с Ибн Рашидом, были заключены в тюрьму. В Кувейт представители
семейства переселились в начале ХХ в. несколькими группами (во многом
из-за вражды с Ибн Рашидом и союзнических отношений с кувейтским
правителем шейхом Мубараком). Их кувейтским родоначальником считается Абдель Мохсен бен Мухаммед бен Осман бен Али бен Осман бен Хусейн Аба аль-Хейль (ветвь Аль Осман). Одни пришли из Бурайды, другие
из Унайзы, третьи – из Хамисийи. Проживали в столичном районе альМиркаб, ныне – в целом ряде районов, включая Ярмук.
Из-за размеров семейства делятся на несколько ветвей – альАбдалла, аль-Ауда ( )العودهи т.п.
Родственные связи: Рифаи, Сабах (правящая династия), Сауд (правящая саудовская династия) и др.
Из них: член правления Кувейтской ассоциации журналистов Дхейран Мармах Аба аль-Хейль; генерал-майор МВД (в отставке) Фахд бен
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Абдель Азиз бен Абдель Мохсен Аба аль-Хейль; глава муниципалитета
Фарванийи Мухаммед бен Али бен Абдель Мохсен Аба аль-Хейль;
начальник морской погранслужбы (хафр ас-савахиль) генерал-бригадир
Абдалла бен Насер бен Мухаммед Аба аль-Хейль.
2. Из клана аль-Джиблян ветви Ульва племени Мутейр. Семейство
известно своими героями прошлого, главный – Саттам бен Римах бен
Овейд бен Айед Аба аль-Хейль аль-Мтейри (ум.1933). Он был другом
правителя Кувейта Мубарака ас-Сабаха и через него познакомился
с проживавшим в эмирате будущим королем Саудовской Аравии АбдельАзизом Аль Саудом. Абдель Азиз уговорил Саттама возглавить небольшое войско, с которым будущий монарх собирался взять Эр-Рияд и восстановить власть Саудов в Неджде. Так семья Саттама и ряд его родственников оказались в Эр-Рияде, где теперь есть улица его имени.
Остальные продолжали жить в Кувейте. Из них известен Дахш бен Нахар
Аба аль-Хейль аль-Мтейри.
3. Из рода аль-Хадалин ( )الهدالينплемени Авазим. Небольшое семейство, из которого известен Сабах Рады Аба аль-Хейль аль-Азми.
Абадан ()العبدان. Из клана ат-Таввах ( )التواهветви аль-Махадба ()المخضبة
племени Бени Хаджер. Из них братья-поэты Фалех бен Абадан и Фахд
бен Абадан.
Аббад ()العباد. С таким именем в Кувейте проживает несколько семей.
1. Переселились из Зульфи в Неджде, считаются выходцами из клана аль-Бадр (аль-Будур) из ветви аль-Джаммаш ( )الجماشсекции альАшаджиа ( )االشاجعةиз Джлас из Дана Муслим из Аназа. Разветвленное
семейство из нескольких ветвей. Одна проживает в районе Фейха – потомки
некоего Абдаллы бен Салеха аль-Аббада и его сыновей Рашеда и Мухаммеда аль-Аббада. Сыновья Рашеда: Салех, Хамад, Абдалла, Халед. Сыновья
Мухаммеда: Хусейн, Джасем, Абдель Рахман, Абдалла и Омар. Другая ветвь
– линия Мухаммеда Сулеймана аль-Аббада, третья – потомки Насера альАббада, которая также именуется семьей аш-Шайджи (см. Шайджи).
Родственные связи: Абдель Хади (Давасир), Бу Хамра, Бу Химди,
Мавваш, Мишари, Мнейс, Мсейлем, Муханна, Рашид аль-Баддах, Султан, Шаиа.
Из них: начальник Исламского медицинского центра при госпитале
«ас-Сабах» Хамад бен Рашед аль-Аббад; доктор Салех Рашед аль-Аббад;
генерал-бригадир в отставке Ахмед Мухаммед Сулейман аль-Аббад;
журналист газеты «Анба» Салех Насер Салех Насер аль-Аббад ашШайджи; футболист клуба «Казыма» Мухаммед аль-Аббад; гандболист
клуба «Казыма» Адель аль-Аббад.
2. Они же Аль Аббад аль-Али. Переселились из аль-Ахсы. Одна из
частей семейства Аль Али, которое относится к роду Фадль бен Рабиа
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бен Хазем из племени Тай. Некоторые считают, что Аббад из аль-Ахсы –
тоже из Аназа (см. 1). Аль Али проживают в Восточной провинции (альОмран, аль-Хуфуф, аль-Кара). Из них: полковник военно-медицинской
службы Хусейн аль-Аббад.
3. аль-Аббад аль-Халифа. Проживают, как и Аббад «Аназа» (1),
в районе Фейха.
Аббас ()عباس. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семей.
1. Шииты. Выходцы из племени Бени Кааб, поэтому известны и как
Аль Аббас аль-Кааби. По имеющимся данным, проживали в Кувейте еще
до войны 1783 г. с соплеменниками из Бени Кааб с иранской территории.
2. Две семьи из иранских белуджей. Первая – потомки (обозначается
как «абнá’»/  )ابناءАббаса, вторая – потомки Муллы Аббаса ()مال عباس.
3. семейство Аббаса Мирзы ()عباس ميرزا, которое является выходцами
из Ламерда («Таракма») с территории нынешней иранской провинции
Фарс (см. также Таракма). Шииты. Изначально проживали в столичном
районе Шарк. См. Мирза.
Аббаси ()العباسي. Из т.н. «бахарна» – переселенцев с Бахрейна.
Аббуд ()العبود. Из Аль Махфуз из племени Аджман. Изначально из
региона Касим (Неджд).
Абдали ()العبدلي. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств:
1. Из племени Бени Зейд, вышедшего из кахтанитского племени
Мазхидж и поселившегося в Шакре ( )الشقراءв Неджде. Абдали – из альХимад ( )الحمادиз клана аль-Харакис ( )الحراقيصиз секции Аль Файяд ()آل فياض
ветви Аль Атви ( )آل عطويуказанного племени. Проживали в селении
Унайза в Неджде, куда предок клана по имени Али бен Яхья бен Хамад
бен Осман бен Хамад бен Мухаммед бен Химад (отсюда – аль-Химад)
мигрировал из Шакры после Х века хиджры (т.е. после 1592 г.).
Первым в Кувейт приблизительно в 1910–1915 гг. приехал Хамад
бен Мухаммед аль-Абдали, однако родоначальником считается его племянник Салех бен Абдель Рахман аль-Абдали (1914–1996), который, покинув Унайзу, жил на Бахрейне, а позднее поселился в столичном районе
аль-Миркаб. Затем переехал в район Фейха, потом обосновался в районе
Ярмук, где сейчас располагается диван семейства (около улицы Эр-Рияд).
В 1950-х гг. он основал в Эль-Кувейте подрядческую компанию «альМансур и аль-Абдали», валютообменную фирму «аз-Замель и альАбдали» (его партнером был Абдель Рахман аль-Мансур аз-Замель). Сын
Салеха – Ахмед бен Салех аль-Абдали – известный финансист, глава
компании «Аамаль», ресторатор (Кафе «Безза», ресторан «аль-Марса»
в гостинице «Ле Рояль» и др.)
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Родственные связи: Аба аль-Хейль, Баррак, Бассам, Блейхис,
Замель, Йаиш, Караауи, Мактум, Нассар, Омар, Омран, Осман, Рмейх,
Руми, Хашем, Фаузан,
2. Из ветви Бени Абдалла племени Мутейр. Из них: депутат парламента (2003–2008) от 22-го округа Абдалла Аккаш аль-Абдали.
3. ( )آل عبدليИз Аль Ибдалла ( )آل عِبدهللاиз аль-Ханафир ( )الخنافرиз племени Кахтан. От Ибдалла пошло имя Абдали. Из них: профессор Фатыма
бинт Хаджи Хадр Мухаммед Абдали.
4. Шиитская семья. Судя по всему, из аль-Ахсы.
Абдалла ()العبدهللا. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из рода ан-Насер (мн.ч. ан-Навасер) из Бени Амр из племени Бени
Тамим. Переселились из южноиракского Зубейра. Родственные связи:
Альви, Дахи и др. Из них: кувейтская актриса Суад Абдалла (Суад бинт
Абдалла бен Салем аль-Абдалла, род. 1950).
2. Они же Бакр аль-Абдалла (( )باقر العبدهللاАбдалла – по имени родоначальника, Бакер – по имени его сына, другая ветвь – Хаджи по имени
второго сына). Из племени Манасыр. Сунниты. В свое время переселились в Ирак, оттуда на иранский берег Персидского залива, затем вернулись в Аравию. Их родоначальник Абдалла был уроженцем Кувейта уже
в 1759 г. и проживал в районе Шарк. Его сыновья – Хаджи и Бакр, от которых пошли ветви семейства. Правнук Хаджи (старшего) – Ибрагим бен
Хаджи родился в 1870 г. в районе Шарк и прожил 100 лет. Другой видный
старейшина семейства, Абдель Джалиль бен Махмуд аль-Бакр аль-Абдалла
(1917–1999), построил мечеть в районе аш-Шухада (открылась в 2002 г.,
получила имя его жены Фатимы бинт Мухаммед аль-Абдалла). Его сыновья: Махмуд, Абдель Азиз, Халед, Фейсал, Мухаммед, Бадр и Юсеф.
Родственные связи: Аджми, Бен Сабт, Маршуд, Масуд, Сальмин,
Тарарва, Хасауи, Хусейнан, Шейх.
Из них: министр юстиции (2001–2006), министр вакуфов (2001–
2003), министр торговли и госминистр по делам парламента (2008–2009)
и госминистр по муниципальным делам (2005–2006) Ахмед бен Яакуб
бен Юсеф аль-Бакр аль-Абдалла.
Абдаризк ()العبدارزق. Из племени Субейа.
Абдель Али ()العبدالعالي. 1. Из ветви аль-Джадаан ( )الجدعانплемени
Утейба. Их кувейтского родоначальника звали Абдель Али бен Харис
бен Хдейбан аль-Утейби, он проживал в начале ХХ в. во Фхейхиле и занимался ловлей жемчуга. Его сыновья – Рашед, Мухаммед и Зияд. Родственные связи: Джири, Утейби и др.
2. Из рода (племени) Аль Катир из Бени Лям из Тай. Подробнее об
их генеалогии см. на Дуэйдж, ветвью которого является Абдель Али. Пе-
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реселились в XIX в. из Унайзы в Неджде, проживали в районах Шарк и
затем аль-Миркаб (фрейдж Бен Хмуд). Из них был известен Абдель Али
бен Насер аль-Абдель Али – один из основателей и вице-президент Ассоциации прав человека, в 1980-х – гендиректор Промышленной зоны
Шуэйба.
Родственные связи: Дуэйдж, Мсейбих, Накиб, Нафиси, Рахис (Аназа),
Сараауи, Шайджи.
Абдель Ваххаб. Они же аль-Хмуд аль-Абдель Ваххаб от имени кувейтского родоначальника – Хмуда бен Абдель Ваххаба, который переселился в Кувейт из Бурайды (регион Касим в Неджде) между 1891–1900 гг.
Причиной миграции явился конфликт жителей Касима с эмиром Шаммар
Ибн Рашидом, в котором они потерпели поражение, а правитель Бурайды
Хасан аль-Муханна по прозвищу «Аба аль-Хейль» оказался в тюрьме.
Когда его освободили, он и Хмуд бен Абдель Ваххаб уехали в Кувейт.
У Хмуда, который обосновался в районе аль-Миркаб, было пять сыновей:
Абдалла, Фахд, Сулейман, Мухаммед (1890–1965), Абдель Ваххаб (1900–
1981). Потомки двух последних остались и проживают в Кувейте. У Сулеймана бен Хмуда, который был видным мореходом, сыновей не было.
Ныне проживают преимущественно в районах Кортоба, Ярмук и Кейфан.
Родственные связи: Абдель Джадер, Асфур, Бандар, Бу Грейс, Бу
Тейбан, Гарабалли, Джарки, Джасер, Кандари, Кдейри, Клейш, Мрейхи, Музейян, Муззен, Мулля, Мчейми, Обейдан, Рбейян, Румейх,
Осман, Сараауи, Сдейрауи, Тарарва, Хальфан, Хувеймель, Шайджи,
Яхья и др.
Из них: коммерсант Сулейман бен Абдель Ваххаб аль-Хмуд альАбдель Ваххаб; зам.министра нефти и финансов (1966–1972) Абдель
Ваххаб бен Мухаммед аль-Абдель Ваххаб; журналист Фейсал аль-Хмуд
аль-Абдель Ваххаб.
Абдель Гафур ()العبد الغفور. Переселились из Бур Фарс с иранского
побережья Персидского залива, проживали в районе Шарк. Ныне диван
семейства находится в районе Сурра.
Родственные связи: Асуси, Асфур, Гарабалли, Джамаан, Джассар,
Кауд, Мансур, Мутауа (Канаат), Мхейни, Рувейх, Саниа, Тайфуни, Харджи, Хувейди.
Из них: зам.министра вакуфов Абдель Азиз аль-Абдель Гафур; профессор педагогики Кувейтского университета Мухаммед аль-Абдель Гафур.
Абдель Джадер ()العبد الجادر. Они же Абдель Кадер (согласно местному произношению, твердый «каф» переходит в «джим»). Это известное
семейство исламских улемов в аль-Ахсе, которые ведут свою родословную от сподвижника пророка Абу Айюба аль-Ансари, который в свою
очередь происходил из кахтанитского племени Хазрадж.
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Из семейства происходила целая плеяда мореходов: Абдалла бен
Салем, Абдель Азиз бен Салем и Абдель Рахман бен Салем аль-Абдель
Джадер, Мухаммед бен Абдель Рахман и Халед бен Абдель Рахман альАбдель Джадер, Абдель Ваххаб бен Халед аль-Абдель Джадер, Абдель
Хамид бен Абдель Азиз аль-Абдель Джадер, Салем бен Юсеф альАбдель Джадер.
Из них: депутат парламента Мухаммед бен Абдалла бен Халед бен
Абдель Рахман аль-Абдель Джадер (род. 1964).
Абдель Джалиль ()العبدالجليل. Из племени Давасир. После переселения в Кувейт из аль-Хуты144 проживали в районе Кибла145 прямо на побережье в квартале (фрейдж) Абдель Джалиль – одном из старейших в Кибле. Родоначальник кувейтского семейства – Ахмед бен Абдалла альАбдель Джалиль ад-Даусари – родился в деревне аль-Хута в Неджде
в 1688 г. и переселился в Кувейт в 1708 г., где стал учеником кады (судьи)
Мухаммеда бен Абдель Ваххаба бен Фейруза аль-Ушейкри, а после его
смерти в 1722 г. занял пост кады Эль-Кувейта. Проживал кады Ахмед
в районе Кибла в квартале (фрейдж) Сауд146. Праправнук Ахмеда – Абдель Латыф бен Иса бен Ибрагим аль-Абдель Джалиль (род. 1872) был
назначен в 1906 г. начальником Кувейтской таможни, поэтому его ветвь
семейства зовется «Абдель Латыф аль-мудир». Его сын – Иса бен Абдель
Латыф аль-Абдель Джалиль (род. 1929) стал первым послом Кувейта
в Саудовской Аравии (в 1962 г.), а в 1967 г. был назначен послом в Марокко. Другой сын «мудира» Ахмед бен Абдель Латыф аль-Абдель Джалиль в 1963 г. избирался депутатом парламента. Сулейман аль-Абдель
Джалиль командовал бронетанковыми силами Кувейта в 1960-х гг.
Из них: профессор Инженерного факультета Кувейтского университета
Саад аль-Абдель Джалиль.
Абдель Илях ( – )العبدااللهсм. Канаат.
Абдель Карим ()العبدالكريم. Из клана Аль Муаммар ( )آل معمرиз племени Бени Тамим. Им принадлежит чайная компания «аль-Вазза», она же
компания Сулеймана бен Абдель Азиза аль-Абдель Карима в районе ШуДеревня аль-Хута находится в Восточной провинции в 16 км. от Хуфуфа.
Старый Эль-Кувейт делился на четыре основных района:
- Шарк ()شرق, он же аш-Шарк или аль-хей аш-Шаркий;
- аль-Кибла ()ال ِقبْلة, он же Джебля, согласно местному произношению, или аль-хей
аль-Киблий;
- аль-Васат ()الوسط, он же хей аль-Васат;
- аль-Миркаб ()المرْ قاب, он же аль-Мургаб или хей аль-Миркаб (аль-Мургаб).
146 Назван в честь сына третьего правителя шейха Сауда бен Джабера бен Абдаллы ас-Сабаха.
144
145
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вейх (основана в 1960-х). Проживают в Дахият Абдалла ас-Салем. Основная часть клана проживает в Саудовской Аравии. Родственные связи:
Рабаи (Аназа), Рбейа (Бени Зейд) и др.
Абдель Латыф ()آل عبداللطيف. Из рода Кабабна ()القبابنة147 племени
Сухуль. Их ближайшая родня – семейство Нувейф (см. ниже).
Абдель Могни ()العبدالمغني. Из Бени Тамим. Из них писатель и историк
Адель бен Мухаммед Абдель Могни – автор труда «Кувейтские персоналии».
Абдель Муним ()العبدالمنعم. С таким именем несколько семейств:
1. Из семейства Аль Мугрин ( )آل مقرنиз рода Нафиа бен Рашеда альАсаади из клана аль-Асаада из ветви Рока племени Утейба. Переселились
из Зульфи. В Кувейте живет лишь часть семейства аль-Абдель Муним,
остальные – в Унейзе.
2. Из семейства аль-Мутауа (ед.ч. –  المطوع/ )المطاوعةклана ат-Тарака
(ат-Трейки) (الطرقا/ )الطريقيиз аль-Видаин племени Давасир. Имя семейства
идет от Абдель Мунима аль-Ахмеда аль-Мутауа из Бурайды. Появление
семейства Трейки от некоего Тарика аль-Видаани датируется 1680–1690 г.
У его правнука Абдаллы был внук – Ибрагим бен Сулейман бен Абдалла
ат-Трейки, который получил прозвище «Мутауа» и дал его в качестве
фамилии своим потомкам. Основатель семейства Абдель Муним в свою
очередь был внуком Ибрагима «аль-Мутауа» (Абдель Муним бен Сулейман бен Ибрагим бен Сулейман… аль-Мутауа ат-Трейки аль-Видаани).
Его время – середина/вторая половина XIX в.
У Абдель Мунима было три сына – Али, Ибрагим и Абдалла, два
последних обосновались в 1880-х гг. по торговым делам в Кувейте,
в районе аль-Миркаб. У Абдаллы не было сыновей. У Ибрагима было
четыре сына – Мухаммед, Сулейман, Ахмед и Абдель Азиз. Линия третьего брата (Али) проживает в Саудовской Аравии (из них был известен
шейх Ибрагим бен Али аль-Абдель Муним, он служил в минобороны
КСА и умер в Бурайде в 2000 г.).
Дети Ибрагима занимались торговлей и владели лавками, Мухаммед
еще и занимался ловлей жемчуга. Из семейства также известны генералмайор (лива) ВВС в отставке Халед бен Мухаммед аль-Абдель Муним;
историк Джамаль бен Мухаммед аль-Абдель Муним; религиозный деятель Абдалла бен Халед аль-Абдель Муним.
Родственные связи: Баргаш, Джасер, Джумаа, Дхейиль, Мады (Мады аль-Хамис), Мтейраф, Мухареб, Сабидж, Салех, Тлейт (Давасир),
Фейруз (Тамим), Халифа.
Кабабна – изначально из аш-Шамасат из аз-Зукур из племени Сбейа из Бени Амер
бен Саасаа. Кабабна делится на 10 кланов: аль-Анакид, Аль Глейз, Аль Джаляль, Аль
Джрейба, Аль Зейд, Аль Зиб, аль-Махарка, ас-Савакин, аль-Хавазма, аш-Шахатля.
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Из них: сотрудник Администрации по делам эмирского дворца Мухаммед бен Халед бен Мухаммед аль-Абдель Муним.
Абдель Наби ()عبد النبي. Это не отдельная семья, а потомки человека
по имени Абдель Наби бен Али Наки из семейства Абдель Рахим (см. на
Абдель Рахим). Для простоты два его сына, играющие за клуб Сальмийя,
именуют себя Адель Абдель Наби и Басиль Абдель Наби.
Абдель Раззак (мн.ч. ар-Разака) ( الرزاقة/ )ال عبد الرزاق. 1. Ветвь семейства Аль Фадль (см. Фадль, 2), которое из клана аль-Джаррах из Аль Али
из ветви Аль Зухри рода Бени Тор ветви аз-Зукур племени Субейа. Их родоначальник (не кувейтский) – некто Абдель Раззак бен Салем бен Яхья
бен Фадль бен Джаррах бен Али бен Атик бен Джабр бен Набхан бен Сурур бен Али бен Зухри ат-Таури ас-Субейи ()زهري بن جراح الثوري السبيعي. Годы
жизни его праотца Зухри – 630–700 хиджры (1233–1301), годы жизни деда
Абдель Раззака по имени Джаррах – 820–910 хиджры (1533/1534–1592),
годы жизни самого Абдель Раззака – приблизительно 1610–1680.
Переселились в Кувейт из Зубары в Катаре в середине-конце XVIII в.
Это мог быть внук или правнук Абдель Раззака. Возможно, это был шейх
и богослов Ибрагим аль-Абдель Раззак (ум. 1774), ставший авторитетным
деятелем еще в Зубаре, или его сын. Поскольку в те годы Эль-Кувейт был
небольшим, семейство создало свой собственный квартал (фрейдж)
в районе Шарк. В честь семьи назвали одни из городских ворот – Дарвазат Аль-Абдель Раззак. Диван семейства находится в настоящее время
в районе Дасма.
Из семейства вышел ряд известных в истории Кувейта людей: религиозный деятель Мухаммед бен Салем бен Ибрагим аль-Абдель Раззак
(ум. 1865); мореход и торговец жемчугом Мухаммед бен Абдель Латыф
аль-Абдель Раззак и его брат и специалист в видах жемчуга Муса бен
Абдель Латыф; один из павших в битве при Сарифе (1901)148 Абдель
Ваххаб аль-Абдель Раззак; крупный торговец жемчугом (жил в Бомбее,
ум. 1950) Абдель Латыф бен Мухаммед аль-Абдель Раззак; член конституционной комиссии, депутат и спикер первого парламента (1963–1967),
председатель Комиссии по гражданству Сауд бен Абдель Азиз бен Мухаммед аль-Абдель Раззак (1908–1988); ректор Кувейтского университета
и многолетний декан медицинского факультета Абдель Мохсен бен
Юсеф бен Абдель Латыф аль-Абдель Раззак.
Следует отметить, что семейство известно своими давними торговыми отношениями с Индией и Сингапуром. На их средства в 1960 г.
была построена мечеть в Сингапуре.
Эта битва еще будет не раз упоминаться в описании разных семейств. Она
произошла 17 марта 1901 г. Кувейтяне потерпели в ней поражение.
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Родственные связи: Абдель Хади (Давасир), Ауджан, Ахмед, Бабтейн, Бадр, Баррак, Будай, Гамлас, Ганем, Гнейм, Джауан, Дждейми, Диейн, Каттами, Маджед, Макинзи, Маушарджи, Машаан, Мнейа, Нысф,
Осман, Саадун, Саид (Давасир), Сайер (Мутейр), Саниа, Сбейх, Сдейрауи, Смейт, Султан (Джанаат – Сухуль), Тнейян, Утейби, Фаузан, Фахд,
Флейдж, Фрейх, Хмейди, Хмейды, Яхья.
Из них: министр здравоохранения (1988–1990) Абдель Раззак бен
Юсеф бен Абдель Латыф аль-Абдель Раззак; высокопоставленные сотрудники эмирской канцелярии Абдель Азиз бен Сауд аль-Абдель Раззак,
Ахмед бен Ибрагим аль-Абдель Раззак и Абдалла бен Мухаммед альАбдель Раззак (канцелярия наследника престола); посол Абдалла бен
Сауд бен Абдель Азиз аль-Абдель Раззак; зам.министра общественных
работ Бадр бен Сауд аль-Абдель Раззак; профессор географии Кувейтского университета Фатыма бинт Хусейн аль-Абдель Раззак.
2. Существует также некоторое число кувейтян, которые известны
как аль-Абдель Раззак, однако это их сокращенная родословная. Так,
например, Махмуд аль-Абдель Раззак на самом деле – Махмуд Абдель
Раззак аль-Абдалла ад-Даусари (т.е. из племени Давасир). Директор Кувейтского банка крови Рана аль-Абдель Раззак – тот же случай.
Абдель Расул. Видимо, из т.н. «бахарна», поскольку занимались
строительством судов. Известным строителем (калляф) был Хасан Абдель Расул.
Абдель Рахим. 1. Из т.н. «фавадра» – переселенцев с полуострова
Фао, принадлежащих к племени Бени Тамим. Считается, что Абдель Рахим прибыли в Кувейт с территории нынешней иранской провинции
Хузестан. Из семейства Бени Хиляль ( )بنيهاللиз аль-Мазариа ( )المزاريعиз
Аль Химад ( )آل حمادиз Бени Амр племени Тамим. Проживали в Кибле,
ныне их диван находится в районе Дахият Абдалла ас-Салем.
2. Переселенцы из Бехбехана, прибыли в XIX в. Шииты. Некоторые
относят их к Аль Нассар из племени Бени Кааб. Основателя семейства
звали Абдель Рахим бен Мухаммед бен Хасан бен Джаафар бен Абдель
Раззак. От его сыновей, которых звали Абу аль-Касем, Али Наки и Султан
пошли семейства Абуль, Наки и Бу Фтейн соответственно. Из них губернатор и генерал-лейтенант в отставке Абдель Хамид хаджи Абдель Рахим.
Абдель Рида (Абдель Реза) ()عبد الرضا. Семейство из Ирана. Из него –
кувейтский актер Абдель Мохсен Абдель Рида.
Абдель Самад (Абдуль Самад, сейид Абдель Самад) ()عبد الصمد. Шииты. Относятся к выходцам из линии пророка Мухаммеда, сейиды. Другое имя семейства – сейид Захед ()زاهد, который приходится дедом сейиду
Абдель Самаду – известному религиозному деятелю первой половины
ХХ в. Поэтому семейство более известно как Абдель Самад.
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Из них: посол в Сербии (с ноября 2013) и Бразилии (до августа 2013)
Юсеф бен Ахмед ас-сейид Абдель Самад; заместитель генерального секретаря Спортивного клуба «аль-Араби» Халед Ахмед Абдель Самад; депутат Аднан сейд Ахмед Абдель Самад; депутат парламента (1981–1985,
1992–2003, 2006-наст.вр.) Аднан бен сейид Абдель Самад бен Ахмед бен
сейид Захед (род. 1950).
Абдель Хади ()العبدالهادي. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Из семейства Абдель Хади ветви Аль Омра клана ад-Дугма из Аль
Маниа ветви Аль Тамим ( )آل تميمсекции Аль Аммар ( )آل عمارиз ас-Сахба из
Аль Заед из племени Давасир. Изначально проживали в селении аль-Афлядж
в Неджде. Их кувейтский родоначальник – некто Мухаммед бен Сулейман
бен Абдель Рахман аль-Абдель Хади, который переселился в Кувейт около
1820 г. Семья идет по линиям его потомков – Абдель Хади и Сауда. Она немногочисленна и в основном проживает в районах Нузха, Кортоба, Ярмук, Халидийя (где расположен диван) и Адайлийя. Части семейства Абдель Хади из
Аль Аммар также проживают в Саудовской Аравии и южноиракском Зубейре.
Ближайшая «ветвь» семейства – Аль Наджи аль-Абдель Хади, вместе с которой они образуют сообщество аль-Абдель Хади ад-Даусари.
Сын Абдель Хади – Яакуб, был женат на дочери Абдель Рахмана аль-Ауси.
Родственные связи: Аджейль, Ауси, Бабтейн, Мхейтер, Рашид альБдах, Сабих (Давасир), Салех, Сувейт.
Из них: депутат парламента (2009–2012) Наджи Абдалла аль-Абдель
Хади; зам.министра здравоохранения Ибрагим аль-Абдель Хади.
2. Арабы-сунниты, переселившиеся с иранского побережья Персидского залива. Из них капитаны-мореходы Ахмед аль-Абдель Хади (шейх
аль-маджадма) и Абдель Хади аль-Абдель Хади.
3. Из аль-Ахсы. Переселились в XIX в. В битве при Сарифе (1901)
знамя шейха Мубарака ас-Сабаха нес некто Мархун бен Абдель Хади
аль-Абдель Хади. Сейчас его потомки взяли его фамилию и именуются
аль-Мархун ()المرهون. Его правнук Али бен Юсеф бен Хусейн бен Мархун
умер в 2009 г. См. подробнее на Мархун.
4. аль-Дждейа аль-Абдель Хади – см. Дждейа (из племени Мутейр).
5. Из племени Мутейр. Ветвь семейства аль-Мейлем, которых именуют аль-Абдель Хади аль-Мейлем. Они – потомки Абдель Хади альМейлема, его сыновья, внуки и правнуки. Им принадлежит частный госпиталь «Хади». См. подробнее на Мейлем.
Абейрид (мн.ч. аль-Абарид) ( العباريد/ – )العبيريدсм. Обейрид.
Абейян ()العبيان. Из племени Авазим. Из них: зам.генсекретаря Совета министров внутренних дел ЛАГ (2004–2007), полковник МВД Абдалла
бен Мухаммед бен Кублян аль-Абейян.
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Абель – см. Абуль.
Абкаль ()العبكل. Из аль-Амаир из племени Бени Халед. Из семейства
происходили мореходы Нихам бен Саад аль-Абкаль и Ид бен Мухареб
аль-Абкаль. Проживали в районе Шарк, в настоящее время их диван –
в районе Адайлийя.
Родственные связи: Авады, Бу Рашед, Иса, Малалла, Нимеш, Овейси, Омейри, Сакааби, Хадари, Хувейс.
Из них: ректор Академии им. Саада аль-Абдаллы и генерал-бригадир
МВД Мухареб бен Ид аль-Абкаль.
Абляни (Аблани) ()العبالني. 1. Происходят из аль-Авасаджа ()العواسجة
из аль-Бадарин из племени Давасир. Переселились в начале ХХ в., проживали в районе аль-Миркаб, ныне – в районе Дахият Абдалла ас-Салем.
Родственные связи: Бадр, Будай, Ваззан, Джасер (Бени Тамим),
Мсейджер, Нысф, Сбейх, Фаузан, Хусейян, Шаиа, Яхья.
2. Они же Абейляни. Из аль-Масалих из Аназа. Родственные связи:
Мадхи, Маннаи, Руми ан-Нувейир (Аназа), Фахд (Руми аль-Фахд – Мутейр).
Абу Алайян – см. Бу Алайян.
Абу аль-Банат (Бу аль-Банат/ Буль-Банат) ()ابوالبنات. Шииты, переселенцы из Бехбехана, расположенного в нынешней иранской провинции
Хузестан. Проживали в квартале (фрейдж) аш-Шуюх в районе Шарк.
Имя идет от прозвища, поскольку их родоначальник по имени Мухаммед
Хасан был единственным сыном у родителей наряду с семью своими
сестрами. Из них был мореход Султан Бу аль-Банат, хотя в семействе
в основном преобладали торговцы, как, например, Джасем Бу аль-Банат.
Родственные связи: Зальзаля и др.
Абу Джазиа ( – )ابو جازعсм. Джазиа.
Абу Захр ()ابو ظهر. Джамаан бен Осман бен Халаф Абу Захр – баллотировался в парламент в 1981 г. по 17-му округу (Джлейб аш-Шуюх).
Абу Каммаз ( – )قماز ابوсм. Бу Каммаз.
Абуль ()ابل. 1. Они же Абуль Ашканани. Шииты. Переселились
в XIX в. из Эшкенана в Иране. Их считают этническими туркоманами,
как и семейство Хаджа (см. ниже). Есть также данные (не кувейтские),
что они происходят из клана Джибур племени Бени Халед. По крайней
мере, так утверждают в одноименном семействе в Катаре, хотя вряд ли
Бени Халед были бы шиитами из Эшкенана. Фамилия Абуль имеется
также у выходцев из Ирана на Бахрейне.
О семействе известно, что оно проживало в квартале (фрейдж) Сауд
в районе Кибла. Из них происходил основатель первой хадж-миссии для
шиитов Ибрагим бен Али Абуль Ашканани (1900–1982). Их родственники – семья Садек ()صادق.
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Из них: госминистр по делам жилищного строительства и член
правления Спортивного клуба «аль-Араби» Ясир Хасан Абуль.
2. Существует арабизированное семейство Абуль, которое считают
выходцами из арабского племени аль-Хирам, хотя скорее всего они – из
Бени Кааб. Эти Абуль – ветвь семейства Абдель Рахим. По одним данным, они из иранского Хузестана, по другим – переселились из сельского
округа Фарамарзан (арабы говорят Веламерз) в шахрестане Бастак провинции Хормозган. Данный район действительно был населен арабами.
Из этого семейства – юридические представители шейха Ахмеда альДжабера ас-Сабаха Абдель Карим Абуль и его сын Ахмед бен Абдель
Карим Абуль. Ближайшие родственники – семья Али Наки (подробнее
о разветвлении этих семей см. на Абдель Рахим).
Абу Лябка (Абу Лябака) ( – )ابو لبقةсм. Бу Лябка.
Абу аль-Мильх – см. Шатты.
Абу Нейян (они же Бу Нейян) ( – )ابونيانсм. Ванейян.
Абу Радан (Абу Реден) – см. Бу Радан.
Абу Ракба ()ابو رقبة. Клан из Зауи Зияд ( )ذوي زيادиз рода ан-Нафаа
ветви Барка племени Утейба. В Кувейте являются старшим семейством в
Зауи Зияд и считаются их предводителями. Сегодня – это Халед бен
Омар Абу Ракба.
Абу Рамья ( – )ابو رميةсм. Бу Рамья.
Абу Рас (Аль Бу Рас) ()آل ابو راس. Из ветви Альбу Зухейр ()البو ظهير
клана аль-Мазафра ветви аль-Махадба ( )المخضبةплемени Бени Хаджер.
Проживают в районе Дахар (Захр) на юге от столицы, к западу от Финтаса и Джабер аль-Али. Там же проживает еще ряд родственных семей из
аль-Махадба: Васук ()آل وثوق, Джаафар, Муниф и Мусаддар ()آل مسدر.
Абу Расли ( – )ابو رسليсм. Бу Расли на стр. 212.
Абу Слейб ()ابو صليب. Они же Бен Слейб. Одно из семейств клана асСахба ( )الصهبةплемени Мутейр. Из них: гендиректор Главного управления безопасности наземных погранпереходов (амн аль-манафиз альбаррия) полковник Обейд бен Абдалла Абу Слейб.
Абу Тейбан ()ابوطيبان. Из Аназа. См. Бу Тейбан.
Абу Уд ()آل ابوعود. Семья из ветви Аль Дахман ( )آل دهمانклана альМазафра ветви аль-Махадба племени Бени Хаджер. Проживают на юге от
столицы в районе Рикка по соседству с родственными семьями из альМазафра: Арадж, Дашн, Картам, Мусаддар.
Абу Хакта ()ابو حقطة. Одно из семейств рода аль-Авана ( )العونةплемени Рашайда. Из них депутат парламента от Омарийи (1985–1986, 1990–
1992, 2003–2006) Барак бен Насер бен Фалях ан-Нун Абу Хакта (род. 1944).
Абу аль-Хасан ()ابو الحسن. Шииты, переселенцы их Бехбехана (город
на юго-западе Ирана в провинции Хузестан и административный центр
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одноименного шахрестана). Мигрировали в конце XIX или самом начале
ХХ в. Ранее именовались семейством «Бехбехани», однако затем взяли
имя «Абу аль-Хасан». Жили в квартале (фрейдж) ас-Сага столичного
района аль-Васат. Их нынешний старейшина – Яакуб Абу аль-Хасан,
проживает в Мансурийе. Его сыновья – Фадель, Джаафар.
Родственные связи: Авад, Бехбехани (сейиды), Захер, Казыми, Наки,
Хади и др.
Из них: советник Эмирской канцелярии, бывший постпред Кувейта
при ООН и министр информации (2002–2005) Мухаммед бен Абдалла
бен Аббас Абу аль-Хасан; его брат – коммерсант Абдель Карим бен Абдалла Абу аль-Хасан (род. 1930); член правления спортивного клуба «Кадиссия» Хасан бен Хейдар Абу аль-Хасан.
Абу Шейба – см. Бу Шейба.
Абу Ширейн (Шарейн) ()أبو شرين. Из племени Утейба, иногда даже
указываются как Абу Ширейн аль-Утейби. Их представитель Нахар Абу
Ширейн выставлял свою кандидатуру в депутаты парламента по 5-му
округу.
Абхуль ()ال َعبْهول. Из Зульфи149, из клана аль-Джрейси ()الجريسي.
Из них: зам.прокурора губернаторства Джахра Мухаммед аль-Абхуль.
Авад ()آل عوض. 1. Переселенцы из Бехбехана. Состоят из трех семей:
Бейт Агаи ()بيت اغائي, Бейт Нусейр и Бейт Фарадж. Иногда всех их именуют семейством Авад Бехбехани по имени родоначальника, которого звали Авад бен Мухаммед по прозвищу «Бехбехани», т.е. из Бехбехана
(см. об этой местности в Иране на Бехбехани). Он мигрировал в середине
XIX в., поселился в районе Шарк, у него было четыре сына: Мухаммед,
Агаи, Нусейр и Фарадж (трое последних и есть основатели «ветвей» семьи).
Из семьи Агаи: коммерсант (операции с денежными обменами)
Ахмед Агаи Авад Бехбехани; председатель Кооперативного общества
«аш-Шааб» Халед Абдель Наби Агаи Авад Бехбехани.
Из семьи Нусейр: религиозный деятель Хасан Нусейр Авад Бехбехани; врач Насер Хасан Нусейр Авад Бехбехани; профессор экономики
Мухаммед Хасан Нусейр Авад Бехбехани.
Из семьи Фарадж: педагог Муса Фарадж Авад Бехбехани; декан медицинского факультета Кувейтского университета Абдалла Иса Фарадж
Бехбехани.
Родственные связи (преимущественно также переселенцы из Бехбехана): Абу аль-Хасан, Аста, Ашканани, Джамаль, Зальзаля, Казыми, Кут
(Мулля Бакер), Маджки, Мусауи, Наки, Садек, Фарадж, Хаджа.
Из Зульфи (сегодня – это город с 70-тысячным населением) происходит не
менее трех десятков кувейтских семейств.
149
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2. Ветвь семейства Аль аль-Каттан из аль-Ахсы. См. Каттан. Из них
торговец тканями Аббас Ахмед аль-Авад.
Авады ()العوضي. Относятся к суннитским переселенцам из Ирана.
Слово «авады» (по-персидски «авази») означает указание на географическую область Аваз ( )اوزв провинции Фарс. Именем семейства был назван
квартал (фрейдж) в районе Шарк, где они проживали. Некоторые источники утверждают, что они – арабы-аднаниты, переселившиеся с иранского побережья Персидского залива (т.н. «хаваля»).
Из них был председатель Высшего апелляционного суда альХусейни аль-Авады; известный футболист Фарук Ибрагим (полное имя
Фарук бен Ибрагим аль-Авады).
Из них также: министр жилищного хозяйства Абдель Вахид Махмуд
аль-Авады; зам.зам.министра труда и социальных вопросов (в 1970-х)
Абдель Ваххаб бен Мухаммед аль-Авады; депутат, министр здравоохранения (1975–1988) и планирования (1988–1990) Абдель Рахман бен Абдалла аль-Авады; депутат парламента Асиль бинт Абдель Рахман бен
Теки аль-Авады (род. 1969); исполнительный директор Телекоммуникационной компании «Фифа» Наджиб аль-Авады; гендиректор Кооперативного общества «Адайлия» Джасем бен Мухаммед бен Абдалла альАвады; посол в Южной Корее Мухаммед Абдель Расул аль-Авады; посол
в Германии Абдель Хамид бен Абдалла аль-Авады; посол в Тунисе (ранее в Сирии) Фахд бен Ахмед аль-Авады; дипломат Бадр бен Мухаммед
бен Ибрагим аль-Авады; телеведущая и актриса Амаль бинт Абдалла альАвады (род. 1989); генсекретарь ЭСКЗА Марьям аль-Авады.
Аввад ()العواد. С таким именем в Кувейте проживает пять семейств:
1. Из аль-Маляаба из племени Авазим. Имеют одного предка с семейством Хим (см. на Хим). Проживали на островах Маскан (произносится Масджан) севернее Файлаки и Серадж.
2. Из аль-Вахба ( )الوهبةиз племени Бени Тамим.
3. Из аль-Омур ( )العمورиз племени Бени Халед.
4. Из племени Давасир.
5. Из аш-Шавауля ( )الشواولةиз Аль Мифлех, которые относятся
к племени Аджман, но происходят из рода ан-Наджарин племени Сулюм
из Бени Ям. Некоторые считают Аввад и Шавауля – равнозначными ветвями Аль Мифлех (наряду с Аль Шхейман, Аль Гдейир, Аль Нашира и
Аль Слейа).
Аввам ()العوام. Из оседлых жителей Неджда. Первоначально переселились в южноиракский Зубейр, а оттуда – в Кувейт.
Ага Али ()آغا علي. Шииты, переселенцы из Бехбехана, расположенного в нынешней иранской провинции Хузестан. Их родоначальник – Ага
Али бен Мухаммед Рида (Реза), взявший себе также фамилию Бехбехани.
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Он торговал продуктовыми товарами на рынке Тахин в Эль-Кувейте.
Умер в 1951 г., находясь на лечении в Ливане. Его сыновья – Аббас, Абдель Саттар. Внуки – Фадель бен Аббас Ага Али, генерал-майор Ахмед
Аббас Ага Али (род. 1941), Амир Ага Али. Родственные связи: Саид (семья Самира Саида) и др.
Адасани – см. Адсани.
Адва ()العَدْوة. Одно из семейств племени Аджман. Из них: депутат
парламента от 21-го округа (1992–1999 и 2003–2008) Халед Салем Абдалла аль-Адва (род. 1952);
Адван ()العدوان. 1. Из племени Аназа. Их кувейтского родоначальника звали Сакр аль-Адван аль-Бисси аль-Джидаани аль-Хабляни альАнази. Он и его брат Абдалла поселились в квартале Сиккат Аназа в районе школы Мубаркийя. Таким образом, семья проживает в Кувейте приблизительно с конца XIX в. Кстати, Сакр аль-Адван известен как один из
строителей третьей стены Эль-Кувейта в 1920 г.
Сакр аль-Адван взял в жены девушку из семейства Гдури, а потом –
ее сестру. Их дети: Авад, Марзук и Фахд и две дочери. Марзук и Фахд
впоследствии погибли в битве при Красном дворце в Джахре (1920). Абдалла аль-Адван умер от чумы. У него была единственная дочь, на которой женился Авад бен Сакр аль-Адван, оставшийся главой семейства.
Сыновья Авада: Марзук, Мансур, Насер, Сакр и Сауд. Было еще два
сына от жены из племени Мутейр, но они с матерью переселились после
развода в Саудовскую Аравию, где умерли.
Авад жил в районе Кибла, затем в других районах – Шамийя, Дахият
Абдалла ас-Салем, Адайлийя, Аббасийя и др. Его сыновья Марзук (ум.
2008), Мансур и Насер переселились в Джахру. Сакр (ум. 1998) и Сауд
остались в столице.
Четвертое и пятое поколения
- Сыновья Марзука бен Авада бен Сакра аль-Адвана: Фаиз, Фахд,
Фаузи, Талал, Мухаммед и Ахмед.
Сыновья Фаиза бен Марзука аль-Адвана: Мубарак, Мухаммед, Омар
и Осман.
Сыновья Фахда бен Марзука аль-Адвана: Абдель Рахман, Юсеф и
Абдалла.
Сын Фаузи бен Марзука: Халед.
Сын Талала бен Марзука: Абдель Азиз.
Сыновья Мухаммеда бен Марзука: Марзук и Дари.
- Сыновья Мансура бен Авада бен Сакра аль-Адвана: Ваиль, Сами,
Абдель Азиз и Адван.
Сын Ваиля бен Мансура аль-Адвана: Сакр.
Сыновья Сами бен Мансура: Фахд, Мансур, Сакр и Абдалла.
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Сыновья Адвана бен Мансура: Мансур и Сальман.
- Сыновья Насера бен Авада бен Сакра аль-Адвана: Адель, Бадр,
Тамер, Мусаид, Абдалла, Мухаммед.
Сын Аделя бен Насера бен Авада: Мишари.
Сыновья Бадра бен Насера: Насер и Хамад.
Сын Тамера бен Насера: Машааль.
Сын Абдаллы бен Насера: Лоренс.
- Сыновья Сакра бен Авада бен Сакра аль-Адвана: Навваф, Машааль, Ахмед.
Сын Наввафа: Сакр.
Сын Машааля: Джаррах.
- Сыновья Сауда бен Авада бен Сакра аль-Адвана: Авад и Мухаммед.
Родственные связи: Бу Зухейр, Гдури, Даусари, Забийя, Мнейа,
Мтейри (Шаннар), Сайер (Мутейр), Сакри, Срейи, Султан, Халиди,
Хейян, Хрейш (Анази), Хусейян.
Из них: председатель Комитета кувейтских студентов из племени
Аназа (2007–2008) Абдель азиз бен Мансур бен Авад аль-Адван.
2. Из клана аль-Махмуд ветви ад-Дабаджля ( )الدباجلةрода ан-Набхан
( )النبهانплемени Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям из Тай.
Адвани ()العدواني. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств, все – из племени Адван.
1. Из клана аль-Мишари ветви аль-Атайин ()العطايين. В Кувейт переселились в начале XIX в., жили в районе Кибла. Ныне – в районах Фейха,
Нузха и Рауда.
Их кувейтский родоначальник по имени Сауд имел четырех сыновей: Абдель Азиза, Мишари, Хамада и Ибрагима. Старейшины семейства
середины ХХ в. – торговцы (в основном золотом) Абдель Латыф бен Абдель Азиз аль-Адвани, Мухаммед аль-Адвани, Абдель Мохсен альАдвани. При этом отец Абдель Латыфа – Абдель Азиз и его брат Абдель
Раззак аль-Адвани были известны торговлей породистыми лошадьми.
Родственные связи: Абдель Могни, Бирджес, Вукейян, Ганем, Духхан, Забан, Ибрагим, Лхейб, Малик, Марзук, Мдейрес, Мхейзем, Нахед,
Осман, Рашид, Рашид аль-Бадр, Руми, Фаддаля, Фалях, Фаузан, Хаззам,
Хазми, Халед, Хашрам.
Из них: посол в России (ранее – в Сингапуре) Абдель Азиз бен Ахмед бен Сауд аль-Адвани; бывший член Муниципального совета (мэрии)
Эль-Кувейта Мухаммед бен Абдель Азиз аль-Адвани; министр здравоохранения Абдель Раззак бен Мишари бен Абдель Раззак аль-Адвани;
поэт и председатель Национального совета культуры, искусств и литературы Ахмед бен Мишари бен Абдель Раззак аль-Адвани (его стихи использованы в качестве слов кувейтского гимна на музыку Ибрагима ас-
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Сула); профессор инженерно-нефтяного факультета Кувейтского университета Хамад бен Абдель Ваххаб аль-Адвани; бизнесмен и член совета
директоров ряда кувейтских компаний Адван бен Мухаммед аль-Адвани.
2. Жители поселка Фхейхиль. Из Маджахля ( )المجاهلةиз аль-Машаит
( )المشاييطиз племени Адван, поэтому их для отличия именуют альМаджахля аль-Адвани или Хмейди аль-Адвани. Их кувейтские родоначальники – братья Фахд и Мухаммед бен Хмейди аль-Адвани. Сын
Фахда – Мутлак аль-Адвани (1900–1988) – известный мореход старого
Фхейхиля. Другие сыновья – Абдалла, Саад, Хамад и Али.
Сыновья Мубарака бен Хмейди аль-Адвани: Хамдан и Мубарак.
Породнены с правящей династией: Мунира бинт Фахд аль-Адвани
в 1936 г. вышла замуж за будущего двенадцатого правителя Кувейта
шейха Сабаха ас-Салема ас-Сабаха (правил 1965–1977). Ее сын – шейх
Салем бен Сабах ас-Салем ас-Сабах (1937–2007) занимал посты министров внутренних дел, обороны, труда, иностранных дел, а в 1991–1992 и
1996–2001 гг. был вторым вице-премьером страны. Второй сын – Мухаммед бен Сабах ас-Сабах.
Ее сестра Нура была замужем за другим шейхом – сыном одиннадцатого правителя Халедом бен Абдаллой бен Салемом ас-Сабахом
(1931–1966). Сыновей у нее в этом браке не было, вторым браком она
вышла замуж за Хмуда бен Халеда ас-Сфейяха.
Другая представительница аль-Адвани – Мастура бинт Аммаш альАдвани (нет данных из какой именно ветви аль-Адвани) вышла замуж за
старшего сына десятого правителя Кувейта шейха Абдаллу бен Ахмеда
бен Джабера ас-Сабаха (1905–1957).
Родственные связи: Аджми, Аллаты, Арейфан (Джахра), Бишр,
Блейхис, Будай, Васейс, Видаани, Гамлас, Ганем (аз-Заед), Гнейм,
Даббус, Даусари, Дахи, Джасер, Джири, Маджед, Мансур (Аназа),
Марзук, Мдейрас, Мтейри, Музейид (Шаммар), Мухейзем, Нахед, Ркейби, Сабах, Сакран (Сухуль), Санафи, Судан, Сфейях, Табтабаи, Фаддаля,
Фнейс, Хаулян, Химад, Хмуд.
Из них: посол в Ливии (при М.Каддафи) Мубарак бен Абдалла альАдвани; посол в Болгарии Фейсал бен Мутлак бен Хадмуль аль-Адвани;
председатель правления Международной группы «Ориджинал» Фавваз
бен Фахд аль-Адвани; депутат парламента (2013 – наст.вр.) Абдалла бен
Марзук бен Нахи аль-Адвани (род. 1964); бывший проректор и профессор
Кувейтского университета Адель бен Мухаммед аль-Адвани; профессор
математики и вычислительных технологий Кувейтского университета
Сальман бен Мухаммед аль-Адвани; телеведущая и актриса Маха (Маха
бинт Мухаммед аль-Адвани, род. 1980); председатель кланового совета
племени Адван в Кувейте Халед бен Сауд аль-Адвани.
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3. ан-Наши аль-Адвани. Их кувейтский родоначальник – Наши альВатаба аль-Адвани. Проживали во Фхейхиле с начала ХХ в. Из них: журналист Мишари бен Наши ан-Наши аль-Адвани. Родственные связи: Адвани («аш-Шабаин» – см. ниже), Джалахма, Мтейри, Неджди (Аназа).
4. аш-Шабаин аль-Адвани. Также из жителей Фхейхиля, однако
происходят из другой ветви Адван – из клана аш-Шабаин ( )الشباعينиз рода
ас-Сахба ()الصهبة. Поэтому их для отличия именуют «аль-Адван ашШабаин».
Проживали во Фхейхиле с начала ХХ в. Их кувейтский родоначальник – некто Зейд аш-Шбейан аль-Адвани. Его потомок – Мухаммед альАдвани, сыновья которого – Хабиб, Халед и Бадр. Из них: казначей
Спортклуба «ан-Наср» Халед бен Батты аль-Адвани.
Родственные связи: Адвани («аль-Маджахля» и «ан-Наши» – см.
выше) Джабли, Руми, Сфейях, Трейхем (Адван), Хабдан, Хамели.
5. Также в состав аль-Адвани (т.е. племени Адван) входят и другие
семейства:
- ад-Даафас (;)الدعفس
- ад-Джанайха (;)الجنايحه
- ад-Джхейдеб (;)الجخيدب
- ад-Дхейин (;)الدخين
- ан-Нейф (;)النيف
- ас-Слейби (Бен Слейби) ()الصليبي. Из рода ас-Сахба. Их кувейтский
родоначальник – Иса бен Муханна ас-Слейби (конец XIX – начало ХХ в.);
- ат-Тнейян (;)الثنيان
- ат-Трейхем (;)الطريخم
- аль-Ханиф (;)الحنيف
- аль-Хисан ( )الحصانи др.
Как утверждают члены племени, им удобнее именоваться «Адвани»,
нежели по семейным фамилиям, поскольку последние встречаются и
в других племенах, и чтобы избежать путаницы и возможных недоразумений, у них в ходу – преимущественно племенное имя.
Адгам ()االدغم. Из племени Авазим.
Аджадж ()العجّاج. 1. Из Аназа.
2. Из племени Авазим. По одной версии, из рода аль-Маляаба,
по другой – из аш-Шалявин из рода аль-Ханафир. Часть семейства живет
в Саудовской Аравии.
Аджаджи (они же аль-Аджаджат) ()آل عجاجي. Из клана Аль Нади ()آل ندي
ветви аль-Масаид рода аль-Араара ( )العراعرهплемени Аль Катир ()آل كثير,
которое из Бени Лям из Тай.
Аджейль ()العجيل. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
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1. Из Аназа. Не путать с Акейль, которые тоже из Аназа. Из семейства аль-Мархан из клана аль-Марада ветви (фахд) аль-Масалих ()المصاليخ
рода аль-Манабха из Бени Вахаб из Дана Муслим, переселившегося из
Зульфи (Неджд) в середине XIX в. Называются так по имени родоначальника семейства, которого звали Аджейль бен Мухаммед150.
Он и четыре его сына – Рашед, Фаез, Абдалла и Мухаммед – мигрировали в Эль-Кувейт, в район Кибла. С ними была их двоюродная родня.
Время переселения – последняя четверть XIX в. Видимо, потому что их
было много и домов у них было тоже несколько, квартал (фрейдж), где
они жили, также прозвали Аджейль.
Рашед и Фаез и их семейства остались в Эль-Кувейте, а отец
с двумя остальными сыновьями отселился сначала в деревню Мильх
(находится в пустыне, южнее 7-й кольцевой дороги, рядом с трассой
Магва), а приблизительно в 1897–1900 гг. – в Фхейхиль. Абдалла бен
Аджейль занимался оттуда мореходством и даже двенадцать лет пр ожил в Индии (видимо, в Бомбее, откуда шла торговля на побережье
Персидского залива). Его сын Ахмед бен Абдалла аль-Аджейль занимался торговлей, а во время Второй мировой войны назначался упо лномоченным по обеспечению товаров первой необходимости в южной
части эмирата. Другие сыновья Абдаллы – Мухаммед и Аджейль, а
дочь Даляль бинт Абдалла аль-Аджейль вышла замуж за сейида Юсефа бен Абдаллу ар-Рифаи.
Другая ветвь Аджейль также занималась морской торговлей вместе
с известным предпринимателем начала ХХ в. Ахмедом аль-Харафи. Это
– Али аль-Аджейль, Барак бен Абдель Мохсен аль-Аджейль (1905–1991),
Мусаид бен Абдель Мохсен аль-Аджейль.
Из них: Абдель Мохсен бен Рашед аль-Аджейль (занимал пост
начальника таможни Кувейта в начале ХХ в.), Насер бен Мухаммед бен
Абдалла аль-Аджейль (род. 1954) – зам.министра промышленности, Фейсал бен Мусаид бен Абдель Мохсен аль-Аджейль – генерал в Министерстве обороны; зам.зам.министра жилищного хозяйства Фарид бен Мишари аль-Аджейль.
2. Тоже из Аназа. Из Хамаль ( )خمعلиз аль-Манабха ( )المنابهةиз Бени
Вахаб из Дана Муслим. Переселились из селения ан-Нафаджия в Касиме,
проживали в районе аль-Миркаб. Ныне – в районе Баян.
3. Из племени Утейба. Основная часть этих Аджейль проживает
в Саудовской Аравии.
4. Из племени Авазим. См. Аккаль.
Его, скорее всего, назвали Акейль, однако в традиции Персидского залива
произносить твердый «каф» как «джим». Отсюда – Аджейль.
150
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Аджейман ()العجيمان. Из шерифского рода (потомки пророка). Изначально из Хиджаза, хотя сейчас ряд их семей живет в Эр-Рияде и Маджмаа (Неджд). Те из них, кто переселился в Кувейт, обосновались
в Джахре. В настоящее время также живут в районе Андалус (на выезде
из Эль-Кувейта в сторону Джахры).
Родственные связи: Баз, Дикан, Муззен, Муршид, Омейри, Сувейни,
Хашти.
Аджейми ( – )العجيميсм. Шаммари.
Аджейри – см. Оджейри.
Аджми ()العجمي. Фамилия означает, что ее носитель – из племени
Аджман, к которому относятся семьи Баррак, Кафиф, Тахус, Хбейши и
др. Нередко перед Аджми ставится семейное имя, например, ат-Тахус
аль-Аджми ()الطاحوس. Но не всегда. Так, член муниципального совета
Эль-Кувейта Али Фахд аль-Аджми был известен просто как Аджми.
Из них: посол в Нидерландах и постпред при ОЗХО Хафиз бен Мухаммед
бен Салем аль-Аджми; актриса Джавахер (Джавахер аль-Аджми, род. 1976).
Аджран ()العجران. 1. Из Бени Халед. Проживали на юге Кувейта,
в Шуэйба.
2. Из аль-Махафиз из племени Аджман. Обосновались в Кувейте
в начале ХХ в., проживали в районе Сальмийя. Их родоначальник –
Аджран Бен Хусейн аль-Аджран. Его сын Аджейль занимал пост
зам.зам.министра МВД, Халед бен Аджран аль-Аджран – депутат Национального собрания в 1971–1976 и 1981–1986 гг.
Родственные связи: Аджми (Ракиа), Манфухи, Мнейфи, Нассар,
Нувейф, Рашед (Фахд ар-Рашед), Фаддаля (Джалахма), Фалях, Хашель,
Хашшан (Аджман), Шатты, Шубейки.
Из них: директор Протокольного департамента МИД Кувейта
(с 2007), посол в Катаре (2002–2007) и ЮАР (1999–2002) Дари бен
Аджран аль-Аджран.
Аджраш ()العجرش. Из ветви Синджара племени Шаммар.
Адсани (Адасани, мн.ч. аль-Адасна) ()العدساني. Шерифский курейшитский род, происходящий от Акейля бен Аби Талиба (то есть брата
имама Али и двоюродного брата пророка Мухаммеда). На каком-то этапе
род обосновался в Неджде. В XVII в. часть семейства аль-Адсани мигрировала с ас-Сабахами (фактически все время находясь вместе) последовательно в Афлядж, в Зубару (Катар).
Часть аль-Адсани осталась в Катаре, но большинство переселилось
оттуда в аль-Ахсу (ныне – Восточная провинция КСА). Во второй трети
12-го века хиджры (1689–1785) представители аль-Адсани получили
в свои руки шариатское судейство в данном регионе. В частности, в 1132 г.
хиджры (1720) судьей (кади) стал шейх Хусейн бен Мухаммед бен Муба-
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рак аль-Адсани, в 1159 г.х. (1746) – его сын Мухаммед, в 1169–1175 гг.х.
(1756–1762) – его внук Абдель Рахман бен Мухаммед бен Хусейн альАдсани, а в 1185–1200 гг.х. (1771–1786) – другой внук Хусейн бен Мухаммед бен Хусейн бен Мухаммед аль-Адсани. В 1202 г.х. (1788) судьей
стал сын шейха Абдель Рахмана по имени Мухаммед Хасан бен Абдель
Рахман бен Мухаммед аль-Адсани.
Родоначальник кувейтской ветви шейх Абдель Рахман бен Мухаммед бен Хусейн аль-Адсани решил покинуть аль-Ахсу и присоединиться
к Сабаху ас-Сабаху, который уже обосновался на тот момент в Кувейте.
Первым в Кувейт переехал его сын Мухаммед. Речь идет о середине
XVIII в. Поскольку представители семейства длительное время занимались шариатским судопроизводством в аль-Ахсе, в Кувейте они также
постоянно назначались главными шариатскими судьями. Так, Мухаммед
бен Абдель Рахман аль-Адсани (известный на тот момент алим и факих
(богослов) шафиитского толка) был главным кади Кувейта в 1756–1782 гг.,151
сменив на этом посту шейха Ахмеда бен Абдаллу аль-Абдель Джалиля
ад-Даусари, на дочери которого, кстати, шейх Мухаммед женился. С 1782
по 1793 г. судьей Кувейта стал сын Мухаммеда, также Мухаммед, а после
него в 1793–1817 гг. (с небольшим перерывом) – шейх Мухаммед бен
Салех бен Мухаммед бен Хусейн аль-Адсани. В 1819 г. на пост кады «заступил» его сын шейх Абдалла (до 1857 г.), а в 1857 г. – внук Мухаммед
бен Абдалла бен Мухаммед аль-Адсани, которому помогали брат Халед
бен Абдалла и сын Абдель Азиз бен Мухаммед (1871–1920). Последнему
после смерти отца в 1919 г. и перешло на два года «кресло» судьи. В 1920 г.
судьей стал его племянник шейх Абдалла бен Халед бен Абдалла (1873–
1929), который до этого являлся главным муфтием Кувейта и одним из
шариатских судей. После его смерти представители аль-Адсани перестали занимать пост кады Кувейта.
Другой член семейства – Ибрагим бен Мухаммед бен Салех альАдсани – был личным секретарем шейха Мубарака ас-Сабаха, а затем его
сыновей Джабера и Салема (когда они становились правителями). Его
дядя – Ахмед бен Салех аль-Адсани был известным поэтом и умер
в 1980-х гг., не оставив мужского потомства. Сулейман бен Халед альАдсани (1884–1957) – первый глава муниципалитета Эль-Кувейта (фактически мэр) в 1930–1935 гг., член законодательного совета (1938–1939).
Шейх Абдель Вахаб бен Юсеф бен Абдель Вахаб аль-Адсани
направлялся генконсулом в Каир, а затем послом последовательно
в Оман и Бахрейн. Один его брат – Мухаммед бен Юсеф бен Абдель Вахаб – был послом в Ливане, КСА, избирался депутатом и спикером пар151

По другим данным, в 1747–1782 гг.
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ламента, занимал посты министра планирования и общественных работ,
второй – Абдель Азиз бен Юсеф бен Абдель Вахаб (род. 1931) являлся
главой столичного муниципалитета в 1974–1984, депутатом парламента
в 1992–1999, дважды был генеральным секретарем Организации арабских
городов (в 1977 и 1986 гг.).
Изначальное местожительство аль-Адсани в Эль-Кувейте – район
Кибла (в зоне аль-Васат), квартал (фрейдж) ас-Сайхад, который находился еще внутри первого кольца городских стен, возведенного в 1792 г.
Из них также: посол в Иордании и министр торговли Халед Сулейман Халед аль-Адсани; министр электроэнергии и министр общественных работ Ахмед Мухаммед Салех аль-Адсани; его братья – глава Тендерного комитета Кувейта Абдель Азиз Мухаммед Салех и поэт и литератор Абдель Раззак бен Мухаммед бен Салех бен Ибрагим аль-Адсани
(род.1936); сын Ахмеда – депутат парламента (2012 – наст.вр.) Рияд бен
Ахмед бен Мухаммед бен Салех аль-Адсани; посол в Чехии Айман бен
Мухаммед аль-Адсани; мухтар района Кадиссия Салем аль-Адсани; глава
Счетной палаты Абдель Азиз бен Юсеф аль-Адсани.
Азаб ()العذاب. Из племени Аджман. Известны герои сопротивления
иракской агрессии – Хусейн бен Мухаммед бен Хусейн аль-Азаб и Навваф бен Хамад бен Хусейн аль-Азаб.
Азейна – см. Узейна
ّ
Аззаз ()العزاز.
Из аль-Машарфа ( )المشارفةиз аль-Маадид ( )المعاضيدиз
Аль Рейс ( )آل ريسиз Аль Захер ( )آل زاخرиз рода аль-Вахба ( )الوهبةплемени
Бени Тамим. Поэтому их также иногда называют Азаз аль-Машарфа.
Проживают в столичном районе Мишреф. Части их семейства проживают также в Ушайкере (Неджд) и в аль-Ахсе (нынешняя Восточная провинция КСА).
Родственные связи: Бу Алайян (Бени Тамим), Таммар (Бени Тамим).
Азми (аль-Азми, аль-Азами, аль-Аземи) ()العازمي. Так называют и
называются представители племени Авазим. Например, целый ряд депутатов парламента проходит как «аль-Азми». При этом у них также имеются семейные имена. Например:
Айед Аллуш аль-Азми → Айед Аллуш аль-Хмейши,
Джамаан Фалех аль-Азми → Джамаан Фалех аль-Хбейши,
Мифлех Фархан аль-Азми → Мифлех Фархан ан-Нами,
Муслех Хмейджан аль-Азми → Муслех Хмейджан ас-Сабри,
Мухаллед Рашед аль-Азми → Мухаллед Рашед аль-Гариб альХарша,
Фалех Хмуд аль-Азми → Фалех Хмуд ас-Сувейлах.
Также к таковым относятся:
- Аккаль (Бен Аккаль) ()عقال,
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- ад-Дувейхис ()الدويهيس,
- ан-Нимлян ()النمالن,
- ас-Савваг ()الصواغ.
В некоторых случаях представители племени именуют себя двойной
фамилией – например, ад-Дувейхис аль-Азми. В других случаях племенную принадлежность могут скрыть, чтобы это не бросалось в глаза.
Из них: министр вакуфов (1992–1996) и депутат парламента (1992,
1996–1999) Джамаан Фалех аль-Хбейши аль-Азми; депутат парламента
(2009–2011) Мухаллед Рашед аль-Гариб аль-Харша аль-Азми; депутат
парламента (2009–2012) от 5-го округа Саад Знейфер аль-Азми; депутат
парламента (2009–2012) от 1-го округа Мухалляд аль-Азми; депутат парламента (выборы 2009 и 2012) Салем ан-Нимлян аль-Азми; депутат Фалях Мутлак ас-Савваг аль-Азми (см. – ас-Савваг); общественнополитический деятель Анвар Баррак ад-Дахум аль-Азми; актриса Маляк
– она же Ухуд бинт Авад бен Хлейль аль-Азми (род. 1982); актрисы –
сестры Машаиль Шедад (Машаиль Шедад аль-Азми – род. 1977), Мона
Шедад (Мона Шедад аль-Азми – род. 1978) и Нуф Шедад; актер Халед
аль-Аджейраб (Халед бен Али аль-Аджейраб аль-Азми, род. 1971); актер
Юсеф Шафи (Юсеф Шафи аль-Азми – из аль-Маляаба из Авазим).
Азран ()العزران. Одно из семейств племени Авазим (хотя одноименное семейство имеется и в племени Субейа). Известно, что в начале ХХ в.
они проживали в квартале (фрейдж) Хиляль района Шарк.
Айбан ()العيبان. Они же Аль Айбан ()آل عيبان. Из Аль Рахма из анНавасер из Бени Амр из племени Тамим. Их кувейтский родоначальник –
некто Мухаммед бен Абдель Рахман бен Осман аль-Айбан, который переселился приблизительно в 1874 г. из района Сдейра (Неджд) и обосновался в районе Кибла. У него было три сына: Абдель Рахман, Осман и
Абдалла. Позднее семья переехала в район Ярмук, а в настоящее время
проживает в ряде районов, включая Шамийю и Фейха.
Единственный сын Абдель Рахмана бен Мухаммеда по имени Абдель Мохсен вернулся обратно в Неджд, где оставалась большая часть
этого семейства. Оно по-прежнему проживает в Саудовской Аравии (при
том, что изначально аль-Айбан – из аль-Фараа в Вашме), их представитель – Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан занимает пост госминистра
в правительстве КСА.
Сын Абдаллы бен Мухаммеда аль-Айбана: Сулейман (в юности
участник битвы при Джахре). Сыновья Османа бен Абдаллы: Мухаммед
и др. Сыновья Сулеймана бен Абдаллы бен Мухаммеда: Абдалла, Мунзер, Дари и Хейтам.
Родственные связи: Бахр, Ваззан, Ганем, Джалляль, Каттами, Мейлем, Мзейраи, Мишааль (Тамим), Мишари (Давасир), Мнейир, Нассар
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(Бени Халед), Омран (Давасир), Осман (Осман ар-Рашед), Рифаи, Руми
(Миджрен ар-Руми), Сабих, Сакр, Сахли, Сейф, Сувейни, Фарес, Хамис,
Харафи, Шаиа, Шибли.
Из них: бывший член Торгово-промышленной палаты Сулейман бен
Абдалла аль-Айбан; гендиректор Международной компании инвестиционных проектов и один из основателей кувейтского Национальнодемократического альянса Хамед бен Мухаммед аль-Айбан.
Айдан ( – )العيدانсм. Идан.
Айнати (Эйнати) ()العيناتي. Арабы-сунниты, переселенцы с иранского
берега Персидского залива. Некоторые считают их выходцами из племени Бени Халед. Их имя идет от селения Айнат (Эйнат), находившегося на
территории нынешней провинции Фарс и к настоящему моменту не сохранившегося (располагалось неподалеку от города Канкун, он же современный Бандар Канган). После переселения в Кувейт жили на о.Файлака.
Айнати делится на несколько семей по именам старейшин, например –
Аль Мулля Ахмед аль-Айнати.
Айюб ()االيوب. Из клана аль-Джанаат ( )القناعاتиз племени Сухуль
()السهول, в связи с чем их также называют аль-Айюб ас-Сахли.
Айюби ()االيوبي. Курды. Считают себя потомками султана Салах-адДина аль-Айюби. Изначально из Эрбиля (северный Ирак). Из них известен кувейтский литератор, поэт и педагог Махмуд Шауки аль-Айюби
(1901–1966) и его сын – художник Сафван аль-Айюби (род. 1946). Старший брат Махмуда Шауки – Абдель Ваххаб – погиб в битве при Сарифе
(1901), что указывает на пребывание этого семейства в Эль-Кувейте, как
минимум, с конца XIX в. Их сестра Шафика была замужем за Мухаммедом Амином (см. Амин) из племени Мунтафик.
Айяд (Айед) ()العايض. Из аль-Видаин из племени Давасир. В Кувейт
(в Джахру) из Неджда в начале ХХ в. переселился некто Мухаммед альАйяд, который завел ферму под Джахрой. Он был одним из кувейтских
участников битвы при Джахре (1920).
Родственные связи: Армали, Бу Ябис, Каттан, Мутауа, Насер (аз-Зед
ан-Насер), Сахль, Хувейди (Финтас), Хусейни (Джахра).
Айяда ()العياده. 1. Проживали на острове Файлака. Семейство Ибрагима Айяда. Из племени Аль Харам ()ال حرم, которое в свое время проживало на Бахрейне и воевало с португальцами и англичанами.
2. Из аль-Аслям из Шаммар.
Айяды ()العياضي. Из клана ад-Дараба ( )الدراباиз Аль Бу Алийян
( )آلبوعليانиз аль-Анакра ( )العناقرهиз племени Бени Саад из Бени Тамим. Изначально жили в Бурайде, откуда переселились в Джаляджиль (район Сдейра, также в Неджде), затем – в Зубейр (Южный
Ирак), а оттуда в начале ХХ в. – в Кувейт, в район аль-Миркаб. Их
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кувейтский родоначальник – некто Абдель Мохсен аль-Айяды, у которого было 14 сыновей.
Родственные связи: Али (Тамим), Бабтейн, Вакъян, Гамлас, Джрейви, Зейд (Субейа), Маджед, Мубарак (Аназа), Саид, Самдан, Тувейни,
Шамлан.
Айяр ()العيّار. Одно из семейств крупного клана Аль Саид в Джахре.
При том, что эти Саид происходят из аль-Машарфа ( )المشارفةиз альМаадид ( )المعاضيدиз Аль Рейс ( )آل ريسиз Аль Захер ( )آل زاخرиз рода альВахба ( )الوهبةплемени Бени Тамим, в отношении происхождения Айяр
можно встретить и версию их возникновения из семейства ас-Сирбати
(мн.ч. Сарабта) ( )السرباتيиз клана Мзейна ветви Мраввах племени Харб.
Объясняют это тем, что, дескать, в силу соседства и родственных связей
с Аль Саид из Тамим их стали считать выходцами из Бени Тамим.
Как бы то ни было, семейство аль-Айяр воспринимается как производное Бени Тамим, на чем строится и их система родственных связей.
Их кувейтский родоначальник – некто Осман бен Абдалла бен Саид, который являлся потомком основателя клана аль-Машарфа (по имени
Мишреф) в 15-м поколении, хотя в Кувейт из Ушайкера (Неджд) переселились еще его отец и два брата – Мухаммед и Абдель Латыф. С 1855 г.
они жили в Джахре вместе с другими Аль Саид. Бóльшая часть клана,
в т.ч. остающаяся в Ушайкере, именуется ас-Саид, а не аль-Айяр. Брат
Османа Мухаммед после смерти отца возвратился в Ушайкер.
По второй версии, Осман бен Абдалла сам переселился в 1825 г.
сначала в Киблу в Эль-Кувейте, а затем в Джахру. У него был сын Хамад,
а у Хамада – Мухаммед, Осман и Мубарак. Внук Османа по имени Мухаммед бен Хамад бен Осман бен Абдалла бен Саид (1891–1976) участвовал в битве с ваххабитами при Джахре (1920 г.). Он был отменным
стрелком, хотя основным занятием Мухаммеда было фермерство и торговля (с Карачи и Бомбеем). На своей ферме под Джахрой, приобретенной у семейства аль-Бадр, он также держал охотничих соколов.
Имя «аль-Айяр» – прозвище, данное Хамаду бен Осману. Рассказывают, что как-то на рынке его спросили о том, кто занимается продажей
ткани, а он указал на проходившего по рядам шейха из правящей династии Сабах. Тогда тот, узнав, кто указал на него, сказал: «Воистину Хамад – большой шутник». Шутник на кувейтском сленге – Айяр. Отсюда и
пошло прозвище Хамада. Иногда эту фамилию можно встретить как просто аль-Айяр, иногда – как аль-Айяр ас-Саид, поскольку они все же входят в состав более крупного клана Аль Саид (см. на Саид).
Родственные связи: Аль-Айяр породнены с династией Аль Сабах.
В частности, дочь Османа бен Хамада «аль-Айяра» бен Османа бен Абдаллы бен Саида по имени Мунира аль-Айяр вышла замуж за десятого прави-
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теля Кувейта шейха Ахмеда бен Джабера ас-Сабаха. Она – мать нынешнего
эмира страны Сабаха аль-Ахмеда ас-Сабаха. Соответственно, Хамад бен
Мубарак аль-Хамад аль-Айяр (см. о нем ниже) – дядя эмира Сабаха аль-Ахмеда
по материнской линии, а его сыновья и дочери, включая посла в Испании
Аделя бен Хамада аль-Айяра – двоюродные братья и сестры эмира.
Родственные связи: Амир (Бени Тамим), Банван (Аназа), Бдах, Забан, Лями (Мутейр), Ляфи (Шаммар), Раджаан (Мутейр), Сааб (Хаваджер), Саер (Мутейр), Флейдж (Субейа), Хиляль, Худейри (банкир
Фейсал аль-Айяр (см. ниже) женат на дочери Мунифа аль-Худейри), Яакуб.
Из них: министр труда и по социальным вопросам (1971), министр
жилищного хозяйства (1975–1978), член парламента (1963–1975) Хамад
бен Мубарак бен Хамад аль-Айяр; заместитель председателя совета директоров Иорданско-кувейтского банка и один из ведущих бизнесменов
Кувейта Фейсал бен Хамад бен Мубарак аль-Хамад аль-Айяр; посол
в Испании Адель бен Хамад бен Мубарак аль-Айяр; министр труда и социальных вопросов и министр электроэнергии и воды (2001–2003), член
парламента (1992–2008) Талал бен Мубарак бен Хамад аль-Айяр
(род. 1959 – ум. 2009); зам.гендиректора Департамента по делам молодежи и спорта Насер бен Мухаммед бен Хамад аль-Айяр.
В Кувейте проживает еще одно небольшое семейство аль-Айяр, которое не имеет родственных связей с первым.
Айяф ()العيّاف. Из аль-Видаин из аль-Хамасин из племени Давасир.
Имя идет от родоначальника, которого звали Айяф бен Абдель Азиз альВидаани ад-Даусари. Изначально проживали в Вади Давасир, откуда
в 1179 г. хиджры (1765–1766) переселились в Раудат Сдейр. Ныне это –
весьма разветвленное семейство, проживающее в Эр-Рияде, Таифе и Восточной провинции (Даммам, Хобар, Джубейль). Небольшая «ветвь»
находится в Кувейте, куда она переселилась в начале ХХ в., как представляется, в рамках расширения семейного торгового дела. Проживали
в районе аль-Миркаб и селении Думна (ныне – столичный район Сальмийя). Из них происходил видный торговец Мухаммед аль-Айяф.
Родственные связи: Баэйджан, Заед, Мнейс, Срейа, Хавваль, Хдейб.
Акаас (Ак’ас) ()األقعس. Небольшое семейство в Зульфи (Неджд),
представитель которого переселился в Кувейт. Последним в кувейтской
линии был Хамад бен Мухаммед бен Хамад аль-Акаас, у которого не было сыновей. Он вернулся в Зульфи, где умер в 1938 г. Ближайшие родственники этого семейства – аль-Мнейа (Кахтан).
Акбар ()اكبر. В Кувейте проживает несколько семейств с таким
именем.
1. Шииты. Переселились из города Эшкенан, находящегося в нынешней иранской провинции Фарс. В настоящее время проживают в районе

133

Дахият Абдалла ас-Салем. Из них – известный коммерсант в сфере
недвижимости Аббас Акбар.
2. Также из Эшкенана, потомки человека по имени Гулюм Акбар.
Акейли – см. Укейли.
Акейль ()العقيل. 1. см. Аджейль.
2. Из ар-Рубаа ( )الرباعиз аль-Хасана ( )الحسنةиз ас-Салка из альАмарат из Аназа. Из населенного пункта аль-Харма в Неджде, ветвь
семейства также проживала в южноиракском Зубейре.
Акейфи ()ال ْعقَيفي. Произносится Лакейфи. Из клана Бени Акейф, который вышел из клана Мзейд из Бени Аез ( )عائذиз старинного племени
Саад аль-Ашира. Со временем ветви Бени Акейф оказались в ряде районов Неджда, включая аль-Афлядж, альХардж, город ад-Дилам ()الدلم
в провинции аль-Хардж к югу от Эр-Рияда. Их шейхом (не кувейтским)
был Матруд бен Мисдаль бен Хшейш бен Хусейн аль-Джаэйсни альАкейфи. Ныне проживают в основном Эр-Рияде.
Акаб – см. Укаб.
Аккаль ()العقال. 1. Они же Бен Аккаль, Аккаль аль-Азми или
Аджейль ()عقيّل. Принадлежат к племени Авазим. Находятся на территории Кувейта с конца XIX в. Их кувейтский родоначальник Аккаль,
именем которого стало называться семейство, участвовал в морском сражении Ракка в 1783 г. Поначалу проживали в столичном районе Шарк,
затем перебрались в Думну (ныне – Сальмийя), поближе к берегу, поскольку их старейшина Акейль (Аджейль) бен Аккаль аль-Азми владел
двумя судами (одно – типа «джальбут», второе – «шуий»). Еще одни
известные мореходы из этого семейства – Хаджраф бен Аккаль аль-Азми
и Али бен Акейль бен Аккаль. В настоящее время проживают в ряде районов, в т.ч. в Мишрефе.
2. см. Аджейль.
Акль ()العقل. Небольшое семейство, из которого известен популярный актер театра и кино Абдель Рахман Салех аль-Акль (род. 1953). Его
братья: Ибрагим, Ахмед, Абдель Азиз. Его сыновья: Джасем, Халед, Салем, Абдаллы, Фейсал. Живут в районе Кейфан. Родственные связи:
Разуки и др.
В отношении происхождения этого семейства встречается три версии:
- (главная и наиболее реалистичная) они из оседлого населения
Унайзы, выходцы из племени Мутейр;
- они – мигранты из Йемена;
- они из племени Шаммар и их родственники проживают в Шамасийе в саудовской провинции Касим. Детальнее их генеалогия выглядит:
из семейства Аль Зувеймель из ад-Дияб из аль-Каней из аль-Гафиля из
Синджара из Зоубаа из Шаммар (иногда говорят, что не из Синджара, а

134

из Абда). Однако большинство экспертов утверждает, что Акль из Шаммар в Кувейте не представлены.
Акрука ()العقروقة. Переселились из Ирака в начале ХХ в. и проживали в районе аш-Шарк. Ныне – в районе Дасма. Имя семейства идет от
прозвища: «акрука» на иракском диалекте означает «лягушка». Родственные связи: Матрук и др.
Из них: известные актеры братья Халед бен Рашед бен Саид и Мухаммед бен Рашед бен Саид аль-Акрука; высокопоставленный сотрудник
МВД Фахд бен Рашед аль-Акрука.
Алайян ()العليان. 1. Из аль-Гадаура ( )الغضاورةиз аль-Масалих из Аназа.
Переселились из Унайзы, при этом основная часть семейства живет в КСА.
2. Из Мутейр, переселились из Бурайды, проживали в районе альМиркаб. Из них был главный редактор «Кувейт Таймс» и неоднократный
президент Кувейтской ассоциации журналистов Юсеф Салех аль-Алайян
(1932–2007). Родственные связи: Абу Анкура, Ганем, Иса, Мрейхи,
Радван. Джанахи,
3. Бу Алайян из Бени Тамим – см. Бу Алайян.
Алейва ()العليوه. Переселились в XIX в. Проживали в квартале
(фрейдж) Алейва в районе аль-Васат. Их представитель Рашед бен Абдалла аль-Алейви погиб в битве с племенем Шаммар при Сарифе в 1901 г.
В первой половине ХХ в. из семейства был известен мореход Абдалла
бен Рашед аль-Алейви (род. в конце XIX в. – ум. в 1970-х). Также проживали в деревне Думна (ныне – столичный район Сальмийя).
Родственные связи: Аталла, Баэйджан, Дгейшем, Ид, Кауд, Насер
(аз-Зейд ан-Насер), Рджейб, Тавари, Хнейди, Хуты, Шехаб.
Алейм (Олейм) ()العليم. Из племени Мутейр. Из них: член кувейтской
ветви «братьев-мусульман», депутат (1996–1999) и министр электроэнергетики (2007–2008) Мухаммед бен Абдалла бен Хади бен Джáза аль-Алейм.
Алейми (Олейми) ()العليمي. (иногда произносится аль-‘Илейми –
 )ال ِعلَيْميИз них: генеральный консул в Бомбее (Индия) Мансур альАлейми; гендиректор Администрации по делам дворца, член правления
«Бейт аз-Закят» и «Бейт ат-Тавуиль» Али бен Мухаммед аль-Алейми.
Алейсат ()العليثات. Также – аль-Алейса. Из ветви ас-Савабир племени
Авазим (см. Сабери). Проживали на северной стороне Кувейтского залива – в Сабийе.
Али (аль-Али и Аль Али) ( آل علي/)العلي. Под этим именем в Кувейте
проживает несколько семейств:
1. Давасир – Видаан. Проживали в Джахре, ныне – в районе Ярмук.
Из них кувейтский актер Тарек аль-Али. Родственные связи: Мшейты и др.
2. Из племени Бени Халед. Чтобы отличать их от других «Али», их
именуют по имени родоначальника – Шувейб аль-Али ()شعيب العلي. Этот
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Шувейб вместе со своим двоюродным братом Сулейманом переселился
в Кувейт в первой четверти ХХ в. Один из сыновей Шувейба – Иса бен
Шувейб аль-Али стал генерал-майором (ныне – в отставке), проживает
в районе Ярмук. Другой сын – Иса бен Шувейб. Его сыновья – Абдалла,
Фейсал, Насер и Али. Сыновья Сулеймана аль-Али – Халед и Али и дочь
Тейиба живут в районе Адайлийя.
Родственные связи: Асейми, Бабтейн, Вакъян, Махри, Мейлем, Муфарридж, Неджди, Рашуд, Хиляль, Химад, Хмейди, Хнейни, Хуты.
3. Из племени Кахтан. По имеющимся сведениям, уже более 200 лет
проживают в Эль-Кувейте, в районе Шарк.
Из них: заместитель генерального директора Главного управления
гражданской обороны генерал-бригадир (амид) Абдалла аль-Али; бывший
заместитель министра здравоохранения Кувейта и один из основателей
Медицинского факультета госуниверситета Сулейман Фалях аль-Али.
4. Проживали на острове Файлака, а до этого якобы доминировали
на острове Харк (ныне – Иран). Поэтому их иногда для отличия называют «аль-Али Фальджауийя». Из клана аз-Зукур рода Бени Тор аднанитского племени Субейа. Имеют родственников в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии.
5. Из клана Таджуддин, своим родоначальником (не кувейтским)
считают человека по имени Сейф аль-Катталь (произносится Джатталь),
который происходил из рода пророка Мухаммеда и проживал в Ираке.
Из-за преследований этот Сейф с родственниками из племени Бени Шейба и несколькими семействами потомков сподвижников пророка переселился на территорию современного Ирана. От него пошел клан Таджуддин, внутри которого образовалось несколько семейств по именам родоначальников. Семья Али переселилась из селения Кухидж ( )كوهيجв 20 км
от города Бастак (провинция Хормозган). В настоящее время помимо
Кувейта эта и другие родственные семьи проживают в некоторых других
монархиях Персидского залива. Поскольку из клана происходил один из
первых известных водоносов Кувейта – Абдалла Дервиш Таджуддин, все
ветви клана в Кувейте, включая аль-Али стали относить к группе
«Канадра» (кандари – водонос, этим именем называли ряд арабских семейств, мигрироваших из Ирана и преимущественно занимавшихся
«коммунальными услугами»).
6. Шииты. Происходят из иранской народности луров.
7. Аль Али ()آل علي. Их для отличия именуют Аль Али аль-Джанахи
( – )القناهيот их прозвища Альбу Джанахи. Выходцы из древнего племени
Ям, издавна проживали на территориях нынешних иранских провинций
Фарс и Хормозган. Али – большое семейство, имеющее несколько ветвей. Из них происходил исламский ученый и богослов шейх Хасан аль-
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Али ( )العاليаль-Канахи, который жил в селении Кухидж (20 км от Бастака) от которого идет одна из ветвей – Бен Хасан аль-Али. Они проживают
в Кувейте, в районе Сабахийя. Известны также как потомки Хасана бен
Мухаммеда бен Юсефа аль-Канахи. Ряд других ветвей проживает также
в ОАЭ и Катаре. В Эль-Кувейте их диван находится в районе Румейтийя.
Из них: зам.главы Управления общей безопасности генерал-майор
Абдель Фаттах бен Абдель Мохсен аль-Али; адвокат Юсеф бен Абдель
Мохсен аль-Али.
8. Мулля Али ( – )مال عليсм. Мулля Али.
9. Одна из семей клана аль-Канаат (аль-Канаи) – см. Канаат.
Аллаты (Алляты, Илляты) ()العالطي. Это – фамилия представителей
племени Бени Аллат, которые ведут свою родословную от человека по
имени Аллат бен Халед ас-Сильми. Два его сына аль-Хаджадж и Маарад
– сподвижники пророка Мухаммеда. Позднее их потомки примкнули
к племени Джухайна, а в Средние века присоединились к племени Аназа.
Проживали в Хайбаре, затем вместе с Аназа мигрировали на север Аравийского полуострова. С началом перехода кланов Аназа к оседлости
(XIX в.) многие семейства Бени Аллат переселились в Джахру в Кувейте.
Так, некто Марказ бен Хмуд аль-Аллаты родился в Кувейте в 1866 г. и
умер в 1952 г. Его сын Хмуд бен Марказ (род. 1904) стал ловцом жемчуга. Старшая дочь Марказа стала женой Хмейди бен Мутлака аль-Адвани,
который приходился дядей по материнской линии шейху Салему бен Сабаху бен Салему ас-Сабаху (сыну эмира Сабаха бен Салема бен Мубарака).
Из нынешнего поколения известны кандидат в депутаты парламента
в 2012 и 2013 гг. шейх Нейф бен Салем бен Хмуд бен Марказ аль-Аллаты;
дипломат (работал в постпредстве при ООН) Мухаммед аль-Аллаты.
В общей сложности в Кувейте проживают следующие семейства
этого племени: Баради ()البردي, Дувейхис ()الدويحس, Заки ()الزاكي, Ишауий
()العشوي, Мадхи ()المضحي, Муракказ ()المركز, Раслан ()الرسالن, Рфейд ()الرفيد,
Саид, Самауи ()السماوي, Тареш ()الطارش, Флейх ()الفليح, Хамдан, Хдейб
()الهضيب, Хейкаль ()الهيكل, Шнейн ()الشنين. Все используют фамилию Аллаты. Их соплеменники также проживают на саудовской территории в губернаторстве Маджмаа. Многие эксперты относят Бени Аллат к Аназа,
хотя это не совсем аккуратно.
Аллуш ()العلوش. 1. Из рода аль-Джанах ( )الجناحплемени Бени Халед.
Кланы этого рода изначально проживали в районе Вади аль-Джанах (получил название по имени рода аль-Джанах) около Унайзы в области Касим в Неджде.
2. Одно из семейств племени Мутейр в Кувейте.
Альбан ( – )العلبانсм. Ильбан.
Альбу Вейлид – см. аль-Бувейлид.
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Альбу Кан (Аль Букан) ()البوقان. Из ад-Даяхин из рода Ауляд Васыль
из ветви Бурейх племени Мутейр. Основателя семейства звали Букан и
у него было два сына – Мутлак и Халифа.
Сыновья Мутлака: Талал, Мухаммед, Хазаа и Фейсал.
Сыновья Халифы: Машааль и Митааб (Митъаб).
Родственные связи: ряд семейств из того же клана Даяхин (Адейб,
Бен Джирбан, Сайях, Фадъус, Фрейх, Шрейда), из других родов племени
Мутейр (Джиблян, Маляаба), из племени Аназа (Айяш, Джасер).
Альбу Насер – см. Бен Насер.
Альбу Салех ( الصوالح/)البوصالح. Это скорее большой клан, который происходит из племени Бени Малик, но вошел под крыло Шаммар (конкретнее
– в Сальб из аз-Закарит из Абда из Шаммар). По другой версии, изначально
из аль-Аджадж из Бени Джамиль из Шаммар. Проживали в Ираке, в т.ч.
в южных провинциях (Васит, Неджеф, Ди Кар, Мейсан и Басра), откуда их
часть прибыла в Кувейт и получила гражданство. Из них актер и продюсер
Наиф ар-Рашед (Наиф бен Дахи бен Наиф ас-Салех, род. 1971).
Альбу Хусейн (Бу Хусейн). С острова Файлака, где, согласно историческим документам, некто Сальман бен Яакуб Бу Хусейн имел диван.
От него пошла семья Аль Яакуб Бу Хусейн. Также имеется ветвь Аль
Таха Бу Хусейн, также с Файлаки. Их корни – племя Аль Харам ()ال حرم,
которое в свое время проживало на Бахрейне и воевало с португальцами
и англичанами.
Альбу Фарсан ()البوفَ ْرسن. Они же – ар-Рашед Альбу Фарсан ()الراشد البوفرسن.
Из ветви Бени Абдалла племени Мутейр. Переселились из Неджда и первоначально обосновались в районе аш-Шарк. Подробнее см. на ар-Рашед.
Альви (Альуи, Аляуи) ()العلوي. 1. Из потомков пророка Мухаммеда.
Переселились с Бахрейна, имеется также ветвь в Ираке. Их кувейтский
родоначальник – шериф Мохсен Альви Хашем аль-Альви. Сейчас в зрелом возрасте находятся его внуки и правнуки.
Из них: герой сопротивления во время иракской оккупации сейид
Хади сейид Мухаммед аль-Альви; его сын актер Мухаммед аль-Альви
(род. 1981).
2. Из Ирака, из района Абу аль-Хасыб. Изначально шииты. Из них
известен журналист Тарек аль-Альви, у которого гражданство Кувейта –
приобретенное.
Алядж – см. Илядж.
Алянда ()العلندا. Старинное кувейтское семейство, переселившееся из
Неджда и проживавшее в районе аль-Миркаб. Относительно их происхождения имеется две основные версии. Первая и главная – они происходят из аль-Масалих из Аназа (встречается подверсия – что из Дахамша из
Аназа). Вторая – из Субейа, из южной части племени.
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Родственные связи: Абдель Муним, Анджари, Вашми, Овейси, Тувейджри, Шаляль, Яхья.
Амейм (( )العميمпроизносится аль-‘Имейм – )ال ِع َميْم. Изначальное имя
семейства – аль-Ибрагим, а «имейм» – прозвище, данное одному из предков. Происходят из клана аль-Хасана ( )الحسنةиз аль-Манабха ( )المنابهةиз
Бени Вахаб из Дана Муслим из Аназа. Родственны семейству Мадлидж
из того же клана. Переселились в Кувейт из Зульфи в конце XIX в. и жили в районе аль-Васат.
Основатель кувейтского семейства – некто Ахмед бен Абдалла альАмейм. Его сыновья: Хасан и Абдалла.
Хасан переехал жить в Шувейх. Его сыновья: Бадр, Мусаид, Абдалла, Фавваз, Фаузан и Фаузи.
Абдалла переехал в район аш-Шарк. Его сыновья: Ахмед, Валид и
Талал.
Родственные связи: Адсани, Бахр, Бирджес, Вакъян, Гамлас, Ганем,
Зувейх, Клейб, Маннаи, Марзук, Матар, Мудаф, Омран, Осман, Рахмани
(Шаммар), Рифаи, Руми, Саляма (Бен Али), Сануси (ветвь аль-Батты),
Субейи, Синан, Султан, Утейби, Фархуд, Хаззам, Химд, Шараф.
Из них: зам.зам.министра (вакиль мусаид) планирования Мусаид бен
Хасан бен Ахмед аль-Амейм.
Амер (аль-Амер) ()العامر. 1. Из Бени Амер. Аднаниты. Переселились
из района Саджер в Неджде и жили в столичном районе аль-Васат. Это
семейство было крупными торговцами лошадьми, включая их отправку
кораблями для продажи в Бомбее. Самые известные торговцы из семейства – Али аль-Амер и его сын Абдалла (конец XIX в. – начало ХХ в.).
Родственные связи: Атидж, Бадр, Баэйджан, Джаррах, Нфейси, Сайер (Мутейр), Утейби.
Из них: основатель и главный редактор газеты «аль-Ватан» Ахмед
аль-Амер.
2. они же Аль Амер или аль-Амер ад-Даусари. ( العامر/)آل عامر. 1. Из
аль-Бадарин из племени Давасир. Их родоначальник (не кувейтский) –
Амер бен Абдалла Аль Иса аль-Бадрани. Переселились из Неджда, где до
сих пор проживает основная часть клана.
3. Из Бени Тамим. Изначально проживали в Хутат Бени Тамим на
юге Неджда. В начале XVII в. мигрировали в аль-Харадж и аль-Ахсу,
откуда в начале XIX в. распространились также в Басру и Зубейр в Южном Ираке и на Бахрейн. Часть тех, кто обосновался в Зубейре, отселились в Кувейт.
Амин. Из племени Мунтафик. Их родоначальник – некто Мухаммед
Амин, который в 1932 г. стал агентом (дилером) немецкой компании
«Зингер» (швейные машины) и получил прозвище «Зингер». Проживал
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в Барахат Мубарак в районе Кибла. Он также был начальником финансового отдела Кувейтского радио и одним из основателей Национального
банка Кувейта (Банк аль-Кувейт аль-Ватаний), где сейчас работает его
внучка Маналь бинт Фейсал аль-Матар (см. Матар), поскольку Фейсал
бен Иса бен Матар аль-Матар был женат на Камарийе ( )قمريةбинт Мухаммед Амин. Камарийя Амин (род. 1941) сама по себе известная деятельница – первая глава Ассоциации кувейтских герлскаутов. Ее мать и
супруга Мухаммеда Амина – Шафика аль-Айюби (родом из Эрбиля
в иракском Курдистане), сестра поэта и литератора Махмуда Шауки альАйюби. У Мухаммеда Амина было пять сыновей и пять дочерей (включая Камарийю).
Амир ()االمير. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Проживают в Джахре и являются «ветвью» семейства (клана)
ас-Саид из аль-Машарфа (Бени Мишреф) из аль-Маадид из Аль Рейс
( )آل ريسиз Аль Захер ( )آل زاخرиз аль-Вахба из племени Бени Тамим. Мигрировали из Ушайкера в области Вашм в Неджде. В 1852 г. их кувейтский родоначальник – Абдель Рахман Бен Саид и его братья Сулейман,
Абдалла и Рашед решили поселиться в Джахре.
Внук Абдель Рахмана – Фахд бен Абдель Латыф ас-Саид (1880–
1944) впоследствии стал эмиром (правителем) Джахры. Его потомки получили прозвище «аль-Амир» (т.е. эмир) и потому теперь известны не
как ас-Саид, а как аль-Амир. Причем до Фахда эмиром Джахры был его
старший брат Абдель Карим, однако он погиб в сражении при Джахре
(1920). В той же битве погибли и другие братья. Фахд ас-Саид занимал
должность эмира Джахры с 1920 г. до 1938 г.
Сыновья Фахда: Мухаммед, Ахмед, Салех и Абдель Латыф.
Абдель Латыф бен Фахд бен Абдель Латыф (1912–1981) избирался
членом муниципалитета Эль-Кувейта от третьего округа (Джахра и
Слейхийят). Единственный сын Абдель Латыфа – Фахд. Его двоюродный
брат и тезка – Фахд бен Ахмед бен Фахд аль-Амир – генерал-лейтенант
(фарик рукн) ВВС Кувейта. Другой двоюродный брат – Хамад бен Салех
аль-Амир – религиозный деятель (до выхода на пенсию занимался аудитом).
По материнской линии (семейство аль-Айяр – см. о нем выше) генерал Фахд приходится троюродным братом эмиру Кувейта Сабаху альАхмеду ас-Сабаху, поскольку отцы их матерей – родные братья Мубарак
и Осман аль-Айяр.
Родственные связи: Айяр, Будай, Ганем (Шахин аль-Ганем), Гнейм,
Ляфи, Маннаи, Михри, Руми (бен Сейф), Саид, Хлейль, Хмейды.
Из них: начальник генерального штаба ВС Кувейта в 2003–2009 гг.
генерал-лейтенант ВВС Фахд бен Ахмед аль-Амир; член совета директоров
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Объединенной птицеводческой компании («аль-Муттахида» лид-даваджин)
Насер бен Ахмед аль-Амир; член совета директоров Животноводческой
компании (Шарикат аль-маваши) Раша бинт Фахд аль-Амир.
2. Шииты. Происходят, по собственной версии, от племени Абдель
Кейс, которое в древности контролировало побережье Персидского залива.
Изначально жили в аль-Ахсе, откуда также переселились в Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и в другие части Восточной провинции КСА – Хобар, Даммам,
Хуфуф. Их кувейтский родоначальник – некто Абдалла бен Фарес альАмир. Его потомки – Хусейн аль-Амир, Мохсен аль-Амир, Ясин аль-Амир.
Сын Хусейна – Абдалла. Сыновья Абдаллы – Хусейн, Али (нынешний глава семейства) и Ибрагим. Сын Мохсена – Муса, сын Мусы – Абдель Расул. Сыновья Ясина – Ахмед, Джавад.
Проживают в столице, преимущественно в районе Кейфан.
Из них: шейх Ахмед бен Сами аль-Амир; Табет аль-Амир; известный кувейтский гандболист Ясир аль-Амир.
Амири (аль-’Амири или Али’мири) ( – )ال ْعميريсм. Омири.
Аммар (آل عمار/ )العمار.
1. Переселились в конце XIX в. из Неджда, из селения Садик ()ثادق
к западу от Эр-Рияда. Их кувейтские родоначальники – некто Абдель Азиз
бен Саад бен Абдель Рахман аль-Аммар и его сыновья Абдалла и Аммар.
Проживали в районах аш-Шарк и аль-Миркаб (фрейдж Бен Хмуд).
Родственные связи: Бу Крес, Бу Худур, Ид, Маршуд, Рувейх,
Сакъаби, Салех, Теркейт, Хаджери, Хадари, Шуэйб и др.
Из них: зам.зам.министра (вакиль мусаид) торговли Халед аль-Аммар;
директор Департамента контроля благотворительных организаций Министерства труда и социальных вопросов Насер бен Ахмед аль-Аммар.
2. Из Бени Халед.
3. Из Давасир. Из района аль-Афлядж в Неджде. Аммар – крупный
клан, который подразделяется на целый ряд семейств, хотя в документах
обычно в качестве фамилии указывается аль-Аммари или Аль Аммар. Их
родоначальник – Аммар бен Хасан бен Схейб бен Заед ад-Давасир.
В Восточной провинции КСА этот клан известен как аль-Амамра. Шейх
всех аль-Аммар – Мухаммед бен Ляхем бен Сейф Аль Аммар, проживает
в аль-Афлядже. Семейства клана:
Ветвь аль-Харфан: ас-Савадра и Аль Мсейид.
Ветвь Аль Хамед: Аль Ганем, Аль Кнейян и Аль Нашир.
Ветвь Аль Мубарак: Аль Джабран, Аль Мишнан, Аль Наджи, Аль
Нимшан, Аль Хамама.
Ветвь Аль Маниа: ад-Дугма и ас-Савахля.
Ветвь Аль Саад: Аль Батир, Аль Васет, аш-Шавахин.
Каждое семейство включает в себя несколько семей.
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Аммауи ()العماوي. 1. Из клана Ховейшан ( )الهويشانрода Расалин
( )الرسالينплемени Сабаа из Аназа. Переселились в начале ХХ в., проживали в районе аль-Миркаб, затем – в Хейтане. Их кувейтский родоначальник – Мухаммед бен Джасер аль-Аммауи. Его сыновья – Джасер, Салах,
Абдель Салям, Ахмед и Али.
Родственные связи: Марзук, Мшейты, Фаддаля (Джалахма), Хабиб,
Хмеймейди и др.
Амр ад-Дарбас (ад-Дирбас) ()العمرو الدرباس. Иногда классическое
написание Амр ( )العمروзаменяют ()ال َعمر, т.е. «омар» с огласовкой. АльАмр – это одна из трех семей семейства ад-Дарбас ветви Штейб ()الشظيب
клана Аль Бен Али (см. Бен Али), распространенного в Кувейте, Катаре,
Бахрейне и Восточной провинции Саудовской Аравии. Иногда их записывают в род ас-Салка племени Амарат из Аназа. Их кувейтский родоначальник – мореход и коммерсант середины XIX в. Омар бен Султан бен
Дарбас («дарбас»/ «дирбас» означает лев), при том, что «ад-Дарбас» или
«Бен Дарбас» присутствуют не только в Кувейте, но и в других районах
проживания Аль Бен Али в зоне Персидского залива.
Родственные связи: Арадж, Арейфан (Давасир), Батель, Бен Саляма
(Бен Али), Блейис, Вукайян (Кахтан), Гнейм (аль-Банван), Зааби, Мудаф,
Субейи, Утейби, Флейдж, Хмуд (Аназа) и др.
Амхаммаль ( – )امح ّملсм. Мухаммаль.
Амхудж ()العمهوج. Изначальное имя – аль-Джануби. Переселились из
Зульфи в Неджде, проживали в районе аль-Миркаб. Их кувейтские родоначальники – Абдалла бен Мухаммед и Абдель Рахман бен Мухаммед
аль-Амхудж. Ныне проживают в районах Кортоба и Кадиссия.
Родственные связи: Аджейль, Джассар (Рашайда), Наиф, Рубах, Сараауи, Хаддад, Якут.
Амша ()العمشا. Из племени Фудуль, поэтому также именуются альАмша аль-Фадли. Из них член Кооперативного общества «Джахра» Мухариб бен Сауд аль-Амша.
Анази (Аль аль-Анази) ()العنزي. 1. Семейство из племени Рвала из
Аназа. В XVIII в. их «прадед» – некий Мухаммед бен Муса аль-Анази переселился из Неджда в Кувейт из-за засухи и межплеменных войн. Он поселился в квартале, названном Сиккат Аназа (в районе Кибла), а потом переехал в соседний квартал – фрейдж Мухаммед бен Зейд. На новом месте
Мухаммед бен Муса занялся ловлей жемчуга и торговлей, заимел лавку.
Сын Мухаммеда Абдель Латыф бен Мухаммед бен Муса аль-Анази
переехал жить в район Маскаф и имел лавки на т.н. Зерновом рынке (Сук
аш-шаир). Внук Мухаммеда – Абдель Азиз бен Абдель Латыф бен Мухаммед занимался ловлей жемчуга и помогал отцу по торговой части.
Дети Абдель Азиза: Мухаммед, Марьям и Нура.
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Мухаммед (1899–1978) участвовал в строительстве третьей стены
Эль-Кувейта (июнь-август 1920) и в битве при Джахре (октябрь 1920 г.).
Его дети: Абдель Латыф, Фейсал, Али, Адель и Абдель Азиз.
Проживают в Нузхе и других районах столицы.
Из них: директор Департамента маркетинга и продаж Кувейтских
авиалиний (Кувейт Эйрвейс) Мухаммед Маннаа аль-Анази.
2. Из рода аль-Карарта ( )القرارطةплемени Дахамша из Аназа. Из них:
экс-глава Комисии по делам пленных и удерживаемых (имеется в виду –
во время иракской оккупации 1990–1991 гг.) Дуэйдж аль-Анази.
3. Из ас-Сукур из аль-Джебель из племени Амарат из Бишр из Аназа.
Их для отличия называют по имени родоначальника «аль-Хмуд аль-Анази»
или по району проживания – «Анази аль-Фейха». Эти Анази известны
своей «кампанией хаджа» (хамлят аль-хадж). Из них: зам.зам.министра
(вакиль мусаид) электроэнергетики Хмуд аль-Анази.
4. Из аль-Хаблян ( )الحبالنиз аль-Джабаль из Амарат из Бишр из
Аназа. В Хаблян входит целый ряд кланов и семейств. Например, верховные шейхи Аназа, которых ранее именовали Ибн Хаззаль 152, а ныне
аль-Хаззаль ()الهذال, происходят из семейства аль-Адейнан ( )العدينانклана
аль-Джаэйсин ( )الجعيثنветви аль-Джумаа рода аль-Хаблян из ветви альДжебель племени Амарат из Дана Бишр из Аназа. Их нынешний глава –
шейх Султан аль-Хаззаль и его брат Мусаллат. Проживают в столичном
районе Ярмук.
Другой известный выходец из аль-Джумаа из аль-Хаблян – депутат
Халаф Дмейтер аль-Анази. Он происходит из семейства ар-Рашид клана
аль-Джаэйсин ветви аль-Джумаа. Проживает в районе Слейбихат.
Манахи бен Бхейр бен Манахи аль-Анази из клана аль-Бсейсат имеет диван в районе ар-Рабия, выдвигался депутатом в парламент от 3-го
округа. Его младший сын Сауд бен Манахи аль-Анази баллотировался
в члены муниципального совета Эль-Кувейта.
Еще один из аль-Хаблян – шейх Дмейтер Адждадж Джазиа арРувейан (уже умер), проживал в Джахре. К Хаблян относятся также семьи аль-Мансур, аль-Бкан ( )البقانиз аль-Джаэйсин, ад-Джейни ()الدجيني,
Джон Глабб (Глабб-паша), командовавший в 1930–50-х гг. иорданской армией, приводит историю о том, как один проситель как-то назвал саудовского короля Абдель Азиза Ибн Сауда “главой арабов”. В ответ Ибн Сауд воскликнул:
“Упаси Аллах, брат мой! Глава арабов – это Ибн Хаззаль”. Упомянутый саудовским монархом Фахд ибн Хаззàль ( )فهد ابن هذالбыл одним из влиятельнейших людей, шейхом племени аль-Амарàт (из конфедерации Аназа), относившим себя
к иракским племенам и кочевавшим в восточной части Сирийской пустыни (John
B. Glubb. The Story of the Arab Legion. London, Hodder & Stoughton, 1948, p. 39).
152
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аль-Кубейль ()القبيل, аль-Макахта ()المقاحطة, ас-Самран ()السمران, аль-Фхейль
()الفحيل, аль-Хамран ()الحمران, аш-Шхейма ()الشحيمة.
Из них: шейх всех Аназа в Кувейте – Султан аль-Хаззаль ( ;)الهذالдепутат парламента Халаф Дмейтер Аджадж Джазиа аль-Анази, бессменно
избирающийся (включая выборы 2013 г.) с 1981 года; депутат парламента
от 4-го округа (2009–2011 и 2013-наст.вр.) Аскар Овейяд аль-Бкан альАнази; депутат от аль-Джахры аль-Джадида (2003–2006) Аввад бен Барад
бен Джаед бен Муниф аль-Анази; один из нотаблей Джахры Айяд альБкан аль-Анази.
Анбаи ()االنبعي. Из рода Бени Али ветви Масрух ( )مسروحплемени
Харб. Есть версия, что «Анбаи» происходит от названия города Янбу
в Хиджазе, где семейство жило до миграции в Неджд. В Кувейт переселились из Зульфи в Неджде и обосновались в районе Кибла. В настоящее
время проживают в Дахият Абдалла ас-Салем. Их кувейтским «патриархом» был Ахмед бен Мансур бен Хусейн аль-Анбаи, уроженец квартала
(фрейдж) ас-Сейт района Кибла в 1911 г. Позднее он переехал в район
Фейха и занимался операциями в сфере недвижимости. Его сыновья: Хамад, Турки и Мансур.
Родственные связи: Мандиль, Сбейх и др.
Анбари ()العنبري. Из Бени Тамим. Их основное место жительства –
район гор аль-Кара в Восточной провинции КСА, где они известны как
Бени аль-Анбар бен Амр ат-Тамими. В Кувейте их две семьи – Сауда альАнбари и Мухаммеда аль-Анбари. Из них: бывший футболист и член
правления спортивного Клуба «аль-Кувейт» Абдель Азиз бен Сауд бен
Абдалла аль-Анбари (род. 1954).
Андалиб ()العندليب. Шииты, переселенцы из Бехбехана. Из них ученый и литератор Абдель Азиз аль-Андалиб.
Анджари ()العنجري. Из клана аль-Анакер ( )العناقرиз рода Обейд бен
Макаис бен Амр ветви Бени Саад бен Зейд Манау из племени Бени Тамим. Изначально проживали в Неджде, в районах Касим, Вашм ()الوشم,
городе Сармада (170 км севернее Эр-Рияда).
Анджари – местное произношение фамилии аль-Анкари, т.е. из клана аль-Анакер, который также именовался Бени Мункер ()بني منقر. Все
выходцы из этого клана в Кувейте, а это не только Анджари, но и,
например, семейство Ибрагим, происходят от единого родоначальника,
которого звали эмир Ибрагим бен Хнейфер аль-Анкари – эмир Сармады
( )ثرمداءеще до 1100 г. хиджры (1689 г.). Ему наследовали сын Рейман,
бывший эмиром Сармады в 1100–1116 гг. хиджры (т.е. 1689–1704–1705),
и сын Насер – эмир в 1116–1119 гг. Внук Насера – эмир Ибрагиммладший (правил 1138–1181 гг. хиджры или 1724–1767/1768), правнук –
эмир Абдалла бен Ибрагим (правил 1181–1201 гг. хиджры). Отсюда,
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к примеру, полная генеалогия депутата парламента Мишари альАнджари (см. ниже) – Мишари бен Джасем бен Мишари бен Осман бен
Абдалла бен Осман бен эмир Абдалла бен эмир Ибрагим бен Сулейман
бен эмир Насер бен Ибрагим аль-Анкари. То есть он – потомок Ибрагима-первого в 11-м поколении.
От сына упомянутого эмира Реймана по имени Ибрагим (Ибрагим
бен Рейман бен Ибрагим бен Хнейфер аль-Анкари) происходит семейство Аль Ибрагим (см. о нем ниже). Они прибыли на территорию Кувейта раньше аль-Анджари. Сейчас в эмирате проживают две ветви альАнджари. Первым переселился Абдалла бен Осман бен эмир Абдалла
(бен эмир Ибрагим бен Сулейман) аль-Анкари в конце XVIII в. или в самом
начале XIX в. Он – родоначальник одной ветви. Говорят, что в отличие
от многих мигрантов из Неджда он сделал это не из-за трудных условий
жизни, не по причине засухи и голода, а ради лучших условий занятия
своим уже устоявшимся делом – торговлей. Поселился в районе Кибла.
Часть семейства проживала на юге, в поселке Абу Халифа. Упомянутый
выше депутат Мишари аль-Анджари – его потомок в пятом поколении.
Основатель второй – Абдалла бен Мухаммед бен эмир Абдалла (бен
эмир Ибрагим бен Сулейман бен Насер бен Ибрагим бен Хнейфер) – мигрировал в Кувейт через какое-то время вслед за своим двоюродным братом. В первой половине XIX в. он обосновался в районе аль-Васат. Его
сыновья: Абдель Рахман, Насер, Мухаммед и Ибрагим.
Старейшины семейства из обеих ветвей – мореходы Насер бен
Дхейиль бен Ибрагим аль-Анджари и Фаузан бен Насер бен Мухаммед,
коммерсанты Хмуд бен Ибрагим бен Насер аль-Анджари и Абдель Раззак
бен Ахмед бен Осман аль-Анджари, одни из первых педагогов Кувейта
Абдель Азиз бен Насер аль-Анджари и Субейка бинт Дхейиль бен Ибрагим аль-Анджари. Из этого семейства происходил зам.зам.министра
электроэнергии Халед бен Сауд бен Абдалла аль-Анджари. В настоящее
время проживают в целом ряде столичных районов, например, в анНузха, а также в Шувейхе.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Абдель Раззак, Адсани,
Алайян, Алянда, Амр ад-Дарбас, Асейми, Асфур, Атиджи, Бадиуи, Вукайян, Даббус (Фудуль), Джабр, Джалахма, Джаммаз, Джаррах, Джауан,
Духхан, Забан, Завауи, Зейд, Идан, Катыфи, Клейб, Лухейб, Мансур, Масаид, Мишари, Муаджель, Мудаф, Мухейзем, Накиб, Насралла, Нахед,
Осман (ар-Рашед), Рашед, Рейш, Рифаи, Руми, Сакеб, Самхан (Бени Хаджер), Саннат, Субейи, Синан (Аназа), Сувейлем, Табтабаи, Таррах, Тувейджри (Аназа), Фадель, Фаузан (Утейба), Фахд, Хабиб (Шаммар),
Хаджери, Халед, Хамада, Хлейль (Давасир), Хмейды, Хумеймейди, Харафи, Шаиа.
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Из них: экс-начальник таможни столичного порта Шувейх Джасем
Мишари аль-Анджари; министр юстиции и по административным вопросам (1992–1996); депутат парламента (1981–1986 и 1999–2006) Мишари
Джасем Мишари аль-Анджари; депутат парламента (2009–2013) и генсекретарь партии «Национальный альянс» Абдель Рахман бен Фахд альАнджари; генерал-майор Национальной гвардии (в отставке) Имад бен
Абдель Раззак аль-Анджари; зам.зам.министра информации по туризму
(2002–2006) и известная предпринимательница Набиля бинт Мубарак
аль-Анджари; судья Мухаммед бен Мубарак аль-Анджари; прокурор
Фахд бен Сауд аль-Анджари; зам.гендиректора Главного управления
МВД по административным вопросам полковник Абдель Азиз бен Халед
аль-Анджари; владелец инженерно-консалтинговой компании «Дар
Низар аль-Анджари» (работает с 1996 г.) Низар бен Абдель Раззак
аль-Анджари.
Анейзи (Унейзи) ()العنيزي. 1. Переселились из Неджда, из Унайзы.
Из т.н. оседлых жителей Неджда, чью племенную принадлежность уже
трудно определить. Их кувейтские родоначальники – некто Салех альАнейзи и его сыновья Мухаммед и Мубарак. Проживали в районе Кадиссия, затем в Мансурийе и потом в Сурре и Ярмуке. Диван семейства –
в районе Сурра.
Родственные связи: Вухейб, Матар, Обейд, Осман, Рубах, Хаккан.
Из них: судья Джамаль аль-Анейзи; владелец проектировочностроительной компании Абдель Латыф аль-Анейзи.
2. Из племени Аназа. Их родоначальник Ахмед бен Муханна бен
Ибрагим аль-Анейзи покинул селение Харма (211 км северо-западнее ЭрРияда) в Неджде из-за конфликта его жителей с правителем государства
Саудитов Саудом бен Абдель Азизом, переехав в Зубейр в Южном Ираке.
Позднее из-за проблем внутри торгового сообщества и неоднозначной
роли османских властей в этих противоречиях отселился в Кувейт в период
правления шейха Джабера бен Абдаллы ас-Сабаха (правил 1814–1859).
Его правнук – Ахмед бен Абдалла бен Али бен Ахмед аль-Анейзи, чьи
дети и внуки внесли вклад в строительство современного Кувейта. Проживают в районе Румейтийя. Большая часть этого семейства (двоюродная
родня потомков родоначальника) проживает в Саудовской Аравии.
Из них: зам.зам.министра (вакиль мусаид) труда и по социальным
вопросам Халиль бен Абдель Рахман бен Ахмед аль-Анейзи; профессор
Корпорации прикладного обучения Юсеф бен Абдель Маджид бен Ахмед аль-Анейзи.
Анназ ()العنّاز. Из аль-Машарфа из аль-Вахба из Бени Ханзаля из
племени Бени Тамим. Их кувейтские родоначальники братья Абдалла и
Мухаммед бен Абдель Азиз аль-Анназ переселились в первой четверти
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ХХ в. (якобы за год до битвы при Джахре, т.е. в 1919 г.) из Бурайды
в Неджде и поселились в районе аль-Миркаб. Изначально это семейство
из Хурейика (около Шакры). В район Бурайды мигрировало около
1689 года. Из них происходил некий недждийский эмир по имени Абдалла бен Осман аль-Анназ по прозвищу аль-Баварди.
Затем семья жила в районе Хейтан и наконец обосновалась в районе
Ярмук. Дети Абдаллы – Фахд бен Абдалла аль-Анназ (ум. 2009) и Абдель
Азиз бен Абдалла аль-Анназ, который вернулся в Бурайду. Фахд занимался операциями с недвижимостью, построил мечеть в районе Ишбилийя. Его сыновья: Али (возглавляет семейную фирму), Хамад, Бадр, Талал, Мухаммед, Обейд.
Родственные связи: Адвани, Асейми, Баррак, Батты, Бу Рамия (Мутейр), Джанахи, Джумаа (Давасир), Мохсен (Аназа-Рвала), Мтейри, Хамед, Хамис, Шаммари.
Из них: председатель правления общества «Ярмук» Бадр бен Фахд
аль-Анназ.
Ансари ()األنصاري. С таким именем в Кувейте имеется несколько
семейств.
1. Само имя означает, что их предок был из сподвижников пророка
(ансар). Кувейтские Ансари – из селения Урва близ Медины, своим родоначальником считают Рафиа бен Хдейджа аль-Ауси (т.е. из племени
Аус). Приблизительно в 1252 г. мигрировали (не все) в Хута(т) Бени Тамим в Неджде, оттуда несколькими ветвями – в Ирак, Катар, Бахрейн,
эмираты нынешних ОАЭ, на иранский берег (Бур Фарс), откуда переместились в на остров Файлака, относящийся к Кувейту. В последней четверти XVIII в. на Файлаке уже был известен шейх и мореход Ибрагим
бен Абдалла Аль Мубарак бен Саид аль-Ансари. Его сыновья – Абдалла,
Исмаил, Хусейн, Мухаммед, Осман и Абдель Рахман. От них идут ветви
семейства.
Сыновья Абдаллы: Мухаммед и Ибрагим.
Сыновья Исмаила: Ясин и Абдель Карим.
Сыновья Хусейна: Ахмед, Ибрагим, Юсеф и Абдель Рахим, Абдалла
и Сауд.
Сыновья Мухаммеда: Мухаммед и Ахмед.
Сыновья Абдель Рахмана: Мухаммед, Хасан и Ахмед.
К 1965 г. бóльшая часть Ансари переехала с Файлаки в Эль-Кувейт,
где в районе Хитан даже появился отдельный квартал (фрейдж) «альАнсари»
Самый известный потомок шейха Ибрагима – внук Ясин бен Исмаил
аль-Ансари (1904–1978), который был духовным лицом (муллой), историком и исследователем, судовладельцем. Его брат Абдель Карим бен
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Исмаил (1912–1991) также был судовладельцем, но еще и коммерсантом.
Мореходом стал сын муллы Ясина – Талал (ум. 2001). Семейством создано благотворительное общество «аль-Ансари».
Из них: историк Халед бен Салем бен Мухаммед бен Абдалла альАнсари (род. на Файлаке в 1940 г.); заместитель казначея спортивного
клуба «Ярмук» Ахмед бен Али аль-Ансари.
2. Аль Закария аль-Ансари ()آل زكريا األنصاري. Это семейство происходит из племени аль-Хазрадж, которое в свою очередь выделилось из
древнего йеменского кахтанитского племени аль-Азд. После разрушения
Марибской плотины в 115 г. до н.э. аль-Хазрадж переселились на север
в город Ясриб (ныне – Медина). По причине наличия большого числа
сподвижников пророка (по арабски – «ансар») из аль-Хазрадж семейство
именуется Ансари. В Средние века из-за конфликта с мекканским шерифом оно мигрировало в Оман, затем вернулось, после этого некоторые
его представители вновь отправились в Оман, где в 1866 г. в городе Вудам (ныне – в 120 км северо-западнее Маската в провинции Мусаннаа
губернаторства Южная Аль-Батина) в семье школьного учителя родился
шейх Закария бен Мухаммед аль-Ансари (ум. в 1946 г. в Эль-Кувейте).
У Закарии было еще 6 братьев, чьи потомки по-прежнему проживают
в Омане.
В 1890 г. шейх Закария переселился в Кувейт, чтобы открыть там
школу, о чем его просило дружественное ему семейство Абдель Раззак.
В 1895 г. такая школа открылась в квартале (фрейдж) Абдель Раззак на
улице (сикка) Бен Дуэйдж. Ныне в Кувейте есть школа имении Закарии
бен Мухаммеда аль-Ансари.
Сыновья шейха Закария – Яхья (1924–1985), Мухаммед, Абдалла
(1922–2006), Али и Ахмед. У Ахмеда и Абдаллы не было сыновей.
Сыновья Али бен Закарии бен Мухаммеда: Мазен (его сын – Али),
Маан (у него два сына – Абдалла и Муханнад), Маджд и Муханнад.
Сыновья Яхьи бен Закария: Иссам (сын Яхья), Аднан, Амер (сын
Тарек).
Сыновья Мухаммеда бен Закарии: Закария, Фуад, Мустафа, Джамаль, Валид, Салах.
Сыновья Фуада бен Мухаммеда бен Закарии: Тамер, Фуад и Закария.
Сыновья Мустафы бен Мухаммеда бен Закарии: Джамаль, Абдалла,
Халед, Мухаммед и Талал.
Сыновья Валида бен Мухаммеда бен Закарии: Мухаммед, Халед,
Юсеф и Абдалла.
Сыновья Салаха бен Мухаммеда бен Закарии: Мухаммед и Сулейман.
Родственные связи: Айюби, Нури (семейство шейха Абдаллы анНури) и др.
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Из них: посол Али Закария аль-Ансари (был послом в СССР в 1973–
1977, главой Департамента культуры и печати МИД Кувейта до 1987);
бизнесмен Яхья Закария аль-Ансари, тренер Салех Закария.
Араб ()آل عرب. С таким именем в Кувейте проживает два семейства.
1. Шииты. Переселенцы из района города Ламерд («Таракма») на
территории нынешней провинции Фарс в Иране. Изначально проживали
в районе аш-Шарк, затем переселились в Румейтийю.
2. Сунниты. Скорее всего, из Бени Кааб. Переселились с побережья
иранской провинции Фарс. Проживали в районе аш-Шарк, затем разъехались по другим районам столицы. Часть семейства взяла имя альФаудари, т.е. из фавадра, будучи арабскими переселенцами с Фао (куда
они попали из Ирана) из племени Бени Тамим.
Арабид (ед.ч. Арбид) (العربيد/)العرابيد. С таким именем в Кувейте проживает два клана:
1. Из клана Раваджха ( )الرواجحةплемени Рашайда. Проживали в районе аш-Шарк. Их «патриарх» – Хасан аль-Арбид ар-Раджихи, который,
будучи крупным торговцем, также занимал в конце XIX в. пост личного
советника эмира Мубарака «Великого». Его родственник Мухамед альАрбид был известным мореходом.
Из них: братья Джальва и Забан аль-Арбид – владельцы торговых
комплексов в районе Фарвания. Сын Зальвы женился на представительнице бахрейнской правящей семьи Аль Халифа. Из них также один из
управляющих Кувейтской нефтяной компании Ахмед аль-Арбид.
2. Из Дана Обейд из Бишр из племени Аназа. Проживают в районе
Фейха (к югу от старого города, между 2-й и 3-й кольцевыми дорогами).
Арада ()ال َع َرادة. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Происходят из клана аль-Карда ( )القرضةиз рода аль-Асаада
( )االساعدةиз ветви Рока племени Утейба. Переселившись в Кувейт, обосновались во Фхейхиле. Там их старейшины – Али бен Сауд аль-Арада, Мухаммед аль-Арада и Сауд бен Снейтан аль-Арада.
Сыновья Али бен Сауда аль-Арада: Абдель Азиз (полковник в армии),
Сауд (полковник национальной гвардии в отставке), Абдель Раззак, Фейсал, Сальман, Хабиб, Хусейн.
Сыновья Мухаммеда аль-Арада: Фахд, Ибрагим и Саад.
Сыновья Сауда бен Снейтана аль-Арада: Саад (его сыновья – Насер,
Сауд и Фахд), Али (его сыновья – Сауд, Абдель Азиз, Сальман, Хабиб,
Фейсал и Хусейн), Абдалла (его сыновья – Мухаммед, Мишааль и
Надер). Мишааль бен Абдалла бен Сауд бен Снейтан – музыкант и певец,
записал несколько альбомов.
Сыновья Хмейяна бен Нафеля аль-Арада: Гази и Мухаммед (его сыновья – Мусаид, Фахд, Гази, Наиф, Ракан и Дари).
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Другой сын Нафеля – Мухаммед. Сыновья Мухаммеда бен Нафеля
аль-Арада: Фахд (его сыновья – Бадр, Халед, Бандар, Талал и Мухаммед),
Саад (его сыновья – Талал, Абдель Азиз, Машари, Султан, Мухаммед,
Мишааль и Навваф) и Ибрагим (его сыновья – Нафель, Хмуд, Ахмед и
Халед).
На сегодняшний день почти все семейство перебралось в ЭльКувейт – в районы Ярмук, Мишреф, Омарийя, Аридыйя, Джилиб ашШуюх, Румейтийя, Хейтан, Сабахийя, а также в Курейн к югу от города.
Их диван находится в районе Омарийя.
Родственные связи: Асейми, Бадиуи, Бдах (которые во Фхейхиле/Хадийя), Бу Рамья, Джири, Дувейян, Мшейты (Шаммар), Утейби,
Хина, Хмейди, Шаиа, Шрейда (Аджман). На представительнице семейства даже женат шейх из правящей династии Абу-Даби – Саид Аль
Нахайян.
Из них: генерал-майор (лива) Гази бен Хмейян бен Нафель альАрада; поверенный в делах Кувейта в Азербайджане (октябрь-ноябрь
2013 г.) Султан аль-Арада.
2. Из Аль Сбейх из аль-Хасан из ветви аль-Амайра племени Бени
Халед. Их в Кувейте порядка 9 семей (домов). Диван семейства – в районе Баян.
3. Одно из семейств из рода аль-Авана ( )العونةплемени Рашайда.
Из них: депутат парламента от района Слейбихат (1999–2003) Абдалла бен Митъеб аль-Арада; секретарь Кувейтского клуба боулинга Салем Сайер аль-Арада.
4. Из аль-Харсан ( )الخرسانиз аль-Гававса ( )الغواوصةиз ат-Туба ()التوبة
из племени Рвала, которое из Аназа. Родственные связи: Тувейриш и др.
Из них: заместитель второго замминистра обороны (вакиль мусаид)
по зарубежным вооружениям Ахмед бен Халед бен Джасер аль-Арада;
депутат парламента от 18 округа (1999–2003) Абдалла бен Митъеб
аль-Арада.
Арадж ()العَ َرج. Из клана аль-Фарахид ( )الفراهيدиз рода аль-Асаада из
ветви Рока племени Утейба. Переселились в середине ХХ в. из южноиракского Зубейра, куда в свою очередь мигрировали из Зульфи в Неджде.
Проживали в районе Кибла, ныне – в районах Ярмук, Сурра и Джаберийя. Из них – генерал-майор МВД Мухаммед Юсеф аль-Арадж и его
брат – телеведущий и журналист газеты «аль-Ватан» Тауфик Юсеф
аль-Арадж.
Родственные связи: Аджейль, Амр ад-Дарбас, Атиджи, Вукейян,
Ибрагим (Дора и Рашед), Канди, Мавваш, Мадаф, Мадахка, Мильхем, Нувейф (Сухуль), Обейд, Овейхан, Саляль, Фархан, Хусейни,
Яхья и др.
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Арбаш ()االربش. Шииты. Изначально из аль-Ахсы (ныне – в Восточной провинции КСА). Происходят из клана ан-Насер153 из Бени Лям (их
родственники по клану – семейство Хрейбет). Их кувейтский родоначальник Али аль-Арбаш мигрировал в Эль-Кувейт и поселился в районе
Бнейд аль-Гар (на востоке города, на побережье, сразу за городской стеной). Его занятием было ювелирное дело (в основном производство
украшений из жемчуга и золота). В начале 1930-х годов он создал «Ювелирную компанию Али аль-Арбаш и сыновья», которую наследовали
сыновья Мухаммед (ум. 1987), Абдель Расул и Абдель Наби. В 1960-х
фирма начала поставки в Кувейт золотых украшений из Индии, позднее –
из Италии.
Из следующего поколения известны торговцы золотом Абдель Карим бен Мухаммед, Джавад бен Мухаммед и Насер бен Мухаммед альАрбаш. Также известны Фейсал бен Абдель Наби бен Али аль-Арбаш и
Абдель Рида бен Абдель Расул аль-Арбаш. В 1981 г. название семейной
компании было изменено на «Мухаммед Али аль-Арбаш и братья», а
в 1999 г. – восстановлено старое название. Нынешнее поколение – Абдель
Амир аль-Арбаш, Хусейн аль-Арбаш и др. Фирма «Али аль-Арбаш и сыновья» является одной из ведущих в ювелирном секторе Кувейта. Также
семейство занимается сейчас операциями в сфере недвижимости. Диван
аль-Арбаш по-прежнему находится в районе Бнейд аль-Гар ()بنيد القار.
Родственные связи: Казыми, Мутауа (из аль-Ахсы) и др.
Арейра ()العريرة. Из племени Авазим. Из них были известны мореплаватели Фархан бен Наджи аль-Арейра и Хмейди аль-Арейра (первая
половина ХХ в.).
Арейфан ()العريفان. В Кувейте проживает два семейства с таким
именем:
1. Проживают в Джахре и происходят из Аль Рок ( )آل روقиз Аль Сулейман из рода аль-Джахадир ( )الجحادرиз племени Обейда из линии Кахтана. Их родоначальник – некто Джаралла аль-Арейфан, который переселился в XIX в. из Зульфи (в Неджде) в селение Джахра. От его сыновей
Насера, Рашида и Али пошли три линии семейства. Южные ворота старой Джахры называли «дарвазат Али» по имени Али аль-Арейфана, который отвечал за их охрану. Еще одна линия этого семейства в Джахре –
потомки Салема аль-Арейфана по линии его сына Насера (например, Али
бен Насер аль-Арейфан – ветвь аль-Али).
Клан ан-Насер – в целом шиитский. Состоит из ряда семейств: ад-Даджани,
ад-Духи, аль-Муса, ас-Сгейрат, аль-Хамад, аш-Шейх Али и др. Упомянутые здесь
не представлены в Кувейте и проживают в Восточной провинции КСА (ЭльМубарраз).
153
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Дети Насера бен Джараллы – Сулейман и Миджбель бен Насер бен
Джаралла аль-Арейфан. Последний имел животноводческое хозяйство
в Джахре, торговал мясом верблюдов.
Четвертое и пятое поколения
Сын Сулеймана – Абдалла аль-Арейфан, сыновья Абдаллы – Фуад,
Салах, Юсеф, Гази, Машааль, Сулейман.
Сыновья Миджбеля – Рашед, Насер и Абдалла. Сын Рашеда – Халед
бен Рашед бен Миджбель аль-Арейфан, сын Абдаллы – Салех.
Родственные связи: Адвани, Айяр, Анбаи, Ахмед, Бадиуи, Бадр, Бен
Саляма, Ганем (Шахин аль-Ганем), Гейс (Утейба), Джасер (Джахра),
Джибрин (Мутейр), Заиди (Аназа), Замель, Зувейх (Шаммар), Зуман, Иса,
Кох, Мулля Салех, Мифлех, Муханна, Насралла, Рабъи, Раудан, Руми
(Бишр ар-Руми), Саадун, Сабах, Саид (Джахра), Салляб (Джахра), Фалляджи, Фаузан (Джахра), Фахд (Шаммар), Фхейд (которые в Джахре),
Хабаши (Фрейх аль-Махус из Джахры), Хаджери, Хамад, Хмейдан, Шаиа.
Из них: начальник Офиса протокола эмира Насер бен Миджбель бен
Насер бен Джаралла аль-Арейфан; директор Госпиталя полиции (в Кортобе) Фейсал бен Хамад аль-Али аль-Арейфан.
2. Проживают в Эль-Кувейте и происходят из племени Давасир 154.
Чтобы отличать их от Арейфан из Джахры, их иногда также называют
«Арейфан ад-Дира».
Изначально проживали в Неджде и, надо понимать, оседло. Их родоначальник – некто Сауд аль-Арейфан. Фамилия идет от прозвища
«ариф» ( – )عريفтак называли «знающих людей», которых в племенах
выделяли от спорящих и конфликтующих сторон для урегулирования
проблем миром. Обычно при наличии двух сторон в конфликте таких
«переговорщиков» было по одному от каждой, но вместе – двое. По арабски – «арейфан».
В Эль-Кувейт переселились из Зубары в Катаре и жили в квартале
(фрейдж) аль-Фарадж в районе аш-Шарк. Семейство аль-Фарадж – соплеменники и даже родня Арейфан. По утверждению историков, семейство находится в Кувейте с начала или середины XVIII в., то есть за несколько поколений до Сауда аль-Арейфана. Однако какой была их родовая фамилия до него, не сообщается.
Сын Сауда – Абдель Азиз, сыновья последнего – Ахмед, Абдель
Ваххаб и Абдель Азиз. Ахмед был дважды женат, оба раза на дочерях
Фараджа бен Абдаллы аль-Фараджа – Аише (ум.1881) и Амине (ум.1891).
На его дочери Марьям женился племянник (сын брата Абдель Ваххаба)
Мухаммед, его сыновья – Машари и Юсеф. Мухаммед погиб в битве
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Про них также утверждают, что Арейфан вовсе не из Давасир, а из Аназа.
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с ваххабитами при Джахре в октябре 1920 г. Юсеф бен Мухаммед был
мореходом, возил товары между арабским побережьем Персидского залива и Ираном.
Сыновья Абдель Азиза бен Абдель Азиза бен Сауда – Ахмед и Абдель Мохсен. Сыновья Ахмеда – Абдель Вахаб и Абдалла бен Ахмед бен
Абдель Азиз аль-Арейфан, который в 70-х гг. был мухтаром района Кадиссия, где сейчас преимущественно проживают представители этого
семейства. Их сестра – мать известного политического деятеля страны
Джасема бен Абдель Азиза аль-Каттами.
Сыновья Абдаллы – Ахмед, Юсеф, Тарек, Валид, Мухаммед, Абдель
Рахман, Абдель Раззак, Халед и Адель.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Абдель Джалиль (Давасир),
Амр ад-Дарбас, Анбаи, Асейми, Бадр, Баррак, Бассам, Бахр, Бен Али,
Бен Ид (Мтейри), Бен Саляма, Ганем, Даусари, Джаляль, Джасер, Ибрагим, Каттами, Машари, Миджхем (Сухуль), Муаммар, Мудаф,
Муджрен, Ода, Рашед (Утейба), Руми, Саадун (Мунтафик), Сабах,
Субейи, Смейт, Сувейлем, Тайяр, Тувейджри, Фарадж (Давасир),
Фахд, Фхейд, Халед (Аль Мухальхиль аль-Халед), Халь, Хамис, Харун, Хмейды, Хнейни, Шахван.
Из них: певец Машари аль-Арейфан.
Ариди (Ариды) ()العارضي. Из клана Аль Айядин ( )ال عيادينиз ветви
Аль Мухаммед из Аль Аварид ( )ال عوارضиз рода Васыль ветви Бурейх
племени Мутейр. Переселились в середине ХХ в. из Раудат Сдейр в Неджде, при этом, как минимум, четыре члена семьи погибли в битве при
Джахре (1920): Матар бен Фалех бен Зафир аль-Ариди аль-Мтейри, его
брат Митъеб, а также Фалях бен Санадж аль-Ариди и его брат Маниа.
В честь одного из представителей семейства назван район аль-Аридийя
на юго-западе столицы.
Родственные связи: Ахмед, Бурейди, Саклауи, Сакр, Саниа, Хамис,
Хусейни (Джахра), Шаляхи, Шарех и др.
Арийян – см. Арьян.
Армали (Арамли) ()األرملي. Переселились из Зульфи, проживали
в квартале (фрейдж) ас-Сайер в районе Кибла. Имеют диван в районе
Шамийя, проживают там же и частично – в Фейха. Из них происходили
мореходы и судовладельцы Мухаммед бен Рашед аль-Армали и Сакр бен
Рашед аль-Армали. В наше время известен футболист клуба «Фхейхиль»
Абдалла аль-Армали.
Родственные связи: Айяд, Бу Хадур, Ганнам, Кдейри, Насыб, Осман,
Санад, Сейф, Сиджари, Хаддад, Хамада.
Ару ()العرو. Из клана аль-Яхья рода аль-Джиблян из аль-Моха ветви
Ульва племени Мутейр. Породнены с правящей династией: Фадия аль-
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Ару вышла замуж за тринадцатого правителя Кувейта шейха Джабера
бен Ахмеда ас-Сабаха (правил 1977–2006).
Арфадж ()ال َع ْرفج. 1. Переселились из региона Касим (Неджд), судя
по всему, из Бурайды. Из племени Бени Тамим.
2. Небольшое семейство из племени Субейа, изначально из альМаджмаа (Неджд). Родственны семейству аль-Аббади.
3. Из Унейзы (Неджд). Их считают из племени Аназа.
4. См. Мансур (6).
Арьян ()العريان. Шииты. Переселились с территории Ирана, из района Бехбехан, расположенного в нынешней провинции Хузестан.
Из них в середине ХХ в. были известны коммерсанты Мухаммед
Джавад бен Али и Мухаммед Хусейн бен Али аль-Арьян, проживавшие
в районе Мансурийя. Сыновья Мухаммеда Джавада: Бадр, Аднан, Сулейман (генерал-бригадир МВД в отставке), Али, Иззат и Махмуд.
Сыновья Мухаммеда Хусейна аль-Арьяна: Али (военный летчик),
Рашид, Ибрагим и Хамед.
Муж сестры Мухаммеда Джавада и Мухаммеда Хусейна – также известный коммерсант Яакуб аль-Арьян. Его сыновья – Али, занимавшийся
операциями с недвижимостью и ценными бумагами, Аббас, Джаафар
(зам.зам.министра (вакиль мусаид) просвещения), Фадель и Хашем.
Муж второй сестры Мухаммеда Джавада и Мухаммеда Хусейна –
Ахмед аль-Арьян (также коммерсант и торговый партнер своих родственников). Его сыновья: Мухаммед Таки (владелец заводов по производству арматуры и алюминиевых изделей), Абдалла и Адель.
Их двоюродная родня: Мустафа аль-Арьян и Юсеф аль-Арьян, а
также их дети. Сыновья Мустафы аль-Арьяна: Рида, Мухаммед и Абдель
Латыф. Сын Юсефа аль-Арьяна (единственный): Яхья. Внук Мустафы –
Хусейн бен Мухаммед бен Мустафа аль-Арьян – известный религиозный
деятель и проповедник.
Другие деятели из семейства: один из руководителей Торговой компании по недвижимости Салех бен Ахмед аль-Арьян (у него – диванийя
в районе аль-Джабрийя).
У семейства два дивана, один (полуофициальный) – в районе альДжабрийя (рядом с Хавалли), второй (неофициальный) – у Джаафара альАрьяни в районе Мишреф.
Родственные связи: Ашканани, Ашур, Бакер, Бáхман, Блуши, Бу
Хáмад, Бушери, Дешти, Джидди, Зальзаля, Калляф, Маарафи, Маджки,
Матки, Садек, Сальман, Сарраф, Фейли, Хáраз.
Асакер ()العساكر. Из аль-Фарахид из аль-Асаада из ветви Рока племени Утейба. Их родоначальник (не кувейтский) – некто Асакер бен Абдалла бен Фархуд бен Асакер бен Сейф бен Фархуд бен Салех аль-Асаади.
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Переселились в XIX в. из Зульфи (Неджд), проживали в Джахре, где
у них до сих пор есть земли, в столичном районе Кибла, ныне переместились в Кейфан. Из них происходил религиозный деятель шейх Слейман
аль-Асакер, который создал хадж-миссию «Асакер» (аль-Асакер лильхадж ва аль-омра).
Родственные связи: Адсани, Амир (Джахра), Анбаи, Арейфан
(Джахра), Асейми, Бахр, Будай, Ваззан, Вукейян, Гамлас, Гнейм, Даббаси, Замель, Ибрагим, Мдейрес, Мсейтир, Нами, Обейд, Ода (Аназа),
Саид (Джахра), Тайяр, Тувейджри, Фаддаля, Хабаши (Джахра), Харафи,
Хуты.
Асали ()العثالي. Из клана аль-Гнейх ( )الغنيهветви аль-Масаид рода анНабхан ( )النبهانплемени Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям из Тай.
Асари – см. Асри.
Асбахи ()األصبحي. Из древнего племени аль-Асбахи, они же Зу Асбах
(«Асбах» – прозвище аль-Хареса бен Малека бен Гауса, который был
потомком Кахтана в 30-м поколении. После разрушения Марибской плотины якобы переселились на территорию Ирана, а во времена имама Хусейна бен Али стали его сподвижниками. Поэтому проживали не только
в западном Иране (Хузестан), но и на юге Ирака. Проживали в районе
Шарк и в селении Финтас. Из них: пионер профсоюзного движения в Кувейте (с 1950-х), первый глава профсоюза работников водного и электроэнергетического секторов Ахмед бен Саид аль-Асбахи; экс-генеральный
секретарь Научного клуба и нынешний главный редактор ежемесячного
журнала «аль-Мубдиюн» Саид бен Ахмед бен Саид аль-Асбахи.
Асвад ()األسود. С таким именем в Кувейте проживает три семейства.
1. Из племени Авазим, проживали в районе Сабийя (на северной
стороне Кувейтского залива, напротив острова Бубиян).
2. Из т.н. «бахарна» – т.е. переселенцы с Бахрейна.
3. Из племени Рашайда. Известны как аль-Асвад ар-Рашиди.
Асгар ()أصغر. Переселились с иранского побережья (Бур Фарс) не
позднее середины XIX в. Проживали в районах Кибла, Шамийя и Шааб.
Один из их предков в Кувейте по имени Хасан Асгар был капитаном торгового судна, его сын Абдель Худейр бен Хасан Асгар был моряком, затем открыл кофейню «Худейр» в районе Сафат (между Киблой и Савабер).
Родственные связи: Джамшир, Джарраг, Каттан, Малик, Сарраф,
Саффар, Тамими, Хаддад, Хуршид.
Асеймаа ()األصيمع. Из аль-Джмейшат ( )الجميشاتиз аз-Забана ()الزبنة
из аль-Али из Дахамша из Амарат из Аназа. С середины XIX в. проживали
в Джахре. Из этого семейства происходил один из сподвижников шейха
Мубарака бен Сабаха ас-Сабаха – Авад бен Мискаль аль-Асеймаа аль-
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Джмейши (род. 1867 в Джахре – ум. 1947), которому правитель поручал
управление «Красным дворцом» (цитаделью Джахры) и сбор закята
с верблюдоводов и овцеводов. Его брат Хазаа бен Мискаль участвовал
в битве при Джахре (1920) и погиб. У Авада было два сына: старший Хамад (рано умер и не имел сыновей) и Салем (род. 1922). У Салема два
сына – Хамад и Авад бен Салем бен Авад аль-Асеймаа. Последний занимает пост заместителя главы Банка исламского развития.
Асейми – см. Усейми.
Асем ()العاصم. Из рода аль-Джахадер ( )الجحادرплемени Кахтан (малого, а не исторического). Изначально из Садика ( )ثادقв Неджде. Проживали в районе Омарийя (между 5-й и 6-й кольцевыми дорогами).
Родственные связи: Музейид (Шаммар) и др.
Асири ()آسيري. Переселились из района города Асир (Сир) в шахрестане Мохр нынешней иранской провинции Фарс. Родственные связи:
Бен Хайдар, Бушери, Джумаа (Макки Джумаа), Камшад, Сальман.
Из них: декан Социальных наук Кувейтского университета профессор-историк Абдель Рида бен Али Асири; бывший игрок сборной Кувейта по гандболу Саид Асири.
Асири ()العسيري. Проживали на о.Файлака. Их старейшина – некто
Мухаммед Али аль-Асири.
Аска ()األصقة. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств. В целом данное имя, означающее «глуховатый», «с ухудшенным
слухом», встречается во многих аравийских племенах и кланах.
1. Из рода Аль Махфуз племени Аджман. Потомки человека по имени Шарих бен Мухаммед Аба аль-Хасын ()أبا الحصين.
2. Из Аль Салех из Аль Муайяд ( )آل معيضиз рода Аль Наджиа
( )آل ناجعةплемени Аджман. Их родоначальник – некто Абдалла бен Али
бен Мусафир Аль Салех аль Муайяд аль-Аджми, который родился в конце XIX в. и умер в 1989 г. в возрасте более 100 лет.
3. Из Бени Тамим (множественное число – ас-Сакхан). Из Аль Бухейтан ( )آل بخيتانиз семейства Аль Сейф из клана ан-Навасер из ветви Бени аль-Харет рода Бени Амр из Тамим. Проживали и по сей день проживают в Бурайде (Неджд). В Кувейте их представляет семейство Абдель
Карима бен Абдаллы бен Мухаммеда бен Ибрагима аль-Аска, проживающее в районе Аридийя (на юго-западе столицы у 6-й кольцевой дороги)
и в Шамийе. В семействе рассказывают, что Абдель Карим был искусным поэтом, но бежал в Кувейт из-за несогласия исполнить заказ на поэму от эмира Бурайды Мухаммеда бен Абдаллы Ибн Рашида (шейха
Шаммар).
Из них: заместитель начальника (вакиль) эмирской канцелярии Абдалла бен Абдель Карим бен Абдалла аль-Аска.
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Родственные связи: Хабиб (Шаммар) и др.
4. Из рода аль-Бадиуи из Бени Тамим. Проживают в столичном районе Сурра.
5. Клан (хамуля) в составе шейхского клана ад-Дувиш из ветви Ульва племени Мутейр. Из них происходит известный поэт, литератор и исследователь Шахер бен Мохсен аль-Аска. Породнены с правящей династией (см. подробнее на Дувиш).
Аскар ()العسكر. Из Дафир. Из них: посол Абдалла бен Халед бен Мухаммед аль-Аскар.
Аскар ()آل عسكر. Из Аназа, эмиры аль-Маджамаа.
Асляуи ()العسالوي. Проживали на острове Файлака, затем переселились в столичный район аль-Миркаб. Семейство некоего Ахмеда альАсляуи. Из племени Аль Харам ()ال حرم, которое в свое время проживало
на Бахрейне и воевало с португальцами и англичанами. По другой версии, они – «хаваридж» (произносится «хавари»), т.е. переселенцы с острова Харг в Персидском заливе, где почти все семейства принадлежали
к клану аз-Зааби ( )الزعابيиз племени Субейа.
Имя «Асляуи» – прозвище от местности Асалуйе ( عسلويه/)اعسلوه,
ныне – шахристан в провинции Бушир. Центр шахристана – одноименный город Асалуйе на побережье Персидского залива, рядом с заливом
Найбанд.
Из них: модельер одежды Лулу аль-Асляуи; бригадный генерал
Маатук аль-Асляуи.
Асмар ()االسمر. Семейство из клана Аль Бирджес ветви Аль Сарха
племени Фудкль.
Асри ()االثري. Их кувейтский родоначальник – некто Али бен Абдель Хамид Атыйя, переселившийся из Хута(т) Бени Тамим в Южном
Неджде и взявший в жены девушку из семейства аль-Харкауи. Он был
судовладельцем и занимался морскими делами. Его сын Ахмед
(род. 1904 на острове Файлака – ум. 1961), поначалу помогавший отцу, выбрал стезю исламского ученого и богослова. За это ему было
дано почетное прозвище «аль-Асри», что дословно означает «идущий
по следам», «наследник» – т.е. – приверженец наследия (духовного)
пророка Мухаммеда.
Из них: начальник Управления безопасности сухопутных границ
(сухопутная погранслужба) генерал-майор Фуад бен Салех бен Ахмед
аль-Асри; профессор права в Кувейтском университете Хейтам аль-Асри;
глава бюро по культуре (атташата по культуре) посольства Кувейта
в Австралии Ахмед аль-Асри.
Ассаф ()العساف. 1. Из Аназа.
2. Из аль-Аслям из Шаммар. Известны как аль-Ассаф аш-Шаммари.
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Аста ()االسطى. Шииты, переселенцы из Бехбехана, поэтому их также
именуют Аста Бехбехани. Их «патриарх» – Дарвиш бен Мухаммед хаджи
бен Али аль-Аста, родившийся в 1923 г. в квартале (фрейдж) ас-Сага
столичного района аль-Васат. Родственные связи преимущественно
с семействами из Бехбехана, например, Авад.
Из них: секретарь совета директоров банка «Аль-Ахли» Абдалла
бен Мухаммед аль-Аста; журналист газеты «аль-Кабас» Кейс аль-Аста.
Асуси ()العسعوسي. 1. Из Бени Тамим. Из них: первый руководитель
Департамента вакуфов (с 1949 г., еще до обретения независимости) Абдалла аль-Асуси.
2. Из аль-Джибур из племени Бени Халед. Переселились с территории нынешней Восточной провинции КСА, которая была под контролем племени в XVII-XVIII вв. С закатом эмирата Бени Халед многие кланы и семейства мигрировали в другие края. Так, Асуси сначала
переселились в Катар, оттуда – в Кувейт, где занялись морскими делами, ловлей жемчуга. Считаются одними из первых семейств Кувейта, их семейный диван существует в районе Шарк (ул. Аль-Халидж
аль-Арабий), где они проживали, с 1742 г. Также владели собственным причалом (накаат аль-Асуси) и рядом судов. Их именем был
назван квартал (фрейдж) в районе Шарк. Из этого семейства вышла
целая плеяда (не менее 25) известных мореходов: Абдель Рахман бен
Хусейн аль-Асуси, Халед бен Абдель Азиз аль-Асуси, Рашед бен Али
аль-Асуси, Хусейн бен Абдель Рахман аль-Асуси, Иса бен Абдель
Рахман аль-Асуси, Али бен Хусейн аль-Асуси и др. До декабря 2013 г.
главой и старейшиной этого семейства в Кувейте был Абдель Рахман
бен Абдалла бен Абдель Рахман аль-Асуси (1945–2013).
Родственные связи: Абдель Гафур, Абдель Хади, Айюб, Аммар,
Асфур, Атиджи, Бассам, Баэйджан, Бу Расли, Бу Рахма, Бу Фарсан, Бусейри, Вараа, Гарбалли, Дарман, Дубейб, Дуэйдж, Иса, Кабанди, Клейб,
Маршуд, Масуд, Махри, Машаан, Мдейян, Мзейни, Мильхем, Мнейа,
Мнейс, Мрейхи, Нысф, Омар, Рджейб, Рифаи, Румейх, Осман, Сабах,
Сабр, Саер, Сакааби, Салех, Саниа, Синан, Слейм, Твара, Фархан, Халифа, Хамад, Хамада, Ханиф, Шайджи, Шархан, Яхья.
Из них: посол в Малайзии (ранее в Нигерии и по совместительству
в Камеруне) Саад бен Абдалла бен Салех аль-Асуси; гендиректор Главного управления по гражданской информации Мусаид бен Махмуд альАсуси; зам. председателя муниципального совета Салах бен Фахд альАсуси; генпрокурор Дарар бен Али аль-Асуси; зам.главы Юридического
департамента аппарата совета министров и член правления Кувейтской
нефтетанкерной компании Ваиль бен Иса аль-Асуси; известный религиозный деятель шейх Дауд бен Абдель Ваххаб аль-Асуси; адвокат и обще-
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ственный деятель, кандидат в парламент по 3-му округу Бассам бен Абдель Рахман бен Салех аль-Асуси.
3. Аль Тнейян аль-Асуси. Одна небольшая семья.
Асфар ()االصفر. Происходят из клана Канадер ( )كنادرсекции ашШакфа ( )الشقفةветви аль-Гууа ( )القوعةплемени Авазим. При этом «Асфар»
– это прозвище, которым наградили родоначальника семейства за желтоватый оттенок кожи (асфар – по-арабски «желтый»). В истории Кувейта
известен мореход и судовладелец Мифрех бен Халифа бен Фалех бен
Дагам аль-Асфар (род. в конце 1840-х гг. – ум. 1929). Его сын Фалех продолжил дело отца.
Из них: журналист Бадр аль-Асфар.
Асфур ()آل العصفور. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из аднанитского рода Бени Акейль бен Амер бен Саасаа. Династия Асфуров (Асфурийин) правила Историческим Бахрейном (полосой
вдоль Персидского залива к северу от Омана и до самой Басры). Временем
создания государства Асфуров считается 610 год хиджры (1213/1214 гг.),
его основатель – эмир Асфур бен Рашед (аль-Омейри аль-Амири), одолевший прежних правителей этой территории из семейства Уюни
()العيونيون. Традиционной зоной проживания Аль Асфур являются альАхса, Эль-Катиф, Караа, Лихаба, Джауда (все – на территории Саудовской Аравии).
Считаются одним из старейших семейств Кувейта. Некоторые эксперты называют время их закрепления на территории нынешего эмирата:
конец XVI в. – начало XVII в. Занимались мореходством и торговлей,
накопили значительные богатства и даже якобы неоднократно ссужали
средства появившимся позднее правителям из династии ас-Сабах.
Из-за разветвленности семейства его представителей различают по
образовавшимся «ветвям» (их еще именуют «дома» – )بيوت: Нысф альАсфур, Хусейн аль-Асфур, Махмуд аль-Асфур, Сауд аль-Асфур, Осман
аль-Асфур, Муса аль-Асфур, Омран аль-Асфур (проживают на Бахрейне).
В городе Эль-Кувейте переселившиеся из аль-Ахсы представители
большого клана проживали в районе аш-Шарк в квартале (фрейдж) альАсуси и квартале имени самих себя – фрейдж аль-Асафир. Принадлежавший Мухаммеду бен Али бен Мусе аль-Асфуру диван в 1904 г. занял
под резиденцию британский эмиссар Дж.Нокс. Здание также известно как
«Дом Диксона» (Диксон – один из британских эмиссаров), а его следующим
владельцем стал Джасем бен Мухаммед аль-Али (бен Али ) аль-Асфур.
Шейх Абдель Ваххаб аль-Асфур (1917–1951) – педагог и создатель
начальной школы. Одним из крупнейших торговцев жемчугом в Кувейте
в свое время был Мухаммед бен Али бен Муса аль-Асфур (ум. 1905), его
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родственники – Махмуд бен Иса аль-Асфур, Мухаммед бен Иса бен Мухаммед бен Али аль-Асфур, Ахмед аль-Асфур – занимались морским
жемчужно-промысловым и торговым делом.
Соседями Асфур были семейства Нысф, Шамлан, Бу Арки, Омейри,
Абу Атыви, Хзейм. В настоящее время диван семейства находится в районе Нузха.
Из них: зам.зам.министра (вакиль мусаид) здравоохранения Самир
Юсеф аль-Асфур; заместительница генерального директора компании
Банковский менеджмент для физических лиц (аль-Идара аль-Масрафийя
лиль-Афрад) Дыя аль-Асфур; профессор Инженерного факультета Кувейтского университета Фуад аль-Асфур.
2. аль-Асфур аль-Хаджери. Из семейства Аль Ваддах из Аль Фатыма
из Аль Джидди из Аль Омейра из ветви Аль Али рода Аль Мухаммед
племени Бени Хаджер. Проживали во Фхейхиле, поэтому также известны
как «Асфур аль-Фхейхиль». Их ближайшие родственники – семейства азЗувейр и аль-Худейр, поскольку родоначальниками всех трех семейств
были братья Асфур, Худейр и Зувейр (начало XIX в.). В Кувейт в раннем
возрасте переселился сын Асфура – будущий мореход Раджих бен Асфур
(1838–1923). Первоначально он обосновался в районе Шарк, затем в деревне Абу Халифа и в конце XIX в. поселился во Фхейхиле. Его сыновья:
Шануф, Нахар, Саад и Сауд. Насер бен Шануф и Мухаммед бен Шануф
аль-Асфур – влиятельные и известные жители Фхейхиля началасередины ХХ в. Из семейства также вышел видный мореход Хазаль альАсфур аль-Хаджери (ум. 1947).
3. Из Бени Амер из Субейа, проживают в Халидийе.
4. аль-Асфур аль-Али – см. на Халябич.
Атарма ()العتارمة. Из племени Авазим. Из них: зам.посла в Нигерии
Халед аль-Атарма.
Атарузи (аль-Атрузи) ()العطروزي. Из Неджда. Проживали в столичном районе аль-Миркаб. В 1335 г. хиджры (1917 г.) за неким Абдаллой
аль-Атарузи зарегистрирована передача собственности в вакф.
Родственные связи: Хази (Бени Тамим) и др.
Из них: генеральный менеджер Кооперативного общества «Сабах
ас-Салем» (по сост. на 2013–2014 гг.) Абдалла аль-Атарузи.
Атауна ()العطاونة. Одно из семейств племени Авазим. Атауна относятся к ветви аль-Хадалин ( )الهدالينрода аль-Гууа ( )القوعةи принадлежат
к самому «ядру» Авазим – линии Ауляд Ата, ведущих свою родословную
от Азема бен Ата – родоначальника Авазим. Ауляд Ата входят в группу
«Авазим Эль-Курайят» (т.е. из губернаторства Эль-Курайят на северозападе КСА, на границе с Иорданией). Из них: зам.зам.министра обороны
(вакиль мусаид) в конце 1970-х Али бен Фарид аль-Атауна.
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Атвáн (Атуан) ()العطوان. Из Давасир. До переселения в Кувейт проживали в Басре. Часть этого клана по-прежнему проживает на родине
племени в Вади Давасир (Неджд). Дуэйдж Халаф аль-Атван имеет диван
в районе Шааб в губернаторстве Хавалли.
Атейби ( – )العُطيبيсм. Утейби
Атейшáн (Отейшан) ()العطيشان. Из аш-Шабарма ( )الشبارمةиз Аль Мухаммед из аль-Вахба из Бени Ханзаля из Бени Малик из племени Бени
Тамим. В Кувейте проживает малая часть семейства, остальные – в Саудовской Аравии (из них там известны губернатор Хафр аль-Батен Абдель
Мохсен аль-Атейшан и бизнесмен Абдель Рахман аль-Атейшан). Изначально из деревни Аудат Сдейр в районе Касим, ныне также находятся
в Эр-Рияде, Ушайкере, Бурайде и Восточной провинции. Их родоначальник (не кувейтский) – Атейшан бен Аба Хусейн аш-Шабрами аль-Вахби
ат-Тамими. Родственны по женской линии Абдель Азизу Аль Сауду и
принцу Митебу бен Абдель Азизу (отцу и брату нынешнего саудовского
короля Сальмана).
Атиджи – см. Атики.
Атики ()العتيقي. Произносится «Атиджи» по традиции жителей региона Персидского залива. Происходят из рода Хавазем секции Мраввах
ветви Бени Салем племени Харб. В первой половине XIX в. в Кувейте
был известен религиозный авторитет – ханбалитский шейх Абдель Азиз
аль-Атиджи (ум. 1866). В начале 1950-х его потомок Абдель Азиз альАтиджи был директором школы Фхейхиля.
Из них: министр и советник эмира Абдель Рахман бен Салем
бен Абдалла аль-Атиджи; депутат парламента Салах бен Абдель Латыф бен Абдалла аль-Атиджи; секретарь совета директоров и гендиректор Департамента инвестиций Кувейтского коммерческого банка
Фаузи бен Абдель Мохсен аль-Атиджи; посол в Шри-Ланке Яакуб
бен Юсеф аль-Атиджи; дипломат Фейсал бен Салех бен Абдель Латыф бен Абдалла аль-Атиджи.
Атри (аль-Атри/ аль-Асри) – см. Асри.
Атрам ()األطرم. Из семейства Фархуд (мн.ч. Фарахид) из аль-Асаада
из Рока из племени Утейба. «Áтрам» – прозвище их родоначальника (еще
в Неджде, в Зульфи) по имени Мухаммед бен Сауд. Бóльшая часть альАтрам проживает в Саудовской Аравии, из них происходил член Высшего совета улемов шейх Салех бен Абдель Рахман аль-Атрам. В Кувейте
живет небольшая ветвь этого семейства. Изначально кувейтские альАтрам жили в районе аш-Шарк.
Фадель Абдель Карим Насралла аль-Атрам выдвигался кандидатом
по 3-му округу на парламентских выборах 2012 г. Адель аль-Атрам –
начальник Управления инженерных стандартов и кодексов.
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Аттáль ()العتال. «Атталь» – прозвище, означающее «сильный, мощный».
Происхождение малоизвестно. Проживали в районах Кибла и аль-Миркаб.
Из них: президент Кувейтской финансовой группы Хусейн бен Али альАтталь (род.1961).
Родственные связи: Айяр (аль-Хусейн), Бу Гаммаз, Бу Рахма, арРашид аль-Баддах, Сабаа, Хадхуд, Шайджи и др.
Аттáр ()العطار. С таким именем есть несколько неродственных семейств, названных так по профессии парфюмера (аттар).
1. Переселились из аль-Ахсы, ветвь семейства Аль Мухаммед Али
(см. Мубарак, 3). Родственные связи: Ваззан (шииты) и др. Из них общественно-политический деятель, баллотировавшийся в парламент Абдель
Наби аль-Аттар.
2. «Таракма» – т.е. переселенцы из города Ламерд, который имел второе название Таракма и находится на территории нынешней иранской провинции Фарс. Их родоначальник – Али Хусейн аль-Аттар. Из них: один из
руководителей Корпорации прикладного образования Гулюм аль-Аттар.
Атыйя ()العطية. Из ветви Аль Атик (Атидж) ( )عتيقрода ан-Набхан
( )النبهانплемени Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям из Тай.
Ауам ( – )العوامсм. Аввам.
Ауджáн (Оуджан) ()العوجان. 1. Из семейства Аль Мухаммед клана
аль-Маразик (Бени Марзук) из рода аль-Бкум ( )البقومиз племени Кахтан.
Являются «двоюродной родней» семейства аз-Захем (см. ниже). Переселились из Неджда сначала в южноиракский Зубейр и затем – в Эль-Кувейт.
2. Из племени Авазим. Из них происходил мореход начала ХХ в.
Мутлак бен Насер аль-Ауджан.
Аумáн (Уман) ()العومان. Из клана аль-Хаджадж ветви Бану Султан
племени Фудуль.
Ауми ( – )العوميсм. Уми.
Аун ()العون. 1. Из семейства Аль Мадлядж ( )آل مدلجиз аль-Хасана
( )الحسنةаль-Манабха ( )المنابهةиз Аназа. Изначально из селения Харма ()حرمة
в Неджде, откуда переселились в южноиракский Зубейр и даже были там
верховными шейхами (например, Абдель Латыф аль-Аун и Халед паша
бен Абдель Латыф аль-Аун). Из-за убийства Халеда паши аль-Ауна
в 1907 г. его жена из семейства Смейт и сыновья Бадр и Бандар уехали
в Кувейт к родне из Смейт. У Бандара не было детей. Сыновья Бадра бен
Халеда бен Абдель Латыфа аль-Ауна: Гази, Абдель Хамид, Фейсал, Аднан, Мустафа и Абдель Малик.
Третье поколение
Сыновья Гази бен Бадра: Харес и Ахмед.
Сыновья Фейсала: Халед, Ваиль.
Сыновья Аднана: Мишааль и Фейсал.
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Сыновья Мустафы: Бадр и Халед.
Родственные связи: Абдель Раззак, Ибрагим (ад-Дора), Саадун
(Мунтафик), Смейт, Тувейджри, Халаф (аль-Халаф ас-Саид).
2. Они же «Иса аль-Аун» по имени кувейтского родоначальника.
Проживают в Кувейте очень давно, были жителями районов Шарк и альВасат, ныне – в районе Кейфан, поэтому их также для отличия именуют
«аль-Аун мин Кейфан».
Родственные связи: Абдель Кадер, Бахр, Гарабли, Джиран, Дувиш,
Рашед Бен Киб, Мааюф, Мансур, Машаан, Мусейлем, Руджейб, Рувейх,
Сакъаби, Срейа, Слейтын, Фархан, Хнейди, Якут, Ясин.
Из них: депутат парламента (1981–1986, 1992–1996) и министр
(1992–1999) Джасем бен Мухаммед бен Сауд аль-Аун; зам.министра
нефти Иса бен Мухаммед аль-Аун.
3. Из клана аль-Мазариа ( )المزاريعрода Бени Амр племени Бени Тамим, проживают в Джахре.
Аунáн ()العونان. Из клана аль-Аунан из ас-Самер ( )الثامرиз племени
Зубейд из Кудаа из древнего племени Кахтан. Также именуются альАунан аз-Зубейди. Изначально проживали на севере Ирака с другими
ветвями племени Зубейд, затем переселились на юг Ирака. Кроме Ирака
и Кувейта проживают в Саудовской Аравии и Сирии. Из них: кувейтский
телеведущий и актер Ахмед бен Салех аль-Аунан (род. 1970).
Ауси (произносят также Уваси, Оваси) ()العُ َوسي. Корни семейства неизвестны, но предположительно они происходят из оседлых жителей зоны Неджда. Не исключено, что их имя идет от старинного племени альАус (изначально из Йемена, но еще до ислама переселились в Ясриб, он
же Медина, в Хиджазе).
Ауси проживают в Эль-Кувейте давно, поселившись в район альМиркаб. Сейчас про них говорят – аль-Ауси из района Кейфан. Он находится на западе от старого города между 2-й и 3-й кольцевыми дорогами,
примыкая с востока к району Шувейх. Их старейшина – некто Абдель
Рахман аль-Ауси. Его сын (единственный) – Ахмед, женат на дочери
Джасема аль-Мубарака.
Родственные связи: Абдель Хади, Алайян, Балюль, Клейш, Мубарак,
Мурджан, Шамрух, Штейиль.
Аушаз – см. Ушаз.
Афáси ()العفاسي. Из клана аль-Афса рода Ауляд Васыль ветви Бурейх
племени Мутейр. Родственные связи: Мшейты, Рифаи и др.
Из них: заместитель премьер-министра и министр труда и социальных вопросов (2009–2011), основатель военной судебной системы Кувейта генерал-лейтенант Мухаммед Мохсен аль-Афаси (1948–2013); шейх
Мишари бен Рашед аль-Афаси.
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Афрáуи ()العفراوي. Из аль-Джибур из племени Бени Халед. Семейство некоего Мухаммеда бен Дервиша бен Юсефа аль-Афрауи проживает
в районе Омарийя.
Ахбаби – см. Хабаби.
Ахм (Алляахам) ()الألحم. Из клана Аль Хаджадж ветви Бану Султан
племени Фудуль.
Ахмед. С таким именем есть несколько семейств.
1. Также известны как «Ахмед аль-Фейха» по району расположения
дивана. Из Аль Сейф из аль-Али из ан-Навасер из Бени Амр из племени
Бени Тамим. Мигрировали из района аль-Гат в Неджде около 1875 г.,
проживали сначала в районе Шарк, затем в аль-Миркабе. Их кувейтские
родоначальники – некто Абдалла аль-Ахмед и его три сына – Абдель
Азиз (род.1880), Ахмед и Сулейман (род. 1908). Абдель Азиз был мореходом, его сыновья – Сауд (род. 1908) и Ибрагим. У Ибрагима было пять
сыновей – Мухаммед, Абдалла, Али, Адель и Сулейман.
Родственные связи: Адсани, Айяр, Анджари, Арейфан, Асейми,
Асфур, Бахр, Будай, Ваззан, Вукейян, Зарбан, Курейши, Мазруи, Машаан, Мейлем, Мтейри (Хиляль аль-Мтейри), Наджем, Руми (Миджрен),
Саадун, Сакеб, Тувейджри, Халаф (Бени Тамим), Шаиа и др.
Из них: бывшая главный редактор «КУНА» (Кувейтского агентства
новостей) Икбаль аль-Ахмед.
2. Из клана аль-Хабаши ветви Аль Гази племени Фудуль (см. Хабаши).
Из Неджда, до Кувейта также проживали в южноиракском Зубейре.
Из них посол Аднан аль-Ахмед.
3. См. на Мондакар.
Ахунд (األخوند/ )أخند. Несколько семей с единым именем, переселившихся из района Бехбехан в нынешней иранской провинции Хузестан.
Поэтому в последнее время их также часто называют «Ахунд Бехбехани». В свое время был известен кондитер и владелец магазина сладостей
Абдель Расул Ахунд Бехбехани. Другой представитель – видный торговец тканями (в прошлом на рынке Манах, ныне – в торговом центре Салихийя) Джасем Мухаммед аль-Ахунд. Он и его семья проживают в районе Дахият Абдалла ас-Салем.
Ашвак ()االشوك. Относятся к т.н. «бахарна» – переселенцам из Бахрейна. Шииты. Проживали в районе Шарк, в квартале аль-Бахарна. Семейство известно тем, что почти все его члены занимались постройкой
судов, были «калляфами» ( قالليف/)قالف, как называли судостроителей.
Наиболее известные из них: Ахмед бен Махмуд аль-Áшвак Абдалла бен
Махмуд аль-Ашвак, Абдель Хусейн бен Сальман аль-Ашвак, Юсеф бен
Сальман аль-Ашвак, Хасан бен Сальман аль-Ашвак, Салех бен Сальман
аль-Ашвак, Ахмед бен Сальман аль-Ашвак и Мухаммед Али аль-Ашвак.
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Говорят, что некоторые из них были не просто мастерами-строителями, а
инженерами-прорабами, которых называли «устаз» ()االستاذ, а во множественном числе «устазийя».
Ашира ( – )العشيرةсм. Насер аль-Ашира.
Ашканáни (Эшкенани, Ишкенани) ()أشكناني. Имя происходит от города Эшкенан, расположенного на юге Ирана, на территории шахрестана
Ламерд в нынешней иранской провинции Фарс. Поскольку «Ашканани»
– это, по сути, прозвище, идущее от места переселения, такую фамилию
сегодня носит ряд шиитских семейств, мигрировавших из Эшкенана. Их
переселение в Кувейт началось приблизительно в 1840 г. и за последующие 20 лет в Эль-Кувейте обосновались семьи Абуль Ашканани, Бахман,
аль-Джазаф, Хаджи Ибрагим Ашканани, Хаджи Хашем, Хейралла
Ашканани (из них был футболист Гулям Хейралла Ашканани).
В начале 1890-х переселилось семейство Риды Ашканани, которое
сначало пыталось закрепиться в Катаре и Бахрейне и затем обосновалось
в Кувейте. Позднее из Эшкенана переехал еще ряд семей: Фахра, Замун,
Анки и др.
1. Семейство Риды «Бу Теки» («Абу Теки») Ашканани. Его кувейтский родоначальник – некто Рида (Реза) по прозвищу «Абу Теки» (из-за
второго сына), который еще будучи в Иране служил начальником финансовой службы провинции Фарс. Из-за восстания против каджарского султана Музаффереддина Реза переехал в город Джехром (в той же провинции), откуда происходила его вторая жена. Позднее, в начале 1890-х гг.,
он уехал на Бахрейн, затем – в Катар, а между 1898 и 1899 гг. прибыл
в Кувейт, где поселился в квартале (фрейдж) Сауд в столичном районе
Кибла под опекой семейства Лахдан.
В 1903 г. Рида открыл чайхану «Абу Теки» на берегу залива, в районе дворца ас-Сейф. Рида участвовал в битве с ваххабитами при Джахре
(1920) и был ранен. В 1966 г., уже после его смерти, семейство построило
хусейнию, которую так и назвали «Ашкананийя»
Сыновья Риды Ашканани: Аббас (1900–1974), Теки, Гулюм (1926–2006),
Абдель Хусейн.
Сыновья Аббаса бен Риды: Хамза (1929), Джасем и др.
Сыновья Теки бен Риды: Махди (1934–2006), Абдалла и др.
Сыновья Гулюма бен Риды: Абдалла и др.
Сыновья Абдель Хусейна: Талеб и др.
В 1946 г. Аббас бен Рида Ашканани открыл собственную кофейню
на рынке ас-Сафа. Затем семейство переехало в район Хавалли. Рида
Ашканани умер в 1952 г. Его сын Гулюм бен Рида Ашканани известен
тем, что в 1963 г. основал первое хозяйство по выращиванию рыбы в искусственных водоемах.
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Представитель семейства Джасем бен Аббас Ашканани – автор мемуарного сборника «Сафахат мин аз-Закира» (Страницы из памяти).
2. Семейство Мухаммеда Ашканани, женившегося на дочери Риды
«Бу Теки» Ашканани. Его сын – Мухаммед Заман Ашканани (1927–2007)
– один из руководителей (начальник управления) Кувейтского национального банка (Банк аль-Кувейт аль-Ватаний). Его сыновья: Джасем,
Муса, Харун, Джаафар, Ахмед, Иса и Махмуд.
3. Абуль Ашканани – см. Абуль.
4. Гулюм бен Мухаммед бен Абдалла Ашканани, построил на свои
средства мечеть «Имам Хусейн» в районе Майдан Хавалли.
5. Линия некоего Мухаммеда Касема Ашканани, который был вынужден вместе с семьей покинуть Ашканан из-за засухи и переселиться
в область Ланга, затем в 1901 г. – в Бушир, оттуда на Бахрейн и, наконец,
в Кувейт. Он умер в 1902 г., ему наследовал сын Али и затем внук Раджаб
(известный мулла, род. 1905), у которого также есть сыновья и внуки.
6. Линия некоего Джамшира бен Абдаллы бен Касема Ашканани –
см. Джамшир.
Ашрам ()االشرم. Из клана аль-Масахма ветви Гияйд племени Авазим.
Известны тем, что их представители были судостроителями судов. Из
родственных связей – Баррак (Мутейр).
Ашур ()عاشور. Шииты. С таким именем есть несколько семейств. Из
одной из них – телеведущая Мунира Ашур (род. 1974). Также семейство
Хасана «ар-Риш» бен Хусейна Ашура, который в 1930-х гг. жил в квартале (фрейдж) ан-Нафиси в районе Кибла, а затем в других кварталах этого
района. Его единственный сын – Акбар (род. 1930), у которого четыре
сына и более десяти внуков.
Однако самые известные из Ашур – жители Бнейд аль-Кар, где ими
создана хусейния. Переселенцы из города Ламерд, который имел второе
название Таракма и находится на территории нынешней иранской провинции Фарс. Родственные связи: Казыми, Сарраф и др.
Из них: депутат парламента от 1-го округа (1999 – наст.вр.) Салех
Ахмед Хасан Ашур; председатель правления генерального профсоюза
банков Мансур Ашур; председатель правления Кооперативного общества
«Дасма и Бнейд аль-Кар» Мухаммед бен Ахмед Ашур.
Ашхаб ()األشهب. 1. Из семейства аш-Шахбан ( )الشهبانклана аль-Махмуд
ветви ад-Дабаджля ( )الدباجلةрода ан-Набхан ( )النبهانплемени Аль Катир ()آل كثير,
которое из Бени Лям из Тай. Из них: участник битвы при Джахре (1920)
Мухаммед Шамир Дабаан Бирджес аль-Áшхаб аль-Катири.
2. Из клана аль-Хавамель ( )الهواملсекции Васыль ветви Бурейх племени Мутейр. Их «патриархом» был Халед бен Аккаб бен Омар альАшхаб аль-Хамили аль-Мтейри (1929 – 1985), член муниципального со-
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вета Эль-Кувейта в начале 1970-х гг. Его именем названа улица в столичном районе Джлейб аш-Шуюх (западнее аэропорта).
Бабтейн ()البابطين. Из рода Хмейс бен Аиз ( )عائذбен Обейд бен Кахтан (т.е кахтаниты). Имя идет от прозвища «Абу Бутейн» (от слова
«бутн» – ветвь), которое носил клирик Абдалла бен Абдель Рахман бен
Абдель Азиз бен Абдель Рахман бен Абдалла бен Султан бен Хамис,
уроженец Раудат Сдейр (Неджд) в 1194 г.х. (1780), прожил почти
130 лет и умер в 1326 г.х. (1908). Часть Бабтейн до сих пор проживает
в Саудовской Аравии.
Семейство разветвленное и состоит из нескольких «ветвей», самые
старые из которых: Аль Абдель Мохсен бен Абдель Азиз аль-Бабтейн и
Аль Абдель Азиз бен Сауд аль-Бабтейн. Переселились в 1930-х гг. из
южноиракского Зубейра, куда в свою очередь мигрировали из Раудат
Сдейр. В Зубейре и Хумейсийе был известен шейх Абдель Мохсен бен
Ибрагим аль-Бабтейн, который занимал там пост шариатского судьи и
сохранил это занятие после переезда в Кувейт. Проживали в районе альМиркаб. Абдель Мохсен бен Абдель Азиз аль-Бабтейн занимался продажами автомобилей, имел агентский контракт японского автоконцерна
«Ниссан».
Родственные связи: Абдель Кадер, Абдель Хади (Давасир), Анази,
Асейми, Бадр, Бишр, Вукайян, Гамлас, Гнейм, Джаралла, Ибрагим, Иса,
Ляабун, Мазруи, Мейлем, Мишари, Мнейа, Мудаф, Муршид, Муса,
Мшут, Накиб, Нассар, Раджех, Раудан, Румейх, Руми, Саадун, Сабах,
Сабидж, Сабих, Сакеб, Синан (Аназа), Сухейль (Давасир), Фаддаля, Хамис (аль-Мады), Харафи, Шаиа (Утейба), Шамлан, Шаммас.
Из них: общественный деятель и литератор Абдель Азиз бен Сауд
аль-Бабтейн; посол в Болгарии Халед бен Абдель Мохсен аль-Бабтейн.
Бавáрди ()البواردي. Из клана аль-Харакис одноименной секции ветви
Атва кахтанитского племени Бени Зейд. Семейство Баварди сменило другое семейство из Бени Зейд – Аль Гейхаб – в качестве эмиров Шакры.
Занимали эту позицию до 1370 г.х. (1951).
Багдади ()البغدادي. Проживали в районе аш-Шарк. Из них – известный мыслитель и политолог либерального толка Ахмед аль-Багдади
(1951–2010).
Багейли – см. Бгейли.
Бáгли ()البغلي. Шииты, переселились из аль-Ахсы, при этом изначально – из Хиджаза, откуда мигрировали не позднее начала XVII в. По
одной версии, относятся к племени Харб (из клана Бени Джахм ветви
Бени Амр), по другой – оседлые арабы с утерянной генеалогией. Известны тем, что занимались пошивом верхней одежды (бшут) для кувейтян
приблизительно с 1845 г. и торговлей тканями. К настоящему это до-
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вольно разветвленное семейство со своим семейным советом, существующим с 1979 г. Глава семейства – Абдалла бен Хасан бен Али аль-Багли.
Имеют семейный сайт www.al-baghli.com.
Из них: министр нефти (1992–1994), депутат парламента от 4-го
округа (1992–1996) и председатель совета директоров Национальной
кредитной компании Али бен Ахмед бен Ибрагим аль-Багли;
зам.зам.министра (вакиль мусаид) торговли и промышленности по делам
торгового контроля (2004–2010) Али бен Абдалла бен Мухаммед альБагли; член муниципального совета Хишам бен Хусейн аль-Багли; председатель правления Кооперативного общества «Румейтийя» Аббас Юсеф
аль-Багли.
Баддах – см. Бдах.
Бадейви (Бдейви, Бедейви) ()البديوي. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Из аль-Мухтар ( )المختارиз аль-Бейтан ( )البيطنиз Гафиля ( )غفيلةиз
Зобаа (Синджара) из Шаммар. Переселились в начале ХХ в. из Бурайды
в Неджде. В Бурайду семейство попало в первой половине или середине
XIX в., когда некто по имени Мухаммед бен Бадейви (отсюда имя семейства) бен Хмуд бен Абдалла переселился из селения Мукик ( )موققна югозападе области Хаиль в Касим и поселился в деревне Вахтан ( )وهطانюговосточнее Бурайды. Сегодня эта деревня вошла в состав Южной Бурайды. Мухаммед бен Бадейви умер в Вахтане приблизительно в 1281 г.
хиджры (1864–1865). Его внуки по большей части покинули Вахтан и
сегодня их потомки проживают в Эр-Рияде, Мекке, Медине, Кувейте,
Сирии.
Родоначальник кувейтской «ветви» – Абдалла бен Абдель Азиз бен
Мухаммед аль-Бадейви.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Акейли, Асейми, Бадиуи (Дафир), Даббаси, Ибрагим, Мзейяд, Мтейри, Муззен, Насер аль-Ашира,
Насралла, Саллум, Тувейджри, Фарес, Фхейд, Хиляль.
2. Происходят из Аль Джабара ( )آل جبارةиз оседлых жителей Неджда.
Могут быть из Бени Тамим. Их родоначальник по имени Али Бадейви
проживал в селении Хута Бени Тамим (к югу от Эр-Рияда). Одним из его
предков был известный недждийский поэт XVIII в. Шериф Джабара, который жил в Деръийе, Вади Давасир и Хуте Бени Тамим. Нынешние поколения этого семейства – потомки внуков Али по имени Мухаммед бен
Абдалла бен Али и Ахмед бен Абдалла бен Али аль-Бадейви. Проживают
в районе Фейха.
Родственные связи: Шрейда (из Неджда) и др.
Из них: посол в Южной Корее (с 2013) Джасем Мухаммед Абдалла
аль-Бадейви.
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3. Из клана аль-Махафиз ( )المحافيظиз аль-Худур ( )الخضورиз ас-Саид
из племени Дафир. Также их называют аль-Бадейви ас-Саиди. Изначально проживали в Касиме, затем мигрировали в Бурайду в Неджде. Считается, что они из оседлого населения Неджда, где часть семейства проживает до сих пор (Унайза, Шамасия, Эр-Рияд). В Кувейт в начале ХХ в.
переселились Абдалла бен Бадейви бен Мухаммед бен Абдель Рахман
аль-Бадейви, его сестра Хисса и его племянники Фахд и Мухаммед бен
Абдель Рахман аль-Бадейви. Какое-то время проживали в районе Фхейхиля. Абдалла поселился в районе аль-Миркаб и поначалу занимался
ловлей жемчуга, а затем перешел в торговлю и открыл собственную лавку. Его сестра три раза выходила замуж – за представителей семейств
аль-Акль, аль-Аска и ад-Дгейшем.
Сыновья Абдаллы бен Бадейви: Мухаммед, Халифа, Ахмед (ум. 1990),
Унуд и Машаиль.
Сыновья Фахда бен Абдель Рахмана: Халед, Абдель Латыф, Мухаммед, Абдель Рахман и Бадр (профессор вычислительных наук Кувейтского университета).
Сыновья Мухаммеда бен Абдель Рахмана: Бадейви, Абдель Рахман
и Насер.
Родственные связи: Абейляни, Адвани, Акль, Анбари, Анджари,
Арейфан, Асейми, Аска, Бадейви (Шаммар), Вакъян, Гмейзан, Дгейшем,
Джасер, Джумаа (Давасир), Кдейби, Мандиль (Мутейр), Самдан, Фадль,
Фаузан, Фахд, Хабиб, Хамад, Шбейки, Шуиа.
4. Из клана Раваджха племени Рашайда. Из них происходил начальник наземных погранпереходов Халаф аль-Бадейви ар-Раджихи.
Бадр ()البدر. С таким именем в Кувейте проживает два семейства.
1. Из семейства аль-Бакийя ( )البقيةиз аль-Бдур ( )البدورиз альДжаммаш ( )الجماشиз аль-Ашаджиа ( )األشاجعةиз аль-Махляф из аль-Джлас
( )الجالسиз Аназа, проживавших в местности Тувейм и затем мигрировавших в Маджмаа ( )المجمعةи Зульфи (( )الزلفيоба в Неджде) и далее в южноиракский город Зубейр, а потом на территорию современного в Кувейта.
Саудовский историк Ибн Бишр указывает на их родственные связи с правящей семьей КСА – Аль Сауд. Основная часть рода аль-Бадр до сих пор
живет в Аравии и из них известны экс-член Совета Шуры КСА Марзук
аль-Бадр, саудовский поэт Хмуд ан-Насер аль-Бадр.
Первым в Кувейт в 1776 г. переселились некто Маниа бен Юсеф бен
Бадр аль-Бадр и его племянник Абдель Мохсен бен Осман бен Бадр альБадр. Однако родоначальником кувейтской ветви стал Юсеф бен Абдель
Мохсен бен Осман бен Юсеф аль-Бадр (1800–1880), занимавшийся торговлей лошадьми и женившийся на дочери Маниа бен Юсефа. Их дети –
Абдель Азиз (ум. 1888) и Абдель Мохсен (ум. 1832). Насер бен Юсеф бен
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Абдель Мохсен аль-Бадр (1840–1928) был уже не только известным торговцем жемчугом и вошел в 1921 г. в состав Совета шуры при эмире Кувейта. Его сын Хмуд бен Насер бен Юсеф (1870–1915) написал поэму
о сражении при Сарифе (1901).
Внук Юсефа – Марзук бен Дауд бен Юсеф аль-Бадр (1873–1954) –
также являлся членом Совета шуры с 1921 г. Его сын – Дауд бен Марзук
бен Дауд (род. 1924) – занимал пост директора Международного аэропорта Эль-Кувейта в период 1963–1977. Их дом находился в районе Кибла и сохранился до сих пор на улице «аль-Халидж аль-Арабий» близ
Национального музея. Еще один потомок Юсефа – Мухаммед бен Сауд
бен Юсеф аль-Бадр – дипломат, посол.
При этом имеется вторая ветвь этого семейства – Аль Рашид альБадр (полностью Аль Рашид бен Абдалла бен Осман бен Бадр аль-Бадр).
Самый известный сын Рашида – Абдалла бен Рашид аль-Бадр (род. около
1839), который был женат на дочери Юсефа аль-Бадра и на его внучке,
имел четырех сыновей: Юсефа, Рашида, Фахда и Абдель Азиза. Юсеф и
Рашид были женаты на внучках Маниа аль-Бадра. Так переплелись ветви
семейства. Внук Рашида бен Абдаллы аль-Бадра – Абдель Мохсен бен
Мухаммед бен Рашид бен Абдалла аль-Бадр (1927–2008) – известный
кувейтский поэт.
Все аль-Бадр изначально проживали вместе в квартале имени себя –
(фрейдж) аль-Бадр в районе Кибла. Именами Юсефа Абдель Мохсена и
Насера Юсефа названы улицы в Сальмии и Эль-Кувейте.
Из них: посол в Албании и по совместительству в Косово (до 2015)
Наджиб бен Абдель Рахман бен Абдалла аль-Бадр; председатель совета
директоров Банка Залива (Банк аль-Халидж) Али бен Абдель Рахман арРашид аль-Бадр; член правления и казначей Кувейтского экономического
общества Фейсал Сауд Абдель Азиз аль-Бадр; адвокат Бадр бен Сауд альБадр.
2. Из клана аль-Канаат (Джанаат) племени Сухуль (подробнее см. на
Каннат). Поэтому их для отличия называют аль-Бадр аль-Джанаи ()البدر القناعي.
Баз (Бен Баз) (آل باز/)الباز. Небольшое семейство – ветвь большого и
известного клана, проживающего в Саудовской Аравии, в настоящее
время – в основном в Эр-Рияде. Бен Баз известны тем, что на протяжении
двух столетий из них происходили видные религиозные деятели, в том
числе бывший верховный муфтий королевства шейх Абдель Азиз бен
Абдалла Бен Баз (1910–1999).
Аль Баз – из рода Захран ( )الظهرانаднанитского племени Сухуль
()السهول, проживали в Неджде, в Деръийе, откуда после поражения первого государства Саудов переселились в 1818 г. в Хута Бени Тамим. В Кувейте изначально обосновались в столичном районе аль-Миркаб.
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В настоящее время их диван находится в районе Рауда. Из них происходил мореход Ганем бен Осман аль-Баз.
Родственные связи (в Кувейте): Аджейман, Ахмед, Брейкан, Бу Араки, Дикан, Дувейсан, Муззен, Тувейни, Хзейм, Швейа (Шаммар).
Баззáз ()البزاز. Из т.н. «бахарна». Али аль-Баззаз проживал в районе Шарк у мечети ар-Руми и был «калляф» – строил суда в начале
ХХ в. Его сын Хусейн сейчас работает смотрителем коллекции судов
в Национальном музее. Также был известен мулла Ахмед бен Мухаммед аль-Баззаз.
Родственные связи: Ашвак и др.
Баззáль ()البذّال. Из ветви аль-Аджарма племени Рашайда, поэтому
иногда их представители именуются как аль-Баззаль ар-Рашиди. «Баззаль» – означает «старающийся», «много хлопочущий», и это имя пошло
от прозвища предков, данного за щедрость и желание помочь. Проживали в районе Шарк, ныне – в районе Рауда. Из них известен кувейтский
поэт – Муршид бен Саад бен Салех бен Мансур аль-Баззаль и его сыновья Сейф бен Муршид и Абдалла бен Муршид аль-Баззаль. Сын Абдаллы
– Бадр Абдалла Муршид аль-Баззаль ар-Рашиди.
Родственные связи: Ильбан (Рашайда), Насер (аз-Зейд ан-Насер –
Давасир) и др.
Бáкр (Бакер) ()باقر. 1. Они же Мухаммед Бакр. Шииты. Переселенцы
из города Ламерд, который имел второе название Таракма и находится на
территории нынешней иранской провинции Фарс.
2. Они же Бакр Мурад по имени кувейтского родоначальника. Переселились в XIX в. с территории иранской провинции Фарс, при этом происходят из региона Бахтияр в Южном Иране. Проживали в квартале Белуш в районе Шарк. Из них происходил мореход Мухаммед Бакр Мурад.
Родственные связи: Абуль, Бахман, Бехбехани (Хамза), Калляф,
Малик, Муамин и др.
3. Бакр аль-Абдалла – см. Абдалла (2).
Бакр ()البكر. С таким именем есть несколько семейств.
1. Из Аназа, но были в союзе с Субейа и считаются в составе
Субейа. Их предки братья Мухаммед и Абдалла аль-Бакр переселились
из Унейзы в конце XVIII в., во время правления Абдаллы Первого (т.е.
после 1758). Абдалла покинул Кувейт и линия этих аль-Бакр пошла только от Мухаммеда, от его двух сыновей Али и Бакра. Изначально проживали в районе Шарк, затем в Кибле, затем в аль-Миркабе (уже в ХХ в.) и
далее в целом ряде столичных районов. Бакр бен Мухаммед стал, как и
его отец, имамом в мечети, Али учил детей. Многие их потомки стали
мореходами, например, Омар бен Абдалла аль-Бакр (1862–1967), Мухаммед аль-Бакр, Абдель Рахман аль-Бакр (ум. 1953).
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2. Из аль-Мазариа из Бени Амр из племени Бени Тамим. Проживали
в районе Кибла. Родственные связи: Абдель Хади, Мнейс, Муса, Шаиа,
Ямани.
3. Из переселенцев с иранского побережья (Бур Фарс), однако принадлежат к арабскому племени Аль Харам, которое принадлежит к племени аль-Хазрадж из аль-Азд из линии Кахтана и исторически проживало
в Мекке, откуда мигрировало на восток. Родоначальник (не кувейтский) –
некто Хусейн бен Мухаммед Али бен Салех бен Осман бен Рашед бен
Бакр бен Салех бен Джумаа аль-Харами. По другой генеалогической версии, он был не совсем из Аль Харам (несмотря на имя), а из семейства
Аль Али из Аль Мнейа из аль-Аджвад из ветви Газия из племени Тай из
линии Кахтана. Его потомок переселился из селения Ассалуйе в провинции Бушер на территории нынешнего Ирана на полуостров Фао, а оттуда
в Эль-Кувейт. В первой половине ХХ в. проживали в районе аль-Миркаб,
часть также в конце 1950-х – середине 1960-х гг. жила на о.Файлака,
ныне – в Шуэйба, Ахмади, Румейтийя, Сабах ас-Салем, Сурра и др. Для
отличия от других Бакр их иногда называют «аль-Бакр аль-Файлакауи»,
указывая на временный период жизни на острове. Из них был мореход
Хусейн бен Али бен Хусейн аль-Бакр (ум. 1952), дипломат и кувейтский
консул в Эр-Рияде Яакуб бен Хусейн бен Али аль-Бакр.
Родственные связи: Альбу Рашед, Ансари, Канаан, Кандари, Мзейни, Мулля, Набанди, Раджаб (с Файлаки), Рамадан, Таннак, Файлакауи,
Халаф, Хальфан, Шатты.
4. Из племени Дафир, изначально из Бурайды в Неджде. Из них:
казначей кооперативного общества «Халидийя» Усама бен Салем альБакр.
Бáксами ()البقصمي. Переселились с территории нынешней иранской
провинции Фарс при правителе Мубараке «Великом» (1896–1915), проживали в районе Шарк. Семейство имело лавку по продаже сладостей
в квартале Бен Дуэйдж и аптеку.
Из них: зам.генерального директора Кувейтского международного
банка Сулейман аль-Баксами; художницы Сария бинт Хасан и Фарида
бинт Хасан аль-Баксами; телеведущий Ахмед аль-Баксами.
Баллям (Баллам, Балам) ()البالم. Из Ирана, переселились из города
Родканар (Касба) в нынешней провинции Хузестан и обосновались на
острове Файлака в конце XIX в. Судя по всему, шииты. Один из родоначальников – некто Мохсен аль-Баллям, живший в первой половине и середине ХХ в. Позднее все семейство перебралось в Эль-Кувейт. Их имя –
профессиональное прозвище водителей малых коммерческих судов
«балям», именовавшихся «баллям».
Из них: театральные деятели Хасан и Мишари аль-Баллям.
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Балуд ()البالود. Из ветви Аль Судан из рода аль-Фаур из клана Мхеймезат (мн.ч. аль-Махамза) ( )المهيمزاتплемени Рашайда (см. о них подробнее на Мхеймезат). Часть проживала в районе Шарк города Эль-Кувейт,
часть – в деревне Абу Халифа на юге Кувейта, где они считаются одними
из старейших жителей. Али аль-Фалях аль-Балуд имел диван в Абу Халифа. Из них происходил мореход Саад аль-Балуд.
Бáльви ()البلوي. Из старинного племени Бали (Билли), на что и указывает фамилия. В Кувейте их несколько домов (семей).
Бальхан – см. Бильхан.
Балуши – см. Блуши.
Балюль (Балуль) ()البالول. Происходят из крупного недждского семейства аль-Муса и изначально жили оседло в восточном Неджде, в селении Нитаа ( )نطاعк северо-западу от Джубейля. Их родоначальник –
некто Мухаммед бен Муса бен Абдель Рахман аль-Муса, от потомков
которого пошли два семейства – Балюль и Радхан ()الردهان.
После миграции в Эль-Кувейт поселились в районе Кибла. Произошло это довольно давно, поэтому из их семейства вышел ряд известных
мореходов (а это в Кувейте служит указанием на почти коренную «кувейтскость») – Яакуб Юсеф аль-Балюль, Иса аль-Балюль. Впоследствии
семьи этого большого семейства распространились по другим районам
столицы. В районе Рауда в доме Ахмеда бен Мухаммеда бен Абдель
Рахмана аль-Балюля был устроен диван семейства.
Его двоюродный брат Абдель Азиз аль-Балюль стоял у истоков
кувейтского национального образования.
На давность проживания в Кувейте указывает и обилие родственных
связей. В частности, с Балюль породнены: Аун, Ауси (Кейфан), Баддах,
Бу Гейс, Бу Расли, Дахиль, Дуэйдж, Заед, Ирфан, Муззен, Мурджан, Мухейсен, Нимеш, Омар, Рашед, Рашид, Рджейб, Сария, Тавари, Хаджи,
Хамдан, Хашти, Хусан, Шайджи, Шехаб.
Из них: начальник Департамента общественных связей Национальной компании телекоммуникаций Абдель Азиз аль-Балюль.
Бáнва ( البنوه/ )البنوا. Из семейства аль-Хаззаль из аль-Хаблян ( )الحبالنиз
аль-Джабаль из Амарат из Аназа. Изначально из района аль-Ханакия в Хиджазе. По имеющимся данным, в Кувейте оказались из Индии, где один из
их предков жил по торговым делам в середине-конце XIX в. Видимо, это был
отец Банва аль-Банва, который также торговал и жил на Цейлоне, но умер
в Кувейте в 1950-х. Обосновались в Кувейте в начале ХХ в., проживали в районе Кибла. Из них происходил мухтар района Румейтийя Мухаммед бен Насер
аль-Банва, который считается кувейтским родоначальником семейства.
Родственные связи: Бассам (Субейа), Джиан (Мутейр), Канди
(Утейба), Насралла (Аназа), Руми (Аназа), Сайер, Саттам (Утейба),
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Тувейриш (Бени Халед), Хабиб (Шаммар), Хамад (Бени Тамим), Худейр
(Мутейр), Шувейб (Давасир).
Банван – см. Банван аль-Гнейм.
Банвáн аль-Гнейм (чаще именуются просто аль-Банван) (بنوان الغنيم/ )البنوان.
Из Аназа. Из них происходил мореход Ганем бен Ахмед аль-Банван.
Из них: председатель совета директоров Компании мобильной связи
«Зейн» Асаад бен Ахмед бен Омран аль-Банван.
Бáндар ()بندر. Шииты. Проживали на о.Файлака, где в списках жителей числится семейство некоего Ахмеда Салема Бандара. Видимо, переселились из селения аль-Мтейрафи в аль-Ахсе (ныне – Восточная провинция Саудовской Аравии).
Из них: член правления клуба «Ярмук» Абдель Хамид бен Махмуд
Бандар.
Бáндари ()البندري. Шииты. Имя идет от иранского города Бандар Аббас, при этом это семейство – ветвь семейства Аль аль-Каттан, поэтому
они также называются аль-Бандари аль-Каттан. Изначально из Йемена
(Кахтаниты), затем жили в Медине, откуда уже в Средние века мигрировали в аль-Ахсу. Оттуда переехали в Кувейт вместе с остальными частями аль-Каттан.
Из них: Ибрагим Иса Мухаммед аль-Бандари – член совета благотворительного фонда «аль-Каттан».
Бáнна ()البنّا. Это – прозвище их родоначальника (не кувейтского). По
одной версии, это был Гарун из рода пророка Мухаммеда, и он был искуссным строителем. Он женился в Хиджазе и имел четырех сыновей:
Мохиддина, Абдель Карима, Мухаммеда и Ахмеда. В семействе имеется
генеалогия Гаруна «аль-Банны» до Хасана бен Али – внука пророка Мухаммеда. Потомки Ахмеда бен Гаруна в итоге оказались в Кувейте, при
этом само семейство настолько разветвлено, что его ветви живут почти
во всех арабских странах, включая Ирак, где они придерживаются шиитского направления в исламе.
По другой (более достоверной) версии, прозвище «строитель» получил не сам Гарун, а его потомок по имени Абдель Рахман бен Абдель
Кадер бен Абдель Рахман бен Халиль бен Ахмед бен Абдалла бен
Юсеф бен Абдель Гани бен Мухаммед бен Ахмед бен Мохиддин бен
Гарун. Далее версии смыкаются. Кувейтские аль-Банна жили в квартале
(фрейдж) ас-Сага района аш-Шарк. В 1960-х годах в Кувейте создана
торговая компания «Халиль аль-Банна и сыновья» (строительные и декоративно-отделочные материалы). Другая семейная фирма – торговостроительная компания «Хусейн Ахмед Абдель Халик аль-Банна». Его
отец Ахмед бен Абдель Халик аль-Банна (1898–1972) учился в Багдаде
и Исфагане, стал инженером-строителем с почетным титулом «устаз».
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Абдель Азиз аль-Банна – вратарь футбольной команды клуба «альФхейхиль».
Баннáй ()البناي. Происходят из семейства Аль Брейк из Аль Джлейдан из Бени Мурра, хотя помимо Мурра их часть входит и в племя Давасир. Сунниты. Их имя – прозвище родоначальника семейства, означающее «строитель». Говорят, что он был занят этим делом, когда семейство
(а по сути, клан) проживало в аль-Ахсе, Даммаме и Хобаре (все – на территории Восточной провинции КСА). Части семейства переселились
в Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ, а основная часть, включая их верховного шейха, по сей день живет в аль-Ахсе, в Эр-Рияде и Вади Давасир.
Родоначальниками называют двоих. Первый – некто Мухаммед бен
Абдель Рахман бен Мухаммед бен Абдель Азиз бен Мухаммед бен Брейк
(от этого Брейка семейство стало именоваться Бен Брейк). Второй –
Мубарак бен Хусейн бен Хамад бен Салем бен Абдель Латыф бен Абдель
Рахман бен Саад. Уже после обретения фамилии «Баннай» ряд представителей из-за внутрисемейных противоречий мигрировал в другие аравийские эмираты. Шейх Абдель Латыф и Марзук аль-Баннай – в Кувейт,
Салем бен Хамад аль-Баннай с семьей – в Катар, Халед аль-Баннай с семьей – на территорию нынешних ОАЭ. Шейх Абдель Рахман бен Мубарак остался в аль-Ахсе.
Из единого с аль-Баннай «корня» вышли также семейства Бен Брейк
и аль-Арейк ()العريك, Аль Сакр (Аль Сакр аль-Баннай) Аль Заед (Аль Заед
аль-Баннай), Аль Абдель Рахман.
Родственные связи: Бу Таннур, Дарми, Лукман, Мас, Рейхан, Саид,
Фархан.
Из них: член правления спортивного клуба «Кадиссия» Мухаммед
бен Абдель Халик аль-Баннай.
2. Шииты из аль-Ахсы, они же аль-Баннай «аль-Хасавийя». Проживали в районе аль-Миркаб. Из них: певец Мухаммед аль-Баннай (род.
1949) и его сын – популярный кувейтский актер театра и кино Фахд альБаннай (род. 1988).
Баннáк ()البناق. Переселились из южноиракского Зубейра в Джахру.
В начале ХХ века мулла Мансур аль-Баннак (ум. 1938) был одним из известных педагогов в Джахре. Там же семейство имело фермерское хозяйство.
Родственные связи: Айяды, Фаллях и др.
Банейян ( – )البنيانсм. Бнейян.
Барáаса (Барааси) ()البراعصة. Из аль-Моха ( )الموههиз племени Мутейр. Их шейхи – семейство ас-Сур. Породнены с правящей династией:
дочь одного из шейхов аль-Барааса из ас-Сур вышла замуж за тринадцатого правителя Кувейта эмира Джабера бен Ахмеда ас-Сабаха (правил
1977–2006).
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Баразан – см. Барази.
Барáзи (мн.ч. аль-Баразан/ аль-Барзан) (البرازي/ )البرزان. Семейства из
клана аль-Барзан племени Мутейр, при этом есть те, кто именуют себя
именно аль-Барази, опуская семейные фамилии. Есть также семейства
Аль Хамдан аль-Барази (сын Хамдана – Ашбан), аль-Хаввас аль-Барази и др.
Породнены с правящей династией: дочь одного из Барзан по имени
Мунира бинт Машаан аль-Барази вышла замуж за тринадцатого правителя Кувейта эмира Джабера бен Ахмеда ас-Сабаха (правил 1977–2006).
В истории Кувейта также известен Шаиль бен Сауд аль-Барази альМтейри (1889–1949), который в восьмилетнем возрасте был похищен
английскими моряками, вырос в Англии, стал офицером и только через
20 лет благодаря случаю смог вернуться в родной Фхейхиль. Его единственный сын Саад Шаиль аль-Барази также живет в этом городке и имеет там диванию.
Родственные связи: Аджми, Руми ан-Нувейир, Санад, Синан, Хазран
и др.
Бáрака ()البركة. Они же «аль-Барака аль-Яти» по имени известного
морехода Яти ( )ياتيбен Рабиа, который приходился им родственником.
Проживали в селении Абу Халифа, где до сих находится их диван. Первыми из семейства в Абу Халифа поселились Рашед и Гнейм аль-Барака.
Сын первого – Мубарак, второго – Мухаммед.
Сыновья Мубарака бен Рашеда: Рашед, Мадхи, Яти, Халифа.
Сыновья Мухаммеда бен Гнейма: Джасем, Саад, Халед и Фахд.
В настоящее время в активной фазе находятся внуки и правнуки
Мубарака и Мухаммеда аль-Барака.
Родственные связи: Иса, Маатук, Радхан, Ргейб, Хусейнан и др.
Барбар ()البربر. Одно из семейств ветви Хадалин ( )الهدالينплемени
Авазим.
Бáргаш ()البرغش. Одно из семейств племени Мутейр.
Барзан – см. Барази.
Баррáк ()البراك.
1. Из рода аль-Хавамиль из ветви аль-Хамран из
ّ
племени аль-Мутейр. Нередко именуют себя аль-Баррак аль-Хамели альМтейри. Существует также версия, что они – из племени Давасир, однако
большинство все же сходится во мнении, что эта путаница происходит от
того, что Мутейр и Давасир до миграции некоторых их кланов жили рядом
в Неджде (Маджмаа, Самман и др.) и имели много совместных браков.
Породнены с правящей династией: представительница семейства
Даляль бинт Насер аль-Баррак вышла замуж за тринадцатого правителя
Кувейта шейха Джабера бен Ахмеда ас-Сабаха (правил 1977–2006).
Из них происходила известный педагог – Латыфа бинт Мухаммед
аль-Баррак. Сестра депутата парламента (1963–1975, 1981–1985) Мухам-
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меда бен Хамада бен Насера аль-Баррака замужем за внуком известного
шейха одного из кланов Аназа Джрейди аль-Мутаутаха. Его брат – Халед
бен Хамад бен Насер аль-Баррак – нынешний старейшина семьи. Сын
Мухаммеда бен Хамада – Мусаллем бен Мухаммед аль-Баррак (род.
1956) – также избирался депутатом парламента в 1996–2013 гг. Али бен
Мухаммед аль-Баррак – министр здравоохранения в 2008 г.
Родственные связи: Аскар, Аффаси, Ашрам, Бахит, Джасем (Канаат), Мутаутах, Омар (аль-Хрейиф), Омейри, Рифаи, Сабах, Смейран,
Фхейд аль-Масуд и др.
2. Омар аль-Баррак – см. Омар.
3. аль-Баррак аль-Фаддаля – см. Фаддаля.
Барун (Барон) ()بارون. Шииты, проживали в районе Шарк. Из них
известны футболист и капитан команды «аль-Джейш» в 1960-х гг. Яакуб
бен Али Барун и кандидат в депутаты парламента на выборах 1971 и 1981 гг.
Хусейн бен Али Барун. Из них также: заместитель начальника Центра
специализированной подготовки МВД подполковник Ахмед бен Насер
бен Хаджи Барун.
Басара ( – )البصارةсм. Бсара.
Басман ()البصمان. Из аль-Авана из племени Рашайда. Проживают
в Кувейте с XIX в. Родственные связи: Каами (Рашайда) и др.
Басри ()البصري. Из ветви Абда племени Шаммар. Видимо, Басри –
прозвище, означающее, что они – мигранты из Басры. Проживали в районе Шарк. Из них был известный поэт Абдель Азиз аль-Басри. В настоящее время, по данным специалистов, мужского продолжения этого семейства в Кувейте нет. Ранние родственные связи: Бурейди (Тамим), Иса
(Нуэйм).
Бассам ( )البسامС таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств:
1. Из аль-Арейнат ( )العريناتиз рода аль-Хадран ( )الخضرانветви Бени
Омар племени Субейа. Известны как «Бассам ан-Нузха» и «Бассам альДжахра». Их кувейтский родоначальник Абдалла аль-Бассам переселился
приблизительно в 1838 г. из района аль-Аттар в Сдейре в Неджде. Поначалу проживали в квартале аль-Асафир района Шарк, затем переехали
в Киблу, основав квартал аз-Занта. Позднее сыновья Абдаллы разделились: Насер бен Абдалла остался в Эль-Кувейте и занимался торговлей
пресной водой, а Мухаммед бен Абдалла аль-Бассам переехал в Джахру,
где приобрел фермерское хозяйство. В старой Джахре была мечеть «альБассам». Насер в свою очередь в 1894 г. даровал надел в Кибле под строительство мечети «ас-Сайер». Затем его семья последовательно переезжала в Шамийю, Фейха, Нузха. Ныне проживают в районах Нузха, Дахият Абдалла ас-Салем и др.
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Из семейства известны торговцы Фахд бен Насер аль-Бассам, Бадр
бен Химад бен Насер аль-Бассам, Авад аль-Бассам, Джасем бен Мухаммед аль-Бассам, Абдель Мохсен бен Мухаммед аль-Бассам (1898–1985,
жил в основном в Джахре), а также мореход Ахмед бен Насер аль-Бассам.
Известные благотворители – Фахд бен Насер бен Абдалла аль-Бассам
(ум. 1991) и Хамад бен Джасем бен Мухаммед аль-Бассам (ум. 2000).
Абдалла бен Насер бен Абдалла аль-Бассам погиб в битве при Сарифе (1901), его двоюродный брат Турки бен Мухаммед аль-Бассам –
в битве при Джахре (1920).
Родственные связи: Абдали (Мутейр), Абдель Раззак, Аджейль,
Адсани, Аллуш, Амир, Анбаи, Ариф, Асуси, Банва, Бен Ид (Мутейр), Бен
Шукр, Бишр, Ваззан, Вукейян, Гамлас, Ганем, Ганнам, Даббус (Фудуль),
Даввас (Мутейр), Дейхани (Мутейр), Джаляль, Джануби (Мутейр),
Джассар, Джумхур (Мутейр), Дуэйдж, Дхейиль, Забийя, Зувейх, Кдейби,
Кхейлян (Аджман), Лувейфи (Мутейр), Маниа (Тамим), Матрак (Аджман), Миджрен (аль-Банван), Муаджаль, Мулля Салех (Аназа), Насралла
(Аназа), Саад (аль-Мнейфи), Сабет, Саид (из Джахры), Сайер, Салляль,
Саммар, Сахли, Субейи Судан, Тахус, Трейджи, Хаввас (Мутейр), Халифа, Харафи, Хашрам, Хувейди, Хувейты, Файяд, Фхейд (Давасир).
Из них: генерал-майор (в отставке) Насер бен Бассам аль-Бассам.
2. Из семейства Аль Бассам бен Муниф из Аль Окба из Аль Рейис
( )آل ريسиз Аль Захер ( )آل زاخرбен Мухаммед бен Аляуи из аль-Вахба из
племени Бени Тамим. Известны как «Бассам аль-Кадиссия». Семейство
Бассам бен Окба из-за своего древнего происхождения – весьма обширное, состоит из ряда ветвей, проживавших в ряде мест на территории нынешней Саудовской Аравии. Перешло к оседлости в основном в XII в.
Изначально происходит из Ушайкера (Неджд), затем закрепилось
в Унайзе (Неджд).
Видный представитель – Абдалла аль-Абдель Рахман бен Хамад
аль-Бассам (ум. 1906) основал в 1860 г. в Мекке торговую компанию,
которая затем открыла свои представительства в Унайзе, Джидде, Басре,
Дамаске, а затем – целые торговые дома в Джидде, Даммаме, Джаззане,
Багдаде, Басре, Дамаске, Кувейте, Бахрейне, Калькутте и Бомбее. Примечательно, что кувейтские Бассам (Бени Тамим) прибыли в Кувейт в отрезке между концом XIX в. и серединой ХХ в. (до 1940-х гг.) тоже из
разных мест – из южноиракского Зубейра, из Унайзы, с Бахрейна, из своей торговой колонии в Индии. Поэтому их родственная связь порой
весьма далекая. Бóльшая часть семейства до сих пор проживает в Неджде, занимает солидные позиции в саудовском государстве.
Один из их первых переселенцев в Кувейт – Мухаммед аль-Али альБассам. Поначалу жили в районах Кибла, Шарк и аль-Миркаб. Ныне –
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в целом ряде районов, но преимущественно в Кадиссии (отсюда и прозвище). Основные ветви кувейтских Бассам – аль-Али, аль-Абдель Рахман, аль-Абдель Мохсен.
Родственные связи: Абдали, Абдель Раззак, Аджлян, Адсани, Атиджи,
Бабтейн, Банва, Ваззан, Гнейм, Джаррах, Дждейми, Джиан, Замель (Замель
аль-Мусаллем), Зувейх, Ибрагим (Аназа), Кады, Канаат, Клейб, Кусейр,
Мадхи, Мазруи, Мейлем, Мильхем (Утейба), Мубарак (Мубарак арРашед), Мутейр, Мухаллед, Мхарри (Давасир), Насралла, Ода, Раудан, Рифаи, Руми, Саадун, Сабах, Сакеб, Сакр аль-Ганем, Салех (Аназа), Субейи,
Фаддаля (Слейты), Флейдж, Фрейх (Бени Тамим), Фувейрес, Хамад (Утейба),
Хамдан, Хамис (Бени Тамим), Хмейди (Шаммар), Шаиа (Утейба).
Из них: бизнесмены Абдель Рахман бен Мухаммед (бен Абдалла бен
Абдель Мохсен бен Абдель Рахман бен Хамад) аль-Бассам и Мухаммед
аль-Али аль-Мухамед аль-Бассам; декан торгово-экономического факультета и заведующий отделением бухучета в Кувейтском университете
Садек бен Мухаммед (бен Сулейман бен Ибрагим бен Абдель Кадер) альБассам; председатель правления аудиторской компании «аль-Хисабат
аль-Кабида» Хамед бен Рашид аль-Абдель Рахман аль-Бассам; экс-глава
Комиссии по восстановлению Кувейта от последствий иракской агрессии
при Министерстве связи Абдель Баки аль-Абдель Хамид аль-Абдель
Мохсен аль-Бассам; начальник Управления стратегии и планирования
в Генеральном совете по инвестициям Тарек аль-Мухаммед аль-Бассам;
член правления спортивного клуба «Кадиссия» Бассам аль-Али альМухаммед аль-Бассам; секретарь Кувейтского экономического общества
Хисам бен Абдель Рахман (бен Мухаммед бен Абдалла бен Абдель
Мохсен бен Абдель Рахман бен Хамад) аль-Бассам.
Одна из боковых ветвей этого клана – аль-Бассам аль-Ваниси
(( )الونيسيОни же Аль Хасан бен Бассам). Переселились в середине ХХ в.
из южноиракского Зубейра, хотя изначально происходят из селения Харма ( ) َح ْرمةпод Сдейром в Неджде, в то время как остальные Бассам – из
Унайзы. Аль-Ваниси по имени семейства Аль Ванис (имя одного из
предков) из ветви Аль Хасан клана Аль Бассам бен Муниф (как и остальные аль-Бассам из Бени Тамим). Родоначальник кувейтского семейства –
Абдалла аль-Ваниси аль-Бассам. Его сын – известный религиозный деятель Абдель Ваххаб бен Абдалла аль-Ваниси.
Родственные связи: Абдель Раззак, Бабтейн, Зувейх, Кады, Клейб,
Машааль, Мильхем (Утейба), Мубарак (ар-Рашед), Рабиа (Давасир), Раудан, Рифаи, Саадун, Сакеб (Аназа), Сакр (Аназа), Салех (Аназа), Флейдж,
Хамис (Бени Тамим).
Бастаки (Бестеки) ()بستكي. Имя указывает на город и район Бестек
в нынешней иранской провинции Хормозган. По одной версии, они –
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персы, по другой – арабы, вернувшиеся после многолетнего проживания
в Иране. Из них происходит член совета директоров Банка Залива (Банк
аль-Халидж) Фарук Али Бастаки.
Басыр ()البصير. 1. Шииты. Вероятнее всего, из племени Бени Хиляль.
«Басыр» – прозвище, означающие «глазастый» (получил его глава семейства в шутку из-за своей слепоты). Из Аль Мухаммед Али из аль-Ахсы,
ветвями которой являются семьи ан-Насер, Аль Абд Али и ас-Саег. Переселились в Эль-Кувейт приблизительно в 1870–1875 г. Из ан-Насер происходил кувейтский общественный деятель, литератор и писатель Абдель
Раззак бен Ибрагим бен Али бен Абдалла ан-Насер аль-Басыр (1915–
1999), уроженец квартала аль-Канаат столичного района Шарк. Его именем названа школа и научный колледж в районе Румейтийя.
2. Из племени Мутейр. Семейство некоего Аджеля аль-Басыра альМутейри. Видимо, изначально из Бурайды (Неджд).
Батахин ()البطاحين. Из племени Авазим, исторически проживали
в Сабийе – на северной стороне Кувейтского залива.
Батель (Батиль) ()الباتل. Небольшое семейство, происходящее из клана ат-Тарака ( )الطراقاиз аль-Вилямин ( )الوالمينиз Аль Ганем из аль-Видаин
( )الوداعينиз Аль Салем из Аль Заед ( )آل زايدиз племени Давасир и переселившееся в середине ХХ в. из Зульфи в Неджде. Родоначальник кувейтских Батель – саудовский коммерсант Мухаммед бен Абдалла аль-Батель.
В 1959 г. он открыл в Эль-Кувейте на улице Абдалла ас-Салем свой первый магазин по торговле часами. Сейчас у этого семейства – дилерство
швейцарской часовой марки «Радо» в Кувейте.
Сыновья Мухаммеда: Батель, Халед, Абдалла и Бадр. У него также
есть дети от первого брака еще в Саудовской Аравии.
Родственные связи: Амр ад-Дарбас, Змами, Зувейр (Бени Хаджер),
Омар, Хамад (Утейба), Хушан (аль-Маджед), Шаиа (Утейба).
Батталь ()البتّال. 1. Из племени Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени
Лям из Тай. Из них поэт Абдель Азиз аль-Батталь аль-Катири.
2. Одно из семейств племени Рашайда.
3. Из клана аль-Висама из Ауляд Васыль из ветви Бурейх племени Мутейр.
Батты ()البطي. 1. Из селения Унайза (Неджд). Происходят из клана
Санаис племени Шаммар (см. Сануси). В XIX в. владели значительным
количеством судов, однако почти все они были потеряны в трагических
инцидентах в 1871 г.
Некоторые из них до сих пор известны под именем Батты (аль-Батты
аш-Шаммари), но в последнее время они меняют его на Сануси, чтобы не
отличаться от основной массы родственников. Породнены с правящей
династией и семейством Хашель. Часть семейства проживает в Саудовской Аравии.
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2. Из семейства аль-Хасан из ветви аль-Амаир ( )العمايرрода альДжибур и племени Бени Халед. Их в Кувейте – порядка 7 семей (домов).
Родственники семейства Бу Таляф (Бени Халед).
3. Из ас-Сукур ( )الصقورиз ад-Дахман ( )الدهمانиз племени Аназа.
4. Батты Бу Тейбан – см. Бу Тейбан.
Батхани (мн.ч. Батахин) (البطاحين/)البطحاني. Из племени Авазим. Проживали в районе Сабийя (на северной стороне Кувейтского залива,
напротив острова Бубиян). Из них происходил известный деятель кувейтских Авазим Марзук бен Атидж (Атик) аль-Батхани аль-Азми. Его сыновья: Фалех, Атидж, Мухаммед, Ахмед, Хмуд и Валид.
Из них: председатель правления Кооперативного общества «Дахият
Джабер аль-Али» Джабер бен Ляфи аль-Батхани; член правления Кооперативного общества «Ишбилийя» Али Саид аль-Батхани.
Бахаш (Бехеш) ()بخش. Шииты, переселенцы из города Эшкенан
(ныне – в шахрестане Ламерд иранской провинции Фарс).
Бахбахани – см. Бехбехани.
Бахбуд ()بهبود. Переселились с территории Ирана, проживали в квартале (фрейдж) Белуш. В списке семейств, проживавших в районе Шарк
(где был квартал Белуш) значится некий Хасан Бахбуд Джаз и его семья.
Их старейшины – Мухаммед Бахбуд и его сыновья Юсеф и Абдалла. Из
них известен адвокат Яакуб Юсеф Бахбуд (из адвокатской конторы Абдель Хамида Мансура ас-Саррафа).
Бахва ()البحوه. Из племени Бени Тамим. Проживали в Раудат Сдейр
в Неджде, откуда приблизительно в 1800 г. мигрировали в Эль-Кувейт.
Проживали в квартале (фрейдж) аз-Захамиль ()الزهاميل155 района Шарк.
Халед бен Ибрагим аль-Бахва погиб в битве при Сарифе (1901). Семейство получило известность как умелые строители. В частности, Халифа
бен Абдалла бен Ибрагим аль-Бахва (1910–1990) отвечал за строительство госпиталя «Амири» в 1940-х гг. и ряда других больниц, а также канализационной системы в центре столицы. Его сын Халед занимал пост
контролера строительства и ремонта правительственных зданий в Министерстве общественных работ. Контролером строительства в Министерстве образования был другой представитель семьи – Салех аль-Бахва
(ум. 1973). Семейство имеет два дивана из-за своей разветвленности.
Из них: посол в Йемене, Иордании (в 1980-х гг.) и Ираке (в т.ч. во
время иракской агрессии в августе 1990 г.) Ибрагим Джасем аль-Бахва;
педагог и директор ряда школ Насер Салех аль-Бахва.
Словом «захмуль» (мн.ч. «захамиль») кувейтяне называют большую единую
гроздь фиников. Считается, что имя квартала идет от того, что его жители были
столь же сплоченными, как финиковая кисть.
155
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Бахзад – см. Сагыр.
Бахит ( – )البخيتсм. Бухит.
Бахман ()بهمن. В Кувейте проживает два семейства с таким именем,
переселившихся из Ирана, из Эшкенана – небольшого города в нынешней провинции Фарс, в шахрестане Ламерд.
Переехали в Кувейт еще в XIX в. Многие представители семейства
занимались мореходством, из наиболее известных – Бахман хаджи Мухаммед Бахман. Также занимались торговлей, например, Абдель Хусейн
Бахман, Абд Али бен Абдалла бен Мухаммед Бахман.
Из них: депутат парламента (1967–1976) Иса бен Абдалла бен Мухаммед Бахман; председатель совета директоров Кувейтской компании
по производству гипса и гипсовых изделий Муса бен Абдель Хусейн
Бахман; гендиректор Потребительской компании «аль-Халидж» Гарун
бен Абдель Хусейн Бахман; бывший вратарь кувейтской сборной Джасем
Бахман; актер Абдалла Бахман.
Бахр ()البحْر. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств:
1. Старинное кувейтское семейство, которое считается происходящим из племени аль-Фудуль, которое из древнего племени Азд из линии
Кахтана.
По сведениям экспертов, эти аль-Бахр проживали в Кувейте еще до
пришествия кланового союза аль-Утуб (т.е. ас-Сабах и их союзников из
Неджда). Говорят, что эмир Джабер аль-Ахмед ас-Сабах называл их альБахр «аль-Кудама», т.е. «старинные аль-Бахр». Семейством была построена мечеть Бен Бахр, датируемая 1158 г.х. (1745 г.) и считающаяся старейшим кувейтским вакфом. Ее создатель – шейх Абдалла бен Али бен
Саид бен Бахр Аль Фадль. Его правнук Абдалла бен Абдель Мохсен бен
Ибрагим был ее имамом, а в начале ХХ в. – праправнук и известный клирик и педагог шейх Абдель Мохсен бен Абдалла бен Абдель Мохсен бен
Ибрагим (бен Абдалла бен Али бен Саид бен Бахр) аль-Бахр (1896–1958),
чьим именем впоследствии была названа школа в районе Сурра. По его
имени это семейство аль-Бахр также именуют Аль Абдель Мохсен альБахр. Сыновья Абдель Мохсена (второго) – Халед и Валид. Есть и другая
ветвь по имени двоюродного брата шейха Абдель Мохсена-второго по
имени Мухаммед бен Ибрагим аль-Бахр.
Несмотря на свою историю, семейство остается малочисленным.
Эксперты списывают это на эпидемию чумы 1247 г. хиджры (1831–1832 гг.),
в результате которой от него остался якобы лишь один человек.
Изначально проживали в районе Кибла, ныне – преимущественно
в Андалус, Кадиссия и Рауда. Это – Халед аль-Бахр и его брат Валид альБахр. Они – сыновья шейха Абдель Мохсена бен Абдаллы бен Абдель
Мохсена. Халед – вице-президент спортклуба «Казыма».
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Родственные связи: Анбаи, Асакер, Бадр, Джиан, Иса (Наджада),
Осман ар-Рашед, Саид, Тарарва, Утейби и др.
Из них: гендиректор Группы банковских услуг частным компаниям
Национального банка Кувейта Шейха бинт Халед аль-Бахр; ее сестра
Сабах бинт Халед работает в Генеральном совете по профподготовке.
2. Из клана аль-Адим ( )العديمиз ветви аль-Масуд ( )المسعودрода альМнейа ( )المنيعиз аль-Аслям из племени Шаммар. Родоначальник кувейтского семейства Абдель Латыф аль-Бахр переселился в Кувейт в братом
Абдаллой из Зульфи в Неджде около 1860 г. У Абдаллы были только дочери, у Абдель Латыфа шесть сыновей, в т.ч. Муса, который остался
жить в Зульфи, и его линия известна, как «аль-Муса аль-Бахр» (теперь
его потомки живут и в Эр-Рияде). Абдель Латыф постоянно ездил на родину в Зульфи, где оставалась почти вся его семья, и перевез сыновей
(Мизааль, Абдель Азиз, Ахмед) в Кувейт лишь около 1903 г.
Одна ветвь этой кувейтской семьи проживала в столичном районе
Кибла. Первая – это братья Мизааль бен Абдель Латыф (1900–1996) и
Ахмед бен Абдель Латыф (их брат Абдель Азиз погиб молодым в море),
а также Шамлан бен Ахмед бен Абдель Латыф аль-Бахр. По именам Мизааля и Шамлана эту ветвь иногда называют «Аль Мизааль аль-Бахр» или
«Шамлан аль-Бахр», поскольку у Шамлана (ум. 1967) 16 дочерей и
10 сыновей – Айяш, Тауфик, Халед, Айяд, Фуад, Мухаммед, Адель, Ахмед, Валид, Ваиль.
Эта ветвь проживала в Кибле до начала 1960-х гг., затем последовательно переезжала в Накру, Кадиссию и Адайлийю.
Вторая ветвь – Фахд бен Абдель Латыф аль-Бахр и его потомки (сыновья Халед, Абдель Азиз, Фейсал, Абдель Латыф и др). Они жили
в Джахре.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Асейми, Бахр (Бени Тамим),
Бирджес, Вараа, Даэйджани, Дейхани, Джрейви, Зувейх, Иса (Бени Зейд),
Мадлядж, Марзук (Аджман), Мисфер, Рифаи, Фаузан, Халед (Аназа),
Хуты, Шатты, Шибли, Шрейм и др.
Из них: председатель правления Страховой компании «Варба» и
член совета директоров Международного банка Кувейта (Банк альКувейт ад-Дувалий) Тауфик Шамлан аль-Бахр.
3. Из клана ан-Навасер из Бени Амр из племени Бени Тамим.
Происходят из селения ад-Дахля из-под Сдейра в Неджде. Часть этих
аль-Бахр до сих пор живут в ад-Дахле. По одной версии, их
родоначальник Абдель Рахман бен Мухаммед аль-Бахр переселился
в Кувейт в 1865 г. Сыновья Абдель Рахмана: Али, Абдель Латыф, Ахмед,
Мухаммед (род. 1919). Сын Али – Марзук аль-Бахр. Сыновья Мухаммеда
владеют Национальным банком Кувейта (аль-Банк аль-Ватаний), группой
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компаний «Мухаммед Абдель Рахман аль-Бахр» и считаются одними из
богатейших людей Персидского залива.
Другой их старейшина – Мухаммед бен Ахмед (Ахмед – двоюродный брат Абдель Рахмана), который жил в районе Кибла и его именем
назван пустырь (бараха), на котором складировали поступающие в город
товары, и мечеть Бен Бахр (насчет мечети имеется спор о ее возрасте и
строителях с семейством аль-Бахр из Фудуль). Его сын Ахмед был членом Муниципального совета и Совета просвещения и вакуфов (его именем названа улица в районе Шувейх), внук – Абдель Азиз бен Ахмед альБахр (1929–2015) оставил значительный след в истории страны: занимал
посты начальника Управления общественных работ, начальника Управления жилищного хозяйства, был первым гендиректором Кувейтского
фонда арабского экономического развития, он же – один из основателей
Кувейтского коммерческого банка и позднее глава Кувейтской компании
по торговле, подрядам и инвестициям. Среди других внуков и правнуков
Мухаммеда бен Ахмеда – Джамаль, Абдалла и Абдель Салям аль-Бахр.
Проживают в районах Дахият Абдалла ас-Салем, Кортоба, Шамийя
и Шувейх.
Из них: председатель совета директоров Национального банка Кувейта (Банк аль-Кувейт аль-Ватаний) Мухаммед бен Абдель Рахман альБахр и члены совета директоров этого банка Хамад бен Мухаммед бен
Абдель Рахман аль-Бахр и Имад бен Мухаммед бен Абдель Рахман альБахр (т.е. отец и сыновья).
4. Переселенцы из аль-Ахсы. Это – Шехаб аль-Бахр и Абдель Хамид
аль-Бахр и их потомки. Их иногда причисляют к семьям о. Файлака. Исторически торговали лошадьми и вьючными животными. Проживают в
районе Адайлийя. Из них Фейсал аль-Бахр – герой, погибший во время
иракской агрессии, а также литератор Халед бен Бадр аль-Бахр.
5. Из т.н. «Канадра». Проживают в районе Кейфан.
Бахрани ()البحراني. Шииты. Происходят из клана Аль Асфур из Бени
Укейль из племени Амера бен Саасаа, который правил в аль-Ахсе и Бахрейне в 651–805 г.х. (1253–1403). Ветви Аль Асфур и аль-Бахрани проживают сегодня в Восточной провинции КСА, Кувейте, Катаре, Ираке и
Бахрейне. Кувейтская линия идет от правнука известного клирика в альАхсе шейха Сулеймана аль-Бахрани156 по имени Мухаммед бен Хусейн
Полное имя шейх Сулейман бен Салех бен Ахмед бен Асфур бен Ахмед бен
Абдель Хусейн бен Атыйя бен Шейба ад-Дарази бен эмир Хиляль бен эмир Муса
бен эмир Хусейн бен эмир Маниа бен эмир Асфур бен эмир Рашед бен Омейра
бен Синан бен Гфейля бен Шаббана бен Амер бен Ауф бен Малек бен Ауф бен
Амер бен Укейль бен Кааб бен Рабиа бен Амер бен Сааасаа бен Муавия бен Бакр
156
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бен Насер бен шейх Сулейман, который известен покупкой лавки в крепости Кут в Хуфуфе в 1202 г.х. (1788). Его сыновья – Хусейн, Али, Абдалла и Ахмед бен Мухаммед аль-Бахрани. В Кувейт мигрировали их
праправнуки, проживали в районе Шарк. Особо известен мулла Тахер
аль-Бахрани (Тахер бен Мухаммед бен Али бен Мухаммед бен Ахмед бен
Мухаммед бен Хусейн бен Насер бен шейх Сулейман, род. 1929 г. в альАхсе, ум. 1998) – один из ведущих шиитских клириков Эль-Кувейта
XX в. Сейчас в активной фазе находятся потомки шейха Сулеймана в 10-м
и более поколениях.
Баххах ( – )البخاخсм. Муджаддам.
Баш ()باش. Шииты, переселенцы из Бехбехана (ныне – в иранской
провинции Хузестан). Предполагают, что они – тюрки, возможно этнические азербайджанцы, поскольку «баш» (голова) – тюркское слово, и
к тому же семейство не относится к местным для Бехбехана жителям.
Есть также версия, что они изначально из Басры и лишь мигрировали
в Бехбехан на несколько десятилетий. В Кувейте проживали в районах
аль-Васат и Шарк, затем в Дасме и Мансурийе.
Их кувейтский родоначальник – некто Али Баш. В документе, датированном 1288 г.х. (1871), имеющемся в открытом доступе в интернете,
упоминается дом Али Баша в районе аль-Васат в старом Эль-Кувейте.
У него было два сына – Хусейн и Мухаммед, которые переехали в район Шарк. Сыновья Хусейна: Юсеф, Хаджи (Гаджи) и Али. Последний
получил прозвище «хан», которое закрепилось за его потомками в качестве фамилии (см. Хан). При этом часть семейства Баш записана как
Баша ()باشا.
Сын Хаджи бен Хусейна: Насер.
Сын Юсефа бен Хусейна: Иса (1920–1997).
Сыновья Насера бен Хаджи бен Хусейна: Бадр, Абдель Хади, Мухаммед и Хусейн.
Сыновья Исы бен Юсефа бен Хусейна: Абдалла, Юсеф, Сами,
Набиль, Мухаммед и Али.
Родственные связи: Али, Бу Аббас, Ваззан, Дешти, Джамаль,
Джаухар, Макамес, Муджаддам, Мутауа, Наки, Саффар, Хабиб, Хараз,
Хусейн (Дешти), Шимали.
Из них: торговцы Хмуд Али Баш, Иса бен Юсеф бен Хусейн бен
Али Баш и Абдалла бен Иса бен Юсеф бен Али Баш; игроки клуба «альАраби» Мансур и Хамид Баша.
Бáша ( – )ال باشاсм. Баш.
бен Хавазин бен Салим бен Мансур бен Акрама бен Хасфа бен Кейс Эйлян бен
Модар бен Низар бен Маад бен Аднан (родончальник Аднанитов).
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Башир ()البشير. Переселенцы из Неджда, видимо, из оседлого населения.
Баэйджáн ()البعيجان. Также – Баэйджани. По одной версии, они происходят из аль-Масалих ( )المصاليخиз Аназа. По другой, – из Аль Шарех из
аль-Машарфа из аль-Вахба из ветви Бени Ханзаля племени Тамим. Потомки некоего Хамада бен Хасана бен Шареха по прозвищу «Баэйджан».
Изначально из местности Раудат Сдейр в Неджде, откуда переселились
в южноиракский Зубейр, а оттуда часть возвратилась в Неджд, часть мигрировала в Кувейт. Проживали в Джахре, где их старейшиной был Гази
аль-Баэйджан.
Из них: посол в ОАЭ Салах аль-Баэйджан; директор Департамента
операций НПЗ «Шуэйба» Кувейтской национальной нефтяной компании
Валид Яакуб аль-Баэйджан; автор книги про ловцов жемчуга и мореходов из племени Рашайда (см. в списке литературы) Сауд аль-Баэйджани.
Бгейли (мн.ч. аль-Багалия) ()البغيلي. Из рода аль-Авана ( )العونةплемени Рашайда. Переселились в Кувейт в конце ХIХ в., имея зимние кочевые
стоянки на месте нынешнего района Адайлийя (считается, что и название
району дали Рашайда), где было много колодцев для скота. Оттуда семьи
Бгейли (и некоторые другие кочевые и полукочевые Рашайда) стали мигрировать в 1920-х гг. в городские кварталы.
Из них: генерал-бригадир в отставке и депутат парламента от Фарванийи (1980–1985) Фаиз бен Хамед аль-Бгейли ар-Рашиди; певец и композитор Фейсал ар-Рашед.
Бдах ()البْداح. В Кувейте с таким именем проживает несколько
семейств.
1. Проживают в Фхейхиле. Относятся к клану Аль Сулейман (Слейман) из племени Аджман. Имя идет от их кувейтского родоначальника по
имени Баддах, который поселился в Фхейхиле в начале ХХ в. Его сыновья: Обейд, Мухаммед и Ид. У Обейда не было сыновей, у Мухаммеда
было 4 сына: Насер, Абдалла, Фалях и Бдах, у Ида бен Бдаха – один сын
Али. От внуков Баддаха пошли правнуки, насчитывающие порядка 20 человек. Особенно много сыновей – у Насера бен Мухаммеда и Фаляха бен
Мухаммеда. В следующем поколении (наше время) количество детей
в семьях стало значительно меньше: Мухаммед бен Насер бен Мухаммед
бен Бдах имеет четырех сыновей, его брат Бадр бен Насер – троих.
Остальные (а это почти два десятка человек) – по одному-два сына. Часть
семейства проживает (помимо Фхейхиля) в районе Хадийя (  – )هديةюжнее
7-й кольцевой трассы, между дорогами 210 и 303.
Их родственные связи: Адвани, Арада, Ганем, Даббус, Даусари,
Джаннах, Джумаа, Казлян, Мтейри, Нувейф, Хаджраф, Хальфан, Хатлейн, Хмейди, Ховейтан, Шаммари, Шаннуф и др.
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Схема 2

Краткая генеалогия семейства Бдах (Аджман)
Бдах аль-Бдах

Мухаммед
Насер

Обейд

Абдалла

Бдах

Мухаммед
Мухаммед

Ид

Али

Салах Мухаммед Абдалла

Хамад

Валид

Халифа

Мухаммед
Насер

Фалях

Ид

Ибрагим

Бдах

Фалях
Бадр

Бдах

Насер
Бадр

Юсеф

Абдалла

Насер

Фаиз

Насер

Ид
Нафаа

Абдалла

Хамад
Мухаммед

2. Из рода Сабаа ()السبعةиз Дана Обейд из племени Аназа. Другая
версия – Из Утейба, шейхи Зульфи в Неджде.
Из них: Абдель Рахман бен Абдель Мохсен аль-Бдах – женат на
сестре министра и депутата Талала аль-Айяра.
3. Из клана Сахба ( )الصهبةрода Ульва ( )علوةплемени Мутейр, поэтому их иногда зовут аль-Бдах ас-Схейби ()الصهيبي, иногда – Джувейад
( )جويعدаль-Бдах ас-Схейби.
Переселились из Неджда, видимо, в конце XIX в. Их кувейтский родоначальник – некто Бдах бен Мухаммед аль-Джувейад аль-Джувейфи
ас-Схейби аль-Мтейри. Проживали в Джахре (хотя поначалу жили
в районе аль-Миркаб в Эль-Кувейте), где в основном находятся и поныне. Представители семейства (включая самого Бдаха и его брата по
имени Джабр) участвовали в битве при Джахре и некоторые были ранены. Так, Бдаху серьезно повредили руку.
Родственные связи: Айяр, Камлас, Кох, Ляфи, Мрейхи, Мтейран
(Мутейр), Омар, Омейр, Сайер (Мутейр), Хази, Хамль, Шихри.
4. Из аль-Джибур из Бени Халед. Изначально проживали в аль-Ахсе.
В Кувейте их еще именуют аль-Бдах аль-Хашрам, т.к. их ветвью или
ближайшими родственниками является семейство аль-Хашрам (см. Хашрам).
См. также ар-Рашид аль-Бдах.
Бдейви – см. Бадейви.
Белуши – см. Блуши.
Бен Али (Бенали, Бинали) ()ال بن علي. Представители крупного клана
(иногда его именуют племенем), распространенного в целом ряде государств
Персидского залива. Бен Али происходят от Али аль-Утби из племени Бени
Утба из Бени Сулейм из линии Модара (Аднаниты).157 Считается, что изначально они проживали в Медине (Хиджаз), затем ушли на восток, в Неджд,
затем в Оман (европейский путешественник Абрахам Ортелиус зафиксировал их на карте, нарисованной им в 1570 г.). Позднее Бен Али наряду с Аль
Халифа, аль-Джалахма и ас-Сабах вошли в известный племенной союз альУтуб, мигрировавший из глубины Аравии на побережье залива. В XVII в.
Бен Али стали доминирующей силой в треугольнике Бахрейн – Катарский
полуостров – аль-Ахса. В дальнейшем Бен Али закрепились в Катаре и Бахрейне, также присутствуют в Саудовской Аравии и ОАЭ.
Клан состоит из трех ветвей – Аль Маадад, Аль Салем и Аль Штейб.
В каждую входит несколько семейств. Например, представленная в Кувейте семья ас-Сакр – из семейства аль-Хамад из ветви Аль Маадад ()المعضد,
Их генеалогия: Али бен Утба бен Насера бен Хафаф бен Имру аль-Кейс бен
Багса бен Сулейм бен Мансур бен Акрама бен Хасфа бен Кейс Эйлян бен Модар
бен Низар бен Маад бен Аднан (т.е. Али – потомок Аднана в 15-м поколении).
157
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а аль-Амр ад-Дарбас происходит из семейства Дарбас ветви Аль Штейб,
ас-Сабах (не путать с правящей династией) – из семейства Аль Лахдан
из ветви Аль Салем.158
В Кувейт отдельные семейства этого клана перебрались сначала с острова Киш в Персидском заливе в начале XVIII в. (с последующей миграцией
в Катар), а затем из Бахрейна приблизительно в конце XIX в. Среди этих
семейств специалисты называют аль-Хадид, Бен Саляма, ад-Дейин, Амр адДарбас, аль-Фарес ад-Даббус, Аль Мубарак и др. Проживали в районе Шарк,
ас-Сакр и аль-Хадид – в Кибле, семья Мухаммеда бен Рашеда Аль Бен Али
(по прозвищу «аль-Бакаджи») – в аль-Миркабе, переселившись из Киблы.
Родственные связи: Адвани, Арейфан, Асфур, Банван (аль-Миджрен),
Бдейви, Будай, Вашми, Вукейян, Ганем (аль-Исмаил), Дейин, Джалахма,
Кдейби, Магамес, Мсейджер, Мхейни, Нафиси, Нахед, Нысф, Руми, Саид
(Джахра), Саллум (Бени Тамим), Сануси, Сахли, Синан, Файяд, Фаузан,
Хамлан (Бени Тамим), Хашель, Хлейль и др.
Из них: зам.зам.министра (вакиль мусаид) торговли Али бен Абдалла ас-Сакр Аль Бен Али; зам.зам.министра юстиции Салах бен Юсеф асСакр Аль Бен Али.
Бен Атидж (Бен Атейдж, Аль Атидж) ()بن عتيق. Небольшое семейство, про которое известно, что оно – из «оседлых», и его основная часть
проживает в Зульфи (Неджд), откуда ветвь мигрировала в южноиракский
Зубейр и оттуда в Кувейт. Некоторые причисляют их к Давасир. Родственны аш-Шувейрид аль-Омейри.
Бен Аун – см. Аун.
Бен Бнейян ( – )بن بنيانсм. Хуз.
Бен Гариб – см. Гариб (3).
Бен Гейс ( – )بن غيثсм. Гейс.
Бен Дабáн ()بن دابان. Из племени Авазим. Проживали в деревне Думна (ныне – столичный район Сальмийя).
Бен Дáхи (Ибн Дахи) ( بن داحي/)داحي. Одно из семейств ветви асСавабер ( )الصوابرплемени Авазим, поэтому также известны как Бен Дахи
ас-Сабери. Их представитель Аджнан бен Каблян Бен Дахи ас-Сабери
баллотировался в парламент от аль-Ахмади в 1971 г., сейчас он один из
старейшин племени и активистов благотворительного фонда Мабаррат
аль-Авазим.
Бен Джáмиа ()بن جامع. Из племени Авазим. Проживали в квартале
ас-Савабир в районе Шарк. Из них: депутат временного парламента
в 1990–1992 гг. Фалях бен Ид Бен Джамиа.
Также подробно об этом – см. на с. 160–163 в монографии автора «Племена,
кланы и семейства Катара». М.: Институт Ближнего Востока, 2013.
158
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Бен Джумаа ()بن جمعة. 1. см. Джумаа (племя Харб).
2. Семейство из Эль-Катифа (ныне – в Восточной провинции Саудовской Аравии), которое до переселения в Кувейт в начале XIX в. также
проживало на Бахрейне и в районе Бандар Дейлем. По-видимому, первоначально поселилось в районе Кибла. Старейшина семейства в ХХ в. –
коммерсант Абдель Рида бен Мухаммед Бен Джумаа (1904–1984), родился в квартале (фрейдж) Сауд в районе Кибла и позднее переехал в район
Шарк (фрейдж Хиляль), а затем последовательно в ряд других районов.
Мать Абдель Риды – Фатыма бинт Хусейн Камаль (род. 1874) – также
уроженка Кувейта. Сыновья Абдель Риды: Мухаммед, Ахмед, Иса, Казым и Хани. Сейчас в активной фазе находятся их дети и внуки.
Бен Зрейдж (они же Бен Зрейк) ()بن زريج. Из племени Авазим, проживали в районе аль-Миркаб.
Бен Ид ()بن عيد. Они же «Бен Ид аль-Мтейри». Из клана аль-Барзан
из Брейх из Мутейр. Основатель кувейтского семейства – некто Абдалла
Бен Ид аль-Мтейри, который поселился в столичном районе аш-Шарк. Из
семейства были известны мореходы Насер Бен Ид и его брат Саид Бен Ид.
Третье поколение
Сыновья Насера бен Абдаллы Бен Ида: Фахд, Сауд, Мухаммед,
Хаджар и Абдалла.
Сыновья Сауда бен Абдаллы Бен Ида: Абдалла, Саад, Бадр и Бандар.
В настоящее время в активной фазе находится четвертое и пятое поколения семейства, т.е. внуки и правнуки Насера и Саида (см. ниже). Они
рассеялись по Эль-Кувейту и проживают в таких районах, как Рауда,
Кортоба, Андалус, Фарванийя, Сальмийя и Омарийя. Так, у Сауда бен
Насера Бен Ида – пять сыновей: Насер, Джамаль, Абдель Азиз, Хани и
Тамер.
Родственные связи: Адвани, Аммари, Арейфан (Джахра), Асейми,
Бассам (Субейа), Бен Хейран (Мутейр), Бен Худейр (Мутейр), Бу Шейба
(Мутейр), Даяхин (Мутейр), Джабер, Джалахма, Мадхи, Мандиль, Михри, Мурсан, Мутейрат, Муханна (Адван), Нами (Давасир), Неджди,
Нувейф, Ода, Омейри (Мутейр), Рифаи, Саид, Субейи, Фаддаля, Фалях,
Фахд, Хаджери, Хамили, Шуэйб.
Из них: генерал-майор (лива) кувейтской армии Джасем бен Мухаммед бен Насер Бен Ид; директор департамента в МВД Кувейта полковник Абдель Азиз бен Сауд бен Насер Бен Ид; начальник департамента
в мэрии Эль-Кувейта (Балядийят аль-Кувейт) Абдель Мохсен бен Бандар бен Саид Бен Ид; профессор электроинженерии в Кувейтском университете Насер бен Фахд бен Насер Бен Ид аль-Мтейри; профессор экономики в том же ВУЗе Мусаид бен Абдалла бен Саид Бен Ид.
Бен Идан – см. Идан.

190

Бен Иса ()بن عيسى. 1. См. Иса (1).
2. См. Канаат.
3. См. Иса (3).
Из них: депутат парламента от 2-го округа (1981–1985, 2008–2013)
Халед Султан Бен Иса (род. 1940); казначей Ассоциации фонда помощи
больным Иса бен Абдель Азиз Бен Иса.
Бейрами ()البيرمي. Шииты, переселенцы из города Бейрам (ныне –
в шахрестане Ларестан иранской провинции Фарс).
Бен Калляб ()بن كالب. Из рода (фахд) аз-Зиябат племени Авазим.
Бен Киб ( – )بن قبсм. Рашед (3).
Бен Клейб ()بن كليب. Из рода аз-Зиябат племени Авазим.
Бен Мрейф ()بن مريف. Из племени Авазим.
Бен Мухеймер (аль-Мухеймер) ()بن مخيمر. Проживают в Кувейте и КСА
(Эр-Рияд). Изначально из Раудат Сдейр. Одно из семейств ветви ас-Савалем
клана Дааджин ( )الدعاجينветви Барка племени Утейба. В Кувейте известен
поэт Наиф аль-Мухеймер, а в КСА – экс-советник министра внутренних дел
шейх Саад аль-Мухеймер и ряд других деятелей в бизнесе. Также семья
с таким именем входит в список проживавших в Джахре, однако тех Бен
Мухеймер причисляют к семейству аль-Васми из племени Авазим.
Бен Наама – см. Саббаг.
Бен Нáджи ()بن ناجي. Из клана аль-Канаат (см. на Канаат).
Родственные связи Бен Наджи: Абдель Раззак (ар-Разака), Анази,
Бадр, Бу Тейбан, Бу Рахма, Даусари, Рашед (Нузха), Тамими, Хаджери,
Шаиа, Шатты, Шрейм (Бени Зейд).
Из них заместитель (вакиль мусаид) по юридическим вопросам
зам.главы Бюро гражданской службы Нахля бен Наджи.
Бен Нáки ( – )بن نقيсм. Наки (3).
Бен Нáсер (Аль Бен Насер, иногда встречается Альбу Насер) ()آل بن ناصر.
Происходят из семейства ар-Рашед из клана Аль Рубаа из аль-Хавамля из
рода Салка из племени Амарат из Бишр из Аназа. Их родоначальник –
шейх Насер бен Насер ар-Рашед. Его двоюродный брат Хамад Бен Мубарак ар-Рашед был эмиром района Хреймля ()الحريملة, а после переселения
в Кувейт стал в 1872 г. верховным шейхом в аз-Зубейр. Причиной бегства семейства из Неджда в Зубейр в 1826 г. стало опасение мести от
войск имама Турки Аль Сауда, которые двинулись на Хреймля из-за мятежа его жителей под предводительством упомянутого шейха Насера бен
Насера против имама Турки.
Родственные связи: Мады (Аль Катир), Разака, Смейт, Хмейди
(Шаммар) и др.
Бен Нáхи (они же ан-Нахи) (بن نَخِ ي/ )النخي. Шииты, переселенцы
из города Ламерд, который имел второе название Таракма и находится
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на территории нынешней иранской провинции Фарс. Обосновались
в Кувейте в конце XIX в. Имя Бен Нахи произошло от прозвища «Абу
Нахи» (нахи означает турецкий горох, пузырник, хумус, он же cicer arietinum). Из семейства известны мореходы Абдель Наби бен Мухаммед
Бен Нахи и Аббас Бен Нахи (ум. 1957), а также братья Аббаса – Хасан,
Мухаммед и Абдалла. Сыновья Мухаммеда – Али, Хасан и Махмуд.
Проживали в квартале (фрейдж) аш-Шуюх в районе аль-Васат, затем переселились в район аш-Шарк.
Художник и график Мустафа бен Иса бен Абдалла Бен Нахи (1940–
2008) является автором макетов для кувейтских денежных банкнот, а
также оформителем ряда помещений в Эмирской канцелярии.
Из них: кувейтский шиитский клирик Аббас бен Хусейн бен Абдалла бен Али Бен Нахи (род. 1957); профессор факультета технологических
исследований Корпорации прикладного обучения Абдель Латыф бен Иса
бен Абдалла Бен Нахи.
Бен Рейхáн ()بن ريحان. Из племени Авазим. Проживали в деревне
Думна (ныне – столичный район Сальмийя).
Бен Саафáк (ас-Саафáк) ( بن صعفاك/)الصعفاك. Из клана аль-Гнеймат
ветви Гияд племени Авазим, однако ряд шейхов утверждал, что они влились в Авазим на правах союза, а «по крови» Бен Саафак – из ас-Сабаа
( )السبعةиз Дана Обейд из Аназа. Проживают в районе Баян. Из них: дипломат Абдель Азиз Совейян ас-Саафак.
Бен Сабт (سبت
َ )بن. Они же ас-Сабт. Родственные связи: Нух (Бени
Халед), Сабт (из Зульфи в Неджде), Фхейд (Аджман). Из них: член совета
директоров Кувейтской национальной нефтяной компании Али Сабт Бен
Сабт.
Бен Саляма ()بن سالمة. С таким и похожим именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Они же ас-Саляма. Из племени Аназа. См. на Саляма.
2. Из Аль Омран из аль-Аусадж из аль-Бадарин из племени Давасир.
3. Бен Саляма. Из аль-Асаада ( )األساعدةиз ветви Рока племени Утейба.
Изначально из Зульфи (Неджд). «Бен Саляма» – имя, идущее от пращура.
Их кувейтский родоначальник – некто Саляма бен Ибрагим бен Халифа
бен Абдалла Бен Саляма. Он родился уже в Эль-Кувейте в середине
XVIII в. При этом в Кувейт переселился его отец Ибрагим в начале того
же века.
Через несколько поколений семейство возглавил Мухаммед бен Ибрагим Бен Саляма. Это – середина-конец XIX в. У него было три сына –
Ахмед, Саид и Джасем. Первые два, как и их отец, стали известными мореходами. Ахмед родился приблизительно в 1888 г. и умер в 1970-х гг.
Плавал с отцом по Персидскому заливу, Аравийскому морю (достигал
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западного побережья Индии) и вдоль восточного побережья Африки. Его
брат Саид и сын Мухаммед бен Ахмед тоже занимались морскими делами, а племянник Халаф бен Саид (род. 1932) пошел в коммерцию. Его
сын Набиль бен Халаф стал министром (см. ниже).
Из-за своей разветвленности семейство делится на две «ветви»:
- Саляма Аль Саляма (они же аль-Бурка – )البرقه. Говорят, что их прозвали «бурка», потому что это – теплый плащ-накидка (его еще называют
«бишт»), который почти все время носил их глава – Рашед бен Саляма
Бен Саляма (известный мореход). Их нынешний глава (амид аль-аиля) –
Али бен Саляма ас-Саляма.
- Саид Бен Саляма. Их нынешний глава – Халаф бен Саид бен Мухаммед ас-Саляма.
Из семейства происходили и другие мореходы: Саляма бен Мухаммед Бен Саляма; Мухаммед бен Саляма бен Мухаммед Бен Саляма; Рашед бен Саляма Бен Саляма; Халифа бен Мухаммед Бен Саляма.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Адсани, Амр ад-Дарбас, Анбаи,
Ассаф, Бахр, Бен Шаннар (Мутейр), Бу Кхейль, Гамлас, Ганем, Гнейм,
Даббус, Даусари, Джабер (из Абу Халифа), Джаммаз, Джассар, Джауан,
Джлейби, Зейд, Кауд, Маннаи, Масуд (аль-Фхейд), Мейлем, Мильхем,
Мишри, Мнейфи, Муджрен ар-Руми, Мулля Салех, Нассар, Осман, Рашед, Рашуд, Рифаи, Рмейх, Руми, Сабах (ветви аль-Малик ас-Сабах и асСальман ас-Сабах), Саид (из Джахры), Сакр, Сдейрауи, Сейф, Табтабаи,
Тувейни, Ухейби, Фаддаля (Джалахма), Фадель (Аназа), Фарес, Фаузан,
Хабаши, Хаджери, Хамад (Утейба), Хамис, Хасауи, Хмейдан, Хмейды,
Хусейян, Шувейред (Бени Халед).
Из них: министр электроэнергетики и связи (с января по март 2009 г.)
Набиль бен Халаф бен Саид Бен Саляма; гендиректор и член правления
Холдинговой компании (Шарикат аль-Мабани) Халед бен Халаф бен
Саид Бен Саляма.
Бен Сáмри (سمري
َ )بن. Они же ас-Самри ад-Даяхи. Из ветви альАнатра (ед.ч. Анейтри) ( )العناترةрода ад-Даяхин ( )الدياحينплемени Мутейр,
изначально из региона Касим в Неджде. Проживают в Кувейте с начала
ХХ в. Из семейства происходит известный общественный деятель Фейсал
бен Миджбель аль-Мтейри. Его отец Миджбель был ловцом жемчуга.
Бен Сáния ()بن ثانيه. Они же Аль Бен Сани. Из племени Аджман.
Проживали и проживают во Фхейхиле и Абу Халифа. Из них происходил
мореход Саад бен Сания аль-Аджми. Представитель семейства Насер бен
Сания аль-Аджми погиб в битве при Сарифе (1901).
Бен Сейф – семейство в составе ар-Руми. См. ар-Руми.
Бен Сирри ()بن سري. Также именуются Мсейри или Мсирри
( المسري/)المسيري, поскольку были так ошибочно записаны в процессе пас-
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портизации. Иногда произносятся и как Бен Асри (Бнасри) ()بن أسري. Шииты.
В Кувейте проживают не менее 150 лет. Их родоначальник – некто Хасан Бен
Сирри, прибывший в Кувейт с тремя сыновьями, и чей старший сын Мухаммед решил там отстаться (остальные в итоге покинули Кувейт). У него
было два сына – Хасан и Ахмед. Сыновья Хасана: Ибрагим, Мухаммед
Али, Тахер и Иса. Сыновья Ахмеда: Насер, Абдалла и Али (мулля Али).
Являются первыми золотых дел мастерами в Кувейте. Наиболее распространенная версия происхождения: они из племени Аджман и проживали в Унейзе под именем Бен Сирри. Откуда мигрировали в Кувейт и Катар (младший сын родоначальника – Ибрагим бен Хасан Бен Сирри), где
известны как Бен Сирри ас-Сайег или просто ас-Сайег ()الصايغ159.
Уже в начале ХХ в. на золотом рынке Эль-Кувейта самыми искусными мастерами считались внуки Мухаммеда – Тахер бен Хасан бен Мухаммед бен Хасан Бен Сирри, его брат Иса и дядя Ахмед бен Мухаммед
Бен Сирри.
Не очень понятно, почему оставшаяся в Саудовской Аравии часть
Бен Сирри – сунниты, а переселенцы в Кувейт и Катар – шииты. Причем
и в Кувейте, и в Катаре это семейство занималось производством изделий
из золота, что, как и любое другое ремесло, не отвечает истинно бедуинскому пониманию своего предназначения. Аджман же – известное кочевое племя, всегда уважавшее традиции настоящих бедуинов.
Вторая версия – они из аль-Ахсы, хотя этот вариант опровергают
в самом семействе, указывая лишь на то, что у них немало родственных связей с семействами аль-Ахсы. Видимо, имеется также путаница
с семьей Сирри из Аль аш-шейх Мубарак из Бени Тамим, которая жила в аль-Ахсе.
Бен Слейб – см. Абу Слейб.
Бен Тáми ( – )بن طاميсм. Хбейлис.
Бен Тани (Бен Сани) ( – )ال بن ثانيсм. Бен Сания.
Бен Трейм ()بن طريم. Одно из семейств племени Авазим.
Бен Тыфля ()بن طفلة. Они же Бен Тыфля аль-Аджми. Из семейства
аль-Асейдан ( )العصيدانиз Аль Хамра ( )آل حمرهиз ветви Аль Джабер клана
Аль Сулейман из племени Аджман. Родоначальник Асейдан – Абдалла
бен Асейдан. Кувейтские Бен Тыфля исторически проживали в Джахре и
состоят и нескольких ветвей (по именам родоначальников): 1. Аль Фалех
бен Шариа Бен Тыфля; 2. Аль Фхад бен Тыфля; 3. Бен Мухаммед; 4. Бен
В Катаре, а также в аль-Ахсе, Эр-Рияде и на Бахрейне, есть еще одно семейство ас-Сайег, которое происходит из семейства Аль Мубарак из Бени
Джандаб бен аль-Анбар из Бени Амр из племени Бени Тамим. Переселилось
из Неджда.
159
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Обейд; 5. Бен Абдалла; 6. Аль-Вахш (Бен Вахш). Всего их 22–23 дома,
т.е. около 120–150 человек.
Из них происходили известные воин Шариа Бен Тыфля и поэт клана
Сулейман по имени Мухаммед бен Фалех Бен Тыфля. Сын последнего –
Саад бен Мухаммед Бен Тыфля аль-Аджами – известный общественный
деятель, литератор и министр информации в 1999–2000 гг.
Родственные связи: Асейдан (эмиры Аль Сулейман).
Бен Укáб (они же аль-Укаб/ аль-Окаб) ( العقاب/)بن عقاب. 1. Из племени
Авазим. См. на Укаб.
2. Бен Укаб – так звали Абдаллу бен Укаба аль-Хашшаба – стряпчего дочери эмира Мубарака шейхи Мавады бинт Мубарак ас-Сабах. Он
занимался реализацией принадлежавших ей земель в Хавалли, был приближенным к эмиру Абдалле ас-Салему ас-Сабаху.
Бен Хáджи (также произносится Бен Хайи) ()بن حجي. С похожим
именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Из клана Альбу Кавара (ед.ч. аль-Кувари), проживающего в основном в Катаре160. При этом Альбу Кавара ( )البوكوارهпроисходят из рода альМашарфа161 племени Бени Тамим. Одна из семей аль-Кувари мигрировала
на Бахрейн, а затем в Джубейль (на саудовском побережье Персидского
залива). Их кувейтский родоначальник и одновременно коммерсант по
имени Мухаммед бен Хаджи аль-Кувари женился в Джубейле на девушке
из благородного семейства Альбу Айнейн, которое тоже частично проживает в Катаре, а затем женился второй раз на девушке из Кувейта. От кувейтянки (ее корни были из Унайзы в Неджде) родились сыновья Хаджи
(род. 1917) и Мухаммед (1919). Последний умер в раннем возрасте.
Сыновья Хаджи: Мухаммед, Рашед, Абдалла и Ахмед.
Дом семейства с 1920 г. находился в районе аш-Шарк, а с 1960 г. –
в районе Дасма.
В Катаре их иногда называют племенем, поскольку там они насчитывают несколько тысяч человек. Этот клан в XVII или XVIII веке переселился из Неджда
на восточное (иранское) побережье Персидского залива. По самой распространенной версии имя Кувари он получил от горы Кур, расположенной в той местности, которую арабы называют «Бур Фарес». Утверждают, что в 1846 г. именно
Альбу Кавара во главе со своим шейхом Мухаммедом бен Саидом аль-Кувари
заложил город Доха прямо на границе уже существовавшего города аль-Бидда,
который впоследствии влился в Доху в качестве одного из районов.
161 Их родоначальник – Мишреф бен Амр бен Миадад бен Рейс бен Захер бен
Мухаммед бен Аляви бен Вахейб аль-Вахби ат-Тамими, т.е. из рода аль-Вахба
(Бени Вахба) племени Бени Тамим. Дед этого Мишрефа – Миадад бен Рейс –
является родоначальником Маадид, из которых происходит катарская правящая
династия Аль Тани.
160
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2. Из племени Рашайда. Они же «Бен Хиджи ан-Навахза» (т.е. мореходы) или Бен Хиджи ар-Ршейди (Ибн Хиджи ар-Ршейди) – см. Хиджи.
Бен Хáйдар – см. Хайдар.
Бен Хамис – см. Хамис (1).
Бен Хатлейн – см. Хатлейн.
Бен Хейран – см. Хейран.
Бен Хинди ()بن هندي. Издавна проживали в районе аль-Миркаб.
Из них семейный ансамбль народного творчества «Бен Хинди».
Бен Хусейн – см. Хусейни.
Бен Шейба ()بن شيبة. Шииты, из давних жителей Кувейта (не путать
с Бу Шейба). По имеющимся данным, проживали в Кувейте еще до войны с Бени Кааб в 1783 г. Из этого семейства происходили мореходы Мухаммед Бен Шейба (1890–1984) и его сын Ибрагим бен Мухаммед Бен
Шейба (род. 1922).
Бен Шукр ()بن شكر. Проживают в районе Халидийя.
Бехбехáни ()بهبهاني. Шииты. Примечательно, что хотя это очень известная фамилия в эмирате, она представлена несколькими не совсем
родственными семействами, поскольку их имя – это прозвище, означающее, что они из Бехбехана. Бехбехан – город на юго-западе Ирана в провинции Хузестан и административный центр одноименного шахрестана
(области).
1. Одно из семейств Бехбехани ведет свою родословную от имама
Мусы аль-Казыма (похоронен в Багдаде), который являлся потомком пророка Мухаммеда в шестом поколении по линии его внука Хусейна162. Таким образом, некоторые Бехбехани – сейиды. В основном все представители этого благородного семейства в Кувейте – торговцы. Например, Хашим
сейид Ахмед Бехбехани (1905–1968), который много помогал шиитским
святыням в Ираке, основал Национальную школу аль-Джаафария в столичном районе Сурра, а также школы в Ливане и Сирии. Его сын Хусейн
сейид Хашим Бехбехани и его родные братья Дыя и Джаафар построили
мечеть, названную именем Хашима Бехбехани в столичном районе альАдан (к югу от 6-й кольцевой дороги, к востоку от аэропорта).
Еще одна ветвь – братья Юсеф, Мухаммед Касем и Исмаил Бехбехани. Их отец – Мухаммед Хусейн бен Мухаммед Касем бен Али бен
Абдель Гаффар бен Мухаммед Хусейн бен Мухаммед Рафиа Бехбехани.
Линия Мусы аль-Казыма (род. 6 ноября 745 г. – ум. 1 сентября 799): Мухаммед (пророк ислама) – Фатыма (супруга Али бен Аби Талиба) – Хусейн – Али
(«Зейн аль-Абидин») – Мухаммед («аль-Бакир») – Джаафар («аль-Садик») – Муса.
Отец Мусы аль-Казыма является основателем джаафаритского толка (мазхаба)
исламского богословия (фикха), которому следуют шииты-двунадесятники.
162
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Сыновья и внуки Юсефа: Один из известных деятелей семейства
в ХХ в. – Мурад бен Юсеф бен Мухаммед Хусейн Бехбехани (1918–2005),
участвовавший в создании Кувейтского радио, а затем телевидения, один
из основателей и председатель правления частного Национального банка.
Его братья – Яакуб, Мухаммед Салех, Мухаммед Рида и младший Ахмед
(род. 1940).
Сыновья Мурада: Али и Мухаммед Хусейн.
Сыновья Яакуба: Абдалла, Мустафа, Муртада, Хасан, Аббас и
Акейль (посол).
Сыновья Мухаммеда Салеха: Джасем, Абдель Азиз, Абдель Раззак,
Абдель Ваххаб, Абдель Гани и Юсеф.
Сыновья Мухаммеда Риды: Адель и Талал.
Сын Ахмеда: Сальман.
Сыновья Мухаммеда Касема бен Мухаммеда Хусейна Бехбехани:
Мухаммед Зусейн, Абдель Гаффар, Абдель Хадар, Мухаммед Кахым,
Мухаммед Джавад, Мухаммед Джаафар и Мухаммед Рида.
Сыновья Исмаила бен Мухаммеда Хусейна Бехбехани: Мухаммед
Джавад, Талеб, Абдель Манаф, Джаафар и Али.
Родственные связи семейства в основном замкнуты на представителей шиитских семейств: Абу аль-Хасан, аль-Казыми, Макамес.
Из них: председатель совета директоров Кувейтского национального
банка (аль-Банк аль-Ахлий аль-Кувейтий) Ахмед Бехбехани; член совета
директоров Банка Залива (Банк аль-Халидж) Али бен Мурад Бехбехани;
член совета директоров Кувейтского национального банка и исполнительный директор компании «Мухаммед Салех и Рида Юсеф Бехбехани»
Талал бен Мухаммед Рида бен Юсеф Бехбехани; председатель правления
Кувейтской ассоциации журналистов и владелец журнала «аль-Якза»
Ахмед бен Юсеф Бехбехани; заместитель председателя правления Кувейтской федерации каратэ Имад бен Абдель Саттар Бехбехани; известный эксперт по гражданскому праву Абдель Расул бен Абдель Рида
Бехбехани; литератор Ибрагим бен Мухаммед Хусейн бен Мухаммед
Касем Бехбехани.
2-4. Семейства Мукаддес, Йели и Машхади.
«Мукаддес» означает святой. Такое прозвище (Хусейн Мукаддес)
получил Хусейн бен Ибрагим Бехбехани, который руководил шиитской
хусейнией «аль-Джадида» (она же «аль-Хазаалийя») с ее открытия в 1918 г.
до 1948 г. Соответственно, это имя-прозвище перешло на его потомков.
Племянник Хусейна бен Ибрагим по имени Йели бен Ахмед был следующим, кто возглавил хусейнийю «аль-Хазаалийя». Его сын – Джавад
бен Йели бен Ахмед бен Ибрагим Бехбехани – коммерсант и активист этой
хусейнийи. Их линию для отличия именуют семейством Йели Бехбехани.
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Машхади – был братом Йели бен Ахмеда. Его сын Хасан и внук Али
бен Хасан бен Машхади бен Ахмед бен Ибрагим Бехбехани – известные
торговцы. Эта линия именуются семейством Машхади Бехбехани.
5. Семейство Абу аль-Хасан Бехбехани.
6. Семейство аль-Мусауи «Бехбехани» – см. на Мусауи.
7. Семейства из Бехбехана, которые не используют фамилию Бехбехани (большая их часть имеется в книге в алфавитном порядке):
- Аагани (;)آغاني
- Абдаль (;)عبدال
- Абу аль-Хасан;
- Авад ( )عوضили Авад «Бехбехани» (не фамилия, а указание на то,
откуда происходит) – см. на Авад;
- Ага Али;
- Акбар;
- Али Баш (;)علي باش
- Али Хан (;)علي خان
- Арейян (;)عريان
- Аста ( )األسطاили аль-Аста «Бехбехани» – см. на Аста;
- Ахунд (;)آخوند
- Бу Аббас;
- Бу аль-Банат;
- Ибрагим;
- Камбар ( – )قمبرсм. на Камбар;
- Карам;
- Касем;
- Маарафи;
- Маджки (;)ماجكي
- Матки (Аль Мухаммед Теки бен Галеб);
- Мулля Хади (;)مال هادي
- Рамези (;)الرامزي
- Рашид;
- Садек;
- Сайег;
- Сарраф;
- Султан;
- Турки;
- Фарадж или аль-Фарадж «Бехбехани» – см. на Фарадж.
- Хаджи;
- Шаабан;
- Шамсах (Шамса) ( شمسا/ – )شمساهсм. на Шамсах.
Бильхáн ()البلهان. С таким именем в Кувейте проживают два семейства:
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1. Из клана Саанин рода Моха ветви Ульва племени Мутейр. Проживали в квартале (фрейдж) аль-Акуль в районе аш-Шарк. Их патриарх
– Мухаммед бен Фарес аль-Бильхан. Его сыновья – Сулейман, Салем,
Шрейда.
Нынешний старейшина семейства – бизнесмен Абдель Рахман бен
Сулейман аль-Бильхан. Его сын – врач и директор госпиталя Абдель Хамид аль-Бильхан, погиб во время иракской агрессии в 1990 г. Другой его
сын – Фахд аль-Бильхан.
Сыновья Абдель Хамида: Усама, Сулейман, Мухаммед и Ахмед.
Сын (единственный) Ахмеда бен Абдель Хамида: Машааль.
Сыновья Мухаммеда бен Абдель Хамида: Халед и Иса.
Другой старейшина семейства – дипломат Мухаммед бен Салем альБильхан (род. 1943). Он имел одного брата – Махмуда (служил в МВД).
Сыновья Махмуда бен Салема: Анвар, Салем, Али, Талал, Сами, Фавваз,
Навваф и Ахмед.
Сыновья Анвара бен Махмуда бен Салема: Махмуд, Абдалла, Рашед.
Сын Салема бен Махмуда: Фарес.
Сыновья Али бен Махмуда: Кутейба и Омар.
Сын Талала бен Махмуда: Турки.
Сыновья Сами бен Махмуда: Баррак, Салех и Осман.
Родственные связи: Аджейль, Али (Давасир), Асейми, Асфур (Бени
Хаджер), Банван, Блейхис, Ганем, Джабер, Джасер, Иса, Каттан, Михри,
Машаан, Мейлем, Рифаи, Санад, Синан, Сирхан, Тмейян (Мутейр), Тувейджри, Хадляг, Хлейль, Хмейди (Бени Халед), Хмейды.
Из них: коммерсант Мухаммед бен Фарес аль-Бильхан; посол (в отставке, назначался в Судан, Грецию и Марокко) Мухаммед бен Салем
аль-Бильхан; генерал-майор МВД и экс-губернатор Хавалли и Сальмийи
Махмуд бен Салем аль-Бильхан; известный врач-психолог Иса бен Мухаммед бен Абдель Хамид аль-Бильхан.
Биляли ()الباللي. Семейство из Неджда, некоторое время проживавшее в южноиракском Зубейре, откуда в 1960-х гг. переселилось в Кувейт.
Бирджес ()البرجس. Происходят из клана аль-Муфаддаль ( )المفضلиз
аль-Яхья ( )اليحياиз рода Абда ( )عبدهиз племени Шаммар. Старинное кувейтское семейство, названное в честь родоначальника по имени Бирджес
аш-Шаммари (1759–1829), который проживал в Хаиле (Неджд), а затем,
в 1780 г., мигрировал в Зульфи (Неджд), а приблизительно в 1790 переселился в Кувейт, где и похоронен. Проживали в квартале (фрейдж) альБадр в районе Кибла. У Бирджеса родился сын Хамад (1794–1866),
а у него в свою очередь – Салем, Хмуд (род. 1846), Бирджес и Абдель
Азиз. От первых двух пошли две линии семейства: Аль Хмуд альБирджес (А) и Аль Салем аль-Бирджес (Б).
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А. Сыновья Хмуда бен Хамада бен Бирджеса: Мухаммед (1889–
1936), Хамад, Абдель Рахман и Бирджес.
Пятое поколение
Сыновья Мухаммеда бен Хмуда бен Хамада: Абдель Мохсен (1911–
2013), Джасем (1914–2008), Хмуд, Бирджес, Абдель Латыф (1934–1990).
Абдель Латыф занимал пост губернатора Хавалли и умер в 1990 г. во
время иракской оккупации. Его брат Хмуд бен Мухаммед бен Хмуд был
в 1966–1985 гг. мухтаром районов Халидийи (район на западе столицы
между 3-й и 4-й кольцевыми дорогами) и Адайлийя.
Сыновья Хамада бен Хмуда бен Хамада: Хмуд, Абдель Азиз, Юсеф
и Абдалла.
Сыновья Абдель Рахмана бен Хмуда бен Хамада: Хмуд, Салем,
Фахд и Абдель Ваххаб.
Сыновья Бирджеса бен Хмуда бен Хамада бен Бирджеса: Ахмед и
Хмуд.
Из шестого поколения
Сыновья Ахмеда бен Бирджеса бен Хмуда: Мухаммед (у него сын
Абдель Рахман), Джасем и Салем.
Сын Хмуда бен Бирджеса бен Хмуда – Бирджес (род. 1931). Также –
дочь Маха аль-Бирджес, которая является вице-президентом Арабской
организации по правам человека.
Сыновья Абдель Азиза бен Хамада бен Хмуда: Бирджес и Сауд (генерал-лейтенант МВД).
Б. Сыновья Салема бен Хамада бен Бирджеса: Хамад (не было детей)
и Ахмед.
Пятое поколение
Сын Ахмеда бен Салема бен Хамада: Салем.
Шестое поколение
Сыновья Салема бен Ахмеда бен Салема бен Хамада: Ахмед, Мусаид,
Абдалла, Валид, Фахд.
Седьмое поколение
Сыновья Ахмеда бен Салема бен Ахмеда: Мухаммед и Салем.
Сыновья Мусаида бен Салема: Насер, Бадр, Фавваз и Сауд.
Сын Абдаллы бен Салема: Салем.
Сыновья Валида бен Салема: Халед, Салем, Абдель Азиз.
Сын Фахда бен Салема: Салем.
Из семейства вышел ряд мореходов: первое поколение – Мухаммед
бен Хмуд аль-Бирджес, Абдель Рахман бен Хмуд аль-Бирджес и Хамад
бен Хмуд аль-Бирджес. Второе поколение – Абдель Азиз бен Хамад бен
Хмуд аль-Бирджес и Юсеф бен Хамад бен Хмуд аль-Бирджес. Они владели судном типа бум для перевозки пресной воды.
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В честь представителей аль-Бирджес названы две улицы в столице,
в районе Халидийя. У семейства имеются однофамильные родственники
в Эр-Рияде. При этом в Неджде также существуют Аль Бирджес из племени аль-Фудуль (Аль Фадль) из Бени Лям, которые кочевали между Сирией и Северным Хиджазом. Ряд экспертов считает, что кувейтское семейство может быть из них, правда, Бирджес – это клан из ветви Сарха, а
не семейство. На сайте Фудуль указывается, что из клана Аль Бирджес
в Кувейте проживают семейства аль-Асмар, аль-Базиа, аль-Брейк,
ад-Даргути, аль-Мадалла, ар-Рувейи, ас-Саер и аль-Хувейшель. Хотя,
по общему признанию, Хаиль, откуда вышло кувейтское семейство, – это
историческая вотчина Шаммар.
Родственные связи: Адвани, Аджейль, Адсани, Анбаи, Арейфан,
Асейми, Ваззан, Вукайян, Гамлас, Ганем, Гейс, Джассар, Каттами,
Марзук, Мудаф, Нассар, Нысф, Рашуд, Руми, Сабах, Саваджи, Сдейрауи,
Табтабаи, Тувейриш, Фаузан, Хамис, Хмейдан, Харафи, Хуты, Шувейб и др.
Из них: глава Кувейтского общества Красного полумесяца и заместитель зам. министра (вакиль мусаид) здравоохранения Бирджес бен
Хмуд бен Ахмед аль-Бирджес (подчеркнут в списке выше); зам. генсекретаря Исполнительной комиссии по делам нелегальных проживающих
полковник Анвар бен Абдель Латыф аль-Бирджес.
2. аль-Бирджес аль-Мишари. На самом деле, имя семейства – альМишари, а Бирджес добавляется для уточнения того, о каких «Мишари»
идет речь. См. на Мишари.
Бишáра ( )بشارةили аль-Бишара. Из т.н. «фавадра» – переселенцев
с полуострова Фао, принадлежащих к племени Бени Тамим. Из семейства
Бени Хиляль ( )بنيهاللиз аль-Мазариа ( )المزاريعиз Аль Химад ( )آل حمادиз
Бени Амр племени Тамим. Проживали в Кибле и в квартале Гнейм района Шарк. В настоящее время их диван – в районе Адайлийя.
Из них: мореходы Яакуб, Иса бен Яакуб и Ахмед аль-Бишара; посол, постпред при ООН и первый генсекретарь Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Абдалла бен Яакуб
Бишара (род. 1937); общественно-политический деятель, член Национального альянса Ахмед бен Яакуб аль-Бишара.
Бишр ()البشر. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств:
1. Семейство аль-Бишр в городе Джахра – из племени Дахамша из
Аназа (не путать с Аль Бишр ар-Руми, которые тоже из Аназа – о них см.
на Руми). Поэтому иногда пишутся аль-Бишр аль-Анази. Их кувейтский
родоначальник – некто Насер аль-Бишр. Семейство идет от него по линиям сыновей – Мухаммеда (его дети – Насер и Басель) и аль-Хмейди (сыновья – Насер и Абдель Азиз).
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Родственные связи: Аба аль-Хейль, Мунир, Сарих, Тмейян, Хамис,
Шаиа, Шувейб.
2. Из клана аль-Харакис ( )الحراقيصиз секции Аль Файяд ( )آل فياضветви
Аль Атви ( )آل عطويплемени Бени Зейд. Переселились в середине ХХ в. из
Зубейра (Южный Ирак), куда ранее мигрировали из района Джаляджиль
в Неджде. Большая часть семейства Бишр из Бени Зейд проживает в Бурайде и Джаляджиль на территории Саудовской Аравии.
Родоначальником кувейтских Бишр считается историк Осман бен
Бишр, автор манускрипта «Где покоится слава в истории Неджда» (Унван
аль-маджд фи таарих Неджд). Его сын Абдель Рахман бен Бишр альБишр был известным бизнесменом. Семейство – дилеры автоконцерна
«Мерседес» в Кувейте.
Родственные связи: Адвани, Анази (в Нузхе), Бабтейн, Бассам (Субейи),
Джахма, Каттами, Маджахля, Мудаф, Мудлядж, Мухейзем, Накиб, Рейс,
Халед (Аназа), Хамис (Бени Халед), Хзейли (Аназа), Хина, Хнейни.
3. Из племени Харб. Похоже, что из клана аль-Гаядин ( )الغيادينсекции Бени Амр ветви Масрух.
Бкан ()البقان. Одно из семейств племени Аназа в Кувейте, также известны как аль-Бкан аль-Анази. Из них депутат парламента (2008–2011, 2013 –
наст.вр.) Аскар бен Овейяд бен Аскар аль-Бкан аль-Анази (род. 1971).
Блейис ()البليّس. Переселились из Неджда и жили в районе альМиркаб. Их «патриарх» – торговец Абдалла аль-Блейис, который первым
стал привозить в Кувейт граммофоны.
Родственные связи: Абдали, Айюб (Канаат), Амер, Амр ад-Дарбас,
Бакр, Бу Арки, Маниа, Матар, Мусаллем (Канаат), Обейд, Обейди,
Радван, Рифаи, Салем, Тавари, Фрейдж, Халяби, Харраз, Хуты, Ясин.
Из них: председатель женского отделения Комитета по исламскому
проповедничеству Вадха аль-Блейис.
Блейхи ()البليهي. Одно из семейств племени Авазим.
Блейхис ()البليهيس. Из Шаммар. Братья Хамад бен Насер и Бадр бен
Насер аль-Блейхис переселились в Кувейт в начале ХХ в. из района
Унайза в Неджде. Поселились в столичном районе Миркаб. Ныне проживают в районах Ярмук и др. Старейшина семейства в настоящее время –
Мишааль бен Хамад бен Насер аль-Блейхис. Его сын – известный телеведущий на каналах «аль-Ватан» и «аль-Маджлис» Дари аль-Блейхис. Также известен член политбюро оппозиционного Кувейтского гражданского
демократического движения (ХАДАМ) Мухаммед аль-Блейхис.
Родственные связи: Адвани, Анджари, Асейми, Асфур (Бени
Хаджер), Бальхан, Вараа, Вашми, Джейян, Дувейх, Забийя, Канди, Ляфи,
Мансури, Мейлем, Мхейлян, Мшейты, Нувейф, Омейри, Руми, Синан,
Тавваля (Шаммар), Хабиб, Халиуи, Хтейль (Аджман).
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Блуши (Балуши, Белуши) ()البلوشي. Так именуют целый ряд семей и
семейств (около 100), изначально происходящих из областей Систан и
Белуджистан в восточном Иране и юго-западном Пакистане. Их делят на
суннитские семьи (они малочисленны, в основном жили в районе Кибла
и именуют себя «Джебляуийя») и шиитские (Шарк). Первые проживают
в настоящее время в районах Фейха, Рауда, Дахият Абдалла ас-Салем,
Кадиссия, Адайлия, Нузха и Сурра. Вторые – Баян, Джаберийя, Румейтийя, Мишреф. Про кувейтских белуджей также известно, что в старину
они занимались охраной рынков днем и улиц города в ночное время, а
потом массово влились в ряды полицейской службы.
1. Семейства аль-Блуши из района Шарк. Их около 60 «домов», т.е.
семей. Переселились с иранского побережья Персидского залива. Их
именем был назван квартал (фрейдж) – аль-Блуш (ныне – территория
Института профподготовки на ул. Мухаммеда бен Хаккана и прилегающая местность в сторону ул. Ахмеда аль-Джабера), возникший в 1917 г.
До этого они жили недалеко от моря поблизости от эмирского дворца
«ас-Сейф». Мулла Аббас аль-Блуши держал кофейню в старом городе.
Большая часть этих Блуши – шииты, но есть и суннитские семьи. Делятся на:
Баба Авад ()بابا عود.
Джамдар (Джамадар) (جمعدار/)جمدار. Они же Камшад.
Камшад ()كمشاد. Известны тем, что создали хусейнию «Джамдар»
(сейчас на ул. Амман в Сальмийе). Из них был Али Камшад – популяризатор игры сквош в Кувейте и его именем назван Сквош-центр в Арабском клубе («ан-Нади аль-Арабий»).
Муртада ()مرتضى. Они же «Бейт Муртада». В отношении них есть
версия, что они не белуджи, а тюрки. Из них известный кувейтский актер
Дауд Хусейн (род. 1957 в квартале Белуш в районе Савабир (Шарк), сыновья – Али и Хусейн).
Из них: военный атташе в Таиланде подполковник Халед альБлуши; зам.председателя правления Спортклуба «ан-Наср» Сальман бен
Хасан аль-Блуши; бывший игрок клуба «аль-Арабий» Исхак Муртада
(Блуши); руководитель хусейнии в районе Джаберийя Гамбар Мухаммед
Али аль-Блуши; кувейтская певица Мирам (она же Марьям бинт Джасем
бен Мухаммед аль-Блуши – род. 1985) и ее сестра Хинд бинт Джасем бен
Мухаммед аль-Блуши.
2. Семейство морехода Фахда бен Абдель Рахмана бен Мухаммеда
аль-Блуши. Проживали в районе Кибла. Сунниты. Известны тем, что
практически все мужчины семейства были связаны с морем. Дед Фахда
Мухаммед, отец Абдель Рахман, брат Фахда – Халифа бен Абдель Рахман. Сыновья Фейсал (род. 1936) и Сулейман.
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Бнейян ()البنيان. Иногда их именуют Бнейи, поскольку форма Бнейян
выглядит как множественное число от Бнейи. Они – ветвь семейства Абу
Алайян из аль-Анакер из Бени Саад бен Зейд Манат из племени Тамим.
Изначально из Тувейма в Неджде.
Бодáй – см. Будай
Брейк ()البريك. Из шейхского клана Аль Бирджес ветви Аль Сарха
племени Фудуль.
Брейкáн ()البريكان. В Кувейте проживают четыре клана с таким именем:
1. из племени Аджман, изначально из Унейзы (Неджд).
2. из племени Шаммар (ед.ч. – аль-Брейки), изначально из Рбейии
(Неджд).
3. Аль Брейки. Из Аназа. Также известны как семья некоего Саада
Сулеймана аль-Брейки.
4. Из секции Брейкат ( )البريكاتветви аль-Гауа ( )القوعةплемени Авазим. Отсюда и фамилия «аль-Брейки», но она в данном случае скорее
выступает как клановое имя. В истории Кувейта известен мореход
Мохсен бен Мухаммед бен Ханва аль-Брейки (род. в начале XIX в. – ум.
в конце того же века). В 1874 г. он построил мечеть «Бен Набхан» в старом городе (в Эль-Кувейте). Первым дипломированным врачом в Кувейте называют шейха Мусаида бен Абдаллу аль-Мсейида аль-Брейки (альАзми) (1850–1943), который практиковал еще в конце XIX в., но был вынужден покинуть страну из-за несогласия с переворотом 17 мая 1896 г. и
убийством правителя шейха Мухаммеда ас-Сабаха.
У целого ряда семей «группы аль-Брейки» имеются семейные фамилии. Например, артист и совладелец продюсерского центра «ан-Нуджум»
Халед аль-Брейки (живет в Кувейте, имеет саудовское подданство, мать –
иранских кровей) – Халед бен Сауд бен Сейф аль-Брейки. Его семья –
аль-Фахман ()الفحمان, а Брейки – клан.
Из них также: депутат парламента (1992–1996) Саад бен Брейк альБрейки.
Брейки (Бурейки, Бурейджи) ()البريقي. Часть семейства Аль Хамед,
проживающего в Афлядже, на территории Саудовской Аравии. Шерифы,
ведущие свою родословную от Хасана бен Али бен Аби Талиба (родоначальник семейства Хамед бен Ясин бен Хамад – потомок внука пророка
Хасана бен Али в 38-м поколении).
Бсáра (صارة
َ )ال ْب. Из племени Бени Кааб (из их шейхов), переселились
из южноиракского Зубейра. Родоначальник кувейтского семейства –
Султан бен Дауд аль-Бсара (ум.1900). Его сын Яакуб бен Султан альБсара (1900–1976) родился в квартале аш-Шуюх в Эль-Кувейте, участник
битв при Джахре и Ракъе (1928), один из основателей кувейтской армии, первый начальник погранслужбы Кувейта и первый командующий
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6-й армейской бригадой. Его сыновья: Бадр, Мансур, Юсеф, Султан и
Джасем. Джасем Яакуб (аль-Бсара) – был известным футболистом, позже
заместителем гендиректора Департамента по делам молодежи и спорта,
женат на сестре известного финансиста и банкира Фейсала бен Хамада
аль-Айяра (см. Айяр). Профессор Юсеф бен Яакуб ас-Султан (аль-Бсара)
– известный ученый. Ветвь этого семейства – аль-Яакуб (см. Яакуб).
Бсейли ()البصيلي. Из семейства аль-Джарбуа из аль-Гфейля из
Синджара из племени Шаммар (иногда их ошибочно относят к аль-Аслям
из Шаммар). Джарбуа – имя сына некоего Хмуда бен Абдаллы ашШаммари (другой его сын – Бдейви, основатель одноименного семейства), Бсейли – прозвище одного из его потомков. Изначально из н.п. альБкейрия (Касим – Неджд). Основная часть семьи Бсейли проживает
в КСА, и из них был начальник саудовской королевской гвардии генералполковник Абдалла бен РАшед аль-Бсейли.
َ )ال ْب. Они же Бен Бтейн. Из Аль Хатлян из племени АджБтейн (طين
ман. Их кувейтский родоначальник – мореход Мухаммед бен Бтейн
(Ибтейн) аль-Аджми (ум. 1953). Сначала он проживал в Абу Халифа,
затем во Фхейхиле. Его сыновья: Фхад I (1901–1920), Мубарак
(род.1911), Фхад II (род. 1923) и Салем (род. 1930).
Бу Аббас ()بو عباس. Шииты, переселенцы из Бехбехана. Изначально
проживали в районе Шарк, занимались торговлей овощами и фруктами.
Один из первых представителей семейства в этом деле – некто Абдель
Рахман Бу Аббас. Также был известен управляющий хусейнией «альХаз’алийя» Абдель Хусейн Бу Аббас.
Из них: заместитель казначея спортивного клуба «аль-Араби» Бадр
Абдель Хамид Бу Аббас; кандидат в депутаты в 2012–2013 гг. профессор
Юсеф бен Абдель Расул бен Али Бу Аббас (род. 1965, выпускник Физкультурного института в Москве).
Бу Алайян (они же Альбу Алайян) ()ال بو عليان. Из аль-Анакра ()العناقرة
из Бени Саад из Бени Тамим. Их родоначальник (не кувейтский) – Али бен
Кейс бен Асем аль-Анкари ат-Тамими. Про них говорят, что они были правителями Бурайды и соседних районов области Касим в Северном Неджде
(известен эмир Хаджейлян бен Хамад Альбу Алайян). Родоначальник кувейтского семейства – Мухаммед бен Фахд бен Абдалла бен Ибрагим Альбу Алайян, переселившийся в начале ХХ в. и обосновавшийся в районе
аль-Миркаб. Позднее переместились в районы Шамийя и Ярмук.
Родственные связи: Аззаз (Бени Тамим), Асейми (Утейба), Аскар
(Аназа), Бен Сани (Бен Тани – Аджман), Ганем (Давасир), Маджед (Бени
Тамим), Накиб, Омейри (Бени Халед), Хушан, Шувейрид.
Бу Áрки (Бен Арки) (ع ْركي
َ )بو. Иногда по ошибке их записывают как
Буарки ()بعركي. Происходят из рода аль-Амаир племени Бени Халед и до
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миграции в Кувейт проживали на территории нынешней Восточной провинции Саудовской Аравии. «Бу Арки» – прозвище, где «бу» означает
традиционное арабское «абу» (т.е. обладатель определенного качества
или собственности), а «араки» – капитан корабля или рыболов на судне.
Хотя имеются и другие версии, т.к. слово «арак», «арака» имеет много
значений у бедуинов Аравии.
Переселились в начале XIX (возможно, в конце XVIII) века и обосновались в квартале (фрейдж) ан-Нысф района Шарк. Их кувейтский
родоначальник – некто Али бен Мухаммед Бу Арки, имевший одного
сына Хусейна и от него двух внуков – Али и Мухаммеда. Оба имели по сыну,
которых назвали Хусейнами: Хусейн бен Али и Хусейн бен Мухаммед.
Пятое поколение
Сыновья Хусейна бен Али бен Хусейна: Хамис, Мухаммед, Халифа
и Ахмед. И еще три дочери.
Сыновья Хусейна бен Мухаммеда бен Хусейна: Мухаммед, Али,
Ахмед и Иса.
Шестое поколение
Из него, например, Хусейн бен Мухаммед бен Хусейн бен Мухаммед, женившийся на представительнице семейства ас-Сакр. Его дети –
Мухаммед и Абдалла. Еще один из этого поколения – Хамис бен Ахмед
Бу Арки, в начале жизни плававший в море, а с обнаружением нефти перешедший в Кувейтскую нефтяную компанию.
Седьмое поколение – это современники ХХ в., родившиеся в основном в первой трети этого столетия. Из них, например, Ибрагим бен Хусейн бен Хамис Абу Арки, который умер в июле 2008 г. Он построил
мечеть в столичном районе Хавалли на ул. Ярмук (открыта в 1979 г.),
а также мечеть и центр помощи бедным в Бангладеш. Дети Ибрагима
(8-е поколение) – Фуад, Халиль и Набиль – это то, поколение, которое
сейчас является старейшинами семейства.
Двое из семейства погибли в сопротивлении во время иракской оккупации – Фаиз Бу Арки и Абдалла бен Мухаммед бен Халифа Бу Арки.
Часть Бу Арки (Бени Халед) проживает также на Бахрейне.
Родственные связи: Айюб, Арабид, Баз, Бу Грес, Бу Хамад, Будай, Даббаси, Джассар, Зейд, Иса, Млейфи, Мчейми, Неджди, Омейри, Риш, Сакааби, Сакр, Сатлян, Хамдан, Харраз, Шайджи, Шамрух, Шархан, Ясин.
Из них: первая женщина-капитан авиалайнера в Кувейте Мунира
бинт Мухаммед Бу Арки (закончила в 2009 г. Иорданскую академию
гражданской авиации).
Бу аль-Банат – см. Абу аль-Банат.
Бувейлид (Бувейлейд) ()البويليد. 1. Из аль-Висама ( )الوساماиз ветви Бурейх племени Мутейр. Переселились в начале XIX в., будучи кочевниками,
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проживали в районе аль-Миркаб. Их представитель по имени Раджаан
бен Халаф аль-Бувейлид был надзирателем за одними из ворот в стене
старого города Эль-Кувейта. Его потомки известны как семья ар-Раджаан
( )الرجعانв составе семейства аль-Бувейлид. Из них – директор Корпорации
социальных страхований Фахд бен Музейид бен Раджаан (ар-Раджаан).
Родственные связи: Айяр, Анази, Ганем, Осман (Бени Тамим), Сабах, Слейты, Субейа, Фаузан, Хабаши, Шаиа.
2. Из аль-Арейнат из племени Субейа, родственники семейства альМуаввад (см. на Муаввад).
3. Из племени Аназа. Известны как аль-Бувейлид аль-Анази. В основном проживают в Саудовской Аравии.
Бу Гейс ()بوغيث. Сунниты, выходцы из Неджда. Проживали в районе
Кибла. Из них: адвокат Ахмед Бу Гейс; т.н. «официальный представитель» терорганизации «аль-Каида», бывший имам-хатыб мечети в Румейтийе (где проживает семейство) Сулейман Джасем Бу Гейс (род.1965).
Бу Гзейля ()بو قذيله. Из племени Авазим.
Бу Грес (Бу Крес) ()بو قريص. В Кувейте существует несколько семейств с таким именем:
1. Бу Грес «Маайюф» ( )معيوفили Маайюф Бу Грес. Такое название
идет от кувейтского «родоначальника», которого звали Маайюф и его
брата Мубарака. Бу Грес – прозвище, идущее от растения «грес», которое
произрастает в пустынных районах Саудовской Аравии. Якобы
происходят из рода Фадаан из Дана Маджед из аль-Джадаа из альАлийян из Аназа. До миграции в Кувейт, которая произошла в начале
XIX в., жили в Бурайде в области Касим (Северный Неджд), из-за чего
Хамад бен Маайюф даже смог жениться на представительнице племени
Шаммар (из Джибур из рода Абда).
Сын Маайюфа Хамад и внуки Юсеф бен Хамад и Мухаммед бен
Хамад были известными мореходами. Абдель Мохсен бен Хамад бен
Маайюф Бу Грес стал первым главой Департамента гражданства и паспортов (тоже признак того, что семейство было «из своих», т.е. – видных
аравийских кровей).
Вначале проживали в районе Миркаб и в Кибле. В настоящее время
их диван находится в районе Дахийят Абдалла ас-Салем.
Родственные связи: Алийян (Аназа), Аскар, Баддах, Бу Каммаз,
Джамиа, Джассар, Замель, Рашед, Сдейрауи, Смейт, Хаддад, Хуты, Шайджи, Шатты.
Из них: шейх Хусам бен Мухаммед бен Абдалла бен Мубарак бен
Маайюф Абу Грес (потомок основателя семейства в четвертом поколении).
2. Сунниты. Потомки человека по имени Абдель Хей Бу Грес. Проживали в районе аш-Шарк, потом переселились в Румейтийю. Относятся
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к аль-Фавадра ( – )الفوادرةарабам из племени Бени Тамим, переселившимся
с Фао, куда они мигрировали с восточного (персидского) берега Персидского залива.
Из них: известный телеведущий Мухаммед Бу Грес.
3. Шииты. Живут в районе аш-Шааб (восточная часть центра города).
Будáй ()بُودَي. Из аль-Джибур из племени Бени Халед. «Будай» (бу
айд) – прозвище, означающее «длиннорукий», как предположительно
называли одного из их далеких предков. Проживали в Деръийя (под ЭрРиядом), мигрировали во второй половине XVII в. (около 1688) вследствие межклановых трений. Часть семейства (Мухаммед бен Абдалла бен
Насер Аль Будай) обосновалась в аль-Ахсе, другая (Хамад бен Абдалла
бен Насер Аль Будай) – в Кувейте. Считается, что они прибыли в ЭльКувейт до правящего семейства ас-Сабах. Однако по причине эпидемии
чумы из этого старинного кувейтского семейства осталась только линия
Хамада Будая и его двоюродного брата Абдель Азиза. Сыновья Хамада:
Мухаммед, Ахмед, Абдель Ваххаб и Юсеф.
Сыновья Мухаммеда: Джасем, Зейд, Фахд, Халед и Абдель Азиз.
Сын Ахмеда: Абдалла.
Сын Абдель Ваххаба: Хамад.
Сыновья Юсефа: Абдель Рахман, Яакуб, Абдалла и Мухаммед.
Время внуков Хамада – это конец XIX – середина ХХ в. Так, Джасем бен Мухаммед бен Хамад Будай был представителем эмира Мубарака, участововал в битве при Джахре, имел торговые бюро в Карачи и
Хорремшехре (аль-Мухаммара). Сыновья Джасема: Абдалла (был секретарем у британского агента в Кувейте Г.Диксона), Абдель Раззак, Абдель
Азиз, Марзук и Мустафа. У братьев и двоюродных братьев Джасема также были многочисленные отпрыски. Сейчас в активной фазе находятся
праправнуки Хамада Будая и их дети.
Родственные связи: Абдель Раззак, Абляни, Адсани, Айяр, Амр адДарбас, Анджари, Бен Али, Бишр, Бу Арки, Ваззан, Ганем, Гейс (Утейба),
Забан, Замель (Аназа), Марзук, Миджрен аль-Банван, Мутауа (Канаат),
Накиб, Нысф, Рифаи, Сабих, Тувейджри (Аназа), Фаддаля, Фаузан,
Фрейх (Бени Тамим), Харафи, Шаиа, Якут и др.
Из них: бывший главный редактор газеты «ар-Рай аль-Ам» Джасем
Марзук Будай; герой сопротивления иракской оккупации (район Кейфан), начальник Национальной гвардии, советник эмира генераллейтенант Халед бен Абдалла Будай; профессор Корпорации прикладного обучения Ибрагим бен Мухаммед Будай; председатель правления финансовой компании «Бейт аль-Аурак аль-Малийя» Айман Абдалла Будай;
председатель правления авиакомпании «аль-Джазира» Марван Марзук
аль-Будай.
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Бу Джабáра ()بوجبارة. Переселились из аль-Ахсы, где это семейство
известно как одни из лучших ювелиров (золотых дел мастера).
Бу Джáрва ()بو جروة. Из Мутейр. После переселения проживали
в столичном районе аль-Миркаб. Торговец Маджед бен Султан Бу Джарва – один из коммерсантов Эль-Кувейта в конце XIX – начале ХХ в.
Их представительница Хина Ахмед Хамад Абдалла Бу Джарва баллотировалась в декабре 2012 г. в депутаты парламента по 3-му округу. Также
из них: профессор компьютерной инженерии Кувейтского университета
Абдель Азиз Бу Джарва, адвокат Султан бен Маджед Бу Джарва.
Родственные связи: Зикралла, Мсейид, Хадар.
Бу Дрейд ()بو دريد. Большое семейство из аль-Хасана ( )الحسنةиз альСалка ( )السلقاиз племени Амарат из Бишр из Аназа, проживавшее в Маджмаа в Неджде. В конце XVIII оно разделилось на три части: первая мигрировала в Катар (сегодня проживают в аль-Вакре к югу от Дохи), вторая
переехала в аль-Ахсу и третья осталась в Маджмаа. Та часть семейства,
которая отправилась в аль-Ахсу, прожила там порядка 80 лет, затем прибыла в Кувейт и обосновалась в районе Кибла.
Родоначальник кувейтской ветви – Ахмед бен Абдалла бен Султан
Бу Дрейд. У него был сын Мухаммед, у которого был лишь один сын
по имени Ахмед, у которого тоже был всего один сын – Мухаммед
(род. 1912). У этого Мухаммеда-второго было уже девять сыновей –
Джасем, Ахмед, Абдель Хамид, Халед, Абдалла, Махмуд и др. Это пятое
поколение семейства еще находится в активной фазе. Так, Ахмед бен
Мухаммед (бен Ахмед бен Мухаммед бен Ахмед бен Абдалла бен Султан) Бу Дрейд баллотировался на парламентских выборах 2003 г., но не
прошел.
Родственные связи: Альбу Фарсан (Мутейр), Атиджи, Даусари, Зувейх
(Шаммар), Мансур (Аназа), Мейлем (Мутейр), Синан, Фаузан (Давасир).
Бу Дустур ()بو دستور. Проживали на о.Файлака. Из них: бригадный
генерал Салех Бу Дустур; журналист газеты «аль-Ватан» Ахмед Бу Дустур.
Бу Зубр ()بو ُزبر. Происходят из племени Бени Тамим. Давние жители столицы, проживали в квартале «имени себя» (Фрейдж Бу Зубр)
в районе Кибла. Один из их «патриархов» – кувейтский мореход Фахд Бу
Зубр. При этом семья некоего Салема Бу Зубра проживала на о.Файлака.
Ныне обосновались в столичном районе Халидийя.
Родственные связи: Абдель Гафур, Аджейль, Бишара, Бу Рашед,
Дувейсан, Машаан (Кахтан), Мутауа, Муханна, Мухейзим, Рубах, Тарарва, Фархан, Шехаб, Швейа.
Из них: посол (в 1970-х и 1980-х) Ахмед бен Абдалла Бу Зубр; заместитель замминистра (вакиль мусаид) обороны по юридическим вопросам
и профессор уголовного права Кувейтского университета Мухаммед Аб-
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дель Рахман Бу Зубр; заместитель замгосминистра административного
развития Ахмед Мухаммед Бу Зубр.
Бу Зухейр ()بو ظهير. Из клана аль-Джмейшат ( )الجميشاتиз аз-Забана
( )الزبنةиз Дахамша из Амарат из Аназа. Приходятся «двоюродной родней» семейству аль-Мутаутах. Судя по всему, кочевали в районе Джахры
еще с середины XVIII в., поскольку документально подтверждено, что их
представитель Рашид Бу Зухейр погиб в битве при Ракке (с племенем
Бени Кааб) в 1783 г. Еще один выходец из семейства Халаф Бу Зухейр
участвовал в походах шейха Мубарака ас-Сабаха против Шаммар и погиб
при Сарифе в 1901 г. Сыновья Халафа – Мутлак, Мубарак, Сауд, Аммаш
и Тариф – также воевали за Кувейт, включая знаменитую битву с ваххабитами при Джахре в 1920 г.
Из них: посол в Узбекистане Халаф бен Миджбель Бу Зухейр.
Бу Кабр ()بو كبر. Семейство с таким именем числится в списке жителей
о.Файлака, их старейшинами назывались Абдель Рахим и Ахмед Бу Кабр.
Бу Камбар (Бу Камбер) – см. Камбар.
Бу Каммáз (Бу Гаммаз, Абу Гаммаз) ()بو قماز. Племенная принадлежность неизвестна, происходят из оседлых арабов. По одной версии,
Бу Каммаз – одно из старейших семейств Кувейта, проживающее на территории эмирата не менее 350 лет, приблизительно с середины XVII в.
(т.е. еще до династии Сабах). По другой, – прибыли на территорию
Кувейта около 1840 г. Проживали в районе Шарк. Их «родоначальник»
(из тех, кто ближе всех стоит к современности) – Салем бен Али Бу Каммаз (1848–1958), который был мореходом и главным арбитром/ судьей
по морским делам. Из семейства вышла целая плеяда мореходов, например брат Салема – Осман бен Али. Бу Каммаз владели верфями и причалом для судов. Салем Бу Каммаз упомянут в списке участников приема
у британского агента 4 июня 1912 г. по случаю дня рождения короля Георга Пятого. Его сыновья – Рашед, Али и Абдель Ваххаб Бу Каммаз.
Родственные связи: Абдель Хади, Аджми, Атталь, Блуши, Ганем,
Дейхани, Дуэйдж, Зафири, Клейш, Мансур, Мзейд, Мнейс, Мтейр,
Раджиб, Румейх, Саадун (Мунтафик), Сабах, Сабти, Саид (Бени Тамим),
Салех (Утейба), Сейф, Синан (Давасир), Таммар, Тырад, Фархан, Халеди,
Хасауи, Хулейфи, Шайджи и др.
Бу Кзейля ( – )بو قذيلهсм. Бу Гзейля.
Бу Крейша ()بو كريشة. Одно из семейств клана ар-Раваджха племени
Рашайда. Из них: главный инспектор по муниципальным делам Мутлак
бен Марды Бу Крейша ар-Раваджхи.
Бу Курейш (Бу Крейш) ()بو قريش. Проживали в районе аш-Шарк.
Бу Кхейль/ Бу Кхиль (Аль Букхейль) ()بوكحيل. Выходцы из племени
Давасир. Родоначальник семейства – Али бен Сулейман бен Юсеф бен
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Абдалла Бу Кхейль (1839–1932), происходивший, по всей вероятности, из
Зульфи в Неджде. Занимался морской торговлей. Дом Бу Кхейлей находился в районе Кибла города Эль-Кувейт. В истории Кувейта известен
также его сын Ахмед бен Али Бу Кхейль, который в 1897 г. предупредил
правителя Мубарака о готовящемся (уже начинавшемся) вторжении кораблей Юсефа бен Абдаллы Аль Ибрагима в Кувейт с целью восстановления на троне линии свергнутого шейха Мухаммеда ас-Сабаха.
Буленд (Булянд) ()بولند. Шииты. Переселенцы из города Ламерд, который имел второе название Таракма и находится на территории нынешней иранской провинции Фарс. Имя семейства возникло от прозвища,
данного одному из их предков и означающего «очень высокий человек».
Изначально Буленд проживали в районе аш-Шарк и занимались торговлей, будучи партнерами семейства Гарбалли. Покойный коммерсант Касем Буленд был дилером (агентом) западных продуктовых сетей
«Нестле» и «Коронейшн».
Родственные связи: Сафар, Хабиб, Шуэйб и др.
Из них: бизнесмен и зам.председателя Ассоциации торговцев и производителей продуктов питания Абдель Гафар бен Касем Буленд; телеведущая и совладелица продюсерского центра «ан-Нуджум» Халима бинт
Абдель Джалиль бен Касем Буленд (род. 1980).
Бу Лябка (они же Абу Лябка) ()بو لبقة. Из клана Зауи Овейн ()ذوي عوين
секции аль-Караша ( )القراشةветви (бутн) Гияд ( )غياضплемени Авазим.
Сначала это семейство имело имя «аль-Фарси» ()الفرثي, затем из-за прозвища одного из его представителей (морехода Обейда бен Нассара альФарси аль-Караши) стало именоваться «Абу Лябка». Произошло прозвище от того, что Обейд помогал нуждающимся «всем, чем мог» (араб.
)كل ما لبق لديه. Потом Абу Лябка трансформировалось по местной традиции
в Бу Лябка.
Семейство переселилось в Кувейт еще на этапе становления эмирата
и проживало в квартале (фрейдж) аль-Авазим в районе аль-Васат города
Эль-Кувейт. Их видные представители: мореходы Абдалла бен Нассар
бен Мухаммед бен Абдалла бен Овейн аль-Фарси Абу Лябка и его братья
Обейд и Салех Абу Лябка.
Бу Марзук ()بو مرزوق. Они же семейство Саада аль-Марзука, которое поначалу проживало в районе Кибла, а затем переехало в альМиркаб. Происходят из семейства аль-Фнейсан клана аль-Джмейшат из
ветви аль-Али племени Дахамша из Аназа. В Кувейт мигрировали из альБкейрии (Неджд). Брат Саада Халаф погиб в битве при Сарифе (1901).
Сыновья Саада – Халаф и Марзук.
Из них: председатель правления Федерации волейбола Кувейта Насер бен Салех Бу Марзук.
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Бу Мильх ()بو الملح. Шииты. Их происхождение – племя Бени Кааб,
которое большей частью мигрировало и проживало на восточном берегу
Персидского залива, а затем многие его отдельные кланы и семейства
переселились на западное побережье. Бу Мильх – прозвище, данное семье некоего Абдаллы Исы, который обосновался на о.Файлака. Представители Бу Мильх также жили в районе Кибла. В настоящее время потомки родоначальника (например, сын Фейсал бен Абдалла Бу Мильх) живут
в поселке аль-Курейн к югу от Эль-Кувейта.
Родственные связи: Мутауа (Канаат) и др.
Бу Наши (Бунаши) ()بوناشي. По одной версии, они – из Неджда, по
другой – с Бахрейна. Переселились в середине XVIII в. В частности, известно, что первую кофейню к городе Эль-Кувейт приблизительно в 1780 г.
открыл их представитель – Мубарак Бу Наши. Позднее в районе Шарк
возник квартал (фрейдж) Бу Наши. Кофейней последовательно управляли Насер бен Али Бу Наши, Халифа бен Шрейда ан-Наджар Бу Наши,
Насер бен Халифа Бу Наши, Хусейн бен Насер Бу Наши (род. 1930).
Бу Нейян (они же Абу Нейян) ( – )بونيانсм. Ванейян.
Бу Раббаа ()بو رباع. С острова Файлака.
Бу Радан (Абу Радан, Бу Реден, Бу Ридан) ()بوردن. Одно из семейств
племени Мутейр. Их кувейтский родоначальник – некто Аббас Бу Радан.
Также из них происходил видный мореход Баддах Бу Радан (ум. 1984).
Некоторые их потомки баллотировались в депутаты парламента. Проживали в районе Хейтан.
Бу Радха ()بوردحه. Из племени Давасир. Часть их родни живет в альАхсе (в аль-Хуфуфе есть даже мечеть «Бу Радха»).
Бу Ракба – см. Абу Ракба.
Бу Рамия (Бу Рамья, Абу Рамия) ()بو رمية. Семейство из племени
Мутейр. Поэтому иногда именуются Бу Рамия (Абу Рамия) аль-Мтейри.
Из них: депутат парламента от 16-го округа (1981–1985) Наиф Абдалла Бу Рамия; депутат парламента от 16-го (2003–2008) и после укрупнения – 4-го (2008–2011) округов Дейфалла бен Фдейль бен Дейфалла Бу
Рамия (род. 1957).
Бу Расли (иногда произносится Бу Рисли) ()بو رسلي. Из племени Бени Халед. Считаются одним из старейших семейств Кувейта (поэтому
оно столь многочисленное), исторически проживали в районе аш-Шарк.
Фахд Бу Расли (1918–1960) считается гуру («амид») кувейтских поэтов, Бадр Бу Расли – медийная персона….
Из них: генерал Фахд Бу Расли (был начальником канцелярии министра обороны во время иракской агрессии); директор Департамента внутренних продаж Кувейтской национальной нефтяной компании Аднан
Маджед Бу Расли; председатель совета директоров Кувейтской нефте-
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танкерной компании (Шарикат Накилят ан-Нафт аль-Кувейтия)
Набиль бен Мухаммед Бу Расли.
Бу Рахма ()بو رحمة. 1. Произносится Бу Рхама ()بور َح َمه.
Сунниты. Пеْ
реселились в начале ХХ в., жили в районе Кибла. Из семейства вышла
целая плеяда мореходов: Иса бен Али Бу Рахма, Мухаммед бен Иса Бу
Рахма, Джасем бен Хасан Бу Рахма. Также один из старейшин – Ирхама
бен Абдалла бен Али Бу Рахма. Его сыновья – Абдалла, Фаузи и Али.
Сыновья Абдаллы – Халед, Хишам и Мубарак. Сыновья Фаузи – Мишааль и Ахмед. Сыновья Али – Мишари и Фейсал. Диван семейства находится в районе Шамийя.
Родственные связи: Аджейри, Бу Расли, Джаралла, Дувейхи, Дуэйдж, Шамрух, Мзейни, Мнейс, Мчейми, Омейри, Рувейшед, Сабах,
Сдейрауи, Султан, Хусейнан, Шехаб и др.
Из них: генерал-майор эмирской гвардии и адъютант эмира Джабера
аль-Ахмеда Талал бен Джасем Бу Рахма; посол в Сенегале (до сентября
2013 г.) и Венгрии (с ноября 2013 г.) Хамад Бу Рахма; директор комплекса «Абрадж аль-Кувейт» Анвар бен Джасем Бу Рахма.
2. Бу Рахма ()بورحْ مه.
Шииты. Их родственные связи: Бен Наджи
َ
(Канаат) и др.
3. Семья Джумаа Бу Рхама или Джумаа Ирхама по имени родоначальника – морехода Джумаа бен Хасана Ирхама Бу Рахма. Сунниты.
Одни считают их ветвью семьи (1), другие – отдельным семейством.
Проживали в районе Шарк. Также см. Ирхама.
Бу Рашед ()بوراشد. Их также именуют ар-Рашед. Из т.н. «фавадра» –
переселенцев с полуострова Фао, принадлежащих к племени Бени Тамим.
Из Аль Осман из ветви Мухаммеда аль-Хусейни из клана ан-Навасер из
Бени Амр из Бени Тамим. Известно, что Бу Рашед в конце XIX в. жили на
острове Масджан (небольшой остров, «запирающий» пролив между
о.Файлака и материком) по договоренности с эмиром Мубараком в целях
отслеживания подозрительных «движений» на море, способных угрожать
Кувейту. Диваны семейства находятся в современных столичных районах
Рауда и Даийя. Их известный представитель – зам.главного редактора
газеты «Анба», казначей Кувейтской ассоциации журналистов Аднан
Халифа ар-Рашед и зам. генерального секретаря Союза журналистов
Персидского залива (род. 1954).
Бу Рбейа ()بو ربيّع. Из т.н. «бахарна» – переселенцев с Бахрейна.
Проживали на о.Файлака, где был известен мореход Салем Бу Рбейа.
Также был известен их старейшина в середине ХХ в. – Али Бу Рабиа.
Из них: зам.гендиректора Главного управления безопасности портов
МВД Кувейта генерал-бригадир Ибрагим бен Али Бу Рабиа; чемпион
Кувейта по гонкам на гидроциклах Мухаммед бен Ибрагим Бу Рбейа.
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Бурейди ()البريدي. Из аль-Машарфа ( )المشارفةиз аль-Вахба из Бени
Ханзаля из племени Бени Тамим. Проживали в Неджде. Мигрировали
в Эль-Кувейт в начале ХХ в. и поселились в районе аль-Миркаб.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Асейми, Ассаф (Аджман),
Басри, Бен Али, Гарир, Даусари, Замель (Кахтан), Маайюф, Мунир,
Нгеймеш, Румейх, Саидан, Фархуд, Харраз (Бени Тамим).
Бу Ридан – см. Бу Радан.
Бу Рхама – см. Бу Рахма.
Бус ()البوص. Из племени Субейа, из ас-Сайяфа ( )الصيافاиз Бени Амер.
Основная часть проживает в Кувейте, но есть также в Даммаме и Хафджи
в Саудовской Аравии. Из них бизнесмен Саад бен Фахд аль-Бус.
Бу Салиб – см. Абу Салиб.
Бу Сальха ()بوصلحة. Проживали в районе аш-Шарк. Из них казначей
Кооперативного общества «Румейтийя» Мухаммед Али Абдалла Бу
Сальха.
Бу Сафар ()بوصفر. Не путать с семейством Сафар. Шииты. Проживают в районе Джаберийя (квартал 8). Их представители Хабиб бен Мухаммед бен Али бен Хусейн Бу Сафар и Бадр бен Малик бен Али бен
Хусейн Бу Сафар баллотировались в депутаты парламента в 1999 и 2008 гг.
соответственно.
Бу Сахр ()بوصخر. Переселенцы из города Ламерд, который имел
второе название Таракма и находится на территории нынешней иранской
провинции Фарс.
Бусейли – см. Бсейли.
Бусейри ()البصيري. Из Аджман. Из них: министр нефти, госминистр
по делам парламента и депутат парламента от 20-го округа (1999–2008)
Мухаммед бен Мохсен бен Дждейа аль-Бусейри (род. 1955); председатель правления Кооперативного общества «аль-Халидийя» Халед бен
Ахмед аль-Бусейри.
Бу Смейт ()بو سميط. Из Кахтан.
Бу Таляф (Бу Теляф) ()بوتلف. Из рода аль-Амаир ( )العمايرплемени Бени Халед. Их кувейтский родоначальник по имени Абдалла бен Хасан
переселился из Джубейля (Саудовская Аравия) в конце XIX в. и проживал в районе Шарк. Бу Таляф – прозвище, данное Абдалле, идет от глагола «таляфа» (портить, приводить в негодное состояние), поскольку кто-то
из приближенных эмира Абдаллы аль-Джабера ас-Сабаха высказал в адрес Абдаллы мнение, что все данное ему эмиром будет испорчено. Отсюда повелось имя – Абдалла бен Хасан Бу Таляф. Его сыновья: Хасан (не
имел сыновей) и Салем. Двое сыновей Салема – генерал Абдалла и полковник Ахмед – служили в силовых структурах, ныне в отставке. Третий,
Мухаммед – член правления профсоюза «Ай-Кувейт».
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Родственные связи: Аджейри, Атван, Батты (Бени Халед), Бусейри,
Ваззан, Маатук (Финтас), Мулля Салех, Омейри, Сихан (Рашайда), Слейты, Хамед.
Бу Таннур ()بو طنور. Переселились из аль-Ахсы, где до сих пор проживает большая часть этого семейства.
Бу Тейбан ()بو طيبان. 1. Они же аль-Батты ()البطي, поскольку их предка звали Батты аш-Шамиси ан-Нуэйми. Он мигрировал из Неджда в Катар, а его сыновья уже переселились в Кувейт в начале XVIII в. Поселились в районе, ныне известном как аш-Шарк. Историки считают, что
корни семейства – племя Нуэйм (Бени Нуэйм), которое является ветвью
старинного племени Азд. Встречается также отсылка к племени Аназа,
однако ее считают ошибочной.
Впоследствии Батты трансформировалось в Бутейба и затем в Бу
Тейбан. Некто Батты Бу Тейбан в 1776 г. построил мечеть в районе ашШарк в Эль-Кувейте, а также семейством были сделаны ворота в стене
города (первой стене), получившие название Дарвазат (ворота) альБатты. Из-за эпидемии чумы в июне 1831 г. численность семейства осталась небольшой, несмотря на давность проживания в Кувейте.
Бу Теки Рида – см. Ашканани (1).
Бу Фарсан ( – )بو فرسنсм. Альбу Фарсан.
Бу Фтейн ()بو فتين. Шииты, переселенцы из Бехбехана. Проживали
в районе Шарк. Их родоначальника звали Султан бен Абдель Рахим
из племени Бени Кааб. Являются одной из семей более крупного семейства Абдель Рахим (см. на Абдель Рахим).
Бу Хаддур ()بو خضّور. Из Неджда и, по собственным словам, из Бени
Тамим. Сунниты. Их кувейтский родоначальник – некто Хаджи Бу Хаддур, известный мореход. Первоначально проживали в селении Финтас,
где имели ферму, производившую овощи. Отсюда их имя: «хаддур» от
«худур» (овощи). Затем Хаджи переехал в столичный район Шарк. Именем его сына Мухаммеда Бу Хаддура названа улица в районе Дасма. Другой мореход из семейства – Сулейман Бу Хаддур.
Родственные связи: Баз, Бахр, Бу Расли, Бусейри, Ганем, Гассаб,
Дувейхи, Мзейни, Муззен, Мурджан, Саид, Салляль, Сейф (аль-Муса –
Аназа), Хинди, Шараф и др.
Из них: зам.премьер-министра и госминистр по делам Совета министров (2007–2009, 2011–2013), министр труда и социальных вопросов
(2003–2006), министр информации (2005) Фейсал бен Мухаммед бен
Хаджи (аль-Хаджи) Бу Хаддур (род. 1946); генеральный консул в Милане
(Италия) Абдель Насер Бу Хаддур; известный экономист Хаджадж Бу
Хаддур.
Бу Хади ()بوهادي. Проживали в районе аль-Миркаб.
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Бу Халаф ()بوخلف. Шииты. Переселились из Ирака.
Бу Хамад ()بوحمد. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Шииты-двунадесятники. Переселились из аль-Ахсы (нынешняя
Восточная провинция Саудовской Аравии). Часть Бу Хамад по-прежнему
проживает в КСА. Из семейства известен Ахмед бен Махмуд бен Хамад
Бу Хамад – один из производителей знаменитой ткани бшут (ее также
привозили из Ирана), из которой делали одежду бишт. В 1952 г. Ясин
бен Махмуд Бу Хамад построил хусейнию в районе Савабир (исторический центр города, между Киблой и аш-Шарк), которая потом, в 1970-х гг.,
была перенесена в район Даийя (квартал №2).
Из них: политический активист, выдвигавшийся кандидатом в депутаты парламента, Хамад бен Тахер Бу Хамад; член попечительского совета
шиитского религиозного центра (хауза) Кувейта Абдель Амир Бу Хамад.
2. Сунниты. Из Бени Тамим, которые в свое время мигрировали на
иранское побережье (Бур Фарс). Семейство Бу Хамад проживало в деревне Бастана, затем переселилось в Эль-Кувейт, в район аль-Васат.
Из них: бывший футболист, член правления спортивного клуба
«Кадиссия», начальник канцелярии главы Кувейтского олимпийского
комитета Сауд бен Халед Бу Хамад (род. 1954); спортивный комментатор
Хамад Бу Хамад (брат Сауда).
Бу Хамди ()بو حمدي. Они же Бу Хамди аль-Канаи (аль-Джанаи). Одна
из ветвей разветвленного семейства (клана) Канаат. Их родоначальник
Ахмед бен Салех прибыл в Кувейт вместе с другими соплеменниками
в XVIII в. и был известен под прозвищем «Бу Хамди», отсюда и семейное
имя. Их изначальное место проживания до миграции – Неджд, район города аль-Касаб (между Садеком и Шакрой). О переселении этого клана
в Кувейт – см. подробнее на Канаат.
Родственные связи: Аббад, Айюб (Канаат), Бадр (Канаат), Мутауа
(Канаат) и др.
Из них: зам.министра финансов (первый после создания этого министерства) Ахмед бен Абдель Латыф Бу Хамди аль-Канаи; посол Абдель
Аль бен Сулейман Бу Хамди аль-Канаи.
Бу Хамра ()بو حمره. Проживали на о.Файлака, а также в столичном
районе Кибла. Из них: мореходы Саид бен Абдель Латыф Бу Хамра,
Юсеф бен Яакуб Бу Хамра и Салех Бу Хамра. Их старейшина – Абдель
Рахман Бу Хамра.
Родственные связи: Аббад, Анази (Дбейян – Джахра), Гейс, Мурджан, Мусейлем, Рахма, Рашед (Бен Киб), Саид (Джахра), Хайдар, Хаккан.
Из них: проректор Кувейтского университета Валид бен Салех
Бу Хамра; декан женского колледжа Кувейтского университета
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Сана бинт Салех Бу Хамра; президент Компании нефте -химических
производств Халед бен Салех Бу Хамра; адвокат Халиль бен Иса Бу
Хамра.
Бу Хамсейн (Бу Хумсейн, Бухамсин) ()بو خمسين. Изначально происходят из Вади Давасир, из семейства аль-Харас ()الخرس, которое принадлежит к роду аль-Видаин племени Давасир, однако издавна мигрировали
и жили в аль-Ахсе (аль-Хуфуф). «Бу Хамсейн» – прозвище родоначальника (не кувейтского) по имени Абдель Мохсен бен Хусейн бен Абдалла
аль-Харас, который жертвовал в пользу религиозных деятелей «две пятых дохода» (хумсейн), и это прозвище стало фамилией его потомков.
Часть аль-Харас переселилась в Кувейт в конце XVIII в. Известно, что
некто Ахмед «Абу Хасан» аль-Харас уже был рожден в Эль-Кувейте
в 1802 г., как и его родственник Мухаммед Салех Иса аль-Харас
(род. 1860). Из Бу Хамсейн старейшинами в Кувейте были торговцы, братья Джавад бен Ахмед и Али бен Ахмед Бу Хамсейн.
Бу Хамсейн – одна из богатейших семей Кувейта, состояние которой
оценивается в 6,8 – 6,4 млрд. долл. Большая часть компаний и фирм входят в т.н. Группу компаний «Бу Хамсейн», основанную в 1973 г. Сфера
деятельности – гостиницы, строительные подряды, банковские операции,
рестораны, нефтяной и страховой бизнес, медицинские услуги, СМИ и
промышленное производство.
Из них: член совета директоров Международного банка Кувейта
(Банк аль-Кувейт ад-Дувалий) Анвар Джавад Бу Хамсейн; начальник Департамента внутреннего аудита Кувейтского коммерческого банка (альБанк ат-Тиджарий аль-Кувейтий) Халед Бу Хамсейн; главный редактор
газеты «ан-Нахар», вице-президент Кувейтских авиалиний и председатель правления Арабской компании по недвижимости Имад бен Джавад
Бу Хамсейн; член правления Кувейтской телекабельной компании Усама
бен Джавад Бу Хамсейн.
Бу Хеймед 1. (Абу Хеймед) (بو حيمد/  ابو حيمدили ) بوحيميد. Проживают
в Кувейте и иракских городах Басра и Зубейр. Из рода аль-Вахба из ветви
Бени Ханзаля племени Бени Тамим. Изначально из Сдейра в Неджде.
2. ()بوحيميد. Из клана Абу Хиляль из Мазариа из Бени Амр из Тамим.
Бухейри ()البحيري. Одно из семейств племени Авазим. Они же альБухейри аль-Азми. Из них: член муниципального совета (избран в 1999)
Абдалла бен Насер аль-Бухейри.
Бухейтан ()البُخيتان. Из Аль Сейф из клана ан-Навасер из ветви Бени
Харет рода Бени Амр из племени Тамим. Из района аль-Гат в Неджде.
В основном проживают в Саудовской Аравии. См. также на Аска (3).
Бу Химди ()بوحِ ْمدي. «Бу Химди» – прозвище, настоящее имя семейства – Аль Бу Ганем. Переселились в XIX в. из Даммама, при этом часть
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семейства проживает также на Бахрейне. В Эль-Кувейте обосновались
в районе Шарк, ныне – в районе Кадиссия. Али бен Мухаммед Аль Бу
Ганем участвовал в битве при Сарифе (1901) и ряде последующих, спас
от смерти человека, получил прозвище «Бу Химди». Его сын – Халифа
бен Али Бу Химди, внук – Али бен Халифа бен Али Бу Химди. Брат Алистаршего – Абдалла бен Мухаммед Аль Бу Ганем, его сын – Ахмед, один
из погибших героев во время иракской агрессии.
Родственные связи: Аджми, Асфур, Аббад, Адвани, Бу Расли, Наджар, Наеф, Хулейфи, Шайджи и др.
Из них: член правления компании «аль-Иджара» Ахмед Бу
Химди.
Бу Хинад ()بو هناد. Переселились из Катара в середине XIХ в. и проживали в районе аль-Миркаб. Происходят из клана Альбу Кавара ()البوكواره163,
который «вышел» из рода аль-Машарфа племени Бени Тамим.
Имя семейства – «хинад» – происходит от слова Хинд, т.е. Индия,
куда, согласно семейной истории, переселился один из их предков из-за
внутрисемейного конфликта. Пожив там длительное время, этот человек
отправился на Бахрейн, а оттуда мигрировал в Кувейт, обосновавшись
в квартале (фрейдж) аль-Фаддаля района Миркаб.
Из них вышли известный мореход и крупный торговец финиками
Ахмед бен Мухаммед Бу Хинад (ум. в 1960-х гг.) и его сын Мухаммед
бен Ахмед Бу Хинад (ум. 1989), который в первой половине ХХ в.
также занимался мореходством и владел несколькими судами типа
«бум».
Родственные связи: Бу Кхейль, Вакъян, Гейс, Даббус, Мадхи, Мусаллем (Мутейр), Мухейзем, Ракба, Рифаи, Сабах (ветвь аль-Малик), Салем, Санад, Синан, Фаддаля, Халифа (правящая династия Бахрейна),
Хашрам, Хувейди (Аназа), Шаиа.
Из них: гендиректор Кувейтской компании по производству строительных материалов Самих бен Мухаммед бен Ахмед Абу Хинад; его
брат – журналист Саид бен Мухаммед бен Ахмед бу Хинад.
Утверждают, что есть также одноименное семейство из племени
Мутейр.
Бу Хинди (( )بو هنديне путать с Бен Хинди и аль-Хинди). Они же Бу
Хинди «аль-Али», поскольку происходят из ветви аль-Маадад клана Аль
Бен Али из Бени Сулейм (см. Бен Али). В Кувейт переселились с территории нынешней Восточной провинции КСА приблизительно в 1865 г.
Проживали на о.Файлака. Их старейшина – Мухаммед Ибрагим Хасан Бу
Хинди родился на Файлаке в 1927 г., но затем переехал в квартал аль163

Ед.ч. – аль-Кувари. О них подробнее см. выше на Бен Хаджи.
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Матабба столичного района Шарк. Родственные связи: Бен Али, Гейс,
Дрейи, Рифаи, Фаузан, Хальфан, Хубейзи, Шатты и др.
Из них: председатель правления Группы компаний «Бу Хинди» Абдалла Хасан Абдалла Бу Хинди; член Верховного суда и зам.главы Апелляционного суда Мухаммед Ибрагим Хасан Бу Хинди; зам.генсекретаря
Генеральной ассоциации арабских писателей и литераторов Ибрагим Бу
Хинди.
Бухит ()البُخِ يت. Из племени Мутейр.
Бу Худдур – см. Бу Хаддур.
Бу Хусейн ()بو حسين. 1. Семья Галума Бу Хусейна.
2. Они же Альбу Хусейн. Семейство с ветвями Аль Яакуб Бу Хусейн
и Аль Таха Бу Хусейн – из жителей острова Файлака. См. Альбу Хусейн.
Бу Шейба ()بو شيبة. Встречается также вариант «Абу Шейба». Происходят из рода аль-Джиблан ( )الجبالنиз ветви Ульва племени Мутейр.
Переселились в Эль-Кувейт в конце XIX в. и обосновались в районе ашШарк. Родоначальником кувейтского семейства является некто Хмуд Бу
Шейба. Его сын Сайях ( )صياحбен Хмуд Бу Шейба погиб в 1901 г., участвуя на стороне кувейтян в известной битве с племенем Шаммар при Сарифе. В свою очередь сын Сайяха по имени Шаиа ( )شايعбен Сайях Бу
Шейба (1895–1995) участвовал через 19 лет в битве с ваххабитами при
Джахре и был ранен. Его именем названа улица в районе Слейбихат. Братья Сайяха – Мухаммед и Абдалла бен Хмуд Бу Шейба также жили
в Эль-Кувейте, в районах Кибла и Шарк соответственно. Позднее проживали в районе Сальмийя.
Сын Абдаллы – Хмуд бен Абдалла Бу Шейба – был генералом в армии, сын Шаиа по имени Сайях бен Шаиа бен Сайях Бу Шейба избирался
от 18-го округа в парламент Кувейта в 1981 и в 1985 гг., был руководителем Союза аграриев и Спортивного клуба «Слейбихат». Его братья: Навваф бен Шаиа (был мухтаром столичного района Слейбихат на западе
города), Али бен Шаиа (полковник Национальной гвардии), Хусейн бен
Шаиа Бу Шейба (начальник канцелярии наследного принца) и Халед бен
Шаиа Бу Шейба.
В конце 1960-х Шаиа бен Сайях предоставил гражданство и дал семейное имя некоему родственникому, известному теперь как Хамад бен
Фахд Бу Шейба. Его семья, проживающая в районе Андалус, считается
с тех пор частью большого семейства Бу Шейба.
Семейство породнено с правящей династией. В частности, Надия
бинт Хмуд бен Мухаммед Бу Шейба (дочь начальника Управления по
делам гражданства) вышла замуж за эмира Джабера аль-Ахмеда альДжабера ас-Сабаха. Их дети – шейх Абдель Азиз бен Джабер ас-Сабах и
Инад, Унуд и Хавазин.
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Также представительницы семейства Бу Шейба связали себя узами
брака с шейхами Фахдом ад-Дуэйдж ас-Сальман ас-Сабахом и Салемом
аль-Хмудом ас-Сабахом.
Родственные связи: Асфур (Бени Амер бен Саасаа), Атиджи, Бахр,
Ваалян (Мутейр), Ганем (Аназа), Джальва (Аназа), Джири (Аджман), Захмуль, Илядж (Мутейр), Ляфи, Майях (Субейа), Матрак (Аджман), Мусаллем (Канаат), Нами, Неджди, Нуфейси, Саид (из Джахры), Сакр,
Слейб (Мутейр), Смейт (Субейа), Фаддаля, Фаррадж (Дафир), Хабаби,
Халаф ас-Саид, Худейр (Мутейр).
Из них также: начальник Управления по делам гражданства и паспортов Хмуд бен Мухаммед бен Хмуд Бу Шейба (ум. 2009); депутат парламента (1981–1990) Сайях бен Шаиа бен Сайях Абу Шейба; Абдалла
бен Абдель Мохсен Бу Шейба – мухтар района Ишбилийя; кандидат
в депутаты парламента в 1990 и 2006 гг. Мухаммед бен Хмуд бен Мутлак
бен Бандар Абу Шейба; Халифа бен Абдель Мохсен Бу Шейба – секретарь Федерации тяжелой атлетики; Шлаш бен Хафр бен Бандар Бу Шейба – полковник в армии.
Бушери (Бушири, Бушехри) ()بوشهري. Семейств с этим именем в Кувейте несколько, и не все они родственники. Это связано с тем, что фамилия Бушери – прозвище, данное тем, кто происходит из иранского города Бушир (арабы произносят Бушер, Бушэр). Их считают персами из
племени луров.
Семейства Бушери в Кувейте разделяют по линиям их «патриархов»
(можно говорить – родоначальников). Таковых, как минимум, семь: Абдель Карим Бушери, Абдель Расул Бушери, Джасем Бушери, Махмуд
Бушери, Машалла Бушери, Рамадан Бушери и Хабиб Бушери.
Хабиб и его сын Казым были известными мореходами, что в Кувейте считается одним из показателей давнего проживания и своего рода
коренной «кувейтскости» семейства. Другой мореход – Машалла Бушери
(1908–1971).
Имеются и «свежие» переселенцы из Бушера. Например, популярные кувейтские актеры братья Мухаммед и Абдалла Бушери, которые
даже не считаются кувейтянами, а именуются «иранскими актерами,
проживающими в Кувейте».
Бушери занимаются в основном бизнесом. В 1968 г. на базе их семейной торговой компании была создана т.н. «Бушери групп». Помимо
потребительских товаров в ее сферу сегодня входят фармацевтика и поставка медицинского оборудования, фото- и цифровая техника, парфюмерия и спортивный ассортимент. Одна из наиболее известных ветвей
этой группы – Компания Бушери по телекоммуникациям (Бушери лильИттисалят)
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Схема 3
Краткая генеалогия семейства Хабиба Бушери
Хабиб

Халиль

Хабиб

Ибрагим

Хашим

Мустафа
Абдалла

Насер

Мансур

Муса

Абдалла Хабиб
Бадр

Мухаммед

Аббас

Ахмед

Мухаммед

Хусейн

Абдель
Раззак

Хабиб
Али

Из них: деятель культуры, парламентарий и министр (1978–1981)
Абдель Азиз бен Махмуд Бушери (ум. 2004); начальник Департамента
общественных связей Министерства общественных работ Хамид Юсеф
Бушери; член правления Кувейтского экономического общества Марьям
Иса Бушери; член правления Спортивного клуба «аль-Араби» Салех Мухаммед Бушери.
Бу Ширейн ( – )بوشرينсм. Абу Ширейн.
Буэйлид – см. Альбу Вейлид.
Бу Ябис ()بو يابس. Из ас-Сурур из Аназа, переселились в Кувейт
в XIX в. из Хутат Бени Тамим в Неджде (к югу от Эр-Рияда). Основная
масса родственников до сих пор живет в Хутат Бени Тамим, Эр-Рияде и
аль-Харадже. Кувейтский родоначальник – некто Иса бен Абдалла с двумя юными сыновьями Салехом и Абдаллой. Основное занятие детей Исы
и внуков – сельское хозяйство и разведение скота. Прозвище «Бу Ябис»
у Салеха бен Исы идет от занятия также и скотобойным промыслом.
В 1920-х гг. Салех бен Иса и его сын Хмуд (род. 1895) имели аграрные
угодья в районе Адайлийя.
Четвертое поколение
Сыновья Хмуда бен Салеха бен Исы: Нафель (род. 1913), Салех,
Мухаммед, Турки, Али и Халед.
Родственные связи: Балюль, Батты, Гарбалли, Зайян, Иса, Кдейри,
Мазкур, Мзейид, Мкейми, Мнейа, Мутауа, Овейяд, Салем, Сараауи,
Хамдан, Хинди, Хнейян, Шаиа.
Представитель семейства инженер Иса бен Абдалла Бу Ябис возглавлял кувейтскую бригаду по тушению нефтяных скважин в 1991–1992 гг.
(после иракской оккупации). Проживают в районе Нузха.
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Из них: журналист и главный редактор газеты «аш-Шааб» Хамед
бен Турки Бу Ябис; генерал-бригадир (в отставке) Наоман бен Абдалла
Бу Ябис; менеджер Банка по недвижимости (аль-Банк аль-Акарий)
Насекр бен Нафель Бу Ябис.
Бхейри ()البحيري. Из племени Авазим. Проживали в Думне (ныне –
столичный район Сальмийя).
Ваалян ()الوعالن. Из клана аль-Маляаба из Зауи Аун ветви Ульва
племени Мутейр. Проживали в Джахре. Родственные связи: Бу Шейба
(Мутейр), Тмейян (Мутейр) и др. Из них: депутат парламента от 4-го
округа (2008–2013) Мубарак Мухаммед Кнейфез аль-Ваалян (род. 1959).
Вабири ()الوبيري. Из Шаммар, поэтому нередко именуются альВабири аш-Шаммари. Часть этого клана проживает в Саудовской Аравии
(Тейма). Их шейх в Кувейте – Салех аль-Хазаль аль-Вабири аш-Шаммари
(Дахият Сабах на-Насер). Некто Гази бен Фахд аль-Вабири аш-Шаммари
имеет диван в поселке ар-Рикка на юге страны.
Вад’аáни (Вад’ани) ()الودْعاني.
Из Давасир.
َ
Вáзак ()الوزق. Из оседлых жителей Неджда, переселившихся в Джахру
в первой половине ХХ в. Часть семейства по-прежнему живет на территории Саудовской Аравии. Их кувейтский родоначальник – некто Салех
Аль-Вазак. Его сыновья: Иса, Ибрагим, Мухаммед и Абдалла. В настоящее время в активной фазе находятся их дети (третье поколение) и внуки.
Родственные связи: Аммар, Гейс, Дгейтер, Джасем, Нхейлян, Обейдан, Омран, Рбейан, Рбейи, Саади (Джахра), Салех, Субейи, Султан,
Хамдан, Хмуд, Шайджи, Якут и др.
Ваззáн ()الوزان. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Выделились из семейства ас-Сувейкет ( )السويكتиз аш-Шабарма
( )الشبارمةиз Аль Мухаммед из аль-Вахба из Бени Ханзаля из Бени Малик
из Бени Тамим. Изначально Сувейкет проживали в Зульфи в Неджде, а
когда разрослись, мигрировали также в Унайзу и Бурайду.
Семейное имя аль-Ваззан идет от прозвища «ваззан» – то есть тот,
кто взвешивает. Его получил Хусейн бен Абдалла бен Мухаммед бен
Абдалла ас-Сувейкет. Он владел рощами финиковых пальм в Унайзе (Касим-Неджд) и был весьма щепетильным в точности обмера урожая еще
на деревьях. Его сын Али, продолживший дело отца, уже носил фамилию
аль-Ваззан. Речь идет о середине XIX в., еще до переселения семейства
в Кувейт. В настоящее время аль-Ваззан имеют дилерство автоконцерна
«Форд» в Кувейте.
Из них: депутаты парламента Мухаммед бен Абдель Азиз аль-Ваззан
(1963–1967), Юсеф бен Абдель Азиз аль-Али аль-Ваззан (1967–1971); генеральный директор Международного банка Кувейта (Банк аль-Кувейт ад-
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Дувалий) Фахд аль-Ваззан; член совета директоров Коммерческого банка
(аль-Банк ат-Тиджарий) Абдель Раззак бен Халед аль-Ваззан.
2. Шииты. Этнические азербайджанцы из Ирана, переселились из
Тебриза не позднее последней четверти XVII в. Известно, что это был
прапрадед их представителя по имени Наджм аль-Ваззан, который погиб
в морской битве с Бени Кааб при Ракке в 1783 г. Говорят, что изначальное прозвище (не имя) семьи было аль-Халифа, а Ваззан – прозвище, полученное в конце XVIII в., когда правитель Кувейта в качестве компенсации за гибель членов семьи в сражении с Бени Кааб передал им дело
взвешивания товаров на таможне кувейтского порта с правом оставлять
себе 0,1% от взимаемой пошлины. С той поры линия семейства идет от
выжившего в битве при Ракке Хусейна бен Мухаммеда Али аль-Ваззана
(ум. 1805) по линии его сына Джасема (1800–1914), которого также именуют «Джасем первый». Братья Хусейна – Аназан, Джедал, Абдель Керим и Аман.
Джасем в старости, в январе 1861 г., зарегистрировал вакф под № 14
в истории Кувейта. После Джасема главным «взвешивателем» стал его
сын Аназан, затем его внук Тахер бен Аназан (ум. 1952), у которого государство забрало эту функцию в 1951 г. Другие сыновья Джасема – Яакуб,
Али, Хусейн и Абдалла. Одного из внуков Джасема назвали в честь «героя Ракки» – Наджм бен Абдалла бен Джасем бен Хусейн аль-Ваззан
(1910–1993). Другого – в честь его дяди Джедала.
Часть семейства покинула Кувейт из-за эпидемии чумы в 1831 г. Все
это время они проживали в районе аль-Васат, квартал затем назвали в их
честь – фрейдж аль-Ваззан. В первой половине ХХ в. представители семейства – Хусейн бен Джасем бен Хусейн бен Мухаммед Али аль-Ваззан
(1835–1925), его родственники Мухаммед бен Али (ум. 1957) и Хасан бен
Али аль-Ваззан были крупными торговцами. Сын Мухаммеда по имени
Джасем бен Мухаммед бен Али аль-Ваззан (1929–1989) также стал одним
из ведущих бизнесменов Кувейта. Его именем названа улица и созданный
семейством медицинский центр в районе Мансурийя, а также мечеть
в Мишрефе. Его сыновья: Халед, Абдель Рахман, Муатамид, Мунтасер и
Муатасем. Один из братьев Джасема – Абдель Ваххаб – известный банкир (см. ниже), были и другие братья – Джаафар, Али, Абдель Латыф
и Зейд.
Современный семейный бизнес – Группа аль-Ваззан (Национальная
текстильная компания, «аль-Мансурийя» по торговле потребительскими
товарами, Национальный завод пластиковых изделий и др.)
Родственные связи: Али Баш, Али Хан, Аттар, Бен Нихи, Бехбехани,
Бен Шейба, Бу Аббас, Бу Химед, Бушери, Дашти, Джасем, Ибрагим,
Магамес, Матрук, Махмейд, Мсирри, Муамин, Мулля Джумаа, Муса,
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Мутауа, Насыб, Рамези, Рашид, Сайег, Саниа, Фахро, Хаддад, Хараз,
Харас, Хрейбет, Шархан, Шимали, Эйди.
Из них: депутаты парламента Юсеф бен Абдель Азиз аль-Али альАли аль-Ваззан (1967–1971) и Абдалла бен Яакуб бен Джасем аль-Ваззан
(1975–1976); министр труда и социальных вопросов и министр торговли
и промышленности (1999–2001), председатель совета директоров Международного банка Кувейта Абдель Ваххаб бен Мухаммед бен Али альВаззан; зам.зам.министра (вакиль мусаид) торговли и промышленности
Али бен Иса бен Али бен Джасем аль-Ваззан; зам.зам.министра транспорта (1982–1998) Джасем Мухаммед Али аль-Ваззан; зам.зам.министра
электроэнергии и воды (2006–2010) Али бен Хусейн аль-Ваззан; председатель правления компаний «Маядин» и «Ааян» Халед бен Джасем бен
Мухаммед аль-Ваззан.
3. Небольшая семья, переселившаяся с Бахрейна. Основная часть
этого семейства продолжает жить на Бахрейне.
Вáзиа ()الوازع. Они же аль-Вазиа аль-Мтейри. Из аль-Аана ( )األعنةиз
аль-Джиблян ( )الجبالنиз ветви Ульва ( )علوىплемени Мутейр. Их кувейтский родоначальник – известный поэт Хамад бен Вазиа аль-Джебли альМтейри, который жил в столичном районе аль-Миркаб. Из его сыновей
дожили до взрослого возраста Мухаммед и Али.
Родственные связи: Захмуль (Мутейр), Ифтан (Мутейр), Кублян
(Мутейр), Машаан (Мутейр), Мнейфи (Бени Зейд), Мтейрат (Мутейр),
Неджди (Аназа), Сфейях (Давасир), Сувейни (Бени Халед), Хабиб, Хмейди (Харб).
Из них: полковник Национальной гвардии Имад бен Мухаммед бен
Хамад аль-Вазиа.
Вайбáри (Вейбари) ()الويباري. Из клана Вейбар секции Бени Рбейа из
ветви Абда племени Шаммар, поэтому нередко именуются аль-Вайбари
аш-Шаммари. Некто Фаузи бен Хамад бен Алейдж аль-Вейбари ашШаммари имеет диван в районе Гарната (блок 3).
Вакейтáн (Вукейтан) ()الوقيتان. Одно из семейств племени Авазим.
Вакийян – см. Вукийян.
Валид ()الوليد. Одно из семейств племени Мутейр.
Вáнда (Венда) ()الونده. Из племени Авазим. Проживали в деревне
Думна (ныне – столичный район Сальмийя). Из них происходил известный кувейтский поэт первой половины ХХ в. Саад аль-Ванда.
Из них: гендиректор Благотворительного общества «ан-Наджат» и
Кувейтского общества спасения и помощи Джабер бен Ид аль-Ванда.
Ванейян (Веньян, Абу Нейян, Бунейян, Буньян) ()الونيان. Иногда
произносятся как «Абу Нейян» или «Бунейян» ()بونيان. Из семейства
Шбуль клана Китма ( )الكتمةиз рода аль-Джибур секции Бени Али ветви
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Масрух племени Харб. По причине голода двое братьев Рашед (старший)
и Али аль-Ванейян мигрировали из Неджда (селение Овейнед в провинции Эр-Рияд) и поселились в Эль-Кувейте в районе Шарк. Большая часть
семейства до сих пор живет в Саудовской Аравии.
Братья Али и Рашед аль-Ванейян известны тем, что были мореходами, владели судами и имели свой насыпной причал (накаа) в том же районе, где жили. Сын Али – Абдалла бен Али аль-Ванейян, его сыновья:
Мусаид, Мухаммед. Еще один мореход из семейства – Мухаммед альВанейян.
Породнены с Даусари, Махрус ас-Салем, Рифаи и др.
Из них: советник эмирской канцелярии Мухаммед бен Абдалла альВанейян.
Вáра’а (аль-Вар’а, аль-Варъа) (الو ْرع
َ )آل. Из ветви Дахамша племени
Аназа. Мигрировали из района Сдейр ( )سديرв Неджде в середине XVIII в.
с появлением движения ваххабитов. Родоначальник семейства – один из
эмиров клана Мады ( )ماضيв Сдейре некий Абдель Рахман бен Ибрагим
бен Мады. Проживают в районе Мишреф.
Из них: телеведущий и журналист Сауд аль-Вараа и его брат – артист Хмуд Насер.
Вардáн ()الوردان. Из Шаммар. Представительница аль-Вардан была
супругой Ляфи бен Халифы ад-Дхейми – родоначальника семейства альЛяфи (см. на Ляфи).
Васики ()الوثيقي. Шииты, переселенцы из Бехбехана.
Вáсми ()الوسمي. 1. Одно из семейств племени Авазим. Проживали
в деревне Думна (ныне – столичный район Сальмийя). Из них: командующий сухопутными войсками Кувейта генерал-лейтенант Ибрагим
аль-Васми; депутат парламента (1981–1985) Халед бен Насер альВасми; председатель Профсоюза кувейтских адвокатов Васми бен Халед аль-Васми.
2. Одно из семейств племени Мутейр. Ветвь этих аль-Васми –
ар-Рашед аль-Васми, проживавшие в Джахре. Другие ветви: аль-Валид
аль-Васми, аль-Ариди аль-Васми, аль-Гнейм аль-Васми, ар-Раджаан альВасми и др. Из них: депутат парламента от 4-го округа (2012–2013)
Обейд бен Мухаммед аль-Васми аль-Мтейри (род. 1971); общественный
деятель Дарбан бен Халифа аль-Васми аль-Мтейри.
Ватар ()الوتار. Из оседлого населения Неджда. В 1940-х владели студией грамзаписи «Шаркийя», проживали в квартале Сауд района Кибла.
Из них: глава отделения валютообменных операций Международного
банка Кувейта, гендиректор консультативно-тренинговой компании
«Амбишн» Юсеф Гассан аль-Ватар; литератор Сами бен Юсеф бен Хусейн аль-Ватар; профессор педагогики (учебного программирования)
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Кувейтского университета Нури бен Юсеф бен Хусейн бен Абдель Хафез
аль-Ватар, баллотировавшийся в парламент по 1-му округу в 2008 г.; адвокат Ахмед бен Нури аль-Ватар.
Ватейд ( – )الوتيدсм. Вутейд.
Ватейян ( – )الوطيانсм. Вутейян.
Вáтри ()الوطري. Их родоначальник (не кувейтский) – некто Бадан аль-Ватри из клана Аль Шаниф ( )آل شنيفиз ветви Аль Омар рода
аль-Авана ( )العونةплемени Рашайда (Бени Рашид). Издавна проживали (одними из первых из аль-Авана) в Кувейте, в районах Шарк и
затем аль-Миркаб.
Старейшины семейства: Саад аль-Ватри участвовал в сражении при
Сарифе (1901), мореход Наби бен Саад аль-Ватри принимал участие
в битвах при Хадийе (1910) и Джахре (1920). В битве при Джахре также
сражались аль-Хмейди аль-Ватри, Салех аль-Ватри, Али бен Фахд альВатри и Авад бен Салем аль-Ватри. Двое последних были также известными ловцами жемчуга. Из нынешнего поколения известен Хади бен
Хаджед бен Обейд аль-Ватри, дважды, в 1990 и 2006 гг., баллотировавшийся в депутаты парламента от района Омарийя.
Вахейб ( – )الوهيبсм. Вухейб.
Вашейхи – см. Вушейхи.
Вашль ()الوشل. В Кувейте проживает лишь небольшая «ветвь» этого
семейства, которое в основном проживает в Саудовской Аравии. Также
именуются аль-Хайят ()الخياط. Имя Вашль указывает на географическую
местность, поскольку словом «вашль» (мн.ч. – аушаль) обозначают небольшие водные источники, пробивающиеся со склонов гор. В Аравии,
Омане и Йемене имеется несколько населенных пунктов с таким названием. Переселились из Зубейра в 1940-х гг.
Вашми ()الوشمي. Вашми – прозвище, идущее от области аль-Вашм
в Неджде (между Эр-Риядом и Касимом). Ранее именовались ар-Рауджи
()الرعوجي, поскольку происходят из этого семейства из клана аль-Хамад из
рода ар-Рубаа ( )الرباعиз ас-Салка ( )السلقاиз Аназа. По этой причине их иногда именуют аль-Вашми ар-Рауджи, особенно в Саудовской Аравии, где
продолжает проживать большая часть семейства.
В Кувейт переселились из Касима (Неджд) в середине XIX в., жили
в квартале (фрейдж) ас-Сейхад в районе Кибла, затем в Шамийе, Фейха
и Хейтане. Ныне – в Ярмуке. Их старейшина по имени Салех аль-Хамад
аль-Вашми (ум. 1971) владел землями и домами в Шамийе, построил там
в конце 1940-х гг. мечеть, названную именем семейства.
Родственные связи: Айяш, Алянда, Аммари, Бен Али, Блейхис, Ваззан, Васыль, Дейф, Канди, Крейши, Мадахка, Маниа, Саид, Сувейлем,
Тувейджри, Утейби, Фаллях, Фахд, Хабиб.
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Вилаяти ()الواليتي. 1. Арабы-сунниты из Неджда, хотя фамилия звучит как иранская. Давно проживали в районе Кибла, из семейства происходил мореход Рашед бен Мухейсен аль-Вилаяти, владевший «деревянным» складом (для древесины). Его сын Абдель Рахман бен Рашед бен
Мухейсен – главный редактор газеты «ас-Сияса», известный исламист и
владелец диванийи в районе Рауда.
Родственные связи: Занки, Шайджи и др.
Из них: литератор Суад бинт Абдель Рахман бен Рашед аль-Вилаяти
(1954–2012); кандидат в депутаты по 3-му окргу в декабре 2012 г. Ваиль
бен Абдель Рахман бен Рашед аль-Вилаяти.
2. В районе Кибла по соседству с домом Османа ар-Рашеда (см.
Осман, 3) был дом некоего Джаафара аль-Вилаяти. Судя по имени, он
принадлежал к шиитской ветви.
Вукайян (Вугайян, Вугейян) ()الوقيّان.
С таким именем в Кувейте
ُ
проживает два семейства.
1. Из клана Аль ‘Аиз ( )ال عايذплемени Бени Обейда ( )عبيدهиз линии
Кахтана. Есть также версия, что они – из клана Ховейшан ( )الهويشانрода
Расалин ( )الرسالينплемени Сабаа (двоюродная родня Фидаан) из Аназа,
однако большинство экспертов ее не разделяет, сходясь на происхождении Вукейян из Обейда из Кахтан.
Переселились в Кувейт в конце XVIII в. (некоторые говорят, что
чуть раньше, но в том же веке) и обосновались в эль-кувейтских кварталах Кибла и аль-Васат. Отдельные члены семейства уверены, что они – из
Аназа, и приводят историю некоего Фареса Фрейха, сына вдовы из Неджда, которая якобы была Аназа, но повторно вышла замуж за одного из
кувейтской семьи аль-Мохсен, и потому Фарес Фрейх переселился в Кувейт и, как утверждается, стал родоначальником Вукейян.
Один из членов семейства – Дарвиш бен Хазаа аль-Вукейян – погиб
в известном сражении при Сарифе (1901 г.), Фейсал бен Мухаммед бен
Хамад аль-Вукейян назначался мухтаром района Дахият Абдалла Салем,
Фарес Абдель Рахман аль-Вукейян занимал пост главы Счетной палаты,
Халифа бен Абдалла бен Фарес аль-Вукейян – кувейтский поэт и литератор.
Родственные связи: Адвани, Амр ад-Дарбас, Арадж, Ахмед, Банван
аль-Гнейм, Даббус, Джауан, Джассар, Замель (Утейба), Зарбан, Кады,
Маджед (аль-Ганем), Макамес, Миджхем, Мудаф, Мусейриа, Насер (азЗейд ан-Насер), Ода, Омар, Раудан, Рифаи, Санад, Сануси, Сахли, Сбейх,
Сулейман, Тнейян, Фарес, Фрейх, Хаджери, Хадид, Хамис, Хаммад, Химед (Бен Химед), Харафи, Шаиа, Шаннар (Мутейр).
2. Вукейян аш-Шаммари ()وقيّان الشمري. То есть из племени Шаммар,
из ветви аль-Аслям. Место проживания – Джахра, при этом диван семейства – в Фейха на ул. Дамаск. Формально они именуются аш-Шаммари,
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однако приходится отметить их и как Вукейян, т.к. телеведущий Баракат
Фрейх Дувейх Вукейян Мнейа аш-Шаммари (род. 1973) избрал себе
в качестве «фамилии» имя деда Вукейян. Также известен его двоюродный брат – профессор Фарес Матар Вукейян Мнейа аш-Шаммари.
Вусейс (صيص
ُ Из клана ас-Сааран ( )الصعرانрода Зауи Ганми ()ذوي غنمي
َ )الو.
племени Мутейр. Некто Мохсен аль-Вусейс аль-Мтейри обосновался
в селении Абу Халифа в первой половине XIX в. Ныне его правнуки и
пра-правнуки проживают в районе Сабахийя в аль-Ахмади. Из них: член
правления спортивного клуба «Сахель» (в 1970-х) Бадр аль-Вусейс; глава
отделения Сабахийя в Обществе возрождения исламского наследия Али
бен Халед аль-Вусейс.
Вутейд ()الوتيد. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из племени Давасир. Проживали в районе Кибла. Один из их кувейтских родоначальников по имени Фарадж бен Мухаммед аль-Вутейд –
основатель фольклорного ансамбля «Фиркат ад-Давасир» (начало ХХ в.),
который при его сыне Салехе был переименован в «Фиркат аль-Айиди»
(по прозвищу Фараджа). Затем его возглавлял брат Салеха Мухаммед бен
Фарадж бен Мухаммед аль-Вутейд. Часть аль-Вутейд ад-Даусари (т.е. из
Давасир) проживает на территории нынешней Восточной провинции КСА.
Из них: зам.министра образования Марьям бинт Мухаммед бен Фарадж аль-Вутейд; председатель Политбюро движения «Демократическая
трибуна» профессор Абдалла бен Мухаммед бен Фарадж аль-Вутейд.
2. Из семейства аль-Махдара ( )المخضرهиз ветви Аль Хусейн клана
аш-Шамер ( )الشامرиз племени Аджман. Почти все Вутейд в настоящее
время проживают в Кувейте (есть семейство с таким же именем из асСлейли аль-Анази и из Аль Аммар из племени Давасир, но они проживают в Саудовской Аравии). Семейство делится на две ветви – Аль Халед и
Аль Мансур.
Сыновья Халеда аль-Вутейда: Мухаммед, Хамад, Хади, Хадер,
Схейм и Саад.
Сыновья Мансура аль-Вутейда: Хамад, Хади, Мухаммед и Халед.
Третье и четвертое поколения
Сыновья Мухаммеда бен Халеда: Халед (у него сын Мухаммед),
Мансур (его сыновей зовут Мухаммед и Халед), Али (его сыновья Мухаммед и Халед) и Хамад.
Сыновья Хамада бен Халеда: Халед (сын – Хамад), Хади (сын – Хамад), Саад (сын – Хамад), Мухаммед и Али.
Сыновья Хади бен Халеда: Ватейд (его сыновья – Хади, Халед и
Мансур), Халед (сын – Хади), Мансур и Мухаммед.
Сыновья Хадера бен Халеда: Халед, Мухаммед и Абдалла.
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Сыновья Саада бен Халеда: Халед, Хади и Хамад.
Сыновья Хамада бен Мансура: Мансур, Хади, Схейм.
Сыновья Хади бен Мансура: Мансур, Хамад, Абдалла и Мухаммед.
Сыновья Мухаммеда бен Мансура: Мансур и Хамад.
Сын Халеда бен Мансура: Мансур.164
Из них: начальник Парламентского караула (в составе эмирской
гвардии) полковник Халед аль-Вутейд аль-Аджми; зам.министра просвещения Марьям аль-Вутейд; бывший атташе по культуре посольства
Кувейта в США и профессор педагогики Абдалла аль-Вутейд; Хамад
бен Мансур аль-Вутейд аль-Аджми имеет диванийю в районе Сабах асСалем (блок 10, к югу от 6-й кольцевой дороги, губернаторство Мубарак аль-Кабир).
3. Из племени Дафир. Именуются аль-Вутейд ад-Дафири.
Вутейян ()الوطيان. Из рода аль-Хаталин племени Аджман. Исторически проживали в Абу Халифа на юге эмирата. Из них: директор департамента первичного здравоохранения Министерства здравоохранения Рихаб аль-Ватиян.
Вухейб (аль-Ухейб) ()الوهَيب.
1. Из племени Бени Халед. Переселиُ
лись из Неджда, проживали в районе аль-Миркаб. Из них происходил
педагог и мулла Мухаммед бен Абдалла бен Абдель Ваххаб аль-Вухейб
(1902–1992), чье имя носит средняя школа в районе Джаберийя. Также из
них: генсекретарь Программы перераспределения трудовых ресурсов и
исполнительной системы государства Валид Абдель Мохсен Мухаммед
Абдалла аль-Вухейб.
Родственные связи: Абдель Джадер, Джири, Дуэйдж, Заатари,
Мнейс, Мхейтеб, Сакааби, Сакран.
2. Из Давасир. Переселились из селения аль-Касаб в Неджде. Проживают в районе Кейфан. Из них: начальник Полицейского колледжа
полковник Али бен Джасем аль-Вухейб.
3. (Вухейиб) Из аль-Вахба из Бени Тамим. Из н.п. аль-Кбейрия (ЭрРияд) и Хута(т) Сдейр в Неджде. Их родоначальник в Кувейте – Насер
аль-Вухейиб, его сын – профессор Хамад бен Насер аль-Вухейиб. Также
из них посол на Кипре Ахмед бен Салем бен Ахмед аль-Вухейб.
Вухейби ()الوهَيبي.
Из клана аль-Машарфа из аль-Вахба из Бени Ханُ
заля из племени Бени Тамим. Изначально из Ушайкера (аль-Вашм –
Семейное «древо» аль-Вутейд наиболее ярко, пожалуй, иллюстрирует известную бедуинскую традицию иметь ограниченный набор фамильных имен, всякий
раз называя новорожденных в честь старших членов семейства. В данном случае
на 43 из 53 человек приходится всего пять имен – Халед, Хамад, Мухаммед,
Мансур и Хади.
164
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Неджд), однако в XVIII в. их предок по имени Абдалла бен Ахмед бен
Мухаммед бен Хамад бен Абдалла бен Ибрагим бен Сулейман…бен
Мишреф (потомок Мишрефа – родоначальника Машарфа в 11-м поколении) переехал в аль-Ахсу из-за назначения судьей в период первого саудовского государства. Его внук Абдалла бен Абдель Рахман бен Абдалла
аль-Вухейби (ум. 1940) мигрировал из аль-Ахсы в Кувейт около 1891 г. и
стал родоначальником кувейтских аль-Вухейби. Его сыновья – Абдель
Рахман и Ибрагим. Сыновья Абдель Рахмана – Салех, Фахд, Халед, Абдалла и Талал. Из сыновей Ибрагима известен Абдалла, у которого родились сыновья Ибрагим, Саад, Мишааль. Часть семейства проживает
в Рауде, часть в Кейфане и Фейха, где находятся два семейных дивана.
Родственные связи: Адсани, Айяр, Бен Саляма, Гейс, Заед (Давасир),
Мадхи, Мейлем, Раджех, Саниа, Сейф, Трейджи, Тувейджри, Фаузан,
Хулейфи и др.
Из них: директор Национального музея Фахд бен Абдель Рахман
аль-Вухейби; главный редактор журнала «аль-Хукук» Сами бен Салех
бен Абдель Рахман аль-Вухейби.
Вухейты ( – )الوهيطيСм. Мтейри (2). Из них: известный предприниматель шейх Фаиз бен Мадух бен Нахар аль-Мтейри.
Вушейхи ()الوشيحي. Из клана Аль Арджа ( )آل عرجاплемени Аджман.
Из них: бывший армейский офицер, а ныне журналист газеты «ар-Рай» и
телеведущий канала «ар-Рай» Мухаммед аль-Вушейхи.
Гадбан ()الغضبان. 1. Шииты. Из т.н. «бахарна», т.е. переселенцев
с Бахрейна. Их относят к племени Абдель Кейс бен Рабиа. Про них также
говорят, что они – из Бени Кааб из аль-Ахваза, до миграции в Кувейт
в первой половине ХХ в. проживали в южноиракском Зубейре. Возможно, есть две отдельные семьи.
2. Кувейтская актриса (одна из первых) Марьям аль-Гадбан (1948–
2004). Настоящее имя Марьям аль-Гадбан ас-сейид Мухаммед ар-Разуки,
родилась в районе Шарк в Эль-Кувейте. Суннитская семья с иракскими
корнями. См. Разуки (1).
Гадури ( )الغضوريИз ветви аль-Мифлех семейства аль-Гувейнем
( )الغوينمиз аль-Ид ( )العيدиз клана аль-Гадарва ( )الغضاروةиз рода Дана
Алайян из Ульд Сулейман из Дана Обейд из ветви Бишр из Аназа. Имя
Гадури идет, надо полагать, от кланового имени – Гадарва (ед.ч. – Гадури). Семейство – нотабли Аназа в Кувейте.
Переселились из Неджда, видимо, в конце ХIХ в. Их кувейтский родоначальник – некто Фалях аль-Гадури, имевший дом в районе Кибла.
Помимо Киблы проживали в аль-Васат, в 1950-х гг. обосновались в Шамийе,
а затем – в Джлейб аш-Шуюх (на юго-западе столицы, сразу за 6-й кольцевой дорогой) и в Хейтан.
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Абдалла бен Зейд бен Фалях аль-Гадури (ум. 1997) был одним из авторитетных старейшин племени Аназа в Кувейте. Его сын – Зейд бен Абдалла, внук – Абдалла бен Зейд бен Абдалла бен Зейд аль-Гадури. Другая
ветвь – дети Мухаммеда бен Зейда бен Фаляха, к примеру, полковник
Бадр бен Мухаммед бен Зейд бен Фалях аль-Гадури.
Родственные связи: Адван, Забийя (Аназа), Мутаутах (Аназа), Сайер
(Мутейр), Тахус (Утейба), Фахд (Аназа), Шамрух.
Из них: генерал-бригадир Бадр бен Мухаммед бен Зейд аль-Гадури.
Газали ()الغزالي. Происходят из семейства Абдель Латыф из альАсаада из ар-Рока из племени Утейба (говорят, что также есть такое
семейство в составе аль-Масалих из аль-Манабха из Бени Вахаб из
Дана Муслим из Аназа). По имеющимся данным, их кувейтский родоначальник – некто Иса бен Абдель Рахман аль-Газали. Его сын Мухаммед родился в Кувейте в 1920 г. Внук – Салах бен Мухаммед альГазали – председатель правления Кувейтского общества транспарентности (НПО).
Гаданфар (Газанфар) ()غضنفر. Шииты. Имя идет от персидского
имени Газанфар. Они – одно из семейств т.н. «таракма», то есть переселенцев из города Ламерд, имеющего второе название Таракма и находящегося на территории нынешней иранской провинции Фарс. Из них известен погибший герой сопротивления иракской оккупации Абдель Расул
бен хаджи Хусейн бен Гулюм Али Гаданфар, а также кандидат в депутаты парламента в 2014 г. (без успеха) по 3-му округу Насер бен Абдель
Рида бен хаджи Хусейн бен Гулюм Али Гаданфар.
Гаданфари (Газанфари) ()غضنفري. «Таракма» (см. подробнее на Гаданфар). Шииты. Издавна проживают в Кувейте, занимались торговлей и
морскими делами. Из них: видный коммерсант в прошлом – Шаабан бен
хадж Али Гаданфари, на средства которого были построены мечети
в районах Шарк и Салимийя, названные «Шаабан». Брат Шаабана по
имени Гулюм был муэдзином мечети «аль-Белуш» в Джабирийе, другой
брат – Хмуд – был компаньоном Шаабана по торговле персидскими коврами. Из них также: кандидаты в депутаты парламента в 2006 и 2013 гг.
Хейдар бен Гулюм бен хадж Али Гаданфари (занимал пост председателя
правления общества «Джабирийя») и Хусейн бен Шаабан бен хадж Али
Гаданфари.
Гадбан ()الغضبان. Из рода Альбу Насер племени Бени Кааб, входят
в объединение Каабан ад-Дрейс.
Гадфан ( – )الغدفانсм. Кадфан.
Гамлас (Гимлас) ()الغمالس.
1. Из рода аль-Вахба из племени Раяйса (Бени Рейс) ( )الريايسةиз Бени
Тамим. Генеалогия выглядит следующим образом: Гамлас бен Хаджи бен
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Окба бен Раджих бен Асакер из аль-Вахба. Изначально из Ушайкера
в Неджде (на границе с Касимом, к западу от Эр-Рияда). При этом часть
семейства мигрировала в Зубейр (Южный Ирак). В частности, из них –
историк Абдалла бен Ибрагим аль-Гамлас, автор исследования «История
Зубейра и Басры с отсылками к истории Кувейта и аль-Ахсы», умерший
в Зубейре.
В Кувейте семейство Гамлас из Бени Тамим весьма малочисленно.
Известно, что они жили в квартале Аназа в 1826 г., а затем, в 1866 г., некто Абдалла бен Гамлас переехал в соседний квартал в районе Кибла. Его
сын Иса (род. около 1847, ум. 1938) имел двоих сыновей – Абдаллу
(ум. 1922 в возрасте 40 лет) и Сулеймана. Дети Абдаллы – Абдель Рахман, Султан и Мухаммед были известными мореходами. Какая-то часть
Гамлас проживала также в Джахре, где эмирами были их дальние родственники из клана Саид (тоже из аль-Вахба из Бени Тамим).
Из-за совпадения имен и из-за миграции обеих семейств в Зубейр
появилась дискуссия относительно того, что Гамлас не из Тамим, а из
Бени Халед (об этом см. ниже), и наоборот.
2. Из рода аль-Джибур племени Бени Халед. Существует версия, что
они – из племени Харб (где тоже есть род аль-Джибур в секции Бени Али
ветви Масрух), однако большинство экспертов ее не поддерживает, считая, что данная ошибка возникла исключительно из-за множества межклановых браков с Харб.
Переселились в Кувейт из селения Нааджан в районе аль-Хардж
в Неджде (к югу от Эр-Рияда). При этом часть семейства сначала мигрировала в Зубейр (Южный Ирак) и лишь потом присоединилась к своим
родственникам в Эль-Кувейте, которые переехали туда напрямую из Неджда. Проживают преимущественно в районе Омарийя.
Родственные связи: Абдель Раззак, Абдель Хади (Давасир), Бабтейн,
Баддах, Бассам, Бирджес, Замель, аль-Исмаил аль-Ганем, Курейши, Машаан, Машари, Муса, Румейх, Рушуд, Саадун (Мунтафик), Сбейхи, Сувейхель, Тнейян, Тувейджри, Утейби, Хмейди, Харафи, Шувейб.
Ганейман ()الغنيمان. Из Субейа.
Ганем ()آل الغانم. В Кувейте проживает несколько семейств с этим
именем. Наиболее известное и крупное – из Аназа, которое на сегодняшний день насчитывает более 3000 представителей:
1. Они же аль-Ганем аз-Заед. Происходят из Аль Заед из клана альАли из ад-Дахамша из племени Амарат, которое в свою очередь является
частью племени Аназа. Мигрировали с семейством Сабах и рядом других
из Вади аль-Хадар ( )وادي الهدارв Афлядже (( )األفالجНеджд) сначала в Катар
(Зубара) и затем в Кувейт. За этот исход всех их назвали «аль-Утуб»
()العتوب. Родоначальник всех аль-Ганем – некто Заед, получивший свое
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прозвище «Заед» (араб. –  )الزايدза щедрость и гостеприимство. Его сын –
Ганем, внук – Ганем бен Ганем. Далее – Али, Джабр, Ганем-второй.
Семейство делится на 8 основных ветвей: Тнейян, Шахин, Джабр,
Банван, Сакр, Маджед и Ибрагим.
А. В Кувейте из аз-Заед выделился ряд семейств по линии потомка
Джабра по имени Ганем.165 Ганем – постоянно повторяющееся имя в этом
весьма разветвленном семействе, при том, что Ганем-первый, от которого
пошло их имя, жил приблизительно в конце XVII – начале XVIII в. Его
праправнуки Сакр, Шахин, Ибрагим и Султан, а также Джабр бен Ганемвторой, стали родоначальниками самостоятельных семейств. Одно разветвление идет от Ганема-третьего, чья родословная выглядит так: Ганем
бен Саад бен Ибрагим бен Ганем (второй) бен Джабр бен Али бен Ганем
(первый). Таким образом, Ганем-третий, живший в середине – конце XIX в.,
является потомком своего одноименного предка-родоначальника в восьмом поколении.
Другое разветвление пошло чуть раньше, от другого внука Ганемавторого, которого звали Абдалла бен Ибрагим бен Ганем (второй). Его сына также звали Ганем, а внука – Мухаммед. Этот Мухаммед бен Ганем бен
Абдалла бен Ибрагим – отец Шахина (о нем ниже), Ибрагима, Тнейяна,
Ахмеда. Сыновья и внуки Тнейяна – известные бизнесмены (см. ниже),
внуки Ахмеда от его сына Юсефа – министр Ахмед аль-Ганем, коммерсант
Кутейба аль-Ганем (о них ниже), внучка – супруга шейха Али ас-Сабаха.
Третье разветвление – от Джабра аль-Ганема. Он – Джабр бен Ганем-второй бен Джабр бен Али бен Ганем-первый, его потомки добавляют к фамилии аль-Джабр аль-Ганем. Существует также ответвление альДжабр – аль-Джасем аль-Ганем, которое часто «проходит» просто как
аль-Джасем, в связи с чем связь с аль-Ганем не видна. Однако эта ветвь
породнена с правящим семейством: Шарифа бинт Сулейман аль-Джасем
(аль-Джасем аль-Джабр аль-Ганем) в середине 1950-х гг. вышла замуж за
наследного принца Кувейта шейха Наввафа бен Ахмеда бен Джабера асСабаха (род. 1937). Это его единственный брак. Шарифа – мать его четырех сыновей – шейхов Ахмеда (род. 1956), Фейсала (род. 1957), Абдаллы
(род. 1958) и Салема ас-Сабаха (род. 1960). Ее отец Сулейман бен Мухаммед был мореходом и видным торговцем, имел известную в городе
диванийю, мы знаем, что он сопровождал правителя Сабаха I бен Джабера на встречу с английской делегацией, прибывшей в Эль-Кувейт 4 марта
1863 г. Ее племянник Мухаммед бен Сулейман аль-Джасем аль-Джабр
аль-Ганем – зам.начальника Управления по информационным и культурным делам в Эмирской канцелярии.
165

Из Аль Заед также выделилось влиятельное семейство Каттами.
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Ганем-третий бен Саад аль-Ганем имел сыновей Абдаллу (ум. около
1900), Саада, Ибрагима, Абдель Латыфа, Шахина и Сакра. Младший и
самый известный из них – Сакр бен Ганем бен Саад аль-Ганем, который
командовал кувейтской армией при эмире Мубараке ас-Сабахе. От Шахина бен Ганема бен Саада пошла одна из ветвей «аш-Шахин аль-Ганем»,
обосновавшаяся вначале в районе Даийя, а затем распространившаяся по
многим районам столицы. Так, сыновья Абдель Азиза бен Шахина альГанема поселились в Халидийе.
Другая самостоятельная ветвь «аш-Шахин аль-Ганем» – семейство
еще одного Шахина – Шахина бен Мухаммеда бен Ганема бен Абдаллы
бен Ибрагима бен Ганема (второго). Родной брат этого Шахина бен Мухаммеда – известный Тнейян бен Мухаммед, который является родоначальником ветвей «ат-Тнейян» и «аль-Ахмед».
Главный дом аль-Ганем находился в квартале (фрейдж) аш-Шуюх
района аш-Шарк, позади бывшего Британского посольства у дворца
Дасман.
Другие видные представители: торговцы и судовладельцы братья
Тнейян и Мухаммед аль-Ганем; Абдель Латыф бен Тнейян аль-Ганем
(род. 1912, входил в комиссию по разработке кувейтской конституции и
в Организационный комитет Национального собрания, был министром
здравоохранения и общественных работ); Ганем бен Сакр бен Ганем бен
Саад аль-Ганем (занимал пост начальника полиции при эмире Ахмеде
аль-Джабере ас-Сабахе); Али бен Мухаммед бен Тнейян аль-Ганем (род.
1937), который избирался в парламент в 1971 г.; Юсеф бен Ахмед бен
Мухаммед бен Тнейян аль-Ганем, который в 1945 г. стал дилером «Дженерал Моторс» и с тех пор и по сей день закрепил за своим семейством
торговлю американскими автомашинами в Кувейте.
Породнены с правящей династией. Старший сын свергнутого в 1896 г.
шестого правителя шейха Мухаммеда бен Сабаха по имени Али бен Мухаммед ас-Сабах вторым браком женился на Хаббабе бинт Юсеф бен
Ахмед аль-Ганем. Затем дочь Ибрагима бен Мухаммеда аль-Ганема –
Хисса бинт Ибрагим – стала (в 1920-х гг.) женой эмира Ахмеда бен Джабера ас-Сабаха (правил 1921–1950).
Еще один брак такого рода – Абдалла бен Джабер бен Абдалла II
бен Сабах (т.е. внук пятого правителя) женился на Нуре бинт Тнейян альГанем, которая овдовела после смерти первого мужа Халифы бен Ахмеда
аль-Ганема. Их сын – шейх Халифа бен Абдалла аль-Джабер ас-Сабах.
«Породнившись с ас-Сабахами, аль-Ганемы еще до открытия в Кувейте
нефти сколотили крупное состояние, ведя торговые операции с Индией и Восточной Африкой, а затем обеспечили себе определенную долю доходов от нефти;
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ныне аль-Ганемы вместе с представителями других родов составляют верхушку
формирующейся крупной буржуазии Кувейта.»166

Бассам аль-Ганем и Кутейба Юсеф аль-Ганем вошли в список богатейших людей планеты 2014 года по версии журнала «Форбс»: 562-е
место при состоянии каждого в 1,4 млрд. долл. Омар бен Кутейба бен
Юсеф аль-Ганем – член совета директоров Банка Залива (Банк альХалидж).
Также из них: посол в Ливане (1963) и министр юстиции (196 4–
1965) Мухаммед бен Ахмед аль-Ганем (род. 1911); министр Абдель
Азиз бен Ганем бен Абдель Ваххаб аль-Ганем; министр электроэнергетики и водного хозяйства Абдалла бен Юсеф аль-Ганем; депутат и
министр Абдель Латыф бен Мухаммед бен Тнейян аль-Ганем; директор Кувейтского телевидения Яакуб бен Юсеф аль-Ганем; председатель совета директоров Нефтехимической компании Бубиян, депутат
парламента от 2-го округа (2006-наст.вр.) и спикер парламента (2013 –
наст.вр.) Марзук Али Мухаммед Тнейян аль-Ганем (род.1968); директор Правового департамента МИД Кувейта посол Ганем бен Сакр бен
Али бен Шахин аль-Ганем.
Б. Представитель аль-Ганем аз-Заед по имени Сальман (встречается
вариант Сулейман) бен Абдалла бен Ганем167 бен Мухамед аль-Ганем
отправился в начале 1920-х гг. с супругой из семейства Даббас и четырьми сыновьями – Саадом, Юсефом, Мухаммедом и Абдаллой – жить во
Фхейхиль, поскольку имел там земли. Сохраняя дом в столичном районе
Шарк, он, по сути, стал жить на два дома, проводя большее время во
Фхейхиле. Сальман приходился племянником знаменитому Сакру бен
Ганему аль-Ганему, которого называли главным военачальником эмира
Мубарака «Великого».
Сыновья Саада бен Сальмана: Ганем и Абдель Латыф.
Сыновья Юсефа бен Сальмана: Насер (его сын Иссам), Сальман и
Бадр (его сын Сальман).
Сыновья Мухаммеда бен Сальмана: Сакр, Халед, Халифа, Адель и
Джасем.
Сыновья Абдаллы бен Сальмана: Ганем, Фахд и Сальман.
В настоящее время большая часть этой ветви переселилась обратно
в столицу, во Фхейхиле остаются лишь потомки Мухаммеда и Абдаллы
бен Сальмана бен Абдаллы аль-Ганема.
Бодянский. С. 63.
Этот Ганем – Ганем-третий, внук Ганема-второго и потомок в пятом поколении Ганема-первого.
166
167
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Родственные связи этой ветви: Аджейль, Ахмед, Бдах, Даббус, Джалахма, Зарбан, Кдейби, Неджди, Омар (Мутауа – Субейа), Осман, Сабах,
Саллум, Фарес (аль-Мутауа), Хаббаб, Хаджери, Хлейль, Хмейды.
2. Семейство Банван аль-Гнейм аль-Ганем. Также происходит из семейства Аль Заед из ад-Дахамша из Аназа и формально является ветвью
семейства (клана) аль-Ганем. Их родоначальник – Банван бен Ахмед бен
Абдалла бен Омран бен Гнейм бен Юсеф бен Мухаммед бен Ганемвторой бен Джабр бен Али бен Ганем-первый. Таким образом, они ответвляются от главного древа аль-Ганем на уровне сына Ганема-второго
по имени Мухаммед, который приходился братом Джабру и Ибрагиму –
родоначальникам ветвей «аль-Джабр» и «ас-Саад аль-Ибрагим» (от которого далее пошли ветви «Шахин», «Тнейян» и др.).
Сыновья Банвана бен Ахмеда: Ахмед, Абдалла и Ганем.
Сыновья Ганема бен Банвана: Ахмед, Абдалла и Абдель Карим.
Сын Ахмеда бен Банвана: Омран.
Четвертое поколение
Сыновья Ахмеда бен Ганема бен Банвана: Халед и Ганем.
Сын Абдель Карима бен Ганема бен Банвана: Халифа.
Сыновья Омрана бен Ахмеда бен Банвана: Тарек, Абдель Кадер, Халифа, Абдель Ваххаб, Мухаммед, Абдалла, Джабр, Банван, Юсеф и Ахмед.
В честь их семейства были названы квартал (фрейдж) аль-Гнейм и
причал (накаа) аль-Гнейм в районе Шарк.
Сейчас в активной фазе находятся четвертое и пятое поколения
семейства.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Амр ад-Дарбас, Ассаф, Бен
Али, Вукайян, Ганем (основная ветвь), Кдейби, Машаан, Нами, Нувейф,
Рифаи, Фарес, Хашем, Харафи.
Из них: известный мореход Ганем бен Банван аль-Гнейм; коммерсант Омран бен Ахмед бен Банван аль-Гнейм; председатель правления
крупнейшей коммуникационной компании «Зейн» и правления Национальной инвестиционной компании (Шарикат аль-Истисмарат альВатанийя) Асаад бен Ахмед бен Омран бен Банван аль-Гнейм.
3. аль-Гнейм аль-Ганем. Они же Аль Гнейм ()آل غنيم. Как и остальные
аль-Ганем (1–2), происходят из Аль Заед из ад-Дахамша из Аназа. Их
кувейтский родоначальник – некто Халифа бен Ахмед бен Абдалла бен
Омран бен Гнейм (от него имя семейства) бен Юсеф бен Мухаммед бен
Ганем-второй бен Джабр бен Али бен Ганем-первый. Он – брат Банвана,
родоначальника Банван аль-Гнейм (см. выше). Эта ветвь аль-Ганем появилась в Эль-Кувейте вместе с союзом аль-Утуб (т.е. с правящей династией) и проживала в районе Кибла.
Сын Халифы бен Ахмеда бен Абдаллы аль-Гнейма: Юсеф.
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Сыновья Юсефа бен Халифы бен Ахмеда: Яакуб и Халед.
Сыновья Халеда бен Юсефа бен Халифы бен Ахмеда: Марзук и Халифа. Этот Халифа бен Халед аль-Гнейм (1921–1995) стал впоследствии
послом и министром (см. ниже), его брат Марзук был членом муниципального совета (1960–1964).
Из них: экс-посол в Великобритании (1961–1962) и министр торговли
(1963–1964) Халифа бен Халед бен Юсеф аль-Гнейм; первый гендиректор Электрической компании Халед бен Юсеф аль-Гнейм; член муниципального совета Марзук бен Халед бен Юсеф аль-Гнейм.
4. Они же аль-Фарадж аль-Ганем. Из племени Субейа. Из них происходил первый бригадный генерал в Кувейте (назначен в 1959) Абдалла
аль-Фарадж аль-Ганем (род. 1931 в Кибле), который в 1980 г. стал
начальником генштаба ВС Кувейта.
Из них: директор Финансово-административного департамента
МИД и Департамента стран ССАГПЗ посол Джамаль бен Абдалла альФарадж аль-Ганем (род. 1957).
5. аль-Ганем «Абу Анкура». Прозвище «Абу Анкура» (означает стоящего на своем, упрямого человека) получил мореход Джасем аль-Ганем,
выходец из племени Давасир.
Ганнáм ()الغنام. 1. Клан из Аль Салем из племени Бени Тамим.
По другой версии, из Аль Хмейд из Аль Хаммад из Аль Мунзер из Бени
аль-Анбар из Бени Амо из того же племени Тамим. Изначально проживали в Куфаре ( )قفارпод Хаилем, откуда переселились из Зульфи (Неджд),
часть этого обширного клана до сих пор проживает в регионе Хаиль (Неджд). В Аль Ганнам входит 12 семейств, два из которых также именуются аль-Ганнам (среди других – аль-Бзейа, ан-Насер, аш-Шлаш и др.).
Их кувейтские старейшины, проживавшие в начале ХХ в. в районе
Кибла, – Абдалла аль-Ганнам, Осман бен Али бен Мухаммед аль-Ганнам
и Мухаммед бен Али бен Мухаммед аль-Ганнам. Из них происходил известный кувейтский военачальник генерал-майор Абдель Азиз бен Али
аль-Ганнам (ум. 2013). Его сын Ганнам бен Абдель Азиз аль-Ганнам –
профессор в Корпорации прикладного обучения. Также из них – бизнесмен Абдель Азиз бен Ахмед аль-Ганнам (род. 1930), который с братьями
Мухаммедом и Юсефом создали одно из ведущих с эмирате бизнесобъединений – Группу компаний «аль-Ганнам».
Родственные связи: Акейли, Амр ад-Дарбас, Арейфан, Бабтейн,
Джассар, Знейди, Румейх, Руми, Насралла, Синан, Сувейкет, Фаузан, Халед, Хмейды, Хнейни и др.
2. Бени Халед, переселились из аль-Касаба (Неджд).
3. Из клана аль-Абийят из рода Ауляд Васыль ветви Бурейх племени
Мутейр.
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4. Ганнам ар-Рашид. Они же Ганнам «ар-Римах», поскольку в старину торговали копьями. Ганнам – имя родоначальника, ар-Рашид – фамилия, поэтому подробнее см. на Рашид.
Гарабáлли ( الغرابلي/)الغربللي. Сейиды, потомки пророка Мухаммеда
по линии его внука Хусейна. Считается, что предки этого семейства из
Бени Хашем из Курейш возвратились из Андалусии (после реконкисты)
обратно на Ближний Восток. Родоначальник семейства по имени Мухаммед «аль-Гарбаль» – потомок имама Хусейна бен Али в 37-м поколении.
Его сын Фавваз уже именовался «аль-Гарабалли». Переселились из Ирака
в начале XIX в., проживали в квартале Бен Сабт района Кибла. Известны
как торговцы и коммерсанты. В начале ХХ в. в старом Эль-Кувейте уже
сущестовал рынок (сук) имени аль-Гарабалли. Диван семейства находится в районе Шамийя рядом с 1-й кольцевой автодорогой.
Секретарь школы «Дар аль-Маариф» Абдель Азиз аль-Гарабалли
(1925–1962); владелец типографии «аль-Маариф» (приобретена в 1948 г.).
Из коммерсантов начала и середины ХХ в.: сейид Ахмед бен сейид Хашем аль-Гарабалли – торговец, бывший дилер автоконцерна «Фиат»,
сейид Малек бен сейид Ахмед аль-Гарабалли (один из основателей
Национального банка Кувейта), сейид Абдалла бен сейид Хашем альГарабалли, Мусаид бен Рашед аль-Гарабалли, братья Абдель Ваххаб и
Бадр бен сейид Хашем бен сейид Ахмед аль-Гарабалли (1923–1997).
Сейид Тауфик бен сейид Абдалла аль-Гарабалли – известный экономист, глава Банка недвижимой собственности (аль-Банк аль-Акарий) и
Страховой компании «Варба». Компания «Гарабалли и Буленд» – агенты
пищевой корпорации «Нестле».
Породнены с правящей семьей: сейида Тейиба бинт сейид Хашем
аль-Гарабалли вышла замуж за шейха Абдаллу аль-Джабера ас-Сабаха
(1900–1996).
Нынешний глава семейства – сейид Абдель Маджид бен сейид Ахмед аль-Гарабалли (род. 1929).
Родственные связи: Абдель Гафур, Аккаб, Анейзи, Асуси, Атиджи,
Аун, Бен Идан, Бу Грейс, Бу Ябес, Джандаль, Джаралла, Джувейад, Кабазард, Канаат (Бен Сири, Джасем и Мутауа), Кдейби, Мнейс, Насер (Фудуль), Насралла, Нури, Рифаи, Сабах, Саниа, Смейт, Срейа, Фарес, Хамада, Хатраш, Хулейфи, Шарех, Шархан.
Из них: член совета директоров Кувейтской национальной нефтяной
компании Абдель Малик бен Мухаммед аль-Гарабалли; бизнесмен и владелец ряда строительных и торговых фирм Махмуд аль-Гарабалли; литератор Абдель Азиз бен Ясин аль-Гарабалли; член руководства кувейтской
Федерации футбола Имад аль-Гарабалли; член правления Спортивного
клуба «аль-Казыма» Джихад бен Абдель Азиз аль-Гарабалли; путеше-
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ственник и меценат Набиль бен Хамед бен сейид Малек аль-Гарабалли
(род. 1959); глава инвестиционной компании «Дима Кэпитал Инвестмент» и зам. исполнительного директора инвестиционной компании
«Бейт аль-Истисмар аль-Алямий» («Глобал») Самир бен Абдель Мохсен
аль-Гарабалли.
Гарб (мн.ч. аль-Гуруб) ()الغرب. Из ветви Аль Санад рода аль-Ассаф
( )العسافплемени Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям из Тай.
Гáрба ()الغربة. Из клана аль-Масаада рода Гияд ( )غياضплемени Авазим. Вместе с правящим семейством ас-Сабах переселились в Кувейт из
катарской Зубары. Отсюда и имя: «гарба» – диалектное произношение
слова «карба» ()القربة, что означает «близкие люди». Проживали в ЭльКувейте в квартале аль-Авазим и на острове Умм ан-Нимль, который
в народе получил название «Остров аль-Гарба»168.
После миграции в Кувейт продолжали жить родо-племенной системой эмирата (т.е. племенем со своей территорией, управлявшимся эмиром) вплоть до ее отмены в Кувейте в 1948 г. Их зона – Ашейрадж и Доха
()عشيرج والدوحة169. Из эмиров Гарба из Авазим известны первый – Ид бен
Обейд аль-Гарба (ум. 1934), также Сауд бен Муханна аль-Гарба и последний эмир – Фахд бен Сакр аль-Гарба. Среди них были также известные мореходы: Хусейн бен Мутлак бен Хмуд аль-Гарба (1846–1944), Муханна бен Сулейман бен Наиф бен Сахуд аль-Гарба и его сын Саад бен
Муханна (1873–1928), Али бен Обейд бен Хмуд бен Масаад аль-Гарба
(1850–1914), Хмуд бен Мусаид бен Хмуд аль-Гарба (1864–1901) и его
брат Рашед бен Мусаид (1867–1972). Из клана вышел известный клирик
Хмуд бен Абдель Раззак бен Хмуд бен Масаад аль-Гарба (проповедовал
в Индонезии, где и умер). Двое представителей племени – Хмуд бен Мусаид бен Хмуд и Мубарак бен Обейд бен Хмуд аль-Гарба погибли в битве
при Сарифе (1901).
Гариб ()الغريب. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из ветви Махашир племени Бени Халед. Родоначальник кувейтского семейства – некто Мухаммед бен Ахмед бен Мухаммед бен Али
аль-Гариб. Его дед – шейх Мухаммед аль-Гариб (убит в 1209 хиджры –
1794/1795) – деятель в Неджде времен первого саудовского государства.
Сын шейха Мухаммеда Ахмед бежал в 1808 г. из Деръийи в аль-Ахсу изза военной кампании Ибрагима-паши. Его сыновья – МухаммедРасположен в Кувейтском заливе между портом Шувейх на востоке (в 6 км от
него) и мысом Ашейрадж (менее километра) на западе.
169 Выступ в Кувейтский залив, заканчивающийся мысом Ашейрадж, расположен
на полпути между Эль-Кувейтом и Джахрой.
168
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младший, Хусейн и Ибрагим мигрировали соответственно в Кувейт, Бахрейн и Хуфуф.
Сыновья Мухаммеда Хасан и Иса проживали в районе Кибла и
в квартале Бен Руми района Шарк. Их занятием было строительство судов и ловля жемчуга. Хасан погиб во время морской экспедиции. Иса
переехал из Кувейта.
Сыновья Хасана: Мухаммед, Салех (тоже строил суда) и Джасем.
Сейчас в активной фазе находятся их сыновья и внуки (четвертое и пятое
поколения). Семья Мухаммеда бен Хасана проживает в районе Шамийя,
семьи Салеха и Джасема – в Кейфане. Диван семейства находится в районе Рауда.
2. Они же аль-Гариб аль-Азми. Из племени Авазим. Из них: депутат
парламента (1996–2006) Мухаллед бен Рашед аль-Гариб аль-Азми; герой
обороны Кувейта в августе 1990 г. капитан Фалех бен Рашед аль-Гариб.
3. Гариб ()ال غريب. Они же Бен Гариб или Бен аль-Гариб. Шииты.
Изначально из Неджда, откуда около 1592 г. мигрировали в Ирак. Их
родоначальник по имени Ашур Бен Гариб переселился из Южного Ирака
в конце XIX в. Его сын Казым был рожден в 1909 г. уже в квартале Бен
Руми в районе Шарк города Эль-Кувейт. Братья Казыма – Наиф и Хусейн. Некоторые относят их к Бени Кааб, другие – к Бени Тамим, третьи –
к племени Харб. Наиболее вероятно, что они – из племени Фудуль.
Из них: генпрокурор Тарек Гариб Бен Гариб; композитор Джасем
Мухаммед Наиф аль-Гариб; член правления клуба «Ярмук» Хусейн бен
Али Гариб.
Гарир – см. Грейр.
Гарун – см. Харун.
Гассаб – см. Кассаб.
Гдури – см. Гадури.
Гейс ()الغيث. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Из семейства Аль Вакед ( )آلواكدиз аль-Асаада ( )األساعدةиз ветви Рока ( )الروقةплемени Утейба. Переселились в Кувейт из Зульфи, в Неджде,
в начале ХХ в. Жили в районе Кибла, сейчас – в районе Кейфан. Родственники этого семейства – Бен Гейс (не путать с другим семейством Бу
Гейс), которые также иногда именуются аль-Гейс.
Родоначальник кувейтского семейства – некто Насер бен Ахмед альГейс. Его сыновья: Рашед и Халед. Халед – был известным активистом
спортивного движения, одним из основателей спортклуба «аль-Джазира»
(1951 г.), а затем – Спортивного клуба «Кадиссия» (1960 г.), который он
неоднократно возглавлял, и Кувейтской федерации спортивной гимнастики (1964 г.). Диван семейства находится в районе Кейфан (блок 3,
около 2-й кольцевой дороги).
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Родственные связи: Анбаи, Арейфан (Джахра), Асейми, Будай, Вукайян, Даббаси, Джассар, Дхейиль ар-Рашид, Завауи, Замель (Бени Халед), Рашуд, Рифаи, Руми, Саад аль-Мнейфи, Сирхан, Тауиль, Ухейби,
Фархуд, Фрейх, Хашем, Хмейды, Шубейки,
2. Бен Гейс (родственники первых Гейс). Переселившись в Кувейт,
проживали в районе аш-Шарк. Из семейства вышло несколько известных
мореходов – Абдалла бен Али Бен Гейс, Абдель Карим бен Али Бен Гейс.
Сын Абдаллы – Мухаммед Бен Гейс был имамом мечети аль-Маннаи.
3. аль-Гейс ат-Тайяр ()الطيار. Выходцы из клана ат-Тайяр из альМашадка ( )المشادقةиз Дана Муфаррадж (مفرج
ّ  )ضناиз Ульд Али из Аназа.
Переселились в начале ХХ в. из Зульфи в Неджде. Их кувейтский родоначальник – некто Али аль-Гейс ат-Тайяр. Он мигрировал в Кувейт уже
с женой и детьми. Его сыновья: Абдель Раззак, Дхейль и Мухаммед
(род. 1901 еще в Зульфи).
Сыновья Абдель Раззака бен Али аль-Гейса: Али и Сулейман.
Сыновья Мухаммеда бен Али (всего имел 10 сыновей): Али (был
начальником таможни), Бадр, Джасем, Халед, Адель, Ахмед, Гейс (генерал-бригадир в отставке), Абдалла, Юсеф, Хусейн.
Диван семейства – в районе Адайлийя, его владелец – Али бен Мухаммед аль-Гейс. Сыновья Али аль-Гейса: Хусейн, Абдель Азиз и Хасан.
Проживают в столичных районах Адайлийя и Южная Сурра. Вместе
с родней из семейства Абдель Джалиль владеют туристической компанией «Абдель Джалиль лис-Сияха ва ас-Сафар».
Родственные связи: Абдель Джалиль, Видаани, Джрейви, Мутаутах,
Мухейзем, Нассар, Осман, Рашед (Рашед Альбу Фарсан), Сакеб, Сакр,
Субейи, Табтабаи, Тайяр, Фарадж, Хашем.
Гейс (Гис) ()الغيص. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Переселились с Бахрейна, где по-прежнему проживает часть этого
семейства. При этом все они – арабы-сунниты, мигрировавшие в свое
время из Аравии на восточный (иранский) берег Персидского залива. По
словам специалистов, часть аль-Гис до сих пор находится в районе Бандар Араб в Иране.
Родоначальник кувейтской ветви семейства – Джасем бен Мухаммед
аль-Гейс. Его сын – Рашед (женился на представительнице семейства альХаркауи). Сыновья Рашеда – Мухаммед и Фейсал (дипломат). Первоначально семья жила в квартале (фрейдж) Алейви в районе Шарк, затем
обосновалась в аль-Миркабе, а потом переехала в район ар-Рауда. Также
проживают в столичном районе Андалус, где находится и диван семейства.
Родственные связи: Асфур, Джиран (Манасыр), Гариб, Кассар
(Шаммар), Малалла, Обейдан, Осман, Саид, Тамими, Харкауи.
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Из них: экономист и глава Коопертивного общества «аль-Адайлийя»
Хусейн бен Рашед бен Хусейн бен Ахмед аль-Гейс; посол в Китае Фейсал
бен Рашед бен Джасем аль-Гейс; экономист (автор книги «Принципы
маркетинга») и глава Бюро по культуре Посольства Кувейта в Ливане
Мона бинт Рашед бен Джасем бен Мухаммед; глава Европейского бюро
Кувейтской нефтяной компании (Лондон) Хейтам бен Фейсал аль-Гейс.
2. Небольшое семейство из племени Утейба. Проживают в районе
Фейха. Глава семейства – Абдель Рахман бен Хасан бен Абдалла альГейс (аль-Утейби). Из них: зам.министра образования по финансовым
вопросам Фахд бен Абдель Рахман аль-Гейс; бригадный генерал Сабах
бен Абдель Рахман бен Хасан аль-Гейс.
3. Переселились из Ирака и получили гражданство во второй половине ХХ в. Проживают в районе Кейфан. Из них – член Общества «альКейфан» Салем аль-Гейс.
Глейш – см. Клейш.
Гмейз ()الغميز. Из Бени Тамим. В Кувейте проживает лишь одна семья, основная же масса – в Саудовской Аравии.
Гмейзáн ( – )القميزانсм. Кмейзан.
Гнейм ()الغنيم. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из аль-Хакбан ( )الحقبانиз ат-Тагальба (( )التغالبةони же Таглиб бен
Ваиль) из племени Давасир. Переселились в XIX в. из Ушайкера (Неджд),
жили в районе Кибла. Видимо, их кувейтским родоначальником был некто Сулейман бен Дауд аль-Гнейм. Его сыновья: Гнейм, Юсеф, Дауд,
Иса, Мухаммед и Ибрагим. Все они, кроме Юсефа и Ибрагима, стали
известными мореплавателями. Также мореходами из этого семейства
были Абдалла бен Гнейм аль-Гнейм и Абдель Рахман бен Салех бен
Гнейм (погиб в море).
Коммерсант и парламентарий Халед бен Салех бен Гнейм аль-Гнейм
(1916–1990) создал семейную компанию «Шарикат ауляд Халед альГнейм» (нынешний президент – Абдель Гани бен Халед аль-Гнейм).
У него было очень много детей: (от брака с Вадхой аль-Абдель Могни)
Абдель Рахман, Сулейман, Абдель Могни, Сабах и Васмия; (от брака
с Хаят ан-Накиб) Талал, Фахд, Мухаммед, Рим, Раша и Маха.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Абдель Раззак, Абдель Могни,
Авады, Адвани, Адсани, Амир, Анбаи, Асакер, Бабтейн, Баррак, Бассам,
Духхан, Идан, Мадахка, Мтейри, Накиб, Нувейф, Омар, Рабъи, Руми,
Сабах, Саляма (аль-Бен Али), Субейи, Таркейт, Фарес (Мутауа), Хаджери, Хаззам, Хамис, Хмейды, Хнейни, Шаиа, Шахин (аль-Ганем), Яакуб.
Из них: депутат (1963–1976) и спикер парламента Халед бен Салех
бен Гнейм аль-Гнейм; министр просвещения (1981–1985) Яакуб бен
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Юсеф бен Сулейман аль-Гнейм; депутат, гос.министр по муниципальным
делам (1986–1988) и министр связи (2008–2009) Абдель Рахман бен Халед аль-Гнейм; глава Центра исследований (Марказ аль-Бухус ва адДирасат) и министр просвещения и высшего образования (1990, 1996–
1998) Абдалла бен Юсеф бен Сулейман аль-Гнейм; вице-президент Банка
Бахрейна и Кувейта и компании «Бейт аль-Истисмар аль-Алямий» (она
же «Global») Маха бинт Халед аль-Гнейм; вице-президент Кувейтской
страховой компании («Кувейт лит-Таамин») Сулейман бен Халед альГнейм; директор Арабского центра педагогических исследований стран
Персидского залива профессор Марзук бен Юсеф бен Сулейман альГнейм; посол в Австралии и постоянный представитель Кувейта при ЛАГ
Джамаль бен Мухаммед бен Иса бен Сулейман бен Дауд аль-Гнейм.
2. Из племени Субейа.
3. Из племени Аназа. Они же аль-Гнейм аль-Ганем. См. на Ганем (3).
Гнейман – см. Ганейман.
Грейба ()الغريبة. Одно из семейств племени Рашайда. Одна из их семей проживала в районе Шарк. Из них происходили мореходы Халед бен
Радаан бен Раджа аль-Грейба, Рашед бен Радаан бен Раджа аль-Грейба и
его брат Абдалла, братья Мубарак и Мутлак бен Шрейда аль-Грейба.
Грейян (Гарейян) ()الغريان. Из клана Аль Нади ( )آل نديветви альАраара ( )العراعرهрода ан-Набхан племени Аль Катир ()آل كثير, которое из
Бени Лям из Тай.
Грейр ()ال ْغ َريْر. Из линии Арейяра бен Хмейда из Аль Хмейд из племени Бени Халед. Часть семейства находится на Бахрейне. Проживали
в районе Кибла, ныне проживают в Рауде, Баяне (здесь их диван),
Мишрефе, Кадиссие и Ярмуке. Их родоначальник – Хамад аль-Грейр
(XIX в.), который имел четурех сыновей – Абдель Азиза, Абдель Мохсена, Абдель Латыфа и Абдаллу, образовавших 4 линии кувейтских альГрейр. Абдалла бен Хамад аль-Грейр уезжал из Кувейта вместе с семьей
аль-Ибрагим («ад-Дора») в Ирак, затем вернулся. Его племянником был
Хусейн аль-Абдель Мохсен аль-Грейр, сын которого – Джабер. Из них
был также Хамад аль-Грейр (ум. 1996), сыновья которого – Мухаммед,
Рияд и Абдель Латыф.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Абдель Раззак, Алайян, Бадр,
Вукейян, Даббус, Завауи, Ибрагим, Машаан, Рифаи, Руми (Миджрен),
Сануси и др.
Гувейнем ()الغوينم. С таким именем в Кувейте проживает два семейства. 1. Переселились из аль-Ахсы и проживали в районе аль-Миркаб и
Сейхад аль-Авазим (близ эмирского дворца «Сейф). Из-за этого их часто
путают с одноименным семейством из племени Авазим. Часть семейства
аль-Гувейнем из аль-Ахсы продолжает проживать в Восточной провин-
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ции Саудовской Аравии. Родственные связи: Аджейль, Багдади, Будай,
Матар, Мчейми, Сакр, Фахд.
Из них: зам.зам.министра внутренних дел (вакиль мусаид) генералмайор Мусаид бен Салех бен Шахин аль-Гувейнем; кувейтский актер
Ганем ас-Салех (Ганем бен Салех аль-Гувейнем, 1943–2010).
2. Из ветви Брейкат племени Авазим. Проживают в столичных районах Дасма и Шамийя.
Гувейфли ()الغويفلي. Из племени Бени Тамим. Из них игрок клуба
«аль-Араби» Мухаммед аль-Гувейфли.
Гулюм Рида (Гулюм Реза) ()غلوم رضا. Шииты. По имеющейся версии, переселенцы из города Гераш (ныне – в шахрестане Ларестан провинции Фарс). Их родоначальник – некто Али бен Гулюм Реза (Рида),
иранский торговец, который жил в Кувейте с конца XIX в. и которого
английский представитель в Бушире негласно назначил в июне 1899 г.
«информационным агентом» Британии в Кувейте. Али Гулюм Реза исполнял эти обязанности по май 1904 г, его опубликованные ныне донесения
дают детальную информацию о жизни и людях Кувейта в указанные годы.
Есть также семья Гулюм Реза Теки Ашканани (1926–2006), к которой относится фирма Ахмеда Гулюм Резы Ашканани. О них см. на
Ашканани (1).
Гфейли (الغفيلي/ )القفيلي. Это группа семейств, фамилия которых указывает на клановую принадлежность. Клан Гафиля входит в род Зобаа
( )زوبعиз ветви Синджара племени Шаммар. Его шейх – Бен Рималь (арРималь) ( )الرمالнаходится в регионе Хаиль на территории КСА. Некоторые выходцы из этого клана, проживающие в Кувейте, добавляют к своему имени указание на клан – аль-Гфейли или аль-Гфейли аш-Шаммари.
Например, семейства аль-Айяш аль-Гфейли, аль-Бдейви аль-Гфейли, альДжарбуа аль-Гфейли. Преимущественно проживали в Джахре, ныне –
в Новой Джахре и в столичных районах, например, Рабия, Фирдаус. Из
них – кувейтский исследователь истории и клановой структуры племени
Шаммар, автор нескольких книг Салех аль-Гфейли.
Даáс ()الدعاس. Из ветви Аль Атик (Атидж) ( )عتيقрода ан-Набхан
( )النبهانплемени Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям из Тай.
Из них: член правления Кувейтской ассоциации журналистов Абдель Хамид Халаф ад-Даас.
Даббáси ()الدباسي. Из Аль Абу Алайян ( )آل ابوعليانиз аль-Анакер
( )العناقرиз Бени Тамим.
Даббус (ад-Даббус) ()الدبوس. С таким именем в Кувейте проживает
несколько семейств.
1. Выходцы из семейства аль-Маджъюль ( )المجيولиз клана азЗахамиль ветви Аль Гази ( )آل غزيплемени аль-Фудуль из Бени Лям из
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Тай. Их фамилия – прозвище родоначальника, который, хромая, ходил
с сучковатой палкой (сучки – дабабис) Из оседлого населения Неджда.
Переселились в Кувейт вместе с другим семейством из того же рода – арРаудан – из района Унейза в Неджде. Семейство обосновалось в районе
Шарк города Эль-Кувейт, затем переселялось в Джахру и опять вернулось в Шарк, основав квартал, который назвали их же именем – фрейдж
ад-Даббус или фрейдж аз-Захамиль ()الزهاميل. Али бен Фарес ад-Даббус
(ум. 1916) – один из основателей мечети «Нуман» во второй половине
XIX в. (названа по имени другого сооснователя Ханифы ан-Нумана из
того же клана из Фудуль).
В конце правления шейха Мубарака ас-Сабаха, в 1920 г., Аль Даббус
отселились в Южный Кувейт в Фхейхиль. Собственно, развитие этого
города и даже его название170 произошли именно от миграции семейства
Даббус (и с ним семейства Аджейль). После переселения глава семейства
Джасем бен Абдалла бен Джасем бен Абдалла ад-Даббус стал эмиром
района Фхейхиль и юга Кувейта, а Фарес бен Абдель Азиз ад-Даббус
(ум. 1925) – эмиром района Финтас171. Поэтому иногда для отличия это
семейство Даббус вслед за эмиром Финтаса именуют Бен Фарес ад-Даббус
(не путать с аль-Фарес ад-Даббус (3), о которых будет сказано ниже).
Многие мужчины Аль Даббус участвовали и даже отдали жизни
в важных в истории Кувейта сражениях начала ХХ в. – при Сарифе
(1901 г.), при Хамаде, при Джахре (1920 г.). Также они владели судами и
занимались мореходством, в частности, Абдалла Джасем ад-Даббус, Мухаммед Халифа ад-Даббус, Хамад Джасем ад-Даббус, Дуэйдж Халифа ад-Даббус.
Их численность сегодня – более 300 мужчин. Шейх семейства –
Сальман бен Абдалла ад-Даббус.
Родственные связи: Айяр, Анджари, Вараа, Вукайян, Мадаф, Масаид, Миадади, Намма, Насралла, Рабаба ас-Схейм (Аназа), Раудан, Рифаи,
Руми, Сабах, Судан (Анази), Фаузан, Флейдж, Харафи и др.
Из них также: член Учредительного совета 1962–1963 гг., депутат
парламента (1963–1967) Наиф Хамад ад-Даббус; депутат парламента
(1963–1967) Али бен Ганем бен Джасем ад-Даббус; депутат парламента
(1963–1967, 1967–1971, 1981–1985) Мубарак Абдалла ад-Даббус; депутат
парламента (2003–2006, 2006–2008) Иссам Сальман Хмуд ад-Даббус;
председатель совета директоров и генеральный менеджер одного из кувейтских банков Джасем бен Мухаммед бен Джасем ад-Даббус; исследоФхейхиль происходит от Фхаль – пальмовое дерево мужского рода. Название
дано поселившимися в городе кланами Даббус и Аджейль.
171 К югу от Эль-Кувейта, сразу за 7-й кольцевой трассой, на полпути от Сальмии
к Фхейхилю.
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ватель и литератор Фахд ад-Даббус; зам.министра электроэнергии и водного хозяйства Наиф аль-Мухаммед аль-Джасем ад-Даббус.
2. Из племени Аназа. Их для отличия именуют семейством Хаззам
ад-Даббус, который был известным мореходом. Родственные связи:
Намма и др.
3. Из ветви Аль Салем ( )سالمклана Аль Бен Али из Бени Сулейм
(см. Бен Али), которое вместе с правящим семейством ас-Сабах входило
в знаменитый клановый союз аль-Утуб. Проживают (Даббус) не только
в Кувейте, но и в Саудовской Аравии и в Катаре. Кстати, как в Катаре,
так и в Кувейте эти Даббус также известны как аль-Фарес ()الفارس. В Кувейте их, чтобы отличать, именуют также Даббус Бен Али и аль-Фарес
ад-Даббус. Абдель Азиз ад-Даббус был мореходом, как и его сын Фарес,
который также владел судном типа джальбут. Другой его сын – старейшина семейства Али бен Абдель Азиз аль-Фарес ад-Даббус, именем которого назывался пустырь (бараха) Барахат Али ад-Даббус в районе
Шарк.
Породнены с правящей династией: сын шейха Мубарака Великого и
девятый правитель Кувейта шейх Салем бен Мубарак ас-Сабах (1864–
1921) был женат на Мунире бинт Мухаммед бен Абдель Азиз аль-Фарес
ад-Даббус Аль Бен Али (ум. 1984), которая стала матерью двенадцатого
эмира – Сабаха бен Салема ас-Салема ас-Сабаха (1913–1977). Другой
шейх – Али бен Малик бен Хмуд ас-Сабах – женился на ее двоюродной
сестре и тоже Мунире аль-Фарес ад-Даббус – дочери Али бен Абдель
Азиза аль-Фареса ад-Даббуса.
Родственные связи: Будай, Вассаль (Адван), Сабах, Сайег (из альАхсы) и др.
Дабейб – см. Дубейб.
Даваджна ()الدواجنة. Из клана аль-Гнейх ( )الغنيهветви аль-Масаид рода
ан-Набхан ( )النبهانплемени Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям
из Тай.
Даввай ()الدَ ّواي. 1. Они же ад-Даввай аль-Азми. Происходят из клана
аль-Лямаан ( )اللمعانиз Зауи Хаммас ( )ذوي خماسиз Масаада ( )المساعدةиз ветви Хадалин ( )الهدالينплемени Авазим.
Из них – династия известных кувейтских поэтов: Тувейм бен Джамаан бен Марзук бен Абдалла ад-Даввай (1875–1972), Авад бен Джамаан бен
Марзук бен Абдалла ад-Даввай аль-Азми (1909–1971) и Салем бен Тувейм
бен Джамаан бен Марзук ад-Даввай (1924–1997), родившийся в Сальмийе
(ранее этот район именовался Думна). Помимо поэтического творчества
все они также занимались ловлей жемчуга и сельским хозяйством.
2. Существует также семейство Даввай в племени Давасир, однако
оно в основном находится на территории Саудовской Аравии. Говорят,
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что их имя – это искаженное слово «вади» (долина) и относится к географическому району Вади Давасир, где проживала большая часть племени.
3. Семейство аль-Хрей ( )الحريад-Даввай ар-Рашиди. Соответственно, из племени Рашайда. Их старейшины Фавваз бен Фарес ад-Даввай и
Фалях бен Мутлак аль-Хрей ад-Даввай проживают в районе Фарванийя.
Даввас ()الدواس.
1. Из аль-Абдалла из племени Мутейр. Был какой-то
ّ
Тувейни ад-Даввас. Проживают в районах Хейтан и Ярмук.
2. Из племени Авазим. Очень древнее по меркам Кувейта семейство,
чьи представители еще участвовали при отражении нападения Бени Кааб
ан-Наасар в 1783 г. (морское сражение при Ракке). Проживали в районе
аль-Васат, ныне – в Халидийе. Из них происходит модельер одежды Саад
ад-Даввас, а также бригадный генерал МВД (в отставке), начальник следовательских отделов в губернаторствах Хавалли и Джахра Манахи адДаввас.
Давсари – см. Даусари.
Даен – см. Даин.
Даи ()الدعي. Это прозвище, идущее от родственного семейства по
женской линии. Настоящая фамилия – ад-Дамер ()الضامر. Их родоначальник по имени Мубарак ад-Даи из племени Давасир проживал в аль-Ахсе
(его родня также имеется в Восточной провинции КСА под именами Абу
Айша и ад-Дамер и на Бахрейне). От его сына Абдаллы пошли внуки,
двое из которых – Абдель Раззак и Абдель Латыф переселились в ЭльКувейт, проживали в Кибле и аль-Миркабе. От них кувейтская часть семейства делится на две ветви – Айяль Абдель Раззак, которые ныне проживают в районе Халидийя, и Айяль Абдель Латыф – из районов Фейха и
Хитан. Сыновья Абдель Латыфа: Анвар, Мунир, Халед, Аднан, Абдель
Рахман, Хани и Ахмед. Сыновья Абдель Раззака: Абдалла, Мухаммед и
др. Родственные связи: Абдалла, Батты, Бу Гаммаз, Бу Тейбан, Джиран,
Наджем, Омейри, Салехи, Сувейни, Табих, Файлакауи, Фрейдж, Хадхуд,
Хай, Харраз, Яакуб и др.
Из них: второй заместитель (вакиль) командующего Национальной
гвардией Кувейта генерал-лейтенант (фарик) Насер бен Абдалла бен Абдель Раззак ад-Даи172 (род. 1955); директор Управления золота и ценных
металлов Министерства торговли Кувейта Фахд бен Абдель Рахман бен
Абдель Латыф ад-Даи.
Даин (Заин) ( الظاعِن/)الضاعِن. Из племени Аджман (о нем см. соответствующий раздел). Их родословная: Бану Даин бен Масуд бен Марзук
бен Аджейм. Переселились на Бахрейн, где жили на острове Мухаррак и
До этого занимал посты Начальника финансов и Начальника снабжения и
тыла ВС Кувейта.
172
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занимались добычей жемчуга. Затем большая часть мигрировала в Кувейт, другая часть осталась на Бахрейне. Об их миграции в Кувейт, произошедшей в конце 1850-х гг., писал еще известный путешественник
Джон Г. Лоример (многотомный труд Gazetteer of the Persian Gulf, Oman
and Central Arabia. Издан по итогам его путешествий в регион Персидского залива в 1905–1907 гг.). Состоят из пяти крупных семейств: Аль
Джумаа, Аль Хирман, ад-Дамер, Аль Шальван и Аль Аджейма. Их шейхи –
семейства ад-Дамер и Аль Джумаа.
В Кувейте проживают в районах Мишреф, Хиттин (примыкает
к Мишрефу с запада, через шоссе короля Фахда) и аль-Курейн.
Родственные связи: Анази, Асфур, Вухейб, Исмаил, Кауд, Мишари,
Мулля, Сейф, Хашти.
Дайхани – см. Дейхани.
Дайюли (Дейюли) ()الديولي. Проживали в районе аль-Миркаб, ныне –
в Румейтийе. Один из представителей семейства – инженер Бадр адДайюли погиб в крупной аварии на НПЗ Шуэйба в 2000 г.
Родственные связи: Абдель Хади, Айяр, Асфур, Заед ас-Садер, Мазкур, Масбахи, Нимеш, Саниа, Фрейдж, Хамис, Шаиа.
Из них: зам.главного прокурора губернаторства Фарванийя Раед адДайюли; полковник МВД (в отставке) Халиль ад-Дайюли.
Дакбаси (иногда их называют Дакмаси) ()الدقباسي. Одно из семейств
ветви аль-Мхейзат племени Рашайда. Проживали в районе Шарк с XIX в.
Из них: депутат парламента в 2003–2013 гг. (сначала от 15-го, потом, после укрупнения, от 4-го округа) Али Салем аль-Джаэйлян адДакбаси.
Далляль ()الدالل. Проживали в районе аль-Миркаб. Из них: депутат
парламента Мухаммед бен Хусейн бен Мухаммед ад-Далляль.
Даляан (Дальяан) ()الدلعان. Из клана аль-Гнейх ( )الغنيهветви альМасаид рода ан-Набхан ( )النبهانплемени Аль Катир ()آل كثير, которое из
Бени Лям из Тай.
Даляли ()الداللي. Из Шаммар.
Дамер ()الضامر. Из жителей Джахры.
Родственные связи: Асфур, Бадр, Даусари, Джрейси, Дувейхи,
Муззен, Осман, Ракм, Сейф, Фарес, Халифа, Ясин.
Даммак ()الدماك. Одно из семейств племени Авазим в Кувейте. Из
них происходили известные владельцы ферм в Вафре – Мубарак бен
Мохсен ад-Даммак, Хмуд бен Саад бен Мохсен ад-Даммак аль-Азми и
Насер бен Гази ад-Даммак аль-Азми.
Дандан ()الدندن. Старинное кувейтское семейство, проживающее
в поселке Финтас к югу от Эль-Кувейта. Имя идет от прозвища, поэтому
они – не родственники Аль Дандан аль-Матар из племени Бени Халед
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в Джауфе (КСА). Кувейтские Дандан породнены с другими представителями Финтаса – аль-Музейаль, ас-Табет, Хаккан и Хамдан. Последние
два – выходцы из племен Субейа и Шаммар, что говорит об определенном видном происхождении Дандан, в противном случае браки с известными аравийскими племенами были бы вряд ли возможны. Один из Данданов работал при дворе правителя Мубарака ас-Сабаха.
Дара ( – )الدرعсм. на Химд.
Дарбан ( – )الذربانсм. Зарбан.
Даргути (Даргуты) ()الضرغوطي. Семейство из клана Аль Бирджес
ветви Аль Сарха племени Фудуль.
Дарман ()الضرمان. Одно из семейств племени Рашайда.
Дарми ()الدارمي. Два семейства. 1. Переселились с иранского побережья Персидского залива – Бур Фарс, проживали в районе Кибла. Родственные связи: Баннай, Масуд. 2. Переселились из Неджда. Из них происходил ряд мореходов – Абдель Азиз бен Абдалла бен Джасем адДарми, Иса ад-Дарми, Мухаммед ад-Дарми.
Дарсуни (Дерсуни) ()آل درسوني. Они же Бен Дарсуни. Можно встретить две версии происхождения этого семейства. Первая: они – из линии
Мухаммеда бен Зобаа бен аш-шариф Баракат из ветви Зобаа племени
Шаммар. Несмотря на «приписку» к Шаммар по родоначальнику Баракату аль-Хасани считаются шерифами – потомками пророка Мухаммеда.
Вторая: они – из семейства Бени Вакеф (аль-Вакеф) ( )الواقفиз племени
Аус ()االوس. Проживали в районе Мекки и оказались в Неджде с армией
мекканского шерифа Хусейна бен Абу Нумея (конец ХVI в.). Причем имя
Дарсуни идет от турецкого Дерсун, что, как и арабское «вакеф» означает
«стоящий человек».
В настоящее время в основном проживают в Неджде, в Кувейте их
количество незначительно. Известно, что мечеть «Али аш-Шамлан»
в центральном столичном районе аль-Миркаб изначально была основана
Фахдом ад-Дарсуни и лишь в 1921 г. реконструирована Шамланом бен
Али ас-Сейфом, от которого идет современное название мечети.
Дар’ювиш (Дрейвиш) ()الدريويش. Крупное семейство (практически
клан) из рода ас-Савабир племени Авазим. Часть проживает в Эр-Рияде,
Хаиле и Восточной провинции КСА, в частности, в Джубейле. Из них:
депутат парламента (1999–2003) Машаан бен Миджбель аль-Дарьювиш.
Дауд ()الداود. 1. Из ад-Дахамша из Аназа, переселились из Бурайды
в Касиме (Северный Неджд) в начале XIX в. Четвертый правитель Кувейта шейх Сабах бен Джабер (ок. 1784 – 1866) женился на представительнице семейства по имени Моза бинт Сальман ад-Дауд.
Дауд – крупное семейство, мало представленное в госорганах, его
члены предпочитают торговлю (древесиной, металлами, автомобилями,
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электротоварами, недвижимостью, ценными бумагами и т.п.) и другие виды
бизнеса. В настоящее время численность семейства достигает 500 человек.
Из них: начальник Департамента здравоохранения (в 1950–60-х)
Али ад-Дауд.
Родственные связи: Ахмед, Бадр, Мутауа, Нимр, Омар, Раудан, Рифаи, Сакр, Халифа, Хмейды, Харафи.
2. ()الداوود. Переселенцы из Ирана, некоторые из них поменяли фамилию на Хатталя ()الحثالة.
3. ад-Дауд аль-Хмуд. Ад-Дауд – одна из двух ветвей семейства альХмуд из Дахамша из Аназа. См. на Хмуд (1).
Даусари (ад-Давсари) ()الدوسري. Это ряд отдаленно родственных семейств из племени Давасир. Проживают во многих районах. Была известна семья Даусари из района аль-Миркаб, которая переселилась из
Вади Давасир (Неджд) через аль-Ахсу в Эль-Кувейт в XIX в. Она относится к клану аль-Гарара ( )الغررهиз аль-Джмейлят из Давасир. Ее родоначальник – некто Абдалла ад-Даусари. Ныне ее представители в основном
живут в районе Рауда. При этом имеются и другие семейства ад-Даусари,
не имеющие близкого родства с Аль Абдалла ад-Даусари. К тому же ряд
семейств добавляет к своим фамилиям «ад-Даусари», чтобы подчеркнуть
принадлежность к племени. Например, аль-Масаара (см. Масаара).
Из них: член правления Генеральной комиссии по делам молодежи и
спорта Саад Абдель Латыф ад-Даусари; второй заместитель министра
внутренних дел по делам общественной безопасности генерал-майор (лива)
Махмуд ад-Даусари.
Даухи – см. Духи.
Дафири (Дафейри, Дуфейри) – см. Зафири.
Дахем ()الداهم. Из семейства Таббаджин ( )الطباجينрода аль-Маляаба
ветви Гияд племени Авазим. Их представитель Мифлех бен Дахем погиб
за Кувейт еще в битве при Джахре (1920). Проживали в районах Кибла и
Шарк. Родственные связи: Абдель Раззак, Даввай, Мартаджи, Раджхи и др.
Дахес ( )الداحسИз аль-Бадарин из племени Давасир. Изначально из
Джаляджиль (Неджд), откуда переселились в южноиракский Зубейр, а
оттуда в Кувейт. Проживали в районе Шамийя.
Дахи ()الضاحي. 1. Из аль-Аслям из племени Шаммар. Переселились
из Хаиля (Северный Неджд) и вначале обосновались в районе альМиркаб. Основная часть семейства проживает на территории Саудовской
Аравии – в Унайзе и Эр-Рияде. В Эль-Кувейте проживают в районах Андалус (где находится семейный диван), Кейфан и Хейтан.
Родственные связи: Адвани, Аджейль, Асейми, Даббус, Джанахи,
Джири, Кдаа, Маджахля, Мады, Мисбах, Мрейхат (Мутейр), Мшейты,
САлех (Утейба), Хассун, Яхья.
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2. Театральный деятель и режиссер Фейсал ад-Дахи. Настоящее имя –
Фейсал бен Авад бен Дахи бен Мухаммед ат-Тамими, то есть из племени
Бени Тамим.
Дахи ( – )داحيсм. Бен Дахи.
Дахик ()آل دحيك. По одной версии, они из Аль Абу (Альбу) Зухейр
( )ال ابو ظهيرиз ветви аль-Махадба ( )المخضبةплемени Бени Хаджер. По другой, из того же племени, но из аль-Хаязиа ( )الهيازعиз Салем Аль Омейра
из ветви Аль Мухаммед. Проживают в районах Мубарак аль-Кабир, Финтас и Курейн.
Дахиль ()الدخيل. Из них: посол в Лаосе Набиль ад-Дахиль.
Дахлус ()الدهلوس. Из племени Бени Халед.
Дахмали ()الدحملي. Из Йемена, где бóльшая часть клана до сих
пор проживает в нескольких селениях. Их родоначальник в Кувейте
– некто Зейд ад-Дахамли из рода Захран ( )الظهرانплемени Сухуль,
который мигрировал в Кувейт в первой половине ХХ в. из района
аль-Арад ()العرض, он же Вади Ханифа (Неджд, провинция Кувейийя,
область Эр-Рияд).
Родственные связи: Клейб, Хушан аль-Маджед, Мудаф.
Из них: генерал-майор (лива) МВД Али бен Зейд ад-Дахмали.
Дахнан ()الدخنان. Одно из семейств ветви аль-Хадалин ()الهدالين
племени Авазим.
Дахраб ()دهراب. Они же Аль Дахраб аль-Кааби, поскольку происходят из племени Бени Кааб, из ветви Джаада ()جعده. Шииты. Называются
по имени предка, который жил в конце XVIII – начале XIX в. Аббас бен
Абдалла Дахраб – известный кувейтский мореход и судовладелец началасередины ХХ в. Его сын Сейф бен Аббас Дахраб и внуки Талал бен Ахмед бен Аббас Дахраб и Кейс бен Абдалла бен Аббас Дахраб баллотировались в депутаты парламента в 1992 и 2013 гг.
Даххам ()الدهام. Из племени Авазим.
Даххан ()الدَ ّخان. Из рода Бени Гани ( )بني غنيплемени Бахля ()باهلة. Переселились из аль-Маджмаа (Неджд) в XIX в., проживали в районе Кибла. Из семейства известен торговец и благотворитель Мухаммед бен Али
бен Мухаммед бен Али ад-Даххан (1911–1997). Его дочь Субейка (мать
Субейки – из семейства Анджари) вышла замуж за шейха Абдаллу альДжабера ас-Сабаха (министр промышленности и торговли в конце 1960-х).
Вторым браком она была замужем за сейидом Ахмедом ар-Рифаи, их сын
Анвар был военным летчиком и погиб во время войны за освобождение
Кувейта в феврале 1991 г.
Три дочери Мухаммеда ад-Даххана – Марьям, Мунира и Фатыма –
вышли замуж за представителей семейств аль-Аджейль, аль-Хнейни и
аль-Хашим соответственно.
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Другие известные представители – Абдель Азиз бен Иса ад-Даххан
(тесть Мухаммеда бен Али ад-Даххана), Санад бен Халифа ад-Даххан
(район Сальва).
Родственные связи: Адвани, Аджейль (Аназа), Анджари, Бадр, Ганем, Гнейм (Давасир), Джалахма, Джаляль, Джасем, Рабиа (Бени Зейд),
Раудан, Рифаи, Сабах, Тауиль (Бени Тамим), Фрейх, Халед (Аназа), Хашем, Хнейни.
Дахш ()الدهش. Из семейства ат-Таваджра (ед.ч. ат-Тувейджри) из ветви Джаббара клана Дана Муфридж ( )ضنا مفرجиз племени Ульд Али из
Бени Вахаб ( )بني وهبиз ветви Дана Муслим племени Аназа. Переселились из аль-Маджмаа в Неджде и проживали в Джахре.
Дашн ()آل دشن. Семья из ветви Аль Гариб клана аль-Мазафра ветви
аль-Махадба племени Бени Хаджер. Проживают на юге от столицы –
районы Курейн, Рикка и Сабахийя (все три района тянутся в стык с севера на юг между 30-й и 40-й трассами (скоростная дорога Фахахиль и дорога Короля Фахда бен Абдель Азиза соответственно). Родственные семьи из Аль Гариб, проживающие по соседству: Абу Рас, Арадж, Гадуф,
Марзук и Сейид.
Дашти – см. Дешти.
Даюли – см. Дайюли.
Даэйджани ()الدعيجاني. Из клана Дааджин ( )الدعاجينветви Барка ()برقا
племени Утейба. Переселились в Кувейт из Унайза (по другим данным,
из Давадми) в Неджде в начале ХХ в.
Родственные связи: Асейми, Бахр, Мудаф, Сакр, Субейи, Утейби,
Хазми, Халиль, Шаиа, Шейха.
Из них: писатель Абдель Мохсен ад-Даэйджани.
Дбейб – см. Дубейб.
Дбейби ()الضبيبي. 1. Из рода Дбейбат племени Бени Халед. Проживали в районе аль-Миркаб, ныне – в Адайлийе. Хаммад ад-Дбейби софинансировал строительство мечети «Али ад-Двейля» (1954 г.). Родственные связи: Мшейты. Из них зам.министра труда (назначен в 2009 г.) Али
бен Мусаид ад-Дбейби.
2. Семейство Дбейби из племени Мутейр.
Дбейи ()الضبيعي. Из ад-Дахамша из аль-Амарат из Аназа, но очень
давно перешли к оседлости и проживали сначала в аль-Маджмаа, потом
в Бурайде (Неджд). Называются по имени предка Дабаан (жил в конце
XVII – начале XVIII вв.), собирательно их также именуют ад-Дабаа.
Часть семейства переселилась в XIX в. в южноиракский Зубейр, откуда
затем в Кувейт. Большая часть семейства продолжает жить в Бурайде,
также в Эр-Рияде. Кувейтские Дбейи малочисленны и проживают в районе Дахият Захра (у аэропорта, между 5-й и 6-й кольцевыми трассами).
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Родственные связи: Аджейри, Нафиси, Хавали, Хамада.
Дбейс и Дбейсан ( ادبيس/ الدبيس/  )دبيسи (ادبيسان/)دبيسان. Из аль-Масамат
( )المساماتиз племени Авазим. Проживали в районе Сабийя (на северной
стороне Кувейтского залива, напротив острова Бубиян).
Дбейхи ()الدبيخي. Из рода аль-Джанах ( )الجناحветви аль-Джибур племени Бени Халед. Кланы этого рода изначально проживали в районе Вади аль-Джанах (получила название по имени рода аль-Джанах) около
Унайзы в области Касим в Неджде. Переселились в Кувейт из Бурайды,
куда до этого мигрировали из Унайзы. Их в эмирате всего две семьи
(дома), остальные – в КСА.
Двейсан – см. Дувейсан.
Дгейси ()الدغيسي. Проживали в квартале (фрейдж) Забийя в районе
Кибла.
Дгейшем (Дгейшам/ Дугейшем) ()الدغيشم. 1.Из Шаммар.
2. Из Утейба, проживают в районе Хейтан (между 5-й и 6-й кольцевыми дорогами, к западу от проспекта Эр-Рияд). Их старейшина Абдель
Азиз ад-Дгейшем. Его сын – Джаралла, сыновья Джараллы – Ибрагим и
Юсеф.
Дгейшер ()الدغيشر. Из Аназа.
Дейан ()الضعيان. Из Аль Хмейд племени Бени Халед.
Дейин (Дийин, произносится также Адейин) ()الديين. Из семейства
аль-Башбук из Аль Ханфар из Аль Салем из большого клана Аль Бен
Али, которое из Бени Утба из Бени Сулейм из линии Модара-Аднана
(см. Бен Али). Проживали в районах Кибла и Шарк. Скорее всего, как и
остальные Бен Али обосновались в Кувейте или с конца XVIII в. или
с начала XIX в. Их более поздние старейшины в Кувейте – Халифа Иса
Халифа ад-Дейин, Абдалла Иса Халифа ад-Дейин, Мухаммед Юсеф адДейин и Саид Абдель Раззак ад-Дейин.
Родственные связи: Абдель Раззак, Анбаи, Баэйджан, Бен Али, Вукайян, Гамлас, Джалахма, Джаррах, Кудейби, Мадхи, Сакеб, Тайяр, Тувейджри, Усейми, Фаддаля, Фарес, Шами и др.
Из них: первый директор Эмирского госпиталя Абдалла бен Дейин
ад-Дейин; генеральный директор Главного управления исправительных
учреждений генерал-майор (лива) Халед бен Абдалла ад-Дейин; литератор Абдель Латыф бен Абдель Раззак бен Саид бен Абдель Раззак адДейин (род. 1921); зам.начальника Управления безопасности Джахры
бригадный генерал Мухаммед Халифа ад-Дейин; кандидат в депутаты
парламента от Хавалли (выборы 1992, 1996, 2008) Ахмед бен Али бен
Абдалла ад-Дейин; член правления Клуба «Эль-Кувейт» Дейин бен Абдалла ад-Дейин.
Дейкан – см. Дикан.
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Дейф (Бен Дейф) ()الضيف. Из Аль Муфид ( )آل مفيدиз Бени Амр из
племени Бени Тамим. Переселились в начале ХХ в. из города Унайза
в Саудовской Аравии (часть семейства до сих пор проживает в Унайзе и
Эр-Рияде), жили в районе аль-Миркаб, ныне – в Ярмуке. Их родоначальник – Мухаммед бен Сулейман ад-Дейф. Его сыновья: Сулейман, Салех,
Джамаль и Бадр. У каждого из них также есть сыновья, например, у Сулеймана – Мухаммед, Ибрагим, Ахмед, Абдель Азиз, Абдаала и Юсеф.
У них у всех также имеется многочисленное потомство. Родственные
связи: Батты, Бен Али, Вашми, Зувейх, Курейши, Мандиль, Мхейни,
Рабаи, Сейф, Усейми, Хлейль, Яхья и др.
Дейхан ()الديحان. Из Аль Асакер бен Бассам из Аль Окба из Аль Рейс
из ветви аль-Вахба племени Бени Тамим. Очень небольшая семья.
Их кувейтский родоначальник – Абдель Рахман ад-Дейхан. Изначально
из Сдейра, затем мигрировали в южноиракский Зубейр, оттуда в Кувейт.
Родственные связи: Алайян, Анази, Бабтейн, Маниа, Насралла, Омран
(Давасир), Саид (Джахра), Сакеб, Хиляль, Химлан, Фрейх, Шами,
Шамлан, Шибли.
Дейхан ()الديهان. Из племени Бени Халед.
Дейхани ()الديحاني. Из одноименного клана ветви Бурейх племени
Мутейр. Поселились в Кувейте в конце XIX в. Проживали, в том числе
в Джахре, где представитель семейства Тархиб бен Раджаан ад-Дейхани
трудился народным врачом-целителем.
Из них: бывший посол в Сирии и постоянный представитель Кувейта при Лиге арабских государств посол Азиз бен Рахим бен Мзейд адДейхани.
Дешти (Дашти) ()دشتي. Иранцы, выходцы с территории нынешнего
шахрестана Дешти в провинции Бушир. Шииты. Под фамилией Дешти
в Кувейте проживает несколько семейств, не все из которых родственны
друг другу. Переселились в XIX в. В начале преимущественно проживали в районах Кибля и Шарк, например, известный мореход Аббас бен
Али бен Гулюм бен Мухаммед Дешти и его брат Гулюм бен Али бен Гулюм Дешти жили в Шарке, их отец – Али бен Гулюм Дешти, торговец
керосином – в квартале ад-Дахля района Кибла (еще в XIX в.) Известно,
что отец Али – Гулюм бен Мухаммед Дешти – тоже жил в Кувейте и был
похоронен на кладбище ас-Савабир. Из Дешти происходил видный деятель прошлого (охрана побережья) Мустафа Ибрагим Халиль, из нынешнего поколения – известный кувейтский живописец Джаафар бен Абдалла Гулюм.
Из них: депутаты парламента Абдалла бен Али бен Хаджия Дешти
(в 1967–1971 гг.) и Исмаил бен Али бен Хаджия Дешти (в 1975–1976 гг.);
депутат парламента от 3-го округа (в 2009–2011), госминистр по делам
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планирования и развития и госминистр по делам парламента (с июля
2013 по наст.вр.) Рула бинт Абдалла бен Али бен Хаджия Дешти (род.
1964); депутат парламента от 1-го округа (2012–2013) Абдель Хамид бен
Аббас бен Хусейн Дешти.
Джаад ()الجعد. Из Кахтан.
Джаафар ()الجعفر. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. По одной версии, из рода Убада племени Бени Кааб, по другой, –
из Бени Мурр (не Бени Мурра) из бедуинов Синая (Египет), из района,
именуемого Вади аль-Джаафра. В Кувейт переселились в начале ХХ в.
(приблизительно в 1916 г.) из южноиракского города Басра, проживали
в районе Кибла и Салихийя. Их кувейтский родоначальник – некто Абдель Карим Мухаммед Джаафар. Его сыновья – Мухаммед и Амер. Мухаммед был офицером в иракской армии и решил удалиться в Кувейт изза разногласий с английским начальством, он женился на сестре известного кувейтского поэта Махмуда Шауки Абдаллы аль-Айюби. Их сын –
бывший зам.министра (вакиль) информации Абдель Азиз бен Мухаммед
бен Абдель Карим Джаафар. Мухаммед считается первым кувейтским
переводчиком на английский. Его сыновья Халед Мухаммед Джаафар
(1922–2003) – первый посол Кувейта в Великобритании после независимости (1963–1965) и посол в Ливане, Турции, США и Венесуэле; Ахмед
Мухаммед Джаафар (род. 1937) занимал пост главы правления Кувейтской нефтяной компании; Абдель Азиз Мухаммед Джаафар – один из
создателей радиовещания, зам.гендиректора Кувейтского агентства новостей (КУНА), зам.министра информации (1984–1990); Валид Мухаммед
Джаафар (1937–1997) – поэт и музыкант; дочери Бусейна Мухаммед
Джаафар – известный педагог и Аниса бинт Мухаммед бен Абдель Карим Джаафар (род. 1935) – популярная телеведущая детских программ.
Сыновья Абдель Азиза: Сауд, Саад, Джамаль, Дувейсан, Мухаммед
и Бассам. Сыновья Халеда Мухаммеда: Фейсал, Мустафа, Фуад, Раджа и
Набиль. Также семейство известно своими бизнесменами – это Фахд Абдель Карим Джаафар, Фуад Халед Джаафар и Набиль Халед Мухаммед
Джаафар.
Родственные связи: Айюби, Амин, Ансари, Аскар, Кауд, Маннаа
(Мунтафик), Нури, Омар (сейид Омар Асем), Сакеб, Фрейх, Хасауи
(Шаммар), Шахин.
2. Из т.н. «канадра». Из них глава Департамента частного образования в Министерстве просвещения Хасан бен Насыр бен Камбар Джаафар.
3. Из клана Аль Али рода аль-Джаафар ветви Абда племени Шаммар. В свое время (обычно называют первую половину XV в.) многие из
клана мигрировали из-за неурожая и голода из района ар-Рузна в Неджде
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в аль-Ахсу. В Кувейт переселились из аль-Ахсы в конце XIX в., при этом
их родственники из рода аль-Джаафар проживают как в Восточной провинции КСА, так и в Хаиле.
Их кувейтский родоначальник – некто Ибрагим аль-Джаафар, который имел сына Мухаммеда. Он в свою очередь женился на представительнице семейства Хулейфи и имел 11 сыновей. Мухаммеда альДжаафара также называют родоначальником кувейтского семейства,
поскольку его потомство оказалось весьма обширным. Сначала эти альДжаафар проживали в районе Рауда, а в 1976 г. переместились в район
Баян.
Родственные связи: Аббад, Баз, Бу Хмейд, Джиан, Мансур, Ранди,
Рдейни, Ршейдан, Хамли, Хулейфи, Хуты.
4. В истории Кувейта был также выходец из Ливана с фамилией
Джаафар. Юридический советник эмира Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха –
Иззат Джаафар (1912–2000). Его полное имя – Иззат Мухаммед Мустафа
Джаафар аз-Зогби. Происходил из смешанной ливанско-египетской семьи, в Кувейт переселился в 1935 г. в возрасте 23 лет. Помимо права занимался бизнесом, являлся владельцем известной компании молочных
продуктов «Кувейтско-датской молочной компании» (KDD).
Джабаа ()الجبعه. Из племени Авазим. Проживали в Думне (ныне –
столичный район Сальмийя).
Джабер ()الجابر. 1. Из клана Аль Асем ( )آل عاصمплемени Кахтан. Имя
Джабер идет от родоначальника, которого звали Джабер бен Абдель Рахман бен Фаррадж аль-Асеми аль-Кахтани. У него было три сына – Мухаммед, Фирас и Насер. У Насера, который с братьями переселился в деревню Абу Халифа на юге от Эль-Кувейта, не было сыновей, но он воспитывал детей своего брата Мухаммеда, который рано умер. У Фираса
также не было сыновей.
У Мухаммеда было два сына – Саад (1895–1950) и Халед (1898–
1991), и оба родились уже в Абу Халифа. Там у них был семейный диван.
По их линиям возникли две ветви семейства: Аль Саад бен Мухаммед
аль-Джабер и Аль Халед бен Мухаммед аль-Джабер.
Линия Саада
Сыновья Саада: Абдалла и Мухаммед.
Сыновья Абдаллы бен Саада бен Мухаммеда аль-Джабера: Саад,
Джабер, Абдель Азиз, Бадр, Абдель Рахман.
Сыновья Мухаммеда бен Саада бен Мухаммеда аль-Джабера: Фахд,
Саад, Джабер и Ахмед.
Линия Халеда
Сын Халеда: Насер бен Халед бен Мухаммед аль-Джабер.
Сыновья Насера бен Халеда: Бадр, Мухаммед, Халед и Джабер.
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Оба сына Мухаммеда бен Джабера стали мореходами. Насер бен
Халед бен Мухаммед аль-Джабер занимал пост мухтара Абу Халифы, он
переехал из старой части селения в район шоссе, идущего вдоль берега
Персидского залива, и перевез в свой дом диван семейства. Абдель Азиз
бен Абдалла бен Саад аль-Джабер – член совета директоров компании
«аль-Халидж».
2. Из племени Бени Халед.
Джабли (Джибли) ()الجبلي. Из аль-Аана ( )األعنةиз аль-Джиблан ветви
аль-Ульва племени Мутейр. Обычно используется вместе с именем клана
или племени. Например, аль-Махмаль аль-Джабли, аль-Мурад альДжабли или Бу Шейба аль-Джабли. Или Бен Вазиа аль-Джабли альМтейри. Трое из этого семейства погибли в битве при Джахре (1920).
Примечательно, что ряд специалистов считает род Джиблян по крови
относящимся к племени Бени Тамим, позднее присоединившимся к Мутейр и ставшим одним из его ветвей. Из них: проживавший в районе альМиркаб поэт Хамад бен Вазиа (Аль Вазиа) аль-Джабли аль-Мтейри.
Джабр ()الجبر. 1. Они же ар-Рдейман. Из ветви Абда племени Шаммар. Переселились из Бурайды (Неджд).
2. Из Аль Мухаммед из ас-Сувейт из племени Зафир. Переселились
из Зульфи (Неджд).
3. Они же аль-Джабр аль-Ганем. Из аль-Ганем из аз-Заед из Дахамша из аль-Амарат из Аназа. Из них адвокат Али бен Сулейман бен Али
аль-Джабр. Родственные связи Анджари (Бени Тамим), Вараа (аназа)
и др.
4. ()آل جبر. Из племени Субейа.
Джабри ()الجبري. Клан из Зауи Зияд ( )ذوي زيادиз рода ан-Нафаа ветви
Барка племени Утейба. Их старейшина в Кувейте – шейх и коммерсант
Насер аль-Джабри.
Из них: депутат парламента от 5-го округа (1975–1976) Бадр бен
Насер аль-Джабри; депутат парламента от 14-го округа (1985–1986,
1992–1996, 1999–2003) Хмуд бен Насер аль-Джабри; депутат парламента
от 3-го округа (2013 – н.в.) Мухаммед бен Насер аль-Джабри.
Джавейад – см. Джувейад.
Джадаан (ед.ч. Джадъи) ()الجدعان. Из Абийят ( )عبياتиз племени Мутейр. Проживали и проживают в Джахре. Породнены с правящей династией: их представительница Хизна аль-Джадаан вышла замуж за тринадцатого правителя Кувейта шейха Джабера бен Ахмеда ас-Сабаха (правил 1977–2006).
Джадиа ()الجديع. С таким именем в Кувейте, в Джахре, проживают
два семейства. 1. Аль-Джадиа аль-Васми, т.е. из клана аль-Висама племени Шаммар.
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2. аль-Джадиа аль-Ганем.
Джадъи ( – )الجدعيсм. Джадаан.
Джаейд – см. Джаэйд.
ّ
Джаззаф ()الجزاف.
С таким именем в Кувейте пороживают два небольших семейства. Имя идет от профессии, «джаззаф» – продавец рыбы.
1. Они же семейство Шейх аль-Джаззаф. Переселились из города
Эшкенан в нынешней иранской провинции Фарс.
2. Ветвь семейства ас-Саммак, относящегося к т.н. «бахарна» (см. на
Саммак). Проживали в районе Кибла. При этом в рамках семейства образовалось две семьи: Аль Амер Хабиб аль-Джаззаф и Аль Хашем Хасан
аль-Джаззаф.
Из них: гендиректор Высшего совета по молодежи и спорту генералмайор Фейсал бен Мусаид аль-Джаззаф.
Джазиа ()جازع. Они же Абу Джазиа. Из клана Висама из ветви Бурейх племени Мутейр. Проживали в Джахре. Некто Мухаммед Абу
Джазиа имел в Джахре фермерское хозяйство.
Джайян – см. Джиан.
Джалауи (Джаляуи) ()الجالوي. Из племени Авазим. Из них: депутат
парламента (1981–1986) Фадель бен Салем аль-Джалауи.
Джалахма ()الجالهمة. Из кланового объединения Бени Утуб, переселившегося в XVII в. (около 1663–1669) вместе с ас-Сабах и Аль Халифа
из Вади Харан в Неджде на побережье Персидского залива. Имя идет от
родоначальника по имени Джальхама. Из рода Таглиба бен Ваиля (брата
Аназа бен Ваиля – родоначальника племени Аназа). В XVIII в. Джалахма
отселились вместе с Аль Халифа в Зубару на Катарском полуострове, где
после ухода Аль Халифа на Бахрейн стали доминирующей силой. В это
время известность приобрел их шейх Арахма (Рахман) бен Джабер бен
Азби аль-Джалахма (ум. 1826). Он был союзником Аль Сауда в Неджде,
контролировал морские пути в центральной части Персидского залива.
В итоге часть Джалахма проживает на Бахрейне и в Катаре, часть – в Кувейте. Отсюда принято также говорить о «группе семей аль-Джалахма».
К кувейтским Джалахма относят ан-Нысф (см. Нысф), аль-Баррак альФаддаля и иногда аш-Шахин аль-Ганем.
Мухаммед бен Сальман аль-Джалахма в 1772 г. основал в ЭльКувейте мечеть, названную затем его именем. Этот квартал также был
прозван фрейдж аль-Джалахма, однако после их миграции в Зубару их
дома заняло семейство Бен Хамис (из Бени Халед), и квартал переименовали в их честь. Из более поздних деятелей Кувейта – Джабер бен Ахмед
бен Сулейман аль-Джалахма, проживал в районе Шарк и был приближенным к правящей династии (речь идет о первой трети ХХ в.). Его сыновья (от Латыфы аль-Ганем) – Абдалла и Арахма (род. 1929). Юсеф Ах-
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мед аль-Джалахма – гендиректор телеканала «Рай» и зам.председателя
правления Информационной группы «Рай».
Джалед (Джалид) ()الجالد. Проживают в Джахре. Родственны ашШувейб (Мутейр) и др.
Джалиль – см. Джлейиль.
Джальмад (Чальмад) ()جلمد. Они же Бен Чальмад. Переселенцы
из Ирана. В Кувейте проживает одна семья, известная по имени своего
главного представителя как семья Мустафы Бен Чальмада.
Джаляль ()الجالل. 1. Из Аназа. 2. Из Давасир. 3. Из Сухуль.
Джамаль ()جمال. Одна из семей сообщества Дештия (см. Дешти).
Шииты. По одной версии, происходят с территории провинции Бушер,
по другой, – переселенцы из шахрестана Дизфуль, расположенного в нынешней иранской провинции Хузестан. Из них: депутат (1981–1985,
1992–1996, 1999–2003) и автор книги «Страницы истории шиитов в Кувейте» Абдель Мохсен бен Юсеф Джамаль.
Джамейан (Джамиан) – см. Джмейан.
Джамшир ()جمشير. 1. Белуджи, переселенцы с территории Ирана.
2. Переселенцы из Эшкенана (также в Иране на территории
шахрестана Ламерд в нынешней провинции Фарс). В частности, некто
Джамшир бен Абдалла бен Касем Ашканани переселился в Кувейт
в начале ХХ в. Его сын Абдалла бен Джамшир (1925–1974) родился уже
на территории эмирата и проживал в районах Кадиссия, аш-Шарк и
Румейтийя. Его сыновья: Хасан, Мухаммед, Хусейн и Джаафар. Их
представитель Абдель Азиз бен Мухаммед бен Джамшир бен Али
Джамшир баллотировался на муниципальных выборах в 2005 г. и
парламентских – в феврале 2012 г. (по 1-му округу).
Джанаа (( )الجناعДжаннаа, иногда пишутся Канаа, поскольку твердый
«каф» произносится как «дж»). Семейство с острова Файлака, выходцы
из аль-Амаир ( )العمايرиз племени Бени Халед. В Кувейт, на Файлаку, переселились из Басры (Ирак), куда в свою очередь мигрировали из Неджда.
Из них: казначей спортивного клуба «Ярмук» Халифа бен Саад альДжанаа.
Джанаат ()القناعات. Пишется «Канаат», а произносится по местной
традиции «Джанаат». В последнее время даже нередко пишется الجناعات.
См. Канаат.
Джанаи ( – )القناعيед.ч. от Джанаат. Пишется через твердый «каф»,
но произносятся по местной традиции через «джим». См. Каннат.
Джанахи ()الجناحي. Из клана аль-Джанах рода Джибур племени Бени
Халед. Изначально проживали в Унайзе (Касим – Неджд), где их предок
по имени Фарадж аль-Джанахи был эмиром. В результате войны с племенем Субейа были вынуждены отселиться под Хаиль (деревня Кафар,
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ныне – сразу за городским аэропортом по 70-му шоссе). Один из правнуков Фараджа – Сархид бен Ибрагим ас-Саад аль-Фарадж аль-Джанахи –
мигрировал в Хамисийю в Южном Ираке.
В Кувейт это семейство переселилось как напрямую из Хаиля
(в начале ХХ в.), так и из Ирака: ветвь, которую именуют по имени старейшины семейства Ибрагима аль-Джанахи, мигрировала из Хамисийи
в Южном Ираке в 1950-х гг. Хаильская ветвь именуется Аль Бадр бен
Абдалла аль-Джанахи. Обе «линии» обосновались в столичном районе
аль-Миркаб, ныне – в районах Дахият Абдалла ас-Салем, Сурра и Ярмук.
В 1966 г. Ибрагим бен Абдалла аль-Джанахи даже назначался мухтаром
районов аль-Миркаб и Салихийя.
Родственные связи: Аджми, Алайян (Мутейр), Аназ (Бени Тамим),
Ауджан, Батты, Муршед, Осман (Кахтан), Рбейа (Шаммар), Рифаи, Сануси, Синан (Аназа), Утейби, Фахд, Хамис, Хнейни, Хуты.
Из них: зам.гендиректора Главного управления МВД по подготовке
кадров полковник Халед бен Абдель Азиз аль-Джанахи.
Джандаль ()الجندل. Из семейства аш-Шаука ( )الشوكةветви Аль Джабр
клана ас-Самха ( )السمحةрода аль-Джаварин ( )الجوارينиз племени Шаммар.
Их кувейтский родоначальник – некто Салем аль-Аввад аль-Джандаль.
Джануби ()الجنوبي. Из ад-Дифаин ( )الدفايينиз Абийят ( )عبياتиз ветви
Бурейх племени Мутейр. Из Бурайды в Касиме (Северный Неджд). Их
кувейтский родоначальник – некто Абдалла бен Салех бен Насер альДжануби. Сейчас в активной фазе находятся его внуки и правнуки.
Родственные связи: Бассам, Кусейр и др.
Джанфауи ()الجنفاوي. 1. Из семейства аль-Джанфа клана Джхейш
секции Дана Вахб ветви Аслям племени Шаммар, проживают в Джахре.
Их представитель Баргаш бен Халед бен Наиф бен Баргаш аль-Джанфауи
баллотировался в 2006 г. в парламент по 19-му округу.
2. Из ветви ад-Дабаджля ( )الدباجلةрода ан-Набхан ( )النبهانплемени Аль
Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям из Тай.
Джараг ()جراغ. Из Ирана, имя означает на персидском «свет». Родом
из Казуруна в иранской провинции Фарс. Их родоначальник – кузнец
Джараг переселился с семьей в Кувейт в 1897 г. и был известен как Джараг аль-Хаддад. Сначала проживали в районе Шарк, затем – в Мишрефе.
Его потомки – Абдалла, Кязым, Хасан и Бакер Джараг. Известны Махди
Яакуб Хабиб Джараг и Махмуд Казым Джараг – участники сопротивления иракской агрессии (1990–1991), арестованные оккупационными властями и пережившие оккупацию.
Из них: футболист национальной сборной Мухаммед Джараг.
Джаралла ()آل جارهللا. Они же аль-Джаралла аль-Хамид. Из ветви Абда племени Шаммар. Переселились из Зульфи в Неджде, где были из-
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вестны как аль-Джувейр ()الجوير. Абдель Рахман бен Абдель Азиз альДжаралла участвовал в битве при Джахре (1920).
Из них: министр торговли и промышленности (1991–1992) Абдалла
Хасан аль-Джаралла; министр здравоохранения (1999–2005) Мухаммед
Ахмед аль-Джаралла; заместитель министра иностранных дел Халед Сулейман Джаралла аль-Джаралла (род. 1947); главный редактор газеты
«аль-Кабас» Ахмед аль-Джаралла.
Джарба (Джерба) ()الجربا. Шейхское семейство племени Шаммар.
Главный шейх всех представителей Шаммар, проживающих на территории Кувейта – шейх Ахмед Машаан аль-Джарба. Еще один из предводителей этой секции Шаммар – шейх Ахмед аз-Зияб аль-Муджавваль
аль-Джарба.
Джарбуа (Ибн Джарбуа – мн.ч. аль-Джарабиа) ()جربوع. Шейхское
семейство клана ад-Даяхин из племени Мутейр. В начале ХХ века в районе от Хафр аль-Батын почти до Джахры кочевало семейство шейхов
Михлефа Ибн Джарбуа ад-Дейхани и Рифаа бен Ракба ад-Дейхани. Его
сын Бадр бен Михлеф Бен Джарбуа проживает в Кувейте и имеет диван
в столичном районе Фирдаус.
Джарван ()الجروان. Из аль-Хусейн (аль-Гшум) из аль-Хаблян ()الحبالن
из аль-Джабаль из Амарат из Аназа. Это семейство – шейхи аль-Гшум.
Проживают в Джахре. Их старейшина – Тырад аль-Джарван.
Джарки ()الجاركي. Переселенцы с иранского побережья. Имя идет от
прибрежного города Бандар Чарак, где в свое время проживали арабские
кланы аль-Манасыр и аль-Маадид (Бени Тамим). В Эль-Кувейте поселились в районе Сальмийя. Их «патриарх» – Ахмед бен Джасем бен Мухаммед аль-Джарки (1936–2013), в 1999–2000 гг. занимал пост члена
правления Генерального совета по делам сельского хозяйства и рыболовства. Его сыновья: Мухаммед, Фейсал, Салах, Машааль и Джасем.
Другой представитель семейства – Ахмед бен Иса аль-Джарки –
имеет диванийю на улице Шахина аль-Ганема в районе Румейтийя в Хавалли.
Из них: генеральный секретарь спортивного клуба «Ярмук» Ахмед
бен Иса аль-Джарки; заведующая Медицинским центром Абдаллы и Шарифы аль-Михри (Центр «аль-Халидийя») Фатух аль-Джарки.
Джаррах ()الجراح. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Самое известное – из которого происходил клирик Мухаммед альДжаррах. Оно же в прошлом – Бен Джаррах. Происходит из племени альФудуль из кахтанитского племени Бени Лям из Тай. В отношении переселения семейства есть версии. Согласно одной, они приехали в середине
XIX в. из южноиракского Зубейра, куда в свою очередь мигрировали
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из района Харма под Сдейром в Неджде. Исход оттуда немалой части
населения из-за засухи произошел в 1282 г.х. (1865/1866). По другой версии, Джаррах переселились прямо из Неджда, а их родоначальник – некто Абдалла аль-Джаррах – жил в Зубейре около года еще до кувейтского
периода и там умер. Таким образом, в Кувейт приехал уже его сын – Сулейман (ум. 1958). Он поселился в районе Кибла, занимался торговлей.
Известно, что в начале XIX в., еще до исхода Джаррах из Неджда,
четвертый правитель Кувейта шейх Сабах бен Джабер бен Абдалла бен
Сабах женился на дочери некоего Салима аль-Джарраха по имени Фатима. Она – мать следующего, пятого, правителя Кувейта шейха Абдаллы
бен Сабаха ас-Сабаха.
Из них: известный ханбалитский богослов ХХ в. шейх Мухаммед
бен Сулейман бен Абдалла аль-Джаррах (1902–1997); его братья Ибрагим
и Дауд аль-Джаррах – известные кувейтские поэты; четвертый брат Салех и три сестры.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Аджейль, Анджари, Асакер,
Будай, Гнейм, Дейин, Джалахма, Замель, Кдейби, Мансури, Машаан, Насер (ан-Насер аль-Ашира), Рбейа, Осман (аль-Осман ар-Рашед), Сайер
(Мутейр), Сейф (Шаммар), Синан, Фарес, Фаузан, Фахд, Халед (Аназа),
Хамис, Харафи.
2. Проживают в Джабирийе. Из Бени Тамим. Из них: председатель
Ассоциации дилеров по недвижимости Тауфик аль-Джаррах.
3. Семейство из бедуинского племени из сирийской пустыни, которое ведет свою родословную от сподвижника пророка по имени Абу
Обейда Ибн аль-Джаррах, впоследствии примыкало к роду аль-Мхейд
племени Аназа.
Джасем ()الجاسم. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Они же аль-Джасем аль-Канаи. Одна из ветвей обширного семейства аль-Канаат (аль-Джанаат). См. Канаат. Проживали в квартале
(фрейдж) аш-Шуюх в Кибле, ныне – в ряде районов, в т.ч. Фейха. Их видным представителем в середине ХХ в. был Мубарак аль-Джасем, в течение
20 лет возглавлявший Публичную библиотеку (аль-Мактаба аль-Ахлийя).
Его сын Джасем Мубарак аль-Джасем (род. 1930) издавал первую еженедельную газету «ар-Рисаля» (1961), участвовал в создании кувейтской Ассоциации журналистов. Из нынешнего поколения – председатель правления Инвестиционной компании «аль-Аман» Халаф Сулейман аль-Джасем,
член правления Кооперативного общества Нузха Джасем Сулейман альДжасем, глава правления финансовой компании «Киянат Интернэшнл»
адвокат Сара аль-Джасем аль-Канаи. Из них также: главный редактор газеты «аль-Ватан» Мухаммед бен Абдель Кадер аль-Джасем; посол в Алба-
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нии (до этого в Конго и Гане) Фаиз Мишари аль-Джасем; член совета директоров Кувейтской нефтетанкерной компании (Шарикат Накилят анНафт аль-Кувейтия) Адель Абдель Азиз аль-Джасем.
2. Они же по имени родоначальника – Кейтан (Джейтан) альДжасем. Из Аль Дахна из аш-Шарифат из племени Шаммар. Переселились в самом начале ХХ в. Кейтан аль-Джасем аш-Шарифи был дружен с
правителем Ахмедом аль-Джабером и сопровождал его в поездке в Лондон (1919), погиб в битве при Джахре (1920). Его сын – Мавази, внуки –
Кейтан и Казар, проживавшие, как и их дед, в районе аль-Миркаб. Казар
аль-Джасем (род. 1969) – религиозный деятель, имам мечети «Клейб
Мадхи» в Аридийе. Сыновья Казара – Фейсал и Халед. Их родственники
– семейства аш-Шарифи из Шаммар (один из создателей кувейтской полиции – Нассар Мизааль аш-Шарифи аш-Шаммари).
3. Из племени Манасыр. Проживали на острове Файлака. Художник
Али Хусейн аль-Джасем – автор книги «Наши прекрасные мечети».
4. А. Ветвь семейства аль-Джабр аль-Ганем из Аназа (см. на Ганем).
Из них Шарифа бинт Сулейман аль-Джасем, которая в середине 1950-х
гг. вышла замуж за наследного принца Кувейта шейха Наввафа бен Ахмеда бен Джабера ас-Сабаха (род. 1937). Это его единственный брак.
Шарифа – мать его четырех сыновей – шейхов Ахмеда (род. 1956), Фейсала (род. 1957), Абдаллы (род. 1958) и Салема ас-Сабаха (род. 1960).
Б. Ветвь семейства ас-Сакр аль-Ганем. В районе Дахият Абдалла асСалем имеет диван некто Мухаммед аль-Джасем ас-Сакр (он же М.альДжасем ас-Сакр аль-Ганем).
Джасер (аль-Джасер) ()الجاسر. Под этим именем в Кувейте имеется
пять семейств:
1. Из Аназа. Их имя идет от родоначальника по имени Джасер –
Джасер бен Ганем бен Заед бен Джабр бен Али бен Ганем из семейства
Аль Заед, которое в свою очередь относится к клану аль-Али рода Дахамша племени Амарат из Аназа. Таким образом, Джасер – сын Ганема
(см. Ганем), а данное семейство – ответвление от семейства Ганем.
Джасер родился уже на территории Кувейта в начале XIX в. и был
отцом сына Сакра и 3 дочерей. Первая породнилась с кланом альХалифа, вторая – с кланом аль-Джалахма, третья – с кланом аз-Заед. Внук
Джасера – Мухаммед бен Сакр аль-Джасер (1875–1951) имел сыновей
Юсефа (род. 1945), Сабаха (род. 1947), Султана (род. 1949). Другой сын
Сакра – Саад бен Сакр аль-Джасер (род. 1908). От них и пошло современное многочисленное семейство аль-Джасер.
Из них: министр (1981–1985) Ахмед бен Саад аль-Джасер.
2. Из Аназа. Из семейства аль-Адейдан ( )العضيدانиз ад-Дагер ()الداغر
из клана аль-Джаляль из ветви аль-Авад из ас-Сукур из аль-Джабаль
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из племени Дахамша из ветви Дана Бишр конфедерации Аназа. Переселились из Неджда в XIX в. в район Кибла, откуда затем отселились
в Джахру. Судя по всему, в Кувейт прибыл Мизааль бен Ид бен Санад
аль-Адейди ас-Сакри или его отец. Сыновья Мизааля – Хувейди, Хмуд,
Сакр, Джасер, Санад, Хабиб и Аввад проживали в квартале Сиккат Аназа
в районе Кибла. От большинства из них пошли кувейтские ветви альАдейди, получившие имена своих родоначальников – ас-Сакр, аль-Хмуд,
аль-Хувейди. Аль-Джасер, соответственно, идут от Джасера бен Мизааля.
Его внук по имени Мутлак бен Фарес бен Джасер (аль-Джасер) родился
в районе Кибла в 1918 г., у него было восемь сыновей – Фарес, Салем,
Сальман, Фарес-второй, Джасер, Мухаммед, Халед и Салех. Часть их
с семьями по-прежнему живет в Джахре, часть переехала в столицу,
например, в Халидийю, Кортобу и Сабах ан-Насер.
Родственные связи: Арейфан, Зувейх, Мтейран, Мухейсен, Омар,
Рассам (Утейба), Танаф (Кахтан – КСА), Укейли (Аназа), Хабаши и др.
3. Одно из семейств клана ар-Раваджха племени Рашайда. Из них
происходил мореход Халед аль-Джасер. Также из них: депутат (1975–
1976, 1981–1986, 1990–1992, 1996–1999) Джасер бен Халед аль-Джасер
ар-Раджхи; начальник протокола МВД Юсеф бен Джасер аль-Джасер;
телеведущий и актер Мишааль аль-Джасер (ар-Рашиди, род. 1978).
4. Из Бени Тамим.
5. Семья Ибрагима бен Хамада аль-Джасера. Из ас-Слейм ()ال ْسلَيم
из Аль Захри ( )آل زهريиз Аль Джаррах ( )آل جراحиз Бени Тор ( )بني ثورиз азЗукур ( )الزكورиз племени Субейа. Переселились из Унайзы, проживают
в районах Халидийя и Ярмук. Родственны семействам Замель и Яхья,
которые из Субейа, а также Насралла (Джахра) и др.
6. Из клана Аль Бааджа ( )آل بعجهветви Аль Гази племени Фудуль.
Часть этого семейства проживает в Сдейре (Неджд).
Джасми ()الجسمي. Прозвище ряда арабских семейств с острова Кишм
(араб. Джасм) в Персидском заливе напротив Бендер Аббаса. Кувейтские
Джасми считаются частью племени Бени Муин (Альбу Муин). Их родственные связи – Мукатыа и др.
Джассар ()الجسار. 1. Из племени Утейба. Переселились из Зульфи
(Неджд), где были известны как аш-Шукейр ()الشقير. Из них: зам.министра
обороны Джассар аль-Джассар; депутат парламента (2009–2012) Сальва
бинт Абдалла аль-Джассар.
2. Из племени Рашайда. Из них: кандидаты в депутаты Мухареб бен
Гариб бен Фалех и его сыновья Фалех бен Мухареб и Салех бен Мухариб
бен Гариб аль-Джассар.
Джассас ()الجسّاس. Переселились из аль-Ахсы, хотя изначально, похоже, из Неджда, из региона Эр-Рияд. Часть аль-Джассас до сих пор жи-
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вет в Восточной провинции КСА, в семействе есть как шииты, так и сунниты. В Кувейте известен футболист Иса бен Рашед аль-Джассас. Родственны семейству Тхейм.
Джауан (Джау’ан) ()الجوعان. Из Аназа. Переселились из района города Унайза в Неджде. Их имя семейства происходит от призыва «аль-иш
йа джауан!» (хлеб, о голодающие!), который произносила их прислуга,
когда в Неджде, Кувейте и части Ирана случился голод, и семейство активно кормило голодающих во всей округе.
Их родоначальника звали Хамад бен Абдель Азиз бен Хасан. Видимо,
он и стал обладателем прозвища «Джауан». Он был крупным торговцем,
имел около 170 верблюдов и финиковые плантации (порядка 800 тыс.
пальм), в т.ч. в районе Медины, где до сих пор проживают его родственники, управляющие доставшимся от Хамада хозяйством.
В Кувейт переселился, видимо, сын Хамада по имени Абдалла или
внук по имени Салех. В любом случае правнук Хамада Мухаммед бен
Салех бен Абдалла аль-Джауан уже родился в конце XIX в. в районе Кибла в Эль-Кувейте. Он женился на представительнице семейства альГанем (дочери Сакра бен Ганем аль-Ганема – см. на аль-Ганем), имел
сыновей – Юсефа и Абдаллу. Семейным бизнесом Джауан была торговля
скотом и зерном из Ирана. В диване аль-Джауан (на месте нынешнего
золотого рынка) в 1924 г. разместился «Литературный клуб Кувейта» –
своего рода центр литературы и общественной мысли эмирата, главой
которого (клуба) был шейх Абдалла аль-Джабер ас-Сабах.
Внук Мухаммеда по имени Хамад бен Абдалла бен Мухаммед бен
Салех аль-Джауан (род. 1947) – известный юрист, адвокат и парламентарий (избирался в 1985 и 1992 гг.). Его сыновья – Абдалла, Абдель Раззак,
Ахмед и Мухаммед.
Джаудар ()الجودر. Переселились в начале ХХ в. с Бахрейна (где попрежнему проживает часть семейства), обосновались в районе Кибла. Их
старейшиной в Кувейте был религиозный деятель шейх Джумаа альДжаудар. Из них также: зам.генерального секретаря Совета министров
Анвар бен Абдель Рахман аль-Джаудар; исполнительный директор инвестиционной компании «Бейт аль-Маль» Фаузи Абдель Рахман альДжаудар.
Родственные связи: Асфур, Мурджан, Омейри, Осман аз-Замель
(Кахтан), Смейт, Шаиа, Шайджи, Шарехи др.
Джаулай ()جاولي. Шииты. Переселенцы из города Ламерд, который
имел второе название Таракма (находится в Иране на территории провинции Фарс). Изначально проживали в районе аш-Шарк, ныне в Баяне и
Румейтийе. Из них известен член правления Кувейтской федерации волейбола Абдель Карим Джаулай.
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Джаухар ()جوهر. 1. Шииты. Из них: Депутат парламента от 8-го
округа (1996–2008) и 1-го округа (2008–2012) Хасан бен Абдалла бен
Ахмед Джаухар (род. 1960). Его братья Ахмед бен Абдалла и Хусейн бен
Абдалла Джаухар также баллотировались в парламент.
2. Джаухар Хайят – см. Хайят.
Джафран ()الجفران. Из ветви Саанин ( )الصعانينплемени Мутаир. Известны как аль-Джафран аль-Мтейри.
Джахдаль ()الجحدل. Из племени Аджман. Жили в деревне Шуэйба на
юге Кувейта (южнее современного порта аль-Ахмади). Их старейшина
в этом населенном пункте – некто Фарадж аль-Джахдаль. Его внуки уже
переехали в столицу. Например, дом Сауда бен Фаххад бен Фараджа
находится в Дахият Сабах ас-Салем (к югу от 6-й кольцевой дороги), а
сыновья Гусна аль-Джахдаля имеют дома в районе Сабахийя.
Джахма (Джехма) ()الجحمة. Переселились в начале ХХ в. из Зульфи в
Неджде и осели в столичном районе Кибла. Происходят из клана Аль
Рашед из рода аль-Асаада ( )األساعدةиз ветви ар-Рока племени Утейба. Их
кувейтский родоначальник – некто Насер бен Ахмед «аль-Джахма» альАли. Али – настоящее имя семейства из Аль Рашед в Зульфи, а «джахма»
– прозвище. Поэтому их иногда именуют аль-Ахмед аль-Али. Проживают
преимущественно в столичном районе Ярмук.
Родственные связи: Асейми, Ахмед (Тамим), Бишр (Тамим), Ганем,
Гейс (Утейба), Джафран (Мутейр), Мудаф, Мудлядж, Маръи, Нами, Тувейриш, Фаузан, Флейдж, Хизам.
Из них: дипломат (в отставке) Абдель Азиз аль-Джахма; его сын,
полковник Нури аль-Джахма, был захвачен иракскими спецслужбами во
время оккупации и погиб.
Джахтан ()الجهطان. Одно из семейств племени Авазим.
Джаэйд (Дж’эйд) ()الجْ عَيد. Из Давасир.
Дждейа ()الجديع. Из клана Висама из ветви Бурейх племени Мутейр.
Они же аль-Дждейа аль-Абдель Хади. Переселились из Неджда и жили
в городе Джахра. Родственны семейству Мсейриа (племя Харб).
Дждейми ( – )الجديميсм. Кдейми.
Джейни (Даджейни) ()الدجيني. Из племени Мутейр, поэтому также
известны как ад-Джейни аль-Мтейри. Проживают в районе Ишбилийя.
Из них: секретарь правления кооперативного общества «Аридийя» Мухаммед бен Мутлак бен Хнейзель ад-Джейни.
Джейян – см. Джиан.
Джиан (Джейян, пишется аль-Кейян) ( القعيان/)الجيعان.
Имеется два таِ
ких семейства:
1. Из клана аль-Маляаба из Зауи Аун ветви Ульва племени Мутейр.
Вели кочевой образ жизни в Неджде, а в конце XIX в. поселились в Ку-
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вейте. Их кувейтский родоначальник – некто Джиан аль-Мтейри, который вначале, видимо, продолжал жить в пустыне, а потом обосновался
в квартале аль-Мутран района аль-Миркаб. Единственный выживший
сын Джиана по имени Обейд участвовал в битве при Джахре, у него был
один сын – Насер, ставший видным бизнесменом в сфере недвижимости.
Еще одна ветвь Джиан, не получившая мужского продолжения, –
Насер аль-Джиан, его сын Сурур и дочери Сурура, три из которых породнились с правящей династией. Субха бинт Сурур и Байя бинт Сурур
вышли замуж за десятого правителя Кувейта шейха Ахмеда бен Джабера
ас-Сабаха (правил 1921–1950). Ее дочь Назиля бинт Ахмед ас-Сабах (род.
1950 после смерти отца) – супруга заместителя премьер-министра (1975–
1981) Джабера бен Али ас-Сабаха (род. 1927). Их маладшая сестра
Бадрия приблизительно в конце 1940-х вышла замуж за будущего тринадцатого правителя – шейха Джабера бен Ахмеда ас-Сабаха (правил 1977–
2006). Она – мать трех его сыновей, шейхов Наифа, Мутъиба и Тамера
бен Джабера ас-Сабах.
Четвертое поколение
Бадр бен Насер бен Обейд аль-Джиан.
Мутлак бен Насер бен Обейд аль-Джиан.
Машааль бен Насер бен Обейд аль-Джиан.
Фахд бен Насер бен Обейд аль-Джиан.
Али бен Насер бен Обейд аль-Джиан.
Навваф бен Насер бен Обейд аль-Джиан.
Родственные связи: Банва, Блейхис, Руми, Сабах (правящая династия), Сайер (Мутейр), Сафи, Утейби, Хамад.
Из них: депутат парламента (1996–1999) Бадр бен Насер альДжиан.
2. Из племени Бени Тамим. Изначально из селения Харма (211 км
северо-западнее Эр-Рияда) в Неджде, откуда переселились в южноиракский Зубейр, а оттуда – в Кувейт. В этой связи часто упоминают, что переселенцем в Зубейр был некто Салех бен Али бен Хрейф аль-Джиан, а
в Кувейт – его внук Насер бен Абдель Мохсен бен Салех. Часть семейства продолжает проживать в Неджде. Встречается также версия, что
семейство аль-Хрейф аль-Джиан – не из Хармы, а из Рбейийи (Касим) и,
мол, вовсе не из Бени Тамим. Как бы то ни было, в Бени Тамим утверждают, что из Джиан (Бени Тамим) происходят: посол в Турции Абдель
Мохсен бен Насер бен Абдель Мохсен аль-Джиан; член правления банка
«аль-Халидж» Бадр бен Абдель Мохсен аль-Джиан; директор банка
«Бейт ат-Тамвиль аль-Кувейтий» Махмуд аль-Джиан.
Джимаз ()الجيماز.
С таким именем в Кувейте проживает несколько
ِ
семейств.
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1. Якобы из Бени Тамим, хотя могут быть и других кровей, поскольку переселенцы с иранского побережья не всегда точно владели информацией о своей родословной.
Из семейства происходил известный исполнитель народных кувейтских песен (в т.ч. исполнявшихся во время морских экспедиций) Рашед
бен Салех бен Джасем аль-Джимаз.
Из них: заместитель исполнительного директора Кувейтской национальной нефтяной компании по делам НПЗ «Мина Абдалла» Ахмед бен
Салех аль-Джимаз.
2. Из аль-Масаид из Кахтан. При этом Джимаз – это иное (бахрейнское) произношение имени Джумаз, поскольку их кувейтский родоначальник – мореход Сакр бен Насер аль-Джимаз – переселился с Бахрейна
в конце XIX в. Его потомки проживают в районах Дахият Абдалла асСалем и ар-Рауда.
Джиран ()الجيران.
Из Манасыр. Из них: посол в Зимбабве Ахмед бен
ِ
Халед аль-Джиран; депутат парламента Абдель Рахман аль-Джиран.
Джири (Аль Джири) ()الجري.
Из Аль Махфуз ( )آل محفوظиз племени
ِ
Аджман. Приблизительно со второй половины XIX в. проживали в деревне Абу Халифа (ныне – район аль-Кусур, южнее Эль-Кувейта и к востоку от аэропорта). Первыми поселившимися в Абу Халифа из этого
семейства считаются братья Саад бен Фахд и Мухаммед бен Фахд альДжири (занимались мореходством). От них идут две ветви семейства.
Сын Саада бен Фахда – Мубарак. Сыновья Мубарака: Фахд, Мухаммед и Саад.
Сыновья Фахда бен Мубарака бен Саада: Халед, Джири, Юсеф и
Салех.
Сыновья Мухаммеда бен Мубарака бен Саада: Абдель Хади и
Мубарак.
Сыновья Саада бен Мубарака бен Саада: Бадр, Ляфи, Насер, Мубарак, Салем и Абдель Али.
Вторая ветвь. Сыновья Мухаммеда бен Фахда: Талал, Джири и Саад.
Сыновья Талала бен Мухаммеда бен Фахда: Халифа, Хмуд и Мубарак.
Сыновья Джири бен Мухаммеда: Мубарак и Рассам.
Сыновья Саада бен Мухаммеда бен Фахда: Абдалла, Халед и Абдель
Азиз.
Сыновья Халифы бен Талала бен Мухаммеда бен Фахда: Дуэйдж,
Салах, Джири, Талал.
Из семейства вышел ряд мореходов (например, Саад бен Мухаммед
бен Фахд аль-Джири), депутатов парламента. В частности, Халифа бен
Талал бен Мухаммед бен Фахд аль-Джири (1928–2005) был членом
Национального собрания в 1961–1967 и 1981–1985 гг., его сын Дуэйдж
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Халифа – в 1985–1986 гг., Валид Халед Фахд Мубарак аль-Джири
(из ветви Саад бен Фахд) – в 1996–2006 гг.
Из них также генерал-майор МВД Бадр бен Абдалла бен Саад бен
Мухаммед аль-Джири.
Диван семейства находится в доме Халифы бен Талала аль-Джири
в районе Кусур. Ранее диван находился в доме Мубарака бен Саада альДжири в деревне Абу Халифа.
Родственные связи: Вахейб, Гарбалли, Джувейад, Кауд, Маджед,
Сабр, Субейи (5), Тура.
Джласи ()الجالسي. Из ас-Сбейх из племени Бени Халед. Их старейшина – Ода аль-Джласи.
Джлейби ()الجليبي. Переселились в Кувейт не позднее начала ХХ в. и
проживали в районе Кибла. По имеющимся данным, из племени Утейба.
Их кувейтский родоначальник – Ибрагим аль-Джлейби, его сыновья –
Абдель Азиз и Юсеф бен Ибрагим аль-Джлейби. Их родственные связи –
семейство Бен Саляма (мореход Ахмед Бен Саляма). Диван семейства
расположен в районе Фейха.
Джлейдан ( – )الجليدانсм. Мутлак.
Джлейиль (Джулейиль) ()الجليّل. Из аль-Аана из аль-Джиблян из ветви Ульва племени Мутейр. Их кувейтский родоначальник – некто Наиф
бен Хусейн Бен Джлейиль аль-Мтейри, который переселился с братьями
Абдаллой и Абдель Азизом из области аль-Вашм в Неджде и стал, как
говорят историки, первым торговцем оружием в Кувейте. Его сыновья:
Халед, Мухаммед, Абдалла и Абдель Азиз. Из сыновей Абдаллы бен Хусейна аль-Джлейиля был известен Насер. Сейчас в активной фазе находятся
их внуки и правнуки. Родственные связи: Шбейки, Фахд (Руми аль-Фахд)
и др. Часть семейства по-прежнему проживает в Неджде, поскольку двое
из братьев Наифа – Джасер и Мухаммед – в Кувейт не переезжали.
Джмейан (Джумейан) ()الجميعان. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств. Иногда по местной традиции их называют
«Ямиан» или даже сокращают до «аль-Миан». Фамилия идет от уменьшительного варианта имени Джумаа.
1. Происходят из секции аль-Фарша ( )الفرشةветви Гияд ( )غياضплемени
Авазим. Живут в Кувейте оседлой жизнью несколько веков. В истории страны известен земле- и судовладелец Джмейан бен Мадхи аль-Джмейан, который в основном проживал на острове Файлака (где представители Авазим
всегда присутствовали в большом количестве) и там же похоронен в начале
ХХ в. Его сын Салем бен Джмейан аль-Джмейан (род. в квартале Авазим в
Эль-Кувейте в 1872 г.) владел целым рядом судов, был весьма известным
мореходом. Другой сын – Ахмед бен Мадхи – занимался торговлей. Еще
один видный мореход из семейства – Мухаммед аль-Джмейан.
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Из них: депутат парламента (1981–1986) и министр труда и социальных вопросов (1985–1988) Халед бен Джмейан бен Салем альДжмейан.
2. Из племени Дафир. Жители Джахры. В 1859 г. шейх Абдалла бен
Джамиан был кади в Зубейре.
3. Из т.н. «фавадра» – переселенцев с полуострова Фао, принадлежащих к племени Бени Тамим. Из семейства Бени Хиляль ( )بنيهاللиз альМазариа ( )المزاريعиз Аль Химад ( )آل حمادиз Бени Амр племени Тамим.
Проживали в квартале Осман района Кибла. В настоящее время их диван
расположен в районе Халидийя.
Джрейви ()الجريوي. Из Бени Халед.
Джрейид ()الجريّد. 1. Из племени Аназа. В Кувейт переселились
в конце XIX в. из селения аль-Мазнаб (Неджд, южнее Унайзы), где до
сих пор проживают их многочисленные родственники.
2. Аль Джрейид. Из ветви Аль Атик (Атидж) ( )عتيقрода ан-Набхан
( )النبهانплемени Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям из Тай.
Джрейян ()الجريان. Из племени Авазим. Проживали в т.ч. на острове
Файлака.
Джубейр ()الجبير. Семейство из клана аль-Льбейбат ветви Аль Сарха
племени Фудуль. Переселились из аль-Маджмаа (Неджд), где до сих пор
проживает часть семейства.
Джувейад (Джувей’ад, Джавейад). С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. ()آل ُج َويعد. Из ас-Сахба ( )الصهبةветви Ульва ( )علوةплемени Мутейр.
Родственные связи: Мании (сейиды).
2. ()الجويعد. Из Авазим. Проживали в районе Сабийя (на северной
стороне Кувейтского залива, напротив о.Бубиян).
3. Из ветви ад-Дабаджля ( )الدباجلةрода ан-Набхан ( )النبهانплемени Аль
Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям из Тай.
Джувейсер ()الجويسر. Семейство из Джахры, которое считает себя
выходцами из Бени Амр из Тамим.
Джувейсри ()الجويسري. Большое семейство, издавна проживающее
в Кувейте. По сути, они – часть клана аль-Джавасра ветви Гийяд ()غيّاض
племени Авазим, некоторые относят их к роду Шакфа из ветви Гууа того
же племени. Изначально жили в районе аль-Васат. Делится на ряд семей:
- Бен Джадаан аль-Джувейсри.
- Бен Суайяд аль-Джувейсри. Из них происходит известный землевладелец Фалях бен Суайяд «аль-Бидаа» (1895–1993), который основал и
чьим именем назван столичный район аль-Бидаа (на восточном побережье города, где расположен «Мовенпик бич», южнее 5-й кольцевой дороги). Его имя носит также построенная им в 1980-х гг. мечеть в районе
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Сальва. В аль-Бидаа проживали и многие другие члены семейства альДжувейсри, включая поэта Айеша Марзука аль-Джувейсри.
Из них: депутат парламента (1967–1976, 1985–1986 и 1990–1992)
Рашед бен Авад бен Мутлак аль-Джувейсри; зам.главы муниципального
совета Эль-Кувейта Мишааль бен Рашед аль-Джувейсри; кандидат в депутаты парламента от Сальмийи (в 2003 г.) Абдалла бен Айеш бен
Марзук бен Даасан аль-Джувейсри аль-Азми.
Джувейхель ()الجويهل. Из рода Джаххаль ( )الجهالветви Джахадир
( )الجحادرиз племени Кахтан. В Кувейт их родоначальник по имени Мухаммед бен Наши аль-Джувейхель переселился в конце XIX в. из селения
аль-Гат (Касим – Неджд). Его сын Сулейман (ум. 1961) участвовал в битвах Джу Лябан (1903), Хадийя (1910), при Джахре (1920), второй его сын
– Джувейхель.
Сыновья Джувейхеля – Салем, Юсеф (ум. 1999), Ибрагим (ум. 2003)
и Ахмед (ум. 1988).
Сын Сулеймана – Дауд.
Сыновья Салема бен Джувейхеля: Джаухар, Абдалла, Маджди, Мухаммед, Халед, Ахмед и Юсеф.
Часть семейства до сих пор проживает на территории Неджда (альГат, Эр-Рияд, Сдейр, аль-Маджмаа, Эль-Курайят) и в Асире. В Кувейте
изначально проживали в квартале (фрейдж) Барахат ас-Сейф, затем Барахат ас-Сабт в районе Кибла, затем также в Адайлийе (южнее Киблы,
между 3-й и 4-й кольцевой дорогами).
Родственные связи: Ансари, Арейфи (Аназа), Арфадж, Даусари,
Дувиш, Зафири, Каттами, Ляфи, Маниа, Мисбах, Млейфи, Мтейри (Хиляль аль-Мтейри), Нифиси, Рубейан, Хамдан (Финтас), Хашша и др.
Из них: проректор и профессор Кувейтского университета Фейсал
бен Ибрагим бен Джувейхель аль-Джувейхель; композитор и исполнитель песен Бадр бен Юсеф бен Джувейхель аль-Джувейхель; телепродюсер Джаухар бен Салем бен Джувейхель аль-Джувейхель; депутат парламента (2012–2013) и владелец спутникового канала «ас-Сур» Мухаммед
бен Салем бен Джувейхель бен Мухаммед аль-Джувейхель (род. 1969).
Джумаа ()الجمعة. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств:
1. Из племени Давасир. Переселились из Унайзы и Бурайды в Неджде, проживали в квартале (фрейдж) Сауд в районе Кибла, затем переместились в квартал Хиляль в районе Шарк. Их кувейтские родоначальники – некто Мухаммед аль-Джумаа и его сын Абдалла бен Мухаммед
аль-Джумаа (1904–1984).
Третье поколение
Сыновья Абдаллы: Юсеф, Али и Халед (ум. 1980).
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Четвертое поколение
Сыновья Юсефа бен Абдаллы: Ахмед, Абдалла и Фахд. Проживают
в районе Нузха.
Сыновья Али бен Абдаллы: Абдель Мохсен, Абдалла, Айман и
Ваиль.
Сыновья Халеда бен Абдаллы: Валид, Абдалла и Халед.
Родственные связи: Ганем, Джиан (Мутейр), Дуэйдж, Кауд, Маджед,
Мисбах, Рабаба ас-Схейм (Аназа), Сакъаби, Срейа, Хиляль (Кахтан),
Хмейди, Шайджи, Шмеймери, Шмейс.
2. Из племени Харб и переселились из Касима (Северный Неджд).
Они же известны как Бен Джумаа, в прошлом – обладатели большого
количества верблюдов. В Кувейте живет лишь одно семейство. Их родственники – Сафран (Харб). Из них: профессор педагогики, зав. Отделением художественного воспитания в Корпорации прикладного обучения
Джасем Абдель Кадер Бен Джумаа (род. 1950).
3. Шииты, переселенцы с Бахрейна (т.н. «бахарна») из аль-Ахсы. Их
родоначальник, давший имя семейству – Джумаа бен Абдалла бен Салех
Аль Джумаа из Янбу, живший в середине XVIII в. и переселившийся на
территорию нынешней Восточной провинции. Его сыновья: Ахмед, Али,
Мухаммед, Мухаммед Али и Иса. Все они, за исключением Мухаммеда,
переселились на Бахрейн. В 1790 г. Али, Ахмед и Иса мигрировали в Кувейт, Мухаммед Али и его потомки остались бахрейнцами.
Сыновья Ахмеда: Омран, Мухаммед и Халаф.
Сын Али: Хасан (по прозвищу «Абу Алайян» – от него семейство
с таким именем).
Сыновья Исы: Хусейн, Али, Абдель Расул и Джумаа.
Четвертое поколение
Сын Мухаммеда бен Ахмеда: Хасан.
Сын Халафа бен Ахмеда : Садек.
Сыновья Хасана бен Али: Мухаммед Хусейн бен Хасан Абу Алайян.
Сын Хусейна бен Исы: Макки.
Пятое поколение
Сыновья Макки бен Хусейна: Мохсен, Юсеф, Мансур, Абдель Азиз,
Аднан, Зухейр, Хамид, Хусейн.
Сыновья Хасана бен Мухаммеда бен Ахмеда: Абдель Карим, Хейдар.
В Кувейте семейство занималось торговлей, участвовало в судостроении. Проживали в районах Шарк, Кибла и позднее – в Думне,
Мишрефе, Нузхе и др. В 1860 г. ими построена мечеть в районе Шарк –
масджид аль-Бахарна.
Из них: видный коммерсант Хусейн Макки аль-Джумаа. Его брат
Юсеф Макки Джумаа был дилером автоконцерна «Мазерати» (ныне уте-
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рял агентский контракт); член совета директоров Международного банка
Кувейта Хейдар Хасан аль-Джумаа. Якобы из этой же семьи происходит
актер Али Джумаа (род. 1958); зам.генерального директора по делам губернаторств Фарванийя и Ахмади Фейсал Садек Халаф аль-Джумаа.
4. Из т.н. «фавадра» – переселенцев с полуострова Фао, принадлежащих к племени Бени Тамим. Из семейства Бени Хиляль ( )بنيهاللиз альМазариа ( )المزاريعиз Аль Химад ( )آل حمادиз Бени Амр племени Тамим.
Проживали в Кибле, аль-Миркабе и затем в Абу Халифа.
Джумхур ()الجمهور. Семейство, принадлежащее к племени Мутейр.
Обычно именуют себя аль-Джумхур аль-Мтейри.
Родственные связи: Бассам (Субейа), Кдаа (Мутейр) и др.
Из них: депутат парламента (1963–1967, 1971–1975, 1992–1999)
Ганнам бен Али бен Хамдан аль-Джумхур аль-Мтейри.
Джутейли (они же Аль Джутейль) (آل جطيل/ )ال ُجطيلي. Из альМадлидж ( )ال َمدْلجиз аль-Хасана ( )الحسنةиз рода аль-Манабха ()المنابهة
из Бени Вахаб ( )بني وهبиз Дана Муслим из Аназа. Родоначальником
Джутейли считается внук Мадлиджа по имени Джутейль бен Хасан бен
Мадлидж бен Хасан бен Манбах (родоначальник Манабха) бен Вахб
бен Муслим бен Бакр бен Ваиль бен Аназ (родоначальник Аназа) бен
Амр Бен Асад Бен Рабиа бен Низар бен Маад бен Аднан. То есть
ответвление произошло от потомка праотца аднанитских племен
Аднана в 16-м поколении.
Изначально – из района аль-Маджмаа, откуда начали мигрировать
в другие районы, в первую очередь Касим в начале XVIII в. На сегодняшний день бóльшая часть Джутейль (Джутейли) продолжает проживать в Саудовской Аравии – в Хаиле, Касиме, Бурайде, Унайзе, альМаджмаа, Ар’аре, аль-Джауфе и др., но также распространены в Сирии,
Ираке и якобы даже есть в Ливии. Их общая численность оценивается
в 15 тысяч человек.
Недждийские Джутейли делятся на три ветви: семейства аль-Матрук
(не путать с аль-Матрук, которые в Восточной провинции и на Бахрейне ), ар-Ркейи и аль-Мини. Один из представителей семейства – шейх
Абдалла бен Мухаммед аль-Джутейли – был сподвижником саудовского
короля Абдель Азиза во время похода на Эр-Рияд в 1901–1902 гг.
Кувейтские Джутейли – потомки человека по имени Рашид бен Мухаммед аль-Джутейли, который умер в Унайзе в 1238 г. хиджры (1822–
1823). Переселились из Касима в Неджде и жили в квартале (фрейдж) адДавасир в районе аль-Миркаб (фрейдж ад-Давасир – ныне ул. Абдалла
аль-Мубарак). Ныне их диван находится в районе Хейтан.
Родственные связи: Машуты, Муршид, Насер (аз-Зейд ан-Насер),
Осман, Рейш, Сабаа, Смейи, Шаиа.
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Из них: посол во Вьетнаме Хамад бен Али бен Сулейман альДжутейли; военачальник Салех бен Мухаммед бен Хамад бен Рашид альДжутейли (праправнук родоначальника).
Джухейдли (Джхейдли) ()الجحيدلي. Одно из семейств племени Мутейр. Из них: депутат парламента в 1967–1975, 1981–1985 Абдель Карим
аль-Джухейдли.
Джфейдан ()جفيدان. Одно из семейств племени Рашайда: из ветви
Зауи Иршейд клана аль-Вашатин ( )الوشاتينветви ас-Суэйфан ( )السويفانрода
аль-Авана ()العونة. Из них происходил кандидат в депутаты парламента
в 1985 г. от Фарванийи Мухаммед Кнейфез Джфейдан.
Джхейим ()الجهيّم. Из Аль Мунзель из рода аль-Махашир племени
Бени Халед. Проживали в деревне Шуэйба на юге Кувейта, затем переместились в Сабахийю, где сейчас находится и их диван. Из них: имам
Большой мечети в Сабахийе Халед аль-Джхейим, бывший член муниципального совета, глава и владелец Инженерно-проектировочной фирмы
«аль-Джазира» Ахмед Авад аль-Джхейим; профессор и глава Центра
специализированных исследований Усама Мухаммед аль-Джхейим. Родственны Рифаи (сейиды).
Дийин – см. Дейин.
Дикан ()الديكان. Семейство, издавна проживавшее в квартале
(фрейдж) Бен Хмуд в районе аль-Миркаб. Из него происходили мореходы (рулевые судов) Мулля Ганнам ад-Дикан и его сын Абдель Рахман.
Родственные связи: правящий клан ас-Сабах, Аджейман, Рашуд, Халифа.
Из них: известные кувейтские композиторы Ганнам и его сын Сулейман Ганнам ад-Дикан.
Дикбаси – см. Дакбаси.
Дирбас – см. Амр ад-Дарбас.
Диръа (Дир’а) ( – )الد ِْرعсм. Химд ()آل حِ ْمد.
Дияб (аз-Зияб) ()الذياب. Из семейства Аль Кани ( )آل قنيиз клана Аль
Гфейля ( )آل غفيلةиз ветви Синджара племени Шаммар. Переселились из
Неджда (их родственники до сих пор проживают там, в частности в городе Унайза) и изначально обосновались в районе аль-Миркаб, а затем
разъехались по ряду столичных районов – Дахият Абдалла ас-Салем,
Шамийя, Мишреф, Шааб, Дасма. Старейшины семейства начала ХХ в. –
Ганем ад-Дияб, занимавшийся строительным бизнесом, и Салех ад-Дияб.
Сыновья Ганема ад-Дияба: Мухаммед, Ганем, Ибрагим (не имел сыновей) и Рашед.
Сыновья Мухаммеда: Джасем, Бадр, Джамаль.
Сыновья Ганема бен Ганема: Сакр, Ахмед, Халед, Фейсал, Мухаммед и Навваф.
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Сыновья Рашеда: Дияб, Али, Мухаммед и Абдалла.
Сыновья Абдаллы бен Рашеда бен Ганема: Тарек, Али и Дияб.
Диван ад-Дияб находится в районе аш-Шамийя. Его куратор – Дияб
бен Салех ад-Дияб (его сыновья – Ахмед, Халед, Салех и др.).
Родственные связи: Абдель Хади, Акль (Шаммар), Батты, Бу Тейбан, Вади, Вараа (Аназа), Джассар (Утейба), Дхейлян (Шаммар), Иса,
Клейш (Шаммар), Манахи, Мисбах (Мутейр), Обейд, Хаджери, Хамис.
Из них: заместитель генерального директора Управления гражданской информации (Хейат аль-маалюмат аль-маданийя) Салем ад-Дияб;
член руководства партии ХАДАС (Конституционное движение) Тарек адДияб; секретарь правления Федерации гандбола Бадр бен Мухаммед адДияб; член Кувейтского национального олимпийского комитета Джасем
бен Мухаммед ад-Дияб.
Длейджáн ()الدليجان. Всего одна семья. Переселились из южноиракского Зубейра, куда, по собственным данным, мигрировали из Медины
(Хиджаз). Проживают в районе Нузха. Родственные связи: Анейзи, Джаралла, Моушарджи, Салех, Шарех.
Длейм ()الدليم. Из рода аль-Амаир племени Бени Халед.
Длейма ()الدليما. Из секции Брейкат ( )البريكاتветви аль-Гууа ()القوعة
племени Авазим. Раи ад-Длейма – один из воинов и поэтов племени,
участник сражений с Шаммар (например, битва при Сбейхие в 1878 г.).
Его сыновья – поэт первой половины ХХ в. Тамер бен Раи ад-Длейма
аль-Азми и ловец жемчуга Мубарак бен Раи ад-Длейма.
Длейми (Далейми) ()الدليمي. Из поселка Нтаа ( ) ْنطاعв Неджде, куда
один из их родоначальников – Маляфи бен Абдалла ад-Длейми переселился из аль-Харджа (южнее Эр-Рияда) около 1600 г. В середине XIX в.
его правнук Мадхи бен Маляфи бен Абдель Хади бен Маляфи ад-Длейми
(ум. 1920) обосновался в районе южноиракского Зубейра, куда затем
прибыли и другие его родственники. Поскольку Мадхи был дружен
с эмиром Мубараком «Великим», многие члены семейства позднее переехали в Кувейт. Часть семейства продолжала жить в поселке Ямама
в районе аль-Харадж, откуда вышел глава кувейтских Длейми – Мабрак
бен Абдель Азиз (бен Абдалла бен Мухаммед). Он переехал в ЭльКувейт после смерти отца в 1870 г., жил в квартале аз-Захамиль района
Шарк и в деревне Финтас. Двое его сыновей (из трех) основали ветви
семейства в эмирате – Сауд бен Мабрак ад-Длейми (1880–1975) и Абдель
Карим бен Мабрак ад-Длейми (1885–1983). Ветви именуются Аль Сауд и
Аль Абдель Карим. Сыновья первого – Мубарак, Абдалла (род. 1930) и
Али (1937–2004). Сыновья второго – Мубарак (1925–1999) и Ахмед.
Находятся в основном в районах Румейтийя, Джабирийя, Фейха, Шамийя, Сальва.
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Сыновья Мубарака бен Абдель Карима: Абдалла (ум. 2010), Юсеф,
Наджих, Абдель Раззак, Фалях, Али, Халед (ум. 1997), Абдель Салям.
Сыновья Ахмеда бен Абдель Карима: Салах, Наджах, Кифах, Сабах,
Хишам, Валид и Абдель Азиз.
Сыновья Мубарака бен Сауда: Мухаммед, Абдель Самад, Мустафа,
Халед, Абдель Рахман и Сауд.
Сыновья Абдаллы бен Сауда: Аднан, Абдель Рахман, Талал и
Мишааль.
Из них: экономический обозреватель Аднан бен Абдалла ад-Длейми.
Родственные связи: Акейфи, Амер, Анази, Гувейнем, Даен, Даусари
(Аль Али), Джасер, Джувейсер, Мадахка, Сувейлем, Хнейди, Шайджи,
Шарех и др.
Длум ()الدلوم. Одно из семейств племени Рашайда. Из клана Аль Каррад ( )آل قرادиз ветви Аль Мсейлем ( )آل مسيلمрода ас-Сайяд ()الصياد.
Дмейд ()الضميد. 1. Из племени Давасир. Переселились в начале ХХ в.
из Зульфи (Неджд), проживали в районе Кибла, ныне в районе Кейфан.
Родственные связи: Амир, Джаралла, Мадхи, Муфаррах, Фарес, Хашем,
Хлейиль, Хмейди и др.
2. Они же Аль Дмейн ()آل ضمين, поскольку «дмейн» произносилось
«дмейд» и так записали в документах по гражданству. Происходят из
клана Аль Зейтун рода аз-Зухейрат ( )الظهيراتветви Сбейх ( )الصبيحплемени
Бени Халед. Род Зухейрат обосновался на территории Кувейта в районах
Финтаса и Фнейтиса в середине XVII в.
Само семейство происходит от человека по имени Ашейян бен Шадид бен Али бен Алайян бен Салех бен Омран Аль Зейтун аз-Зухейри.
Однако их имя идет от потомка этого Ашейяна – Дмейна. От двух его
сыновей Юсефа и Дхейиля пошли семейства Аль Дмейн (превратилось
в Дмейд) и Дхейиль ()الدخيّل. «Генезис» этих семейств – XIX в. В первой
половине ХХ в. в Кувейте проживали внуки Дмейна – Султан бен
Дхейиль бен Дмейн и Абдалла бен Юсеф бен Дмейн. Они владели небольшим фортом (по арабски «кут»), на территории которого были жилые здания и 12 колодцев воды. Абдалла занимался мореходством, Султан – торговлей.
Так получилось, что у Абдаллы был лишь один сын Турки (ум. 1985),
две дочери и сестра Мунира бинт Юсеф. У Турки бен Абдаллы не было
сыновей, так что мужская линия прервалась. У Султана бен Дхейиля изначально не было сыновей, а лишь две дочери, так что и эта линия не
получила продолжения. Сара бинт Султан вышла замуж за представителя
семейства аз-Замами, Мода бинт Султан – за одного из ат-Трейджи.
Родственные связи: Аджейль, Замами, Клейб (Аназа), Рашед (Утейба),
Сахли, Трейджи, Фахд, Фрейх, Шбейки.
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Дмейн ()آل ضمين. Аль Дмейн аль-Хаязиа из племени Бени Хаджер.
См. Змейн.
Досари – см. Даусари.
Дохи ( – )الدوخيсм. Духи.
Дрейби ()الدريبي. Из племени Аназа.
Дрейа ()الدريع. 1. Шииты. Переселились из аль-Ахсы, где попрежнему живет немалая часть семейства. Родоначальник кувейтской
линии – Джасем ад-Дрейа (его сыновья – Мухаммед, Фахд, Ахмед, Аббас). Проживали в районе Шарк, ныне – в Мансурийе, Южной Сурре и
др. Их старейшина – Хусейн бен Фхейд бен Ахмед ад-Дрейа (его отец и
братья – из КСА, мать – кувейтянка), известен также погибший в войну
1973 г. (на египетском фронте) Хусейн Джасем Фахд Ахмед ад-Дрейа.
Из них: врач и телеведущая Фаузия ад-Дрейа (род. 1953), комедийный актер Тарек аль-Али (Тарек Хмуд аль-Али ад-Дрейа, род. 1966); кандидат в депутаты парламента в 2008 г. Хасан Аббас Джасем Мухаммед
ад-Дрейа (род. 1967); поэт Джасем Аббас ад-Дрейа.
2. См. Сабри.
Дрейи ()الدريعي. Переселились из Хаиля (Северный Неджд) и жили
в районе аль-Миркаб и в Джахре. Родоначальник кувейтского семейства –
некто Рашед бен Мухаммед ад-Дрейи, который имел торговлю финиками
и жиром. Его сын Абдель Азиз живет в районе Хитан. Из старейшин семейства – Ахмед бен Халед ад-Дрейи. Его сыновья – Абдалла, Халед и
Сулейман. Родственные связи Дрейи: Субейи, Сувейни аль-Али, Табих,
Хавваль, Хаттаф, Шабаан и др.
Из них: профессор частного права Кувейтского университета Сами
бен Абдалла бен Ахмед бен Халед ад-Дрейи.
Дрис (Бен Дрис или аль-Идрис) ()الدريس. С таким именем в Кувейте
проживает несколько семейств.
1. Они же Бен Дрис. Малочисленное семейство – потомки некоего
Мухаммеда Бен Дриса, переселившегося из Неджда в конце XIX в. Относят себя к роду Бану Аиз ( عائذ/ )بنو عائذ, которое вышло из племени Кахтан
(Аиз из ас-Сакр из Обейда из Кахтан).173 Дрис проживали и проживают
в Неджде и названы так по имени их родоначальника Дриса (бедуинское
произношение имени Идрис). Мухаммед имел дом в районе Кибла на
Встречается и версия, что Бану Аиз, о которых идет речь, – не кахтаниты, а из
линии Аднана, и их родоначальник – Аиз бен Саид из племени Бени Рабиа, которое в свою очередь происходит от Рабиа бен Акейиль бен Кааб бен Рабиа бен
Амер бен Саасаа бен Муавия бен Бакр бен Хавазин бен Мансур бен Хасфа бен
Кейс «бен Эйлян» бен Модар бен Низар бен Маад бен Аднан. То есть Рабиа –
потомок Аднана в 16-м поколении.
173
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месте, как говорят в самом семействе, нынешнего здания Центрального
банка. В настоящее время семейство живет преимущественно в районе
Адайлийя (между 3-й и 4-й кольцевыми дорогами), а также в Рауде и
Кейфане.
Сыновья Мухаммеда Бен Дриса: Ахмед, Абдель Латыф и Абдель
Азиз.
Третье поколение
Сыновья Ахмеда бен Мухаммеда Бен Дриса: Бадр, Юсеф и Хусейн.
Сыновья Абдель Азиза бен Мухаммеда Бен Дриса: Мухаммед (его
именуют Мухаммед-второй), Абдель Латыф и Абдалла.
Четвертое поколение
4 сына у Хусейна бен Ахмеда бен Мухаммеда.
8 сыновей у Мухаммеда бен Абдель Азиза бен Мухаммеда.
1 сын у Абдаллы бен Абдель Азиза.
6 сыновей у Абдель Латыфа бен Абдель Азиза (один из них – Абдель Ваххаб).
Многие мужчины из второго и третьего поколений были известными мореходами.
Родственные связи: Бишара, Бу Расли, Дуэйдж, Кауси, Матар, Мзейд,
Музейян, Осман, Сувейдан, Султан, Фаддаля, Хуты, Шаиа, Шаррах,
2. Они же ан-Насер ад-Дрис (или Альбу Насер ад-Дрис) по имени
родоначальников «кувейтской ветви» братьев Насера и Нассара ад-Дрис.
Происходят из семейства ас-Сабха ( )الصبحةиз Рамаджин ( )الرماجينиз альКрейшат ( )القريشاتиз племени Субейа. Известны тем, что на каком-то этапе
были правителями арабского Эмирата Бени Кааб на территории нынешней иранской провинции Хузестан. Это – весьма разветвленное семейство, представители которого много мигрировали за последние 250 лет.
По этой причине их можно сегодня найти на Бахрейне, в Кувейте, Катаре, Омане, ОАЭ и Саудовской Аравии (Восточная провинция).
3. Из племени Давасир. Относятся к т.н. «иракским Давасир», которые проживали в районе Зубейра-Басры-Фао (к ним также относятся
Нгеймаш, Саид, Халифа). Главой семейства был (не в Кувейте) некто
Абдель Маджид Адрис (ад-Дрис).
4. Из Бени Амр ( )بني عمروиз аль-Манаат ( )المنعاتиз племени Бени
Тамим. Изначально проживали в Хута(т) Бени Тамим в Сдейре (южнее
Сдейра), поэтому имели прозвище «аль-Джануби» (южные). Фамилия
Дрис идет от их кувейтского родоначальника по имени Идрис бен Хусейн бен Мухаммед бен Шуэйб аль-Джануби. Он переселился из Неджда
в Кувейт в начале XIX в. Его сыновья и внуки проживали в районе альМиркаб. Так, сын Джасем бен Идрис бен Хусейн (1866–1945) родился
в Эль-Кувейте. Наиболее известны из внуков – Мухаммед бен Джасем,
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торговец оружием и один из основателей оружейного рынка, и мулла
Идрис бен Джасем бен Идрис (1899–1978), который был юридическим
советником и представителем сразу нескольких кувейтских правителей.
Сыновья последнего – Юсеф бен Идрис (1926–1965) и Абдалла бен Идрис (ум. 1986). Именем муллы Идриса ад-Дриса названа начальная школа
в районе Курейн.
Джасем бен Юсеф бен Джасем бен Идрис – бизнесмен-инвестор,
Наиф бен Юсеф бен Джасем – известный дипломат. Полковник Фейсал
бен Юсеф бен Идрис – высокопоставленный офицер ВМФ Кувейта, его
брат Камаль бен Юсеф бен Идрис – прокурор в МВД. Также известен
Тарек бен Абдалла бен Идрис ад-Дрис (род. 1953) – член правления Союза журналистов Кувейта.
Родственные связи: Заед, Табих, Халифа, Харсан и др.
5. Шииты. Относят себя к племени Бени Кааб, той части, которая
переселилась в Эль-Катиф и аль-Ахсу, где перешла в шиитский мазхаб.
Это семейство также известно как ас-Слейсаль по названию одноименной
реки в селении аль-Кара (немного восточнее аль-Хуфуфа) и аль-Ханфар
ад-Дрис. Переселились в Кувейт в середине XIX в., обосновались в квартале аль-Бахарна района аш-Шарк. Были известны в качестве умелых
кораблестроителей и мореплавателей, например, создатель судов типа
«бум» Абдель Мохсен бен Абдель Азиз ас-Слейс ад-Дрис или морской
капитан Юсеф бен Идрис ас-Слейсаль ад-Дрис.
Из них: Сара бинт Абдель Ваххаб бен Абдель Латыф бен Абдель
Азиз бен Мухаммед ад-Дрис (род. 1987 в Кувейте) – педагог и общественная деятельница, в 2013 г. приговаривалась к тюремному заключению, но была амнистирована.
Дуввáй – см. Даввай.
Дубейб (ضبَيب
ُ )ال. Их также во множественном числе именуют адДаббан ()الضبان. При этом с таким именем в Кувейте проживает два семейства.
1. Ветвь Мухаммеда бен Хамада ад-Дубейба – из аль-Вахба из Бени
Тамим. Проживают также в КСА и Ираке. Изначально из Зульфи.
Родственные связи: Арадж, Асуси, Асфур, Атиджи, Бахр, Баэйджан,
Джири, Замель, Зувейх, Иса, Кох, Ляфи, Нфейси, Фаузан, Флейдж.
2. Линия Салеха бен Хасана бен Салеха ад-Дубейба – из аль-Видаин
из Давасир. Изначально из Бурайды (Касим – Неджд).
3. Из племени Мутейр. Изначально из поселка Рбейийя ()الربيعية, расположенного в 20 км восточнее Бурайды (Касим-Неджд).
Дувейан – см. Дувейян.
Дувейи ()الدويعي. Из племени Аджман. Породнены с правящей династией: представительница семейства Вадха ад-Дувейи сначала вышла
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замуж за шейха Али бен Салема ас-Сабаха, а затем, приблизительно
в 1928 г., за десятого правителя Кувейта шейха Ахмеда бен Джабера асСабаха (правил 1921–1950). Она – мать вице-премьера Кувейта (1975–
1981) шейха Джабера бен Али бен Салема ас-Сабаха (род. 1927).
Дувейля ()الدويلة. Из рода аль-Авана ( )العونةплемени Рашайда (Бени
Рашид). Переселились в Кувейт очень давно и проживали в квартале
(фрейдж) ан-Нысф района Шарк. Известно, что их кувейтский «пращур»
– шейх Фахд бен Рашед ад-Дувейля (1772–1845) был уроженцем квартала
ан-Нысф. Его сыновья – Абдалла, Али, Мухаммед, Салем и Мубарак дали начало разветвленному ныне семейству. Его представители были мореходами, ловцами жемчуга, торговцами и религиозными деятелями. Абдалла бен Фахд ад-Дувейля владел пальмовыми плантациями на полуострове Фао. Али и Салем занимались морскими делами.
Столичная улица Сейф ад-Дауля названа в честь морехода Сейфа
бен Абдаллы бен Фахда ад-Дувейля (его фамилия ошибочно изменилась
с Дувейля на Дауля).
Семейством построено несколько мечетей – «ад-Дувейля», «Наби
ад-Дувейля» и «Али ад-Дувейля». Последнюю в 1947 г. построил Али адДувейля в районе Фарванийя (переименовано в 1962 г. в честь Сурура
бен Фарвана, изначальное название района – ад-Дугма), куда он переселился одним из первых. Представители племени Рашайда длительное
время были основным населением Дугмы/Фарванийи.
Третье поколение
Сейф бен Абдалла бен Фахд ад-Дувейля – известный мореход,
Саад бен Абдалла бен Фахд ад-Дувейля – известный мореход,
Сейф бен Абдалла бен Фахд ад-Дувейля – религиозный деятель,
Фахд бен Мухаммед бен Фахд ад-Дувейля – известный мореход,
Дувейля бен Мубарак бен Фахд ад-Дувейля – известный мореход,
Рашед бен Мубарак бен Фахд ад-Дувейля – коммерсант, торговец
лошадьми.
Двое из семьи – Фахд бен Мухаммед ад-Дувейля и Мубарак бен
Мубарак ад-Дувейля – погибли в битве с ваххабитами при Джахре (1920).
Четвертое и пятое поколения
Абдель Латыф бен Сейф бен Абдалла бен Фахд ад-Дувейля (известен управлением хадж-миссией, созданной еще его дедом в XIX в.),
Фахд бен Рашед бен Мубарак ад-Дувейля (работал в Министерстве
юстиции),
Авад бен Рашед бен Мубарак ад-Дувейля,
Халед бен Мубарак бен Халед ад-Дувейля (экс-гендиректор Министерства связи и затем казначей Федерации тяжелой атлетики),
Абдалла бен Дувейля бен Мубарак ад-Дувейля,

280

Мухаммед бен Дувейля бен Мубарак ад-Дувейля,
Мухаммед Али бен Фахд ад-Дувейля,
Фахд бен Хмуд бен Хамдан ад-Дувейля (председатель Общества
«аль-Омарийя»),
Абдалла бен Муршид бен Наби ад-Дувейля,
Ахмед бен Муршид бен Наби ад-Дувейля (зам.председателя Федерации каратэ),
Насер бен Муршид бен Наби ад-Дувейля (секретарь спортивного
клуба «ат-Тадамун»),
Абдель Салям бен Мухаммед ад-Дувейля,
Джасем бен Мухаммед ад-Дувейля (член Федерации тяжелой атлетики),
Ахмед бен Фахд бен Рашед бен Мубарак ад-Дувейля.
Родственные связи: Мунавир (Рашайда), Радаан (Рашайда), Фаджи
(Рашайда) и др.
Также из них: министр труда и социальных вопросов (2008–2009)
Бадр бен Фахд бен Али ад-Дувейля; зам.генерального секретаря Совета
министров по вопросам финансов и управления Абдалла бен Али бен
Фахд ад-Дувейля; депутаты Мубарак бен Фахд бен Али (в 1985–1986,
1992–2003) и Насер бен Фахд бен Али ад-Дувейля (в 2008–2009); посол
(в Греции, на Кипре) Халед бен Заед бен Мутлак ад-Дувейля; генеральный секретарь Профсоюза работников Национального собрания (парламента) Фейсал бен Саад бен Дувейля бен Мубарак ад-Дувейля.
Дувейри ()الدويري. Они же ад-Дувейридж, из Амарат из Аназа. См.
Мнис (2).
Дувейсáн ()الدويسان. Происходят из племени ад-Дус ( )الدوسв Хаиле,
из которого происходил один из сподвижников пророка Абдель Рахман
бен Сахр ад-Дуси по прозвищу «Абу Хрейра». Фамилия Дувейсан произошла от того, что, когда двое представителей ад-Дус мигрировали из
Хаиля в Кувейт, их прозвали «двое из ад-Дуса» – по-арабски «Дувейсан».
По преданию, один из них занялся торговлей, второй – строительством.
От них пошло нынешнее большое семейство. Один из их старейшин –
Абдель Карим бен Осман бен Абдалла ад-Дувейсан (1935–2014). Сейчас
в активной фазе находятся его сыновья и внуки. Проживали в районе альМиркаб, ныне – в Захра, Мубарак аль-Кабир и др.
Из них: телеведущий и депутат парламента Фейсал Сауд Салех адДувейсан (род. 1964); посол в Великобритании Халед Абдель Азиз адДувейсан.
Дувейх ()الدويخ. 1. Из племени Шаммар. Подробнее см. на Зувейх.
2. Из племени Мутейр, проживали в районе Кибла. При этом фамилия этого семейства идет от родственников по материнской линии из
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Шаммар некоего Абдаллы бен Ибрагима ад-Дувейха. Их другим старейшиной был Бадр Мадхи ад-Дувейх. Его сыновья: Абдель Мохсен, Мансур
и Мухаммед ад-Дувейх. Сыновья Мухаммеда: Джасем, Ахмед, Сами,
Бадр. Сыновья Мансура: Бадр и Гази. Родственные связи: Адвани, Атик,
Блейхис, Гейс, Джассар, Мейлем, Фаддаля, Хмейды, Шаляль и др.
Дувейхи (мн.ч. Дувейхат) (الضويحي/ )الضويحات. 1. По всей вероятности, они – из оседлого населения Неджда. Говорят, что изначально проживали в Бурайде в Неджде, часть мигрировала в аль-Ахсу (ныне – Восточная провинция КСА). При этом специалисты указывают, что в Неджде проживает несколько семейств с именем Дувейхи. В Мадждмаа и
Касиме (и часть мигрировала в южноиракский Зубейр) – из клана Тувейджри из Аназа (о нем см. подробнее на Тувейджри (1)). В Зульфи – из
племени Субейа.
2. Дувейхи из рода аль-Видаин племени Давасир.
3. Дувейхи из рода аль-Авана ( )العونةплемени Рашайда. Проживают
в Хейтане и Фарванийе, им принадлежит фирма «Риэлторское бюро адДувейхи» (офис – в Хейтане).
4. Дувейхи из клана аль-Марашда рода Сувейтат ( السويط/ )السويطات
племени Дафир. Ас-Сувейт – шейхский род Дафир. Родоначальник – Али
бен Фалях бен Дувейхи ас-Сувейт, который был одним из военачальников эмира племени Мунтафик шейха Саадуна бен Мансура ас-Саадуна.
Из этих Дувейхи (из Дафир) происходил известный кувейтский актер и
поэт Абдель Рахман бен Сулейман ад-Дувейхи ад-Дафири (1920–1996).
Дувейхис (Двейхис) ()الدويهيس. Из племени Авазим. Отсюда представители семейства зачастую именуются ад-Дувейхис аль-Азми. Проживали в Эль-Кувейте в районе аль-Васат, а также в квартале (фрейдж) альАвазим в районе аль-Катна. Из них известны владелец жемчуголовного
судна Сауд (Мухаммед Сауд) аль-Дувейхис (вторая половина XIX в.) и
его сын Мухаммед, который в возрасте 40 лет погиб в битве при Джахре
10 октября 1920 г. Дети Мухаммеда – Сауд, Ид, Фарес, Миджбель, Хмуд
(род. 1920).
Из них: председатель правления Кооперативного общества «Насим»
Хусейн бен Миджбель ад-Дувейхис.
Дувейян ()الضويان. Из клана ас-Сабта ( )الثبتةиз племени Утейба. Переселились из Касима (Неджд), проживали сначала в районе аль-Миркаб,
затем – во Фхейхиле. Их кувейтские родоначальники – Юсеф и Абдалла
ад-Дувейян. Сын Юсефа – Ганем, сын Абдаллы – Фарес ад-Дувейян альУтейби.
Родственные связи: Адвани, Арада, Баргаш (Кахтан), Ганем, Джальви, Закир (Утейба), Мазруи, Рассам, Трейджи, Хаджи (Файлака), Хмейди.
Из них: командующий ВВС, генерал-майор Юсеф ад-Дувейян.
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Дувиш ()الدويش. 1. Шейхский клан племени Мутейр. Переселились из
Неджда.
Породнены с правящей династией. В июне 1899 г. правитель Кувейта Мубарак I «Великий» взял в жены Аль-Джази бинт Фахд ад-Дувиш –
дочь шейха Фахда аль-Аска ад-Дувиша. Следующей его женой стала одна из дочерей верховного шейха племени Мутейр Султана бен альХмейди ад-Дувиша (дата рождения неизвестна – ум. в ноябре 1907).
Султан ад-Дувиш был во главе племени после своего старшего брата
Маджеда с 1872 по 1904 г. В 1901 г. он воевал на строне Мубарака асСабаха в битве при Сарифе против сил племени Шаммар во главе с Абдель Азизом бен Мутъибом ар-Рашидом. После шейха Султана шейхский
пост перешел к его сыну Фейсалу (1882–1931), который в 1915 г. обосновался в селении Артауийя и стал одним из лидеров «ихванов» – религиозных фанатиков и иррегулярных боевых сил на службе у короля Саудовской Аравии Абдель Азиза.
Из них: депутат парламента в 1975–1986 гг. Фейсал бен Бандар бен
Ватбан ад-Дувиш; посол в Алжире Сауд бен Фейсал бен Сауд ад-Дувиш.
Духи ()الدوخي. 1. Из Давасир (не путать с семейством ад-Духи из
Кашаам из Шаммар).
2. Из аль-Ахсы, из клана ан-Насер из Бени Лям.
Дуэйдж (ад-Дуэйдж) ()الدعيج.
1. Из племени Катир ( )آل كثيرиз Бени Лям из Тай (их иногда приписывают к Фудуль из Бени Лям).174 В Кувейте проживают три семейства
клана – потомки Али, Абдель Азиза и Абдель Мохсена. Их отец – Мухаммед бен Абдель Мохсен (жил в начале и середине XIX в.). Изначальное место жительства – область Марат ( )مراتв Неджде.
Имя клана происходит от их «пращура» Маниа бен Сулеймана шейха Аль Дуэйджа, жившего в VII в. хиджры (1203–1300). Также есть версия, что в основе имени лежит прозвище «аль-Ада’адж», которое означает «имеющий красивые глаза».
Племя Аль Катир состоит из двух ветвей – Аль Набхан ( )آل نبهانи Аль Ассаф
()آل عساف. Известно, что в XV в. оно проживало в Неджде, в районе города Айна
()العيينة, находясь в союзнических отношениях с тамошними жителями. Так, в 891 г.
хиджры (1486) Аль Катир участвовало в войне жителей Айны против племени
Сбейа. Впоследствии, в период с 937 г.х. (1530/1531) по 1142 г.х. (1729/1730),
отношения ухудшились и между населением Айны и Аль Катир начались стычки,
кульминацией которых стали убийства шейха Тнейяна бен Джасера из Аль Набхан из Аль Катир и эмира Айны Мухаммеда Бен Хамада бен Абдаллы Бен Муаммара (см. семейство Муаммар). Вместе с тем, начиная приблизительно с 1718 г.
семейства и кланы Аль Катир (и не только они) стали покидать район Айны из-за
засухи, голода и чумы.
174
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Генеалогия родоначальника кувейтских Дуэйдж выглядит так: Мухаммед бен Абдель Мохсен бен Абдель Рахман бен Али175 бен Ахмед бен
Сулейман бен Абдалла бен Рашед бен Али бен Али бен Ахмед бен Ибрагим бен Муса бен Дуэйдж аль-Катири. То есть прародитель рода происходил из ветви Аль Набхан ()نبهان176 из племени Катир. От сына брата Али
(который помечен выше сноской) по имени Абдель Али бен Сулейман
бен Ахмед пошло семейство Абдель Али, которое при этом тесно переплетено с Дуэйдж.
Аль Дуэйдж – эмиры Катир (Катир по-арабски означает «многочисленный», «множественный»). Это племя, действительно разросшееся со
временем, в своей основе происходит из очень известного в Неджде племени Газия ()غزية, которое в свою очередь является «шестым производным» известнейшего еще до времен пророка Мухаммеда аравийского
кахтанитского племени Тай177.
У Рашеда бен Али бен Али (его имя подчеркнуто выше) помимо
Абдаллы было еще два сына – Хамид и Рашид. От первого пошло семейство аль-Хаввас ()الحواس, ныне проживающее в Касиме (Саудовская Аравия). От второго – ар-Рашид и аль-Баддах. Оба присутствуют в Кувейте.
Например, представитель Рашид – Анас бен Мухаммед бен Ахмед арРашид занимал пост министра информации с марта 2005 по май 2006 г.
Эти семейства – «двоюродная родня» Дуэйдж.
В свою очередь у Абдель Мохсена бен Абдель Рахмана (его имя дано курсивом в генеалогической линии, приведенной выше) помимо Мухаммеда были сыновья Хиджрес ( )هجرسи Аталла. От них пошли семейства Аль Хиджрес (в Кувейте и Бахрейне) и аль-Аталла (в Кувейте). Они
Али является также отцом шейха Ахмеда бен Али (1776–1852), который был
кады в Эль-Вашме и известным классическим поэтом при имамах из династии
Аль Сауд – Турки бен Абдалле и его сыне Фейсале (первая половина XIX века).
Его ветвь до сих пор проживает в области аль-Марат в Неджде.
176 Если продолжить линию от Дуэйджа аль-Катири до предыдущего родоначальника по имени Набхан, то это будет так: Дуэйдж бен Тааляба бен Наср бен Саад
бен Набхан.
177 Родословная Газия от Тай выглядит так: Газия бен Аба бен Ганам бен Харита
бен Тауб бен Маан бен Атуд бен Харита бен Лям бен Амр бен Тариф бен Амр бен
Тамама бен Малек бен Джадаа бен Духаль бен Руман бен Джундаб бен Харита
бен Саад бен Футра бен Тай (Тай бен Удад из рода Кахтана). В середине этой
линии помещается Ибн Лям, который стал основателем своего племени – Бану
Лям. Они сохранили это имя, и сегодня Бану Лям в качестве большого эмирского
клана (клана, дающего племени эмиров, т.е. изначально командовавших военными силами племени, а впоследствии правителей в целом) входят в аравийское
племя Бану Дждейля.
175
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известны и под указанными именами, и под сдвоенными: например, альАталла ад-Дуэйдж ()العطاهللا الدعيج.
Абдель Мохсен был убит на переломе XVIII и XIX вв. (называют
временной отрезок с 1795 по 1805 г.). Его внуки от сына Мухаммеда Абдель Мохсен, Али и Абдель Азиз (годы жизни Абдель Азиза – 1840–1936)
вынуждены были скрываться в аль-Ахсе, а приблизительно в 1850 г. обосновались в Эль-Кувейте, в районе аль-Васат. Причем в семействе говорят, что первым (на «разведку») в Кувейт прибыл Али бен Мухаммед
ад-Дуэйдж.
Диван ад-Дуэйдж находится в районе Кадиссия, практически на 3-й
кольцевой дороге. Глава семейства в настоящее время – Абдель Рахман
бен Абдель Азиз бен Мухаммед ад-Дуэйдж.
Родственные связи: Анази, Анджари, Бирджес, Бу Рахма, Джассар,
Дхейм, Мбейлиш, Мтейри (из Фаджхан), Мутауа, Нассар, Осман, Раудан,
Саер, Сануси, Хабаши, Шайджи, Шамлан, Ямани.
Из них: историк Ахмед бен Юсеф ад-Дуэйдж; посол в СССР (1986 –
1992) Абдель Мохсен ад-Дуэйдж; посол в Иордании Хамад бен Салех адДуэйдж; заместитель гендиректора (главы) муниципалитета Хавалли
Мубарак аль-Кабир Усама ад-Дуэйдж; мухтар района Фейха Ахмед бен
Салех бен Ахмед аль-Али ад-Дуэйдж.
2. Из аль-Джибур из Бени Халед, поэтому также известны как адДуэйдж аль-Джибур аль-Халеди. Якобы изначально из района Касим
в Неджде, затем закрепились в деревне аль-Джаша в аль-Ахсе (Восточная
провинция КСА). Проживают в районе Омарийя.
3. Из клана Дааджин ( )الدعاجينплемени Утейба. Некто Али бен Мухаммед ад-Дуэйдж переселился в Кувейт из Раби’ийи в Неджде приблизительно во второй половине XIX в. У него были сыновья Мухаммед,
Ахмед и Рашед. У Мухаммеда – Юсеф, Али, Саад и Ибрагим бен Мухаммед бен Али ад-Дуэйдж. У Ахмеда – Салех бен Ахмед бен Али.
Дуэйс аль-Утейби ()دعيس العتيبي. Одно из семейств группы «альУтейби», которая, соответственно, происходит из племени Утейба. Дуэйс
– имя их родоначальника в первой половине ХХ в. Их родственные связи:
Вашми, Матни (Мутейр) и др.
Дхейиль ()الدخي ّل. С таким именем в Кувейте проживает три семейства:
1. Из племени Аназа.
2. Из клана ар-Рахма из рода ан-Навасер из ветви Бени Амр племени
Бени Тамим. Проживали в квартале Салихийя района Кибла. Некто Иса
бен Насер ад-Дхейиль имел лавку в Бандар аль-Кувейт (рынок альМанах).
3. ад-Дхейиль аль-Мухаттаб (из племени Катир) – см. Мухаттаб.
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Дхейлян ()الدحيالن. 1. Представители клана ад-Дхейлян из аль-Гфейля
из ветви Синджара племени Шаммар. Изначально проживали в области
Хаиль (нынешняя Саудовская Аравия), откуда часть из них переселилась
в аль-Ахсу (Восточная провинция), где проживает и поныне. Поэтому
также известны в Кувейте как семейство аль-Хасауи. Их кувейтский
«патриарх» – торговец Мубарак бен Абдель Азиз аль-Хасауи ад-Дхейлян
(аш-Шаммари). См. Хасауи.
2. Они же Ибн Дхейлян. Одно из семейств ветви аль-Маваджия
( )المواجيةплемени Авазим.
Дхейм (Дхейим) ()الدهيّم. 1. Из шейхского клана ад-Дхейми (Бен
Дхейм) из секции Бени Али ветви Масрух ( )مسروحплемени Харб. Клановое имя ад-Дхейм идет от родоначальника по имени Дхейм аль-Альви
аль-Харби, который жил порядка 800–900 лет назад. Основная часть клана проживает на территории Саудовской Аравии, верховный шейх –
Фрейх Бен Дхейм аль-Харби. Кувейтские Дхейм переселились из Зубейра, проживали в Сиккат Аназа (Кибла). Абдель Латыф бен Ибрагим адДхейм открыл первую аптеку в Кувейте. Родственные связи: Баэйджан,
Дуэйдж, Клейш и др.
2. Из шейхского клана Аль Саляль ветви Бану Султан племени
Фудуль.
Дхейян (Бен Дхейян) ()الدحيّان. 1. Из племени Харб. Переселились
около 1868 г. и проживали в районе аль-Васат. Небольшая семья религиозного деятеля муллы Халафа бен Дхейяна из аль-Маджмаа (Неджд), сын
которого шейх Абдалла бен Халаф ад-Дхейян (1875–1931) стал известным имамом, ученым (ханбалитского толка) и шариатским судьей (кады)
Кувейта после смерти шейха Абдаллы аль-Адсани. В честь него названа
школа. Потомки шейха Абдаллы приняли его статус как фамилию и известны в настоящее время как «аш-Шейх» (иногда встречается вариант
Аль Шейх). К примеру, декан Кувейтского университета Абдалла ашШейх. Остальная часть семейства известна как аль-Халаф ад-Дхейян,
иногда просто аль-Халаф.
2. Они же Ибн Дхейян. Одно из семейств ветви ас-Савабер ()الصوابر
племени Авазим.
Дхейян (Дахейян) ()الضحيان. Они же ад-Дхейян аль-Утейби или
Дхейян аль-Утейби (по имени родоначальника). Из клана ан-Нафаа ()النفعة
ветви аль-Барка племени Утейба. Их родоначальника (не кувейтского)
звали Дхейян бен Ганнам бен Вакед бен Мифлех бен Аввад (…) бен
Хтейраш аль-Асаади аль-Утейби (клан Хтейраш), он жил в начале XIX в.
Изначально из Бакаа под Хаилем, но затем оказались в Шакка около Бурайды, откуда их представитель мигрировал в Эль-Кувейт, где обосновался в районе Кибла. Дхейян имел сына Халафа, а он сына Дхейяна
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(второго), у которого было три сына – Абдель Азиз, Абдель Рахман и
Абдалла. Их сыновья, внуки и правнуки и есть нынешнее семейство
Дхейян аль-Утейби.
Родственные связи: Анази, Бдейви, Даббус, Даэйджани, Мхейни,
Нувейф, Рассам, Субейи, Усейми, Шайджи, Шáмири и др.
Ели ( – )يليсм. Йели.
Заáби (аз-Зааби) ()الزعابي. Небольшое семейство – ветвь одноименного семейства из аль-Ахсы, обосновавшееся в районе Кибла. Они же асСалем аз-Зааби. Их относят к племени Бени Тамим. Специалисты утверждают, что их имя – прозвище от глагола «зааба», означавшего их род
деятельности – доставку пресной воды в больших емкостях из р.Шатт
аль-Араб. Поэтому они, как считается, не имеют отношения к одноименному влиятельному семейству из ОАЭ (изначально из Рас аль-Хаймы и
острова аз-Зааб), которое вышло из племени Зааб из Бени Сулейм. Из
семейства были известны мореход Маджед аз-Зааби и зам.зам.министра
внутренних дел (вакиль мусаид) по оперативным вопросам генерал-майор
Мустафа аз-Зааби. Ныне из них: профессор французского языка Кувейтского университета Ибтихадж аз-Зааби, начальник Управления почтовой
инспекции в Министерстве связи Фахд бен Али аз-Зааби.
Родственные связи: Амр ад-Дарбас, Джасем, Зейд (Аназа), Рувейх,
Фаджри (Мутейр) и др.
Зáбан (Аль Забан) ()الزبن. Из рода Сбейхат (Аль Сбейх) племени Бени Халед. Переселились из Неджда, жили в районе Кибла. Их старейшина – торговец Абдель Рахман бен Мухаммед аз-Забан, по расположению
дома которого был назван квартал – фрейдж аз-Забан. Также их именем
названа мечеть (масджид аз-Забан) в районе Баян.
Родственные связи: Абдель Раззак, Аджейль, Аджми, Адвани, Адсани, Айяр, Анджари, Асейми, Баррак (Аназа), Бахр, Будай, Вукайян, Ганем (аз-Заед), Джассар, Замель (Бени Халед), Заяни (Адван), Мсейриа,
Мулля Салех, Осман ар-Рашед, Сабах, Сабих, Сайер, Смейт, Фаузан, Халед (Аназа), Хмейды, Шаиа.
Из них: коммерсанты Юсеф аз-Забан и его сын Абдель Азиз бен
Юсеф аз-Забан; директор Бюро гражданской службы Абдель Азиз бен
Абдалла аз-Забан; председатель совета директоров Кувейтской авиакомпании Ахмед бен Фейсал аз-Забан; экс-глава Центральной тендерной комиссии Абдель Мохсен бен Сауд аз-Забан (1918–2008); председатель
правления Компании «Аль-Афко» (финансирование покупки и лизинга
самолетов) Ахмед бен Абдалла аз-Забан; зам.зам.министра (вакиль мусаид)
связи Али бен Абдалла аз-Забан.
Зáбийя ()الظبية. 1. Они же Избийя ()اظبيه. Из племени Давасир. См. на
Избийя.
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2. Небольшое семейство из Дахамша из Аназа. Их родственнные
связи: Адван (Аназа), Гадури, Саер (Мутейр) и др.
Забьян ()الظبيان. Шейхи племени Дахамша из Аназа. Изначально
проживали в Касиме и Дафне (Саудовская Аравия), оттуда мигрировали в
ряд других районов, включая Кувейт. Их шейх в Кувейте – Навваф бен
Джадид аз-Забьян.
Завáуи (Аль Завауи/ Зауауи) ()الزواوي. Шерифский род, происходящий от внука пророка Мухаммеда Хасана бен Али по линии династии
Идрисидов. Поэтому их изначальное имя было аль-Идриси аль-Хасани.
Прозвище Завауи идет от слова «зауия» (угол). История семейства гласит, что его представители располагались по углам Священной мечети
в Мекке (аль-Харам аш-Шариф), наставляя и обучая паломников последовательности совершения обрядов хаджа и омры (малого паломничества). История также гласит, что это было единственное семейство, из
которого одновременно происходили муфтии как маликитского, так и
шафиитского толков в исламе.
Изначально проживали в Мекке, но около 1500 г. «родоначальник»
новой ветви по имени сейид Ахмед бен Мухаммед бен Абдель Рахман азЗавауи переселился в аль-Ахсу на восточную окраину Аравии. Говорят,
что в аль-Ахсе даже есть источник воды, названный в честь семейства
«айн аз-Завауи».
Его потомок Мухаммед мигрировал в Кувейт в 1770 г., а его брат
Ахмед направился в Маскат (по другим данным, это было в 1811 г.).
Уже в ХХ в. часть маскатской ветви присоединилась к кувейтской, переехав жить в Эль-Кувейт (об этом ниже). В ряде источников имя мигрировавшего в Маскат представителя аз-Завауи указывается как Юсеф,
а не Ахмед.
В начале ХХ в. семейство занималось ловлей жемчуга и торговлей.
Известность в этой сфере получили Абдель Азиз бен Абдель Азиз азЗавауи и его сыновья – Мухаммед бен Абдель Азиз и Хашем бен Абдель
Азиз аз-Завауи. Еще один сын – Абдель Вахаб аз-Завауи начиная с середины ХХ в. занимался школьной преподавательской деятельностью (что
было очень почетно) в районе аш-Шарк, был директором школы анНаджах в квартале Матабба. Правнук Абдель Азиза – Адель бен Юсеф
бен Мухаммед бен Абдель Азиз аз-Завауи – известный журналист и издатель журнала «ад-Дейра». А его дядя – Мухаммед бен Абдель Рахман бен
Мухаммед аз-Завауи – прославленный военный летчик, отличившийся во
время войны за освобождение Кувейта от иракской оккупации (январьфевраль 1991).
Примечательно, что потомок оманской (маскатской) ветви по имени
Абдель Бари бен сейид Юсеф бен сейид Ахмед аз-Завауи переехал в 1950 г.
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в Кувейт (после длительного проживания в Бомбее) и затем работал
в канцелярии министра иностранных дел Кувейта шейха Сабаха альАхмеда ас-Сабаха.
Родственные связи: Абдель Карим, Аджейль, Адсани, Анбаи, Анджари, Арада, Арейфан, Асфур, Бадр, Бен Хиляль (Мутейр), Ганем, Гейс
(Утейба), Даусари, Иса, Канди, Марзук, Мудаф, Муса, Мухейзем, Нами,
Насралла, Осман, Саид, Сакеб, Субейи, Смейт, Рашид (аль-Бадр), Рифаи,
Утейби, Файяд, Фарадж, Фрейх, Хадид, Халаф, Халед, Хамис (Бени Халед), Харун, Хашем, Шаиа, Шаляль.
Из них: посол в Ираке Гассан бен Юсеф бен Абдель Бари аз-Завауи;
литератор Абдель Бари бен Юсеф аз-Завауи.
Заед (Заид) ()آل زايد. Из племени Бени Халед. Проживали в районе
аль-Миркаб.
Зáиди ()الذايدي. Представители крупного семейства (клана) аз-Завайда
из Дахамша из Амарат из Бишр из Аназа. Делятся на 5 семей – альМазхан, аль-Мзейд, аль-Гарба, ас-Султан и аль-Мусаллат. В основном
проживают в Саудовской Аравии, однако часть (семьи Хамдана аз-Заиди
и Ганнама аз-Заиди) обосновалась в Джахре (Кувейт) с конца XIX в.
Нахес аз-Заиди погиб в битве при Джахре (1920). Их родственные связи:
Арейфан (Джахра) и др.
Зáир ()الزاير. Жили в квартале (фрейдж) аль-Матабба в районе
Шарк. Ветвь Малалла и родственники Тахер из племени Манасыр. См.
Тахер (1).
Зайяди – см. Заяди.
Закария ()زكريا. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Семейство Закария аль-Ансари. См. на Ансари.
2. Шииты. Из района города Ламерд, который имел второе название
Таракма и находится на территории нынешней иранской провинции
Фарс. Некто Мухаммед Хусейн Закария переселился в начале ХХ в. из
города Шираз (центр провинции Фарс) в район Эль-Кувейта аш-Шарк и
открыл там торговлю рисом, мукой и сахаром. В настоящее время проживают в районе Румейтийя. Родственные связи: Саффар, Хайдар (семья
Махмуда хаджи Хайдара).
Из них: адвокат Салех Закария.
3. Салех Закария (род. 1942 в районе Шарк) – известный тренер
национальной сборной по футболу. На самом деле, он Салех Ахмед
Мухаммед Салех аль-Хамис, но взял фамилию Закария, т.к. воспитывался
у родственников матери из семейства Закария аль-Ансари (см. Ансари).
Закир ()الذكير. Из семейства аль-Фарахид из клана аль-Асаада ()األساعدة
из ветви Рока ( )الروقةплемени Утейба. «Закир» (сметливый, памятливый) –
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прозвище одного из семейства, который был удачливым торговцем. Его
имя – Мукбель бен Маджед бен Мухаммед бен Салех бен Рашед бен Мухаммед аль-Ас’ади. Эта история с прозвищем случилась приблизительно
в 1760-х гг. Изначально он проживал в Зульфи (Неджд), затем в 1770-х
или 1780-х гг. переселился в Унайзу, где создал семью и родил четырех
сыновей – Абдель Азиза, Ахмеда, Мухаммеда и Абдель Рахмана. Возможно, все было чуть позднее с учетом жизненных дат его потомков.
Один из них (видимо, Мухаммед) перенес свою торговлю в Басру и
Зубейр (в Ираке). Это – начало XIX в. Его потомки приблизительно
в начале ХХ в. переселились из Ирака в Кувейт и Саудовскую Аравию.
Первые – это некто Хамад аз-Закир с семейством, вторые – Сулейман азЗакир и его пять сыновей (часть из этих поселилась в Эр-Рияде). При
этом братья их предка Мукбеля и их потомки не покидали Неджда и тоже
проживают в Саудовской Аравии.
Хамад аз-Закир обосновался в районе Кибла. У него были сын Салех
и внуки Мухаммед и Хамад бен Салех бен Хамад аз-Закир. Последний
является членом совета директоров Кувейтского ипотечного банка (альБанк аль-Кувейтий аль-Акарий). Представители семейства в настоящее
время имеют дома преимущественно в столичных районах Шамийя и
Кортоба (диван семейства находится в Кортобе). Из семейства (его саудовской части) происходил известный историк Мукбель бен Абдель Рахман бен Мукбель аз-Закир (ум. 1944), автор книги «Великолепное собрание сведений о Неджде, Тихаме и Хиджазе» и других трудов.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Аджейль, Али (Тамим), Атиджи,
Вакъян, Гейс (Утейба), Джассар, Дувейян (Утейба), Идан (Тамим),
Марзук, Муршид, Наджем, Нами, Сабах, Саид, Сахли, Субейи, Сейф арРуми, Утейби, Сирхан, Хмейди (Кахтан – из Фхейхиля), Харафи, Шамлан
ар-Руми, Швейа (Шаммар).
Заккáа ()الزقاع. Одно из семейств племени Авазим.
Заккáх ()الزقّاح. Шииты, переселились в конце XIX в. из аль-Ахсы,
проживали в деревне Шуэйба, занимались сельским хозяйством в ряде
районов южного Кувейта (Сбейхия, Арифджан и др.). Их кувейтский родоначальник – Мутлак аз-Закках (ум.1942), его сын Фалех уже родился
на территории Кувейта в 1890 г. (ум. 1969). Мухаммед бен Фалех азЗакках (род. 1935 в Шуэйбе) – фермер в аль-Вафре.
Зáльзаля ()الزلزلة. Семейство ведет свою родословную от пророка
Мухаммеда по линии его внука Хасана бен Али бен Аби Талиба. В давние времена переселились из Хиджаза в Ливан, где проживали на юге.
Оттуда мигрировали в Ирак, а уже из Ирака – в Кувейт.
Родственные связи: Абу аль-Банат, Бехбехани (сейиды), Маарафи,
Матрук, Мусави (сейиды).
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Из них: министр торговли и промышленности (февраль – май 2006),
депутат парламента (2009–2012, 2013 – наст.вр.) Юсеф ас-сейид Хасан
аз-Зальзаля; религиозный деятель шейх Мусатафа ас -сейид Хасад
аз-Зальзаля; предприниматель и благотворитель Абдель Маджид бен
ас-сейид Абдель Раззак аз-Зальзаля; просветитель Амина аз-Зальзаля.
Зальмáуи ()الظلماوي. Из клана аль-Гнейх ( )الغنيهветви аль-Масаид
рода ан-Набхан ( )النبهانплемени Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям
из Тай.
Замáми ()الزَ مامي. Из клана Аль Тхейлят ( )آل طحيالتиз ветви Аль Гази
племени Фудуль. Переселились из Зульфи в Неджде, проживали в районе
Кибла.
Заманáн ()الزمانان. Происходят из племени Аджман и при этом
являются шейхами клана (фахд) аль-Хатлян. Изначально проживали
в Наджране, затем мигрировали с другими кланами племени в Вади
Аджман (ранее именовалась Вади Миях) в Наейрие и спустя 300 лет –
в Кувейт. Согласно семейной истории, Мубарак бен Заманан аль-Аджми
присягнул на верность шейху Сабаху I (правил 1752–1758), а в 1783 г.
участвовал в битве при Ракке, в которой погиб. Его внук – Гассаб бен
Сейф бен Мубарак аз-Заманан участовал в битве при Сарифе (1901), был
знаменосцем и также погиб за Кувейт. В сражении также участвовали его
сын Мухаммед бен Гассаб (ум. 1976) и дочь Шакфа (ум.1975). Позднее,
в битве при Джахре (1920) погибли Абдалла бен Саад аз-Заманан и его
сын Мухаммед бен Абдалла.
По другой версии, семейства Аджман, включая аз-Заманан, обосновались в Кувейте лишь после сражения при Мильхе с войсками Аль Сауда (1859), в котором упомянутый Гассаб бен Сейф бен Мубарак тоже
участвовал. Таким образом, временем укоренения аз-Заманан в Кувейте,
вероятнее всего, является вторая половина XIX в. В Эль-Кувейте семейство проживало в квартале аш-Шарк, однако в 1940-х гг. переселилось во
Фнейтис, где до сих пор имеется мечеть, построенная членами семейства
Заманан.
Заманан – родственники семейства Сабах по линии дочери Гассаба
бен Сейфа по имени Раджса. Она вышла замуж за Саада аль-Хувейла и ее
дочь Нура стала первой женой шейха Абдаллы аль-Джабера ас-Сабаха,
родив ему двух дочерей – Марьям и Лулу. Также Гассаб бен Сейф приходится дедом дипломату Абдалле бен Ахмеду бен Хусейну аль-Али арРуми (1930–1994, с 1962 по 1986 – посол в Тунисе, Марокко, Сирии и
опять Марокко). Правнук Гассаба – Салем бен Гассаб бен Мухаммед бен
Гассаб аз-Заманан (род. 1959) – также пошел по дипломатической линии
и в 1998 г. стал послом в Аргентине и по совместительству в ряде соседних латиноамериканских стран, а в 2001 г. был назначен послом в ЮАР.
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Его брат Сами бен Гассаб аз-Заманан тоже стал дипломатом, другой брат
– Мухаммед (род. 1965) – возглавляет пресс-службу в Кувейтской нефтяной компании, а Таляль – пилот гражданской авиации, ныне – в руководстве Кувейтских авиалиний.
Из них: посол в Султанате Оман Салем бен Гассаб бен Мухаммед
аз-Заманан.
Зáмель ()الزامل. С таким именем в Кувейте несколько семейств.
1. Они же Мусаллем аз-Замель по имени их старейшины. Из рода
Джибур племени Бени Халед, переселились из района аль-Ахсы. По другой версии, часть из них переселилась из аль-Ахсы, часть из Касима (Неджд). Проживали в районах Кибла и Шарк. Сыновья Мусаллема бен Али
аз-Замеля – Мухаммед, Абдель Азиз, Абдель Мохсен (род. 1928). У Мухаммеда было 8 сыновей, у Абдель Азиза – 7, у Абдель Мохсена – 3.
Именем известного педагога Абдель Мохсена Мусаллема аз-Замеля
названа школа в Джахре. Семейное предприятие – Международная компания «аз-Замель» по генеральной торговле и подрядам (основана в 1981 г.,
глава – Мусаллем бен Мухаммед бен Мусаллем аз-Замель).
Из них известны: глава Управления развития экспорта Абдель Рахман бен Абдель Азиз аз-Замель; журналист Фейсал бен Абдель Азиз бен
Мусаллем аз-Замель.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Ганем, Гейс (Утейба), Забан,
Ибрагим (ад-Дора), Клейб, Маджед (Шаммар), Мудаф, Намма, Нысф,
Омар (Утейба), Рахыс, Румейх, Руми (Миджрен), Сабих, Саид (Джахра),
Табтабаи, Шаиа (Утейба) и др.
2. Из Кахтан. Переселились из Сдейра. Линия некоего Бадра бен
Абдаллы аз-Замеля.
3. Из ас-Слейм ( )ال ْسلَيمиз Аль Захри ( )آل زهريиз Аль Джаррах ()آل جراح
из Бени Тор ( )بني ثورиз аз-Зукур ( )الزكورиз племени Субейа. Преселились
из Унейзы (Неджд). Довольно малочисленное семейство, родственное
Джасер и Яхья (которые из Субейа).
4. Из Аназа.
А. Из клана аль-Карарта ()القرارطة178 из аль-Хамаль ( )الهملиз асСувейлимат ( )السويلماتиз ад-Дахамша из Аназа. Они же известны как «азЗамель аль-Фалех». Изначально из региона Хаиль (Неджд).
Карарта – прозвище, данное нескольким семействам из аль-Хамаль приблизительно в начале XIX в., когда они кочевали в зоне стыка границ современных Ирака и Саудовской Аравии. Идет от глагола «карата» в значении
«отрезать от чего-то». По преданию, это прозвище дал один из шейхов клана
Саадун (племя Мунтафик), гостивший у этих семей. Из других Карарта –
Сирхан, Фархан, Фахд.
178
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Б. Из семейства ад-Дрис (аль-Идрис) из клана аль-Мадлядж ()المدلج179
из аль-Хасана ()الحسنة, которые из аль-Манабха ()المنابهة, которые из клана
Бени Вахаб ( )بني وهبиз племени Дана Муслим ()ضنا مسلم. Также известны
как «аз-Замель аль-Мудлядж». Проживают в районах Фейха и Ярмук.
В Средние века жили в Ушайкере, откуда в XV в. переселились в селения Тувейм и Харма (оба под Сдейром в Нежде). Переехали в Кувейт в начале ХХ в., обосновались в районах Кибла и аль-Миркаб. Их
кувейтский родоначальник – шейх Абдель Мохсен бен Ибрагим бен
Абдалла аз-Замель аль-Мадлядж. Помимо него (и позднее его) в Кувейт прибыли его родственники – братья Мухаммед и Абдалла бен
Абдалла аз-Замель.
Родственные связи: Аджейль, Асакер, Асейми, Банван аль-Ганем,
Бахр, Будай, Бу Кхейль, Ваззан, Гамлас, Джассар, Джрейви, Джумаа,
Нассар, Саад аль-Мнейфи, Смейт, Субейхи, Фарес (Мутауа), Фаузан
(Утейба), Фахд, Хабаши (Джахра), Шахин аль-Ганем.
5. Из аль-Джиблян из племени Мутейр, поэтому нередко называются
аз-Замель аль-Мтейри. В 1975 и 1985 гг. Ибрагим Хейран аз-Замель баллотировался в депутаты парламента от Фарванийи и Шамийи.
6. Из Утейба. Из них известен телеведущий спортивных программ
Мухаммед аз-Замель, полное имя которого Мухаммед Замель Нахи ()ناهي
аль-Утейби.
Занáда ( – )الزناداсм. Знейди.
Зангáхи ()الزنقاحي. Из ветви аш-Шибла ( )الشبلةплемени Бени Халед.
Зáнги (Зенги) ( الزنكي/)آل زنكي. 1. Из племени Бени Халед, переселились на раннем этапе становления Кувейта. Их родоначальник – Ахмед
бен Мухаммед бен Хусейн бен Ризк (ум. 1779). Его правнуки Ибрагим
бен Хусейн бен Мухаммед (1824–1928), Абдель Рахим бен Хусейн бен
Мухаммед (1847–1946) и Мухаммед бен Хусейн (1874–1909) стали родоначальниками линии «Бен Хаджи», которая позднее получила имя Занги.
Первыми «Занги» являются: Абдалла бен Ибрагим бен Хусейн аз-Занги
(1865–1874), Хусейн аз-Занги (1880–1900) и Абдель Азиз аз-Занги (1892–
1903), которые умерли довольно молодыми, и сын Халед бен Ибрагим
бен Хусейн, который прожил 79 лет (1898–1977). Сыновья Халеда:
Юсеф, Нури, Икбал и Фахд.
Сыновья Абдель Рахима бен Хусейна бен Мухаммеда бен Хаджи:
Хасан (1882–1972), Абдалла (1888–1958), Али (1900–1943), Мубарак
(1915–1995).
В Мадлядж входит 12 семей (часть которых проживает как в Кувейте, так и
в КСА – в Тувейме, Хирме, Сдейре и Эр-Рияде): аль-Аун, аль-Ваили, ад-Дрейс,
аз-Замель, аль-Ляабун, аль-Мады, аль-Мадлядж, аль-Ода, ар-Рахис и аль-Хзейми.
179
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Сыновья Мухаммеда бен Хусейна бен Мухаммеда бен Хаджи: Джасем (1894–1939), Абдель Ваххаб (1906–1995).
Сыновья Хасана бен Абдель Рахима бен Хусейна аз-Занги: Сухейль
(1922–1996) и Мухаммед (1924–2000).
Сыновья Джасема бен Мухаммеда: Мухаммед (1910–1993), Хусейн
(1920–1988), Ахмед (1932–1992).
Сыновья Абдель Ваххаба бен Мухаммеда: Мухаммед, Джамаль
(1956–1990), Халед (1958–2001).
Проживали в районе в аль-Васат и в начале ХХ в. даже были соседями находившегося там в эмиграции будущего короля Абдель
Азиза Аль Сауда. В этот же период семейство аз-Занги владело несколькими домами в Эль-Кувейте, а Абдель Рахим бен Хусейн бен
Хаджи (аз-Занги) считался одним из богатейших людей страны. Его
жена выступила даже в роли кормилицы Сауда – сына Абдель Азиза
(мать Турки и Сауда – Вадха бинт Мухаммед бен Баргаш бен Арейар
– была тоже из племени Бени Халед). В 1915 г. семейством постро ена мечеть «аль-Карауийя» в одноименном поселении рядом с селением Финтас.
Сухейль бен Хасан бен Абдель Рахим бен Хусейн аз-Занги – создатель первой в Кувейте публичной библиотеки.
Родственные связи: Абдель Кадер, Авады, Айюби, Ансари, Асри,
Бакр, Балюль, Бдах, Бен Гейс, Бен Хаджи, Бу Гаммаз, Бу Грес, Бу Расли,
Бу Тейбан, Ганнам, Джейран, Иса, Кабанди, Канаи (Джанаи), Кандари,
Кассар, Каттан, Мир, Мнейс, Моушарджи, Мубараки, Музейян, Муса,
Наама, Набхан, Нувейсер, Обейдан, Обейди, Осман (Бени Халед),
Рувейх, Рувейшад, Сабт, Саклауи, Саниа, Тайфуни, Таркит, Тхейм, Фарадж (Давасир), Фариси, Хай, Ханджи, Хатер, Хуты, Шаиа, Шаркауи,
Шатты, Шахин, Шрейян, Шуэйб, Яакуб, Ясин и др.
Из них: зам.председателя совета директоров Кувейтской национальной нефтяной компании Фарук бен Хусейн бен Джасем аз-Занги; кандидат в депутаты парламента Али Джамаль аз-Занги (род. 1984).
2. Переселенцы с иранского побережья. Шииты. Из них известен
бизнесмен Мухаммед Абдель Рида Али Занги (Зенки).
Зангой ()الزنكوي. Переселенцы из Ирана. Из них: адвокат Асаад бен
Абдель Карим аз-Зангой; телеведущая и актриса Машаиль бинт Абдель
Рида аз-Зангой (род. 1977); спортсмен-тяжелоатлет Али Мухаммед Гариб
аз-Зангой. Их родственники – семейство Файлакауи.
Зáраа (Бен Зараа, аз-Зар’а) ()الزرعة. Из ветви Аль Язид племени Бени
Ханифа, которое из Бакр из Бени Ваиль. Изначально из Вади Бени Ханифа в регионе Эр-Рияд, где (а также в Хобаре, Даммаме и аль-Ахсе) до сих
пор проживает большая часть семейства, которое состоит из двух ветвей
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– Аль Саляма и Аль Яхья. В Эль-Кувейте, в районе Шарк, из них проживал некто Али Аль Зараа. Их родственники – Сабих и Хмейды.
Зарбáн ()الذربان. Ветвь семейства Аль Бу Алийян из аль-Анакер из Бени
Тамим. В Касиме (Неджд), откуда они родом, потомков одного брата по имени
Али прозвали Абу Алиян, а другого по имени Абдалла по прозвищу «Зарб» –
Зарбан. Были эмирами в Касиме. Семейства неких Салеха и Абдаллы азЗарбана переселились из Бурайды в Кувейт в начале ХХ в. Проживали в районе
аль-Миркаб. Сын Салеха – Ибрагим. Сыновья Абдаллы – Бадр, Анвар и др.
Родственные связи: Адвани, Ахмед (Бени Тамим), Баддах (Аджман –
Фхейхиль), Бадр, Вукайян, Ганем, Джири, Замель, Мазруи, Муаджаль,
Ракиф, Сануси, Хмейди (Кахтан – Фхейхиль), Хуты и др.
Из них: бизнесмен Ибрагим бен Салех аз-Зарбан.
Зáрва ( – )الذروةИз Бени Хаджер. См. Хаджери.
Заруки ()الزروقي. Они же Разуки (см. Разуки).
Зауáуи – см. Завауи.
Заумáн (Зуман) ()الزومان. Из Аль Заед из аль-Видаин из племени Давасир. Их родоначальник (не кувейтский) – некто Санад бен Али бен Абдалла бен Фатай бен Сабик бен Хасан…бен Салем бен Заед аль-Видаани.
Проживал в поселке ас-Сафра (Неджд). Одного из его четырех сыновей
звали Зауман, у которого было два сына – Хамад и Мухаммед. Речь идет
о самом начале и середине XIX в. Далее – их потомки, которые сформировали семейство аз-Зауман из Давасир.
Зафири (Зафейри, Дафейри) ()الظفيري. 1. Ветвь семейства некоего
Исмаила аз-Зафири из Унайзы. В начале XIX в. он поселился в аль-Ахсе,
другая ветвь в Басре (Ирак), третья в Джахре (Кувейт).
Из них: посол в Иране Маджди бен Ахмед аз-Зафири; посол в Брунее Фахд бен Машари аз-Зафири; депутат парламента Мансур аз-Зафири;
дипломат Али бен Ахмед бен Ибрагим аз-Зафири.
2. Некоторые семейства из племени Зафир (Дафир) присоединяют
такую фамилию к семейной. Например, – семейство аль-Фарадж азЗафири (см. на Фарадж), переселившееся в Кувейт из Касима в конце
XIX в. Также семейства Даххама ас-Сейфа аз-Зафири и аль-Хасаауи
( )الخثعاويиз клана ас-Саид из Зафир, они же аль-Хасаауи аз-Зафири.
Захáм (( )الزحامпроизносится Лизхам). Они же Лизхам аль-Халиди.
Из рода ад-Даум ( )الدعومплемени Бени Халед. Проживали и проживают
в Джахре, где их родоначальником считается некто Шуэйль Лизхам.
Сейчас в активной фазе находятся его правнуки и праправнуки.
Зáхед ( – )زاهدсм. Абдель Самад.
Зáхем ()الزاحم. Из семейства Аль Мухаммед клана аль-Маразик (Бени
Марзук) из рода аль-Бкум ( )البقومиз племени Кахтан. Их близкие родственники – семейство аль-Ауджан (см. выше).
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Имя идет от родоначальника по имени Захем, который приблизительно в середине XIX в. переселился из селения аль-Касб в Неджде
(к северо-западу от Эр-Рияда, поблизости от Ушайкера) в южноиракский
Зубейр, а оттуда в Эль-Кувейт, где обосновался в районе Кибла. Его внук
Захем бен Осман уже был известен среди кувейтских торговцев в конце
того же века. Его сын – торговец Абдель Азиз аз-Захем – был одним из
тех, кто прокредитовал кувейтские власти во время Великой экономической депрессии 1930-х гг. Его внук и сын Абдель Азиза по имени Захем
бен Абдель Азиз – основатель компании «Петра» по производству молочных продуктов (включая мороженое).
Сыновья Абдель Азиза бен Захема бен Османа аз-Захема: Фахд, Захем, Абдалла и Фейсал.
Диван семейства находится в районе Кейфан (блок 3, около 2-й
кольцевой дороги).
Родственные связи: Абдель Джалиль, Асейми, Бадр, Мулля Салех,
Нассар, Нгеймеш, Омран, Рифаи, Руми, Сабах (правящая династия),
Сакр, Сбейхи, Фалях, Хамис, Хмейди.
Зáхер ( الظاهر/)آل ظاهر. 1. Они же аз-Захер аль-Хусейни. Шииты.
Проживали в районе аль-Миркаб. Их нынешний старейшина – Атеф Абдель Самад аз-Захер. Родственные связи: Абу аль-Хасан, Бушери, Наки.
2. Они же Аль Захер ад-Дбейбат. Из клана Дбейбат ( )الضبيباتплемени Бени Халед. Их родственники – Мсейид и др.
Захмуль ()الزهمول. Из племени Фудуль, где аз-Захмуль (мн.ч. Захамиль) является одним из кланов ветви Аль Гази. Иногда именуются азЗахмуль аль-Фадли. Родственные связи: Бу Шейба (Мутейр) и др.
Из них: начальник Управления импорта продовольствия в Муниципалитете (мэрии) Эль-Кувейта Халед бен Хмуд аз-Захмуль.
Заяди (Зайяди) ()الزيادي. Из рода ан-Нафаа ( )النفعهветви Барка племени Утейба. Они же в основном известны как Зауи Зейд – один из кланов
ан-Нафаа, в основном проживающий в Саудовской Аравии.
Заяни (Зайяни) ()الزياني. Из племени Адван. Их историческая родина
– деревня Заяна рядом с Меккой, затем они длительное время жили
в Таифе, откуда мигрировали на территорию нынешней Восточной провинции КСА и на Бахрейн. Оттуда одна из ветвей переместилась в Кувейт. Часть семейства проживает на Бахрейне. Кувейтские Заяни – дилеры
автоконцернов Феррари и Роллс-Ройс (плюс Бентли). Кстати, на Бахрейне у этого же семейства дилерство концерна «Мицубиси». Родственные связи: Забан (Бени Халед), Маауда, Маннаи и др.
Збейрáн ()الزبيران. Из Бени Халед и проживали в селении Финтас.
Зейд ()الزيد. В Кувейте проживает несколько семейств с именем
Зейд.
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1. Аз-Зейд ан-Насер. Их родоначальник (не кувейтский) – некто
Зейд бен Саид бен Хусейн бен Шаммас бен Сабик из семейства Аль
Саид из клана Аль Шаммас из аль-Видаин из племени Давасир. Три
брата – Абдалла, Хмуд и Насер аз-Зейд (ан-Насер) переселились в 1898 г.
в Кувейт из Касима (Неджд), проживали в районах Шарк, аль-Миркаб и
затем в Фейха, Хейтан и Слейбихат. Часть семейства по-прежнему живет в КСА.
Родственные связи: Баззаль, Бу Хади, Бу Хеймед (Бени Тамим), Вараа, Вукайян (Кахтан), Гейс, Джутейли, Дуэйдж, Зияб, Маушарджи,
Нувейсер, Обейд, Раджаан, Садхан, Сакааби, Усейми, Хашшаш, Хбейтер,
Хрейиф, Хубейзи, Хуты, Шайджи, Шаррад и др.
Из них: первый генсекретарь Комиссии по гражданству при кувейтском правительстве Мухаммед бен Хмуд аз-Зейд ан-Насер; гендиректор
силикатно-кирпичного завода и завода акуммуляторов Сулейман бен Абдалла аз-Зейд ан-Насер.
2. Из Давасир, также известны как аз-Зейд ат-Трейджи, т.к. происходят из семейства ат-Тарака (Тараджа) ( )الطراقاиз аль-Валямин из альВиданин из Аль Салем из Аль Заед из Давасир. Их родоначальника звали
Зейд ат-Трейджи (у Трейджи есть и другие ветви), однако кувейтский
родоначальник – некто Мухаммед аз-Зейд ат-Трейджи, у которого было
три сына – Ахмед, Джасем и Сауд. Переселились из Зульфи (Неджд),
проживали в Кибле. У Ахмеда был один сын Зейд, у Зейда – Ахмед (проживает в Сурре). Джасем имел троих сыновей, Сауд – семерых: Мухаммеда, Халеда, Фахда, Наджи, Абдель Латыфа и др.
Из них: литератор и ученый Халед бен Сауд аз-Зейд; журналист и
профессор медицины Наджи бен Сауд аз-Зейд. Помимо Сурры проживают в Шамийе.
Родственные связи: Аджейль, Акейли, Анджари, Бадр, Баррак, Бу
Расли, Бу Шейба, Ганнам, Джассар, Заманан, Кады, Клейб, Кмейзан,
Машаан, Рабаи, Рифаи, Румейх, Слейты, Фхейд (Давасир), Хмейди,
Хмейды и др.
3. аз-Зейд аль-Мнейфи (они же аз-Зейд ад-Дахна). По сути, они –
часть семейства Мнейфи. Происходят из клана Харакис ( )الحراقيصиз Аль
Файяд из рода Аль Атви ( )آل عطويплемени Бени Зейд, которое является
производным древнего кахтанитского племени Кудаа. Их родоначальник
– Зейд бен Абдель Рахман бен Мухаммед аль-Мнейфи, родственник основателя другой кувейтской ветви семейства по имени Саад бен Абдалла
бен Мухаммед бен Али аль-Мнейфи. От Зейда пошли аз-Зейд альМнейфи, от Саада – ас-Саад аль-Мнейфи (см. на Саад).
Зейд переселился в Кувейт из Шакры в Неджде и обосновался (как и
его родня из ас-Саад) в районе Кибла. Его сын – Абдель Рахман бен Зейд
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аль-Мнейфи (1890–1970) был народным врачевателем, при том что получил профессиональные медицинские знания в Американской миссионерской больнице.
Родственные связи: Абдель Раззак, Аджейль, Бабтейн, Бассам, Бен
Саляма, Ваззаа, Гамлас, Даббус, Клейб, Маннаи, Мтейр, Муршид, Муса,
Флейдж, Халаф аль-Мтейри, Хамис, Харби, Хмейдан.
Из них: экс-зам.министра здравоохранения Абдель Рахим бен Фахд
бен Абдель Рахман аз-Зейд; председатель правления Кувейтского географического общества Зейд бен Абдель Рахман аз-Зейд аль-Мнейфи;
профессор прикладного образования Джабер бен Мухаммед аз-Зейд альМнейфи.
3. Из племени Субейа, поэтому их называют аз-Зейд ас-Субейи. Их
родня – семья Шамири и др.
4. Из аль-Джидди из ар-Рбейийя из ветви Абда племени Шаммар. Их
старейшина – Навваф Гнейм аз-Зейд аль-Джидди аш-Шаммари.
Зейналь ()زينل. Арабы, переселенцы из деревни Кармустаг около Бастака в провинции Хормозган на территории Ирана. Сначала их родоначальник Али Рида создал торговое дело в Иране. Затем его 13-летний сын
Зейналь (сокращенное от имени имама Зейна аль-Абидина), бежавший от
требовавших выкуп местных похитителей, был отправлен подальше от
родных мест – в Джидду. Речь идет о 40-х годах XIX в. В 1853 г. к нему
присоединился брат Абдалла, чтобы помогать в расширявшемся торговом деле, а еще через двадцать лет брат Хусейн. Сын Зейналя Мухаммед
Али Зейналь Али Рида расширил торговлю так, что его братья и двоюродные братья обосновались в Дубае, Бахрейне, Кувейте, Бомбее, Карачи
и даже Париже. Из кувейтской ветви происходил актер и режиссер Халиль Хасан Али Зейналь (1952–2011). Его брат Джасем Хасан Али Зейналь – крупный бизнесмен, глава и член правления целого ряда крупных
компаний, включая Финансовую группу «Арзан», Международный банк
Кувейта (Банк аль-Кувейт ад-Дувалий), Кувейтско-бахрейнский банк,
Инвестиционный банк «Эдекс» (Бахрейн).
Зикрáлла ()ذكرهللا. Небольшая семья, чей представитель (и кувейтский
родоначальник) по имени Мухаммед бен Али Зикралла поселился в ЭльКувейте около 1885 г., женился на кувейтянке, однако позднее вернулся
в родные места на территории нынешней Саудовской Аравии. Его сын
Ахмед остался в Кувейте (его отчим – из семейства Бу Джарва), от него и
его сыновей Мухаммеда, Ахмеда и Джасема идет местная ветвь
семейства Зикралла.
Из них: контролер госимущества в Министерстве финансов Адель
бен Джасем Зикралла; начальник Управления по недвижимости в банке
Бейт ат-Тамуиль аль-Кувейтий Мухаммед бен Джасем Зикралла.
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Зираи ()الذراعي. Из племени Дафир.
Зияб ( – )الذيابсм. Дияб.
Зманан – см. Заманан.
Змейн ()آل ظمين. Они же Аль Змейн (Дмейн) аль-Хаязиа ()الهيازع.
Из ветви аль-Хаязиа ветви Салем бен Омейра из рода (бутн) Аль Омейра
из ветви Аль Али из Аль Мухаммед из племени Бени Хаджер. Проживают в районе Хейтан. Их родня – семья ат-Теркейт.
Знейди (Зинейди, мн.ч. Занада) ( الزنادا/)الزنيدي. Из аль-Манасыр из
аль-Фдейль из аль-Яхья из ветви Абда племени Шаммар. Переселились
из Зульфи в Неджде в южноиракский Зубейр, а оттуда в 1960-х гг. в Кувейт. Часть семейства до сих пор проживает в Зульфи, а также Хаиле и
Эр-Рияде. Их кувейтский старейшина – Абдалла бен Ахмед аз-Знейди.
Также известен доктор Мансур аз-Знейди. Их родственники Ганнам,
Дхейль,Мисфер, Нассар, Фаиз, Хнейни и др.
Зрейк ()الزريق. 1. Из аль-Амаир из племени Бени Халед. Проживают
в районах Южная Сурра и Андалус.
2. Бен Зрейк – см. Бен Зрейдж.
Зувейд ()الزويد. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств:
1. Из аль-Бадарин из племени Давасир. Из них: организатор «Движения за хадж для Ракки» Абдалла аз-Зувейд.
2. Из ветви аль-Аслям племени Шаммар.
Зувеймель ()الزويمل. 1. Из ветви ан-Нухуд ( )النهودплемени Бени
Халед. 2. Из клана аль-Хаджадж ветви Бану Султан племени Фудуль.
Зувейр (Зувеир) ()الزوير. Из семейства Аль Ваддах из Аль Омейр из
Аль Али из Аль Мухаммед племени Бени Хаджер (как и Аль Змейн). Их
также именуют аз-Зувейр аль-Хаджери. В Кувейте обосновались в середине XIX в. Из них происходил известный мореход Хамад бен Хади азЗувейр (1889–1962), родившийся в районе Шарк и переселившийся во
Фхейхиль (видимо, чтобы быть компаньоном других представителей Бени Хаджер из семейств Асфур и Бен Худейр/аль-Худей), участник битвы
при Джахре (1920). Их представитель Насер бен Мухаммед бен Хамад
Зувейр баллотировался в 1981 г. в парламент от Фхейхиля.
Родственные связи: Асфур (Бени Хаджер), Вусейс, Кашаам, Мтейри,
Мудаф, Рифаи, Тейнан, Фхейд (Давасир), Хадрам, Хаззаль, Худейр (Бени
Хаджер) и др.
Зувейх (Дувейх) ()الذويخ. Из аль-Хрейрат ( )الحريراتиз ас-Субхи
( )الصبحيиз Заеда ( )زايدةиз ветви Зобаа ( )زوبعплемени Шаммар. Переселились в начале ХХ в. из Зульфи в Неджде, обосновались в районе Кибла.
Позднее переехали в Кейфан, Дахият Абдалла ас-Салем, Ярмук и Халидийю. Часть семейства по-прежнему проживает в Саудовской Аравии –
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в Зульфи и Эр-Рияде. Так, еще недавно главой всех Зувейх в КСА и Кувейте был шейх Ахмед бен Салех Аль Абдалла аз-Зувейх (ум. 2007),
проживавший в Зульфи.
Одним из первых представителей Зувейх в Кувейте были известные
мореходы Ахмед бен Мухаммед аз-Зувейх и его сын Салех. Сыновья Салеха: Юсеф, Мухаммед и Мусаид. Сыновья Юсефа бен Салеха бен Ахмеда: Сулейман, Ахмед, Абдалла, Яакуб и Хани. Две другие ветви этого
семейства в Кувейте – семья Салеха бен Ибрагима бен Салеха аз-Зувейха
(Кибла, затем Кейфан) и семьи братьев Абдель Азиза бен Хамада и Салеха бен Хамада аз-Зувейха, поселившихся в Джахре, а потом переехавших
в район Сурра.
Родственные связи: Алайян, Арейфан, Асейми, Бассам, Бадр, Бальви, Бахр, Блейхис, Ваззан, Джасер (Аназа из Джахры), Джиран, Джрейви,
Дубейб, Заманан, Кдейби, Мансур, Машаан, Мейлем, Мнейфи, Мшейты,
Нысф, Руми (Шамлан ар-Руми), Саваджи, Саид (Джахра), Тувейджри,
Фарес, Фаузан, Фхейд (Давасир из Джахры), Хабаши, Хаджери, Хашем,
Хмейди, Хнейни, Худейр, Харафи, Шахин (Шахин аль-Ганем).
Из них: посол в Китае (ранее – в Сенегале и Кабо-Верде) Мухаммед
бен Салех бен Ахмед аз-Зувейх; депутат парламента (1963–1975) Сулейман бен Юсеф бен Салех аз-Зувейх; посол в Турции Абдалла бен Абдель
Азиз аз-Зувейх; кандидат в муниципальный совет Эль-Кувейта Усама азЗувейх.
Зум ()الزوم. Из Мтейрат из Зауи Аун из ветви Ульва племени Мутейр.
В списке избирателей из племени Мутейр в 4-м округе числятся четверо
из аз-Зум. Изначально же происходят из Шакры (Неджд), и часть аз-Зум
проживает в КСА.
Зурейк – см. Зрейк.
Ибан ()العيبان. Из племени Мутейр.
Ибн Хаззáль ( – )ابن هذالсм. Хаззаль.
Ибрагим ()االبراهيم. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из семейства Хнейфер аль-Анкари (аль-Анджари), т.е. из клана
аль-Анакер ( )العناقرиз Бени Тамим. Они же Ибрагим ад-Дора. По линии
клана аль-Анакер родственны семейству Анджари (см. выше).
Их кувейтские родоначальники – некто Ибрагим бен Рейман бен
Ибрагим Бен Хнейфер и его сын Мухаммед. Отсюда и их имя. Родом из
селения Сарамда ( )ثرمداءв Неджде, хотя в Кувейт прибыли из селения
аль-Хурейик (регион Вашм – Неджд) в 1708 г., и поэтому считаются одним из старейших семейств в Кувейте. Обосновались в квартале
(фрейдж) аш-Шуюх в районе аль-Васат. Поскольку семья Бен Хнейфер –
из линии эмиров Сарамды (Рейман бен Ибрагим Бен Хнейфер – был эми-
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ром), кувейтяне стали называть их «шейхами», так появилось название их
квартала «аш-Шуюх» (мн.ч. от слова «шейх»). В 1745 г. семейство построило рядом со своими домами мечеть, сначала названную «Бен Ибрагим», а потом переименованную в «Бен Бахр» в честь ее имама Абдаллы
бен Али бен Саида Бен Бахра. Шейх Али бен Мухаммед аль-Ибрагим
построил в 1845 г. первую самостоятельную школу в Кувейте. Его дочь
Шейха вышла замуж за сына третьего правителя Джабера бен Абдаллы
ас-Сабаха (правил 1814–1859) шейха Али бен Джабера бен Абдаллы
ас-Сабаха.
Уже в XIX в. это семейство считалось одним из богатейших в Кувейте и было крупнейшим владельцем судов. Известно, что только один
из их представителей – шейх Абдель Ваххаб бен Мухаммед аль-Ибрагим
потерял семь судов за один 1870-й г., а это был далеко не весь его
«флот». Его младший брат Джасем бен Мухаммед аль-Ибрагим (род.
1866 – ум.1944) был одним из главных богачей страны и имел прозвище
«король жемчуга». Он и его родственник Абдель Рахман аль-Ибрагим
были финансистами строительства первой полноценной школы в Кувейте
– «аль-Мубаракийя» (уже в начале ХХ в.). Джасем также финансировал
строительство первой мечети в Лондоне, Хиджазскую железную дорогу
(за что имел орден от османских властей).
Еще один известный представитель семейства из прошлого – шейх
Салех бен Салех бен Абдалла бен Мухаммед бен Абдель Азиз альИбрагим (1853–1935), который, будучи богатым человеком, много помогал Кувейту и кувейтянам: финансировал строительство стены города,
снабжал воинов во время битв при Джахре и Ракъе, поддерживал восстановление домов после разрушительных ливней в 1934 г.
Из-за брака Шейхи бинт Али бен Мухаммед с шейхом Али бен
Джабером семейство сохраняло родственные узы с правящей династией.
Шейх Юсеф бен Абдалла аль-Ибрагим приходился двоюродным братом
по материнской линии шестому правителю Мухаммеду бен Сабаху асСабаху и шейху Джарраху ас-Сабаху, которые были убиты в результате
дворцового переворота в мае 1896 г. Из-за этого шейху Юсефу пришлось
укрыть у себя детей погибших и уехать в Басру, в район Дора, где у него
была большая собственность. Отсюда пошло прозвище семейства «Ибрагим ад-Дора». Юсеф оказался в оппозиции новому правителю, боролся
с ним и умер в Хаиле. Его семейство вернулось в Кувейт уже при новом
эмире – шейхе Салеме аль-Мубараке ас-Сабахе (правил 1917–1921).
Их нынешний старейшина – шейх Ахмед бен Абдель Раззак бен
Мухаммед Зейд аль-Ибрагим аль-Анкари, являющийся признанным авторитетом в области трайбалистской генеалогии. Проживают в ряде столичных районов, включая Рауда.
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Родственные связи: Бахр,Ибрагим ар-Рашед, Сабах, Сакеб, Тувейджри (Аназа) и др.
2. Из племени аль-Фудуль. Семейство из клана Аль Яхья из ветви
Аль Гази. Большая часть проживает в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде и
Аба аль-Кибаш.
3. Переселенцы с иранского побережья. Шииты, происходят из
иранской народности луров. Небольшое семейство, проживающее в районе Дасма в центре Эль-Кувейта (между 1-й и 2-й кольцевыми дорогами).
Они – владельцы «такси Ибрагим».
Из них: кувейтский актер Ахмед Ирадж (Ахмед Ирадж Ибрагим,
1979 г.р.), уроженец города Фхейхиль, получивший кувейтское подданство лишь в 2011 г.
4. Они же Хаджи Ибрагим. Шииты, переселенцы из города Эшкенан
(ныне – в шахрестане Ламерд иранской провинции Фарс). Устраивали
кампанию за хадж на верблюдах.
5. аль-Ибрагим ар-Рашед (они же аль-Ибрагим «аль-Кадиссия» или
аль-Хасан аль-Ибрагим). Из ас-Сувейд из ар-Рашед из аль-Хамад из арРаббаа из аль-Хавамля из аль-Хусни из Дгейм из Салка из Амарат из
Аназа. Подробнее – см. на Рашед (3).
Ид ()العيد. Из клана Аль Шаваридж ветви Бану Султан племени Фудуль. Переселились из Зульфи в Неджде, где до сих пор проживает часть
семейства.
Идáн ()ال ِع يدان. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из аль-Хасана из аль-Машафра из аль-Вахба из Бени Тамим, по
иной версии – из аль-Мушарраф из аль-Маадид из Рейс из Захер из тех
же аль-Вахба из Бени Тамим. Родом из Ушайкера, откуда в последней
трети XIX в. переселились в Хреймля и Бурайду. При этом их кувейтский
родоначальник по имени Абдель Рахман аль-Идан прибыл еще в XIX в.
из Маджмаа. Его сын – Абдель Карим, сыновья последнего – бригадные
генералы Абдалла и Абдель Рахман аль-Идан, директор Международного
госпиталя «ас-Салям» Аднан аль-Идан. Проживали в Кибле, затем в районах Халидийя и Адайлийя.
Родственные связи: Адвани, Анджари, Вукайян, Гнейм, Мансур,
Машаан, Муаджаль, Руми, Саид (Джахра), Субейи, Сейф, Усейми, Фарес
(Мутауа), Яхья и др.
2. Семейство Матар аль-Идан или Матар бен Идан по имени родоначальника. По одной из версий, из ас-Сувейди из племени Кахтан,
по другой – тоже из Тамим и, похоже, из «фавадра» (такая версия существует), если судить по родственным связям. Его три сына Идан,
Салех и Абдалла были приближенными к эмиру Мубараку I, причем
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Салех являлся его советником и погиб в битве при Сарифе (1901).
Часть из них проживала в Кибле, часть в аль-Васат. Ныне – в Халидийе и Кейфане. Из них актриса Мей бинт Бадр аль-Идан (род. 1980,
мать – египтянка).
Родственные связи: Адсани, Ансари, Гамлас, Масуд, Мтейри, Мусаллем (Канаат), Мутауа (Канаат), Фаддаля, Файлакауи, Хлейфо, Ясин
(из племени Баджила) и др.
Из них: зам.начальника Полицейской академии им.Саада альАбдаллы ас-Сабаха бригадный генерал Бадр бен Матар бен Абдалла
аль-Идан.
3. Они же Бен Идан. Шииты, переселенцы из Ирана и, вероятнее
всего, этнические персы. Их родоначальник – Осман Бен Идан. По одной
версии, родом из шахрестана Джехром в провинции Фарс. По другой, –
с территории современного шахрестана Хендиджан в провинции Хузестан.
Иди ()عيدي. Старинное кувейтское семейство, происходит из племени Бени Кааб. Шииты. Из-за эпидемии чумы в июне 1831 г. численность семейства осталась небольшой, несмотря на давность проживания
в Кувейте.
Идрис ()اإلدريس. 1. Они же ад-Дрис или Бен Дрис. Из клана альМанаат из Бени Амр из Бени Тамим. Имя идет от родоначальника Идриса бен Хусейна бен Мухаммеда бен Шуэйба «аль-Джануби» (Джануби – от «южной территории» эмирата Сдейр, где находился Хутат Бени
Тамим)», который ушел из родных мест сначала в южноиракский
Зубейр, а оттуда в Кувейт. Его сын Джасем бен Идрис уже родился
в Кувейте в 1860 г. (ум. 1945). Сын Джасема мулля Идрис бен Джасем
бен Идрис (1899–1976) проживал с братьями в районе аль-Миркаб. Мухаммед бен Джасем бен Идрис – один из основателей Оружейного рынка. Сыновья муллы Идриса – Джасем, Юсеф (1926–1965), Абдалла бен
Идрис (ум. 1986). Сыновья Юсефа бен Идриса аль-Идриса: Яакуб, Фейсал, Джамаль и Камаль. Сыновья Абдаллы бен Идриса: Тарек, Валид,
Юсеф и Джасем. Родственные связи: Табих, Муассыб, Фалях, Харсан и
др. См. о них также на Дрис.
2. Из племени Бени Кааб. Называются по имени клана Идрис ветви
Альбу Насер указанного племени. Переселились, как и почти все Бени
Кааб в Кувейте, с территории нынешней иранской провинции Хузестан.
См. о них также на Дрис.
3. Идрис аз-Замель. См.Замель (4Б).
Избийя ()اظبيه. Из семейства аль-Кмейзан ( )القميزانиз клана альМасаара ( )المساعرةиз ветви Аль Джири бен Схейб ( )آل جري بن صهيبрода
Аль Заед ( )آل زايدиз племени Давасир. Их кувейтский родоначальник –
некто Дхейиль бен Мохсен бен Али аль-Кмейзан (произносится Джмей-
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зан), который женился на девушке по имени Забийя (Избийя) бинт Аккаб
бен Джабр из клана аль-Маляаба ( )المالعبةплемени Мутейр. Их сын Хусейн взял в качестве фамилии имя матери. Так появилось семейство Избийя. Речь идет о второй половине XIX в. Семейство проживало в районе
Кибла, занималось городским овцеводством, и их квартал (фрейдж) тоже
получил название Избийя.
У Хусейна было два сына – Али (1904–1979) и Абдель Хади (1929–
1989). Они продолжали семейное дело (овцеводство) до 1954 г., когда
городские условия более не позволили заниматься этим, и переехали из
Киблы в район Фейха в 1957 г.
Сыновья Али бен Хусейна бен Дхейиля: Дхейиль, Хусейн, Мубарак,
Рашед, Мохсен, Абдалла и Ахмед. Известна дивания Мубарака аз-Забийя
в районе Баян.
Сыновья Абдель Хади: Аднан, Джасем, Валид, Мусаид, Джамаль,
Мухаммед, Машааль.
Родственные связи: Рафди (Аназа), Саудан (Аназа) и др.
Остальная часть расширенного семейства продолжает носить фамилию аль-Джмейзан. Таким образом, Избийя – ветвь Кмейзан аль-Даусари.
Ильбан ()العِلبان. Из ветви (фахд) Аль Сайяд ( )آل صيادплемени Рашайда. Издавна проживали в квартале (фрейдж) аль-Бадр в районе Кибла. Из
семейства вышла целая плеяда мореходов: Саад Саер аль-Ильбан, Рашед
Саад аль-Ильбан, Масуд аль-Ильбан и Саадун Масуд аль-Ильбан. Ильбан
построили мечеть в районе Кейфан.
Родственные связи: Баззаль (Рашайда), Дакмаси, Каами (Рашайда),
Мунавир (Рашайда), Мхейни (Шаммар), Радаан, Ракм, Хавали.
Илядж ()العِالج. Из племени Мутейр. Мигрировали в Кувейт в самом
начале ХХ в. Часть жила в деревне Шамийя, когда она еще была пригородом Эль-Кувейта (сейчас – между 1-й и 2-й кольцевыми дорогами),
примыкающим к глинобитной стене города, затем переехала в Фарванийю. Другая часть (семейство Рады бен Санада аль-Иляджа) обосновалась в селении Фнейтис (на побережье, восточнее района аль-Кусур).
Старейшина кувейтских Илядж – некто Фахд аль-Илядж. Его сыновья – Насер (род. 1926), Хамад, Мухаммед, Халаф, Санад (род. 1939).
Родственные связи: Бу Шейба (Мутейр), Мишари (Мутейр) и др.
Из них: начальник полиции Кувейта180 генерал-майор (лива) Мансур
бен Халаф бен Фахд аль-Илядж.
Имейри – см. Омейри.
Ирадж ( – )إيراجсм. Ибрагим (3).
Полностью его должность называется Генеральный директор Главного департамента по делам полицейского корпуса при МВД страны.
180
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Ирхама ()إر َحمه. Проживали в районе Шарк. Их старейшины – братья
Хусейн Ирхама (мореход), Али Ирхама и Джумаа Хасан Ирхама. В дальнейшем семейство Джумаа записалось как Бу Рхама и известно как «Ирхама Бу Рхама».
Иса ()العيسى. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Они же аль-Иса «аш-Шамийя» и Бен Иса. Из Аль Али из Атыйя из
племени Бени Зейд из линии Кахтана. Кувейтских родоначальников звали Омар бен Али бен Хамад и Абдалла бен Али бен Хамад бен Мухаммед
бен Абдалла Бен Иса, Ахмед бен Ибрагим Бен Иса. Также Переселились
из Шакры (Неджд) в Зубейр на 30–40 лет и оттуда в первой половине
ХХ в. переехали в Кувейт. Проживали в районе аль-Миркаб, ныне –
в районах Шамийя и Слейбихат.
Родственные связи: Абдель Кадер, Ахмед, Ваззан, Дувейлиа, Курейши, Рашед (Аназа), Рбейа (Бени Зейд), Сабих, Тувейджри (Аназа),
Хадляг, Шамери, Шибли и др.
Из них: председатель Верховного суда, Конституционного и Арбитражного судов Абдалла бен Али бен Омар аль-Иса.
2. Они же аль-Иса «ад-Дахия». Из семейства Сакра бен Машааба из
Аль Али бен Зухри бен Джаррах из Бени Тор из племени Субейа. Сулейман Бен Иса переселился из Унайзы в аль-Гат около 1720 г. Его потомки
– сыновья некоего Абдель Рахмана аль-Иса (по имени Иса, Али и Турки)
переселились с матерью в Кувейт из Зульфи (Неджд) в первой половине
ХХ в., проживали в районе Кибла. Еще один их брат – Мухаммед бен
Абдель Рахман – остался в Неджде. Сыновья Исы бен Абдель Рахмана
аль-Иса: Сами, Хазем и Мазен. Сыновья Али бен Абдель Рахмана: Иса,
Мунзер , Муаз и Абдель Рахман.
Родственные связи: Аджейль, Акейли, Ганем, Мнейфи, Омейри,
Раудан, Рашед, Рифаи, Руми, Фаузан, Хамис и др.
Из них: посол в Индии, Шри-Ланке, Непале, Малайзии, Таиланде,
Брунее и Южной Корее (конец 1960-х – 1970-е) Иса бен Абдель Рахман
аль-Иса; зам.генерального директора кувейтского подразделения банка
«Сити Банк» Хазем бен Иса бен Абдель Рахман аль-Иса.
3. Из Аль Хейи из племени аль-Манасыр. В прошлом были известны
также как Бен Иса по имени родоначальника (Иса бен Хейи бен Халед бен
Мухаммед Аль Хейи), который в начале XIX в. мигрировал из Зубары
в Катаре в район Басры, а затем в Кувейт. Его сын Абдель Латыф и внуки
Насер (1889–1973), Сулейман (ум. 1983), Хмуд, Хамад (1916–1996), Ибрагим (1918–1973), Юсеф, Абдель Рахман (ум. 1967) и Абдель Азиз бен Абдель Латыф бен Иса были мореходами, проживали в районе Шарк. Мореходами были и их племянники от Исы бен Абдель Латыфа бен Иса: Абдель
Ваххаб бен Иса аль-Иса и Абдель Мохсен бен Иса аль-Иса (ум. 1991).
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Родственные связи: Аввад, Алийян, Баэйджан, Бишара, Бу Расли,
Джаралла, Дубейб, Занги, Насралла, Нысф, Рувейх, Сараауи, Фенди, Теркейт, Ятами и др.
Из них: посол в ФРГ (ранее в Малайзии) Мунзер бен Бадр бен Сулейман аль-Иса (род. 1958); министр просвещения и высшего образования Бадр бен Хамад аль-Иса; общественная деятельница Икбаль аль-Иса.
4. Есть две ветви семейства Иса из Бени Тамим.
А. Они же аль-Иса «аль-Бавальто» (прозвище, данное за торговлю
пальто, т.к. «бальто» – это верхняя одежда, надеваемая поверх дишдаши).
Из аль-Вахба из Бени Ханзаля из Бени Тамим. Кувейтские родоначальники – Абдалла бен Абдель Рахман аль-Иса и его брат Насер бен Абдель
Рахман, мигрировавшие в Кувейт в XIX в. из Аудат Сдейр (Неджд), хотя
их предки – из Ушайкера. Проживали в квартале Бен Сабт в районе Кибла. Ныне их диван расположен в районе Кейфан, поэтому их еще отличают как аль-Иса «Кейфан». Родственники из аль-Иса по-прежнему проживают в КСА (Эр-Рияд, Джубейль, Хобар). Сыновья Абдаллы: Аднан,
Иса, Абдель Рахман, Имад и Адель. Сын Насера (единственный): Бадр.
Родственные связи: Бадр, Бахр, Вараа, Ганем (аль-Джасем), Каттами, Клейб, Мулля, Мхейиль (Аджман), Накиб, Нысф, Сабах (правящая
династия), Саид (Джахра), Смейт, Усейми, Шаалян, Шамлан и др.
Б. Линия некоего Абдель Карима бен Абдаллы аль-Иса из аль-Вахба
из Бени Тамим. Проживали в Джахре. Его сыновья – Мухаммед, Абдалла
и Осман. Родственные связи: Арейфан (Джахра), Кахс (Аназа), Муалляс
(Мутейр) и др.
5. Из клана аль-Канаат (подробнее о клане см. на Канаат). Ветвь альКанаат по фамилии аль-Иса или Бен Иса берет свое начало от внука родоначальника кувейтского клана. Этот родоначальник – Мухаммед бен
Сирри, переселившийся в Кувейт с острова Сирри в Персидском заливе.
Его внук – Иса бен Хусейн бен Мухаммед Бен Сирри, время жизни:
начало– конец XIX в. От сыновей Исы пошли Бен Иса, а сыновей у него
было пять: Хусейн, Юсеф, Ахмед, Султан и Сальман.
Хусейн бен Иса был торговцем, жил в Индии, у него было шесть
сыновей. Юсеф бен Иса – это знаменитый политический и религиозный
деятель шейх Юсеф бен Иса бен Мухаммед аль-Канаи (1879–1973). Он
родился в квартале (фрейдж) аль-Канаат в столичном районе аль-Васат.
Был директором школ, избирался в Совет шуры (1921) и Законодательный совет (1938), занимал пост верховного шариатского судьи Кувейта
(кады аль-куда).
Третье поколение
Сыновья Хусейна бен Исы: Мухаммед, Абдель Ваххаб, Али (не
имел детей), Хишам, Адель и Валид.
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Сыновья Ахмеда бен Исы: Абдалла и Абдель Азиз.
Сыновья шейха Юсефа: Иса, Абдель Хамид, Бадр, Абдалла, Хамед
(1926–1977), Абдель Азиз, Шамлан и Хамад (1930–2005).
Сыновья Султана бен Исы: Иса, Сами, Хамад, Фахд, Мухаммед,
Мустафа, Бадр, Абдель Азиз, Халед, Абдалла, Анвар и Джамаль.
Четвертое поколение (избранно)
Сын Мухаммеда бен Хусейна бен Исы: Джасем.
Сыновья Хамеда бен Юсефа бен Исы: Раад, Ахмед.
Сыновья Исы бен Султана: Хашем и Наджиб.
Сыновья Сами бен Султана: Сабих, Тарек, Адель, Рияд и Джамаль.
Сыновья Хамада бен Султана: Бадр, Фарук, Фаузи и Надер.
Сыновья Фахда бен Султана: Салах, Басель и Сами.
Сыновья Мустафы бен Султана: Камаль и Зейд.
Сыновья Бадра бен Султана: Айман и Зейд.
Сын Абдель Азиза бен Султана: Тарек.
Семейство шейха Юсефа бен Исы активно участвовало в политической и общественной жизни Кувейта. Хамед бен Юсеф занимал посты
зам.министра финансов, члена Совета по планированию, был дилером
американской пищевой компании «Келлогс». Другой сын – Хамад бен
Юсеф бен Иса аль-Канаи был первым главой Бюро гражданской службы
(1958), известным адвокатом, одним из основателей и председателем Ассоциации адвокатов Кувейта (1983–1987). Среди внуков шейха Юсефа –
религиозные деятели современности: шейхи Раад бен Хамед аль-Иса альКанаи и Ахмед бен Хамед аль-Иса аль-Канаи.
Из них: профессор Кувейтского университета Шамлан бен Юсеф
аль-Иса; телеведущий Абдель Ваххаб аль-Иса; журналистка Ильтаф альИса; чемпионка по верховой езде Нуф аль-Иса.
6. Из племени Кахтан (не Бени Зейд). Их родоначальник – Ахмед
бен Абдалла бен Абдель Азиз бен Сулейман аль-Иса из Зульфи (Неджд).
Родственные связи: Али, Вараа, Заед, Клейб, Мутлак, Рашед,
Тнейян, Турки, Хмейди, Шамлан и др.
7. Они же Бен Иса. Названы так по имени отца основателя кувейтского семейства. Его звали Худейр бен Иса бен Хзейм бен Абдель Салям
аш-Шамиси ан-Нуэйми ( )الشامسي النعيميиз племени Нуэйм, которое произошло от сподвижника пророка по имени Омар бен Ауф бен АльХазрадж аль-Ансари (был родом из Медины).
Предки Худейра переселились из Омана на Бахрейн. После смерти
отца (Исы бен Хзейма) Худейр, его брат Мухаммед и их мать покинули
Бахрейн и обосновались на острове аль-Амайра (ныне – Джанна) рядом
с Джубейлем. Когда умер Мухаммед, Худейр с матерью мигрировал
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в Кувейт. Это было приблизительно в 1866 г. Пожив менее года в ЭльКувейте, они обосновались на острове Файлака, где Худейр (род. 1850)
жил до самой смерти в 1936 г.
Дети Худейра: Иса, Мухаммед, Моза и Шейха. Впоследствии они
переехали обратно в Эль-Кувейт. Диван семейства сейчас находится
в районе Румейтийя.
Родственные связи: Басри, Наджар, Осман, Хзейим, Шейбани.
Из семейства в настоящее время известен шейх Дауд бен Сальман
Аль Иса – имам-хатыб в столичном районе Ярмук.
8. Шииты. Выходцы из арабского племени Бени Кааб. Переселились
с территории иракской провинции аль-Амара.
Исмаил (Айяль Исмаил или Айяль Исмаил ан-Навахза). Из т.н. «фавадра» – переселенцев с полуострова Фао, принадлежащих к племени
Бени Тамим. Проживали в Кибле, из семейства происходил ряд мореходов. Из них: депутат парламента Рашед бен Ибрагим бен Исмаил (1967–
1971, довыборы). Исмаил – имя одного из кувейтских предков семейства,
полное имя которого Исмаил бен Ахмед бен Рашед ар-Рашед. Поэтому
семейство более известно как ар-Рашед (подробнее см. на Рашед).
Ифтан ()العفتان. Из клана аль-Баразан племени Мутейр.
Ихкаки ()اإلحقاقي. Шииты. Относятся к т.н. «таракма» – жителям
района города Ламерд в провинции Фарс, но в первооснове происходят
с территории иранского Азербайджана. Эмигрировали из города Тебриз и
проживали в святых шиитских городах в Ираке – Неджефе и Кербеле,
откуда затем переселились в Кувейт.
Первоначальное имя семейства было «Искуни» по названию города
происхождения (частая практика с переселенцами, особенно из Ирана),
также именовались аль-Хаири от того, что жили рядом с гробницей имама Хусейна бен Али в Кербеле (по арабски – аль-Хаир аль-Хусейний).
В Кувейте также именуются ас-Слейми от имени родоначальника, которого звали Салим.
Впоследствии к ним прикрепилось имя «Ихкаки» из-за названия
книги «Ихкак аль-Хакк» (достижение истины) 181, написанной во второй
половине XIX в.представителем семейства – мирзой Мусой ас-Слейми
аль-Хаири. Его сын – мирза Али аль-Хаири «аль-Ихкаки» (род. в 1887
в Неджефе) – был религиозным авторитетом шиитской общины на территории вплоть до аль-Ахсы (ныне – Восточная провинция КСА). В целом
семейство стало своего рода «духовным пастырем» и богословским авторитетом для арабов-шиитов к югу от Неджефа. Али аль-Хаири является
Посвящена духовной мысли и богословию известного арабского шиитского
клирика шейха Ахмеда бен Зейнэддина аль-Ахсаи (т.е. из аль-Ахсы).
181
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основателем таких шиитских религиозных символов Кувейта, как мечеть
«аль-Хака» ()الحاكة, хусейния «аль-Джаафария» и хусейния «альАббасия», известно также о его участии в строительстве третьей стены
старого города Эль-Кувейта в 1920 г. и минарета мечети «ас-Саххаф»
(улица 104 на пересечении с ул. Мубарак аль-Кабир, рядом с Кувейтским
фондовым рынком).
Мирза Муса Мухаммед Бакер ас-Слейми также был духовным авторитетом в Ираке. Его сын Хасан бен Муса ас-Слейми аль-Ихкаки (род.
1900 в Кербеле – ум. 2001 в Тегеране) переехал в Кувейт в начале 1920-х гг.
Его дети – трое сыновей и четыре дочери – уже уроженцы эмирата. Самый известный – Абдель Расул бен Хасан бен Муса аль-Ихкаки (род.
1928 – ум. 2003 в Кербеле). В 2003 г., незадолго до смерти, он открыл
построенный на деньги семейного благотворительного фонда Медицинский центр «аль-Ихкаки» в столичном районе Даийя (на побережье, на
востоке города).
Из них: экономист и советник Эмирской канцелярии и правительства Кувейта Бахауддин Али Муса ас-Слейми аль-Ихкаки (род. 1966).
Йели (Йили) ()يلي. Шииты, переселенцы из Бехбехана, расположенного в нынешней иранской провинции Хузестан.
Кааби ()الكعبي. Из племени Бени Кааб, многие представители которого переселились с территории нынешней иранской провинции Ахваз (куда в свою очередь мигрировали из Аравии из-за засух, болезней и межплеменных войн). В частности, один из шейхов всех Бени Кааб в Кувейте
– Салах бен Фейсал аль-Кааби. Происходит из семейства Альбу Шанауи
( )البوشناويиз Идрис Альбу Насер из Бени Кааб. Имеются также семейства
из ветви Альбу Касеб ()البوكاسب. При этом основные пять родов Бени Кааб,
входящие в указанные «рукава», – Джаада ()جعده, Акейль ()عقيل, Абдалла,
Хасан и аль-Хрейш ()الحريش. Немалая часть Бени Кааб в Кувейте – шииты,
например, семейства Дахраб, Иса.
Каами ()الكعمي. Во множественном числе именуются «аль-Каамия».
Происходят из клана Бени Дуэйдж рода Аджарма ( )العجارمةветви Аль
Сайяд ( )آل صيادплемени Рашайда, поэтому иногда пишутся как аль-Каами
ар-Ршейди. Проживают в Кувейте «с начала страны» (с конца XVIII в.),
их местожительство – район Шарк. Уже в Кувейте внутри семейства альКаами образовались «ветви»: Бен Дувейхи, Бен Тамер, аль-Кфейди, альХамад, аль-Ханфур и др.
Из семейства известен Джрейнес (Крейнес) бен Али бен Джрейнес
аль-Каами (род. 1830 в Кувейте) – один из сподвижников шейха Мубарака ас-Сабаха, участвовавших в смене власти в 1896 г., в результате которой прежний правитель – эмир Мухаммед ас-Сабах был отстранен (и погиб), а шейх Мубарак стал во главе страны. Помимо Джрейнеса в перево-
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роте участвовала целая когорта из аль-Каами: Абдалла бен Смейар альКаами, Сейф бен Каами, братья (сыновья Джрейнеса) Мухаммед, Али,
Фахд и Сауд бен Джрейнес аль-Каами, Тамер бен Мутлак аль-Каами, альХмейди бен Хмуд аль-Каами, Муршид бен Кхейфан аль-Каами, Халед
бен Фалях бен Ханфур аль-Каами и еще целый ряд других представителей племени Рашайда из семейств Раджхи, Саляма, Фаджи и Хильфи.
Позднее, в 1901 г., в битве при Сарифе с армией Шаммар (эмира Ибн Рашида) отряды Рашайда в составе кувейтских сил возглавили Мухаммед
бен Джрейнес аль-Каами и его сын Али (даже попал в плен, был приговорен к смерти, но бежал). Члены семейства участвовали и во всех других битвах Кувейта. Среди погибших:
При Хадие (1910): Мухаммед аль-Каами.
При Джахре (1920): Сауд бен Кхейфан аль-Каами, Сейф Бен Каами.
При Ракъе (1928): Абдалла бен Сейф аль-Каами.
При Хамаде (1920): Саад бен Хамад аль-Каами, Хмуд бен Хаммад
аль-Хамад аль-Каами, Саад Хасан Мутлак аль-Каами, Саад бен Кхейфан
аль-Каами и Хрейсан бен Мухаммед бен Хмуд аль-Каами.
При осаде Красного дворца (часть эпопеи в Джахре): Сейф аль-Каами.
Также при Джахре получили ранения Мухаммед бен Хамад альКаами, братья Али и Фалях бен Халед бен Ханфур аль-Каами.
Во время иракской агрессии погибли еще четыре аль-Каами: Валид
бен Хамад аль-Хамад, Адиль бен Фахд аль-Хамад, Муршид бен Джлейдан аль-Хамад и Халед бен Хазаа аль-Хамад аль-Каами.
В настоящее время, как отмечают эксперты, семейство оказалось
относительно малочисленным из-за постоянного убывания мужчин альКаами. До сих пор живы некоторые внучки Джрейнеса по линии его сыновей Али, Фахда и Сауда. Процветают «двоюродные» линии – например, сыновья и внуки Хджейля Бен Дувейхи аль-Каами и Млейджана бен
Дувейхи аль-Каами.
Родственные связи: Басман (Рашайда), Ильбан (Рашайда), Шрейка и др.
Из них: депутат парламента (2008 – по наст.вр.) Саад бен Али бен
Халед бен Ханфур аль-Каами ар-Ршейди; депутат парламента Насер бен
Мутлак аль-Хамад аль-Каами; депутат парламента (1996–1998) Сауд бен
Иршейд бен Абдалла аль-Кфейди аль-Каами.
Каамри ()القعمري. Из племени Авазим. Из них: депутат временного
парламента в 1990–1992 гг. Сальман бен Хмейд аль-Каамри.
Кабазард ()قبازرد. Шииты с территории нынешней провинции Бушир
в Иране. Их считают выходцами из народа луров 182. Имя семейства проЛуры – иранский народ, проживающий в западном Иране, в исторической
области Малый Луристан. Это – район гор Загрос. Они (хребет Кохе-Кевир) делят
182
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исходит от персидских слов «кабà» (плащ, накидка) и «зард» (желтый) и
означает «желтый плащ». Проживают в Кувейте давно (в столичном районе аш-Шарк), из них происходят мореходы Хасан Кабазард, Али Хусейн
Кабазард и Гулюм Хасан Кабазард. Брат последнего Али Хасан (1921–
1995) занимался валютообменным бизнесом, торговал. Два других брата
– Рида (Реза) и Мухаммед. Из семейства также известен Ахмед Махмуд
Рида Кабазард (1957–1990), офицер полиции, геройски погибший во время сопротивления иракской оккупации. Его брат Сальман Махмуд Кабазард также пострадал во время оккупации (был в плену), затем дослужился до звания генерал-бригадира (амид). Их родственник Мансур Хусейн Кабазард (известный коммерсант) построил в 1957 г. баню (хаммам)
в районе аш-Шарк. Его брат Мухаммед Хусейн (1918–1987) заведовал
портовой службой, был инициатором создания нового порта в Шувейхе,
руководил Управлением нефти, входил в состав первого совета директоров Центрального банка Кувейта (создан в 1968 г.), избирался депутатом
парламента.
Родственные связи: Анбаи, Арбаш, Асканани, Бехбехани, Бу альХасан, Бахрух, Бушери, Гариб, Ибрагим, Камаль, Мзейди, Муса, Рамадан, Салех, Фарадж, Хайят, Шатты.
Из них: экс-глава Управления портов и депутат парламента (1963–
1967) Мухаммед Хусейн Кабазард; генерал-майор (лива) полиции Абдель
Амир Кабазард (1948–2008); журналист, член временного Национального
совета (1990–1992) и правления Джаафаритского (шиитского) вакфа
Джасем Мухаммед Хусейн Кабазард; главный исполнительный управляющий Кувейтской крекинговой компании Хасан Кабазард.
Кабанди (Габанди) ()القبندي. Несколько семейств носят эту фамилию.
1. Из рода ан-Насер (мн.ч. ан-Навасер) племени Бени Тамим. Это –
та часть Бени Тамим, которые в свое время мигрировали на иранскую
сторону Персидского залива (Бур Фарес) и потом начали обратное переселение в Аравию. Фамилия Кабанди/ Габанди – прозвище, идущее от
местности и города Гавбанди на иранской стороне, где они проживали
(ныне – шахрестан Персиян провинции Хоромозган). Мубарак «альКабанди» был правителем Бени Тамим на территории нынешнего Хормозгана. Понятно, что он именовался не Кабанди, т.к. это прозвище потерриторию луров на Пеш-кох (предгорье) и Пуште-кох (загорье). Луры также
живут в области Парс и частично в Хамадане, Казвине, Куме и Кашане. Религия –
шииты. Язык – лури, относящийся к северо-западной подгруппе иранской группы
и занимающий промежуточное положение между курдским и персидским языками. Частично проживают в Ираке, при С.Хусейне были подвергнуты переселению как «иранские агенты».
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явилось у его потомков уже в Кувейте, а Мубарак ан-Насери ат-Тамими.
Его сын Юсеф переселился в Кувейт при эмире Мубараке «Великом»
(т.е. в период между 1896 и 1915 гг.) и занялся ловлей жемчуга и мореходством. Ему наследовал его сын Мубарак бен Юсеф бен Мубарак.
Из них происходили героиня сопротивления иракской оккупации
Асрар аль-Кабанди (казнена в октябре 1990 г.) и зам.зам.министра внутренних дел генерал-майор Мухаммед бен Ахмед аль-Кабанди.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Абдель Джалиль, Асфур, Бу Рашед, Камлас, Матар, Музейян (Мутаир), Наджем, Сакр (Аназа), Сукуни,
Таркит, Тайфуни, Фархан, Фрейх, Шахин.
Из них: посол на Украине (ранее в Венесуэле) Юсеф бен Хусейн
аль-Кабанди; первый кувейтский посол в Армении (с 2011 г.) Бассам бен
Мухаммед аль-Кабанди; член совета директоров Кувейтской нефтетанкерной компании (Шарикат Накилят ан-Нафт аль-Кувейтия) Юсеф бен
Халед аль-Кабанди.
2. Шииты. Для отличия их именуют «семейство Джасем альКабанди». Из них: известный кувейтский волейболист из клуба «Кадиссия» Хусейн аль-Кабанди.
Кабули (Кабили) ()كابلي. Шииты, давно проживающие в Кувейте.
Они – одно из семейств т.н. «таракма» – переселенцев из района города
Ламерд в провинции Фарс на территории Ирана. Возможно, их фамилия
– указание на город Кабул, откуда родом могли быть их предки. Примечательно, что с таким же именем есть известное торговое семейство
в Джидде (Саудовская Аравия), однако, похоже, что родственной связи
с ним у кувейтских Кабули нет.
Каввас ()القواس.
Из племени Аназа, из Неджда. Однако часть семейّ
ства мигрировала и проживала в Басре (аль-Каввас аль-Анази), откуда,
надо полагать, затем переехала в Кувейт. Часть специалистов считает,
что Каввас из Неджда и Басры – разные семейства.
Кадфан (произносится Гадфан) ()القدفان. Из аль-Джаляль из Авад
( )عوضиз ас-Сукур из аль-Джабаль из Амарат из Аназа. Из них: начальник Управления подготовки и по делам добровольцев МВД Кувейта полковник Мухаммед аль-Кадфан.
Кады ()القاضي. Старинное семейство. Происходит из клана Аль Бассам бен Муниф из рода аль-Вахба из племени Бени Ханзаля ( )حنظلةиз
Бени Тамим. Имя Кады, т.е. «судья» идет от того, что представители семейства по поручению шерифа Мекки занимали судейские посты в районе от аль-Вашма до Шакры в Неджде, начиная с 986 г. хиджры (1578 г.).
Это имя было присвоено представителю семейства, когда он переехал из
Ушайкера в аль-Маджмаа в 1723. Там его начали называть «аль-кады».
В 1752 г. он и его четыре сына обосновались на новом месте – в Унайзе
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(в том же Неджде). Оттуда часть семейства мигрировала в Кувейт в конце XIX в. или самом начале ХХ в. Поселились аль-Кады в районе альМиркаб.
Один из их старейшин – коммерсант Хамад бен Али аль-Кады, который торговал с Индией. Его сын Сулейман Хамад аль-Кады – дилер
автоконцерна «Хонда» в Кувейте.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Абдель Хади (Давасир), Бассам,
Вукайян, Вусейс, Дждейми, Замель (Субейа), Зейд, Иса, Мсейриа, Мудаф, Мусаллем (Джанаат), Нассар, Нысф, Омар, Рахис (Аназа), Рифаи,
Тауиль, Хаджери, Шиха (Тамим).
Также из них: Мухаммед Али Хамад аль-Кады – известный экономист, член совета директоров Центрального банка Кувейта и Высшего
совета по планированию; Ибрагим Али аль-Кады – член Комиссии по
ценным бумагам, председатель совета директоров Банка Бубиян, гендиректор Кувейтской тендерной компании; Халед Али аль-Кады – директор
отделения банка «Бейт ат-Тамуиль аль-Кувейтий» в районе Слейбихат;
видный бизнесмен Омар Сулейман аль-Кады; профессор социологии Кувейтского университета Любна аль-Кады.
Казбан (Кадбан) ()الكذبان. Из рода аль-Джавасра ( )الجواسرةплемени
Авазим.
Казым ()الكاظم. Нынешний глава семейства – Усама аль-Казым. Его
сын – Джабер аль-Казым. Переселилось семейство с территории нынешней Восточной провинции КСА, скорее всего, из-под Катифа.
Казыми ( كاظمي/)الكاظمي. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Шииты, но при этом считают себя выходцами из рода Абда из
племени Шаммар. Эксперты же в основном ссылаются на то, что эти
данные известны сугубо со слов самого семейства. Поэтому такую родословную особо никто и не отрицает, высказываются лишь некоторые сомнения.
Переселились из Ирака в конце ХIХ в. Их кувейтский родоначальник – некто Хасан аль-Казыми (его жена была из багдадского семейства
аль-Джамали183). Его сын – Абдель Хусейн, внуки – Зейд бен Абдель Хусейн бен Хасан, Абдель Латыф бен Абдель Хусейн бен Хасан, Наоман
бен Абдель Хусейн бен Хасан и Абдель Мутталиб бен Абдель Хусейн
Багдадское семейство аль-Джамали весьма именито. Их представитель – Мухаммед Фадель аль-Джамали в период иракской Хашимитской монархии дважды
занимал пост премьер-министра, а также дважды возглавлял Палату депутатов и
восемь раз был министром иностранных дел. В Кувейте родственниками Джамали по женской линии являются семейства Казыми и Матрук.
183
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бен Хасан аль-Казыми. Первый был депутатом парламента (1963–1967) и
создал автотрейдерскую компанию – дилера «Мерседеса». Второй стал
бизнесменом и депутатом парламента (1967–1971, 1971–1974). Третий –
Абдель Мутталиб – избирался в парламент (в 1971 и 1975 гг.), занимался
предпринимательством, назначался на ответственный пост министра
нефти Кувейта (1975–1978). Сын Зейда бен Абдель Хусейна аль-Казыми
– Нури бен Зейд аль-Казыми.
Диван этого семейства аль-Казыми находится в районе Дасма, поэтому их иногда для отличия именуют «Казыми ад-Дасма».
Родственные связи: Бехбехани, Джумаа, Матрук, Мусави.
2. Еще одно семейство, также переселившееся из Ирака, однако
в начале ХХ в. Его отличают тем, что диван этих аль-Казыми находится
в районе Дахият Абдалла ас-Салем (между 1-й и 2-й кольцевыми дорогами).
Основатель семейства – некто Абдель Маджид бен Рашид альКазыми. Он был торговцем. К нему в переселении в Кувейт присоединился брат Абдель Хамид. Они проживали в квартале (фрейдж) ас-Сага
в районе аш-Шарк.
Сыновья Абдель Маджида: Абдель Раззак, Шакер.
Сын Абдель Хамида: Махди (род. 1938).
Родственные связи: Абу аль-Хасан, Ашур, Бехбехани, Матрук,
Хаджи Саид, Шимали.
Из них: член совета директоров Компании мобильной связи «Зейн»
и председатель правления Спортивного клуба «аль-Араби» Джамаль Шакер аль-Казыми; коммерсант и член совета директоров Кувейтской национальной нефтяной компании Фейсал бен Абдель Раззак аль-Казыми.
3. Небольшое семейство, относящее себя к потомкам пророка
(сейидам). Они же «Зейд аль-Казыми» по имени их видного представителя.
4. Казыми. Шииты, переселенцы с территории нынешней иранской
провинции Бушир. Из них известный религиозный деятель шейх Хабиб
Казыми.
Какули ()كاكولي. Шииты. Относятся к «таракма» – жителям района
иранского города Ламерд, который имел второе название «Таракма». Переселились в начале ХХ в. с территории нынешней иракской провинции
Фарс, проживали в районе аш-Шарк, занимались торговлей тканями для
мужской одежды. Их старейшины – коммерсанты Абдель Рида (Абдул
Реза) и Иса бен Абдалла бен Хасан Какули. У потомков Абдель Рида – два
торговых дома тканями: «аль-Ихтияр аль-Авваль лиль-Акмиша» у Али и
Хайдара Какули и «Шарикат Акмишат Какули» у Абдель Азиза Какули.
Сыновья Абдель Риды бен Абдаллы бен Хасана Какули: Мухаммед,
Хейсам, Салах, Абдалла и Али. Сыновья Исы Какули – Фейсал, Аднан,
Анвар, Абдалла и Хасан.
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Из них: актер Али Абдель Рида Какули (род. 1986); писательница
Исра’ Какули.
Калляб – см. Бен Калляб.
Калляф ()القالف. Семья из квартала (фрейдж) аль-Матабба в районе
Шарк в Эль-Кувейте. Шииты, переселенцы с Бахрейна, поэтому их относят к группе «аль-Бахарна» и нередко к фамилии Калляф добавляют альБахрани. Семейное имя идет от профессии: «калляф» – это плотник по
крупной древесине при строительстве судов типа Джальбут, Бум и др.
Из них: шиитский клирик, депутат парламента (2009–2012) Хусейн
Али аль-Калляф (аль-Бахрани); член совета директоров Международного
банка Кувейта (Банк аль-Кувейт ад-Дувалий) Джаафар Садек аль-Калляф;
член правления Джаафаритского (шиитского) вакфа Хусейн аль-Калляф
(не депутат); актер Самир аль-Калляф.
Калуши (произносится Галуши и Клуши) ()القلوشي. Из Хаиля (Неджд), их кувейтский родоначальник Абдель Карим Насер аль-Калуши
мигрировал в Эль-Кувейт приблизительно в 1890–1895 гг. Его сыновья –
Салех, Хмуд и Насер. Проживали в районе аль-Миркаб. Ныне семейство
разбросано по ряду районов, включая Фейха и Халидийю, а также поселок Шуэйба. Родственные связи: Бен Идан, Бу Худур, Зияб, Ирфан, Кассаб, Мрейфиа, Мхейни, Салимин, Тауиль, Фаддаля, Хавваль, Хусейнан,
Шайджи.
Калфас ()القلفص. Жили в районе аль-Миркаб. Из родственных семейств – Алайян (Мутейр). Их старейшиной был Иса бен Абдалла альКалфас и Саад Калфас. Сыновья Исы: Ахмед, Аднан, Дауд. Сын Саада –
Сулейман.
Кальмад ( – )كلمدсм. Джальмад.
Камаль ()كمال. Шииты. Переселились из района города Ламерд (он
же «Таракма») с территории нынешней иранской провинции Фарс. Семейство известно своим фермерским хозяйством в Вафре (на самом юге
Кувейта) и хусейнией «Имам Хусейн» в столичном районе Сальва. Родственные связи: Асири, Гаданфар, Сальман.
Из них: член муниципального совета Эль-Кувейта Юсеф Камаль;
профессор электроинженерии Кувейтского университета Хусейн Али
Камаль.
Камбар 1. Они же Бу Камбар. Из них: председатель правления кооперативного общества «Адайлийя» Валид бен Ахмед Бу Камбар. Их
представитель Иса бен Хамед бен Джасем бен Али Бу Камбар баллотировался в феврале 2012 в депутаты парламента.
2. см. Канбар.
Камих ()الكميخ. Ответвление семейства аль-Брейки, которое вышло из
племени Авазим (см. о нем подробнее на Брейкан). Семья Аль Камих
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идет от известного ныряльщика и ловца жемчуга по имени Камих бен
Мухаммед бен Хасан аль-Брейки, уроженца Кувейта приблизительно
в 1870-х гг. и скончавшегося в 1950 г. У него был один сын – Мухаммед,
который известен тем, что построил мечеть в столичном районе Сальва
(относится к губернаторству Хавалли). Сегодня семья аль-Камих – это
потомки Мухаммеда бен Камиха бен Мухаммеда аль-Брейки аль-Азми.
Из них: председатель Комитета по правам человека в Кувейтской
ассоциации адвокатов Фахд аль-Камих.
Камлас ()القمالس. Камлас – кувейтское произношение известного недждийского клана аль-Гамлас ()الغمالس. См. на Гамлас.
Камшад ()كمشاد. Шииты. Относятся к народности белуджи. Камшад
– имя их кувейтского родоначальника. Он с сыновьями (известен Абдалла бен Камшад) проживал в районе Шарк. Семейство имеет хусейнию
«Джамдар» на ул. Оман в районе Сальмийя. Сейчас в активной фазе
находятся правнуки и праправнуки Камшада. Из них известен попавший
в книгу рекордов «Гинесса» мастер воздушных прыжков Усама Камшад.
Канаан ()الكنعان. Из ан-Навасер (ан-Насер) из Бени Тамим, поэтому известны как аль-Канаан ан-Насери ат-Тамими. Переселились из Басры, куда
в свою очередь мигрировали из Зульфи (Неджд). Возможно, это те же Ибн
Канаан из Бени Тамим, которые жили в регионе Ахваз на территории нынешней иранской провинции Хузестан. В Эль-Кувейте проживали в районе
аль-Миркаб. Родственные связи: Бакр (из Бур Фарс), Биляли и др.
Канаат ()القناعات. Ед.ч. – аль-Канаи (Кинаи), по местной традиции
произносится Джанаи/ Джинаи (Джанаат – во множественном числе).
Сунниты. Весьма разветвленное семейство, по сути, клан, происходящий,
согласно наиболее распространенной версии, из ветви аль-Кабабна ()القبابنة
племени Сухуль или, как еще встречается в источниках, из ветви Закаин
( )الزقاعينтого же племени. Переселились в Кувейт в середине-конце XVIII в.,
и по сути, были современниками начала правления ас-Сабах.
Изначально проживали в Неджде, в городе аль-Касаб (между Садеком и Шакрой, северо-западнее Эр-Рияда), и в начале XVIII в. мигрировали на побережье Персидского залива, где одна ветвь направилась
в Оман, а другая – кто в Катар (Зубара), кто на Бахрейн и даже на иранский берег, а оттуда уже в Кувейт. В Омане их местожительством стал
остров Сирри в Персидском заливе (ныне принадлежит Ирану), отсюда
в семействе появилось имя собственное – Сирри, которое затем стало
фамилией одной из ветвей – Бен Сирри.
Шейх Юсеф бен Иса аль-Канаи упоминает в своей книге «Страницы
истории Кувейта», что в 1213 г. хиджры (1798/1799) внук кувейтского
родоначальника клана по имени Осман бен Али бен Мухаммед бен Сирри издал книгу стихов. Таким образом, получается, что к концу XVIII в.
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уже три поколения Канаат жили в Кувейте. Первая ветвь – Мухаммеда
бен Сирри, от которой идет семейство Бен Сирри (не путать с одноименным шиитским семейством – см. Бен Сирри). Другой сын Мухаммеда –
Хусейн, сын которого – Иса бен Хусейн бен Мухаммед считается родоначальником семейства аль-Иса (Бен Иса), поскольку его потомки уже
именовались Бен Иса аль-Джанаи. Потомство же у него было многочисленным, только сыновей было пять: Хусейн, Юсеф, Ахмед, Султан и
Сальман (подробнее см. на Иса).
Также известно, что часть Канаат пришла в катарскую Зубару в 1180 г.
хиджры (1766/1767) и покинула ее в 1212 г. (1797/1798). Квартал и рынок
имени Канаат имелись в Эр-Рияде. Также проживали в районе Басры
(Ирак), и, например, семья Салема аль-Бадра переселилась оттуда в Кувейт в 1277 г. хиджры (1860/1861).
Один из кварталов (фрейдж) сразу в двух в районах Эль-Кувейта –
аль-Васат и Шарк – был назван их именем – аль-Канаат (аль-Джанаат).
Всего же на территории Кувейта не меньше десятка мест названы в честь
этого клана или его ветвей.
В семейство в качестве составных частей входит 13 семейств:
- Абель Илях (;)العبداالله
- Айюб (;)االيوب
- Али (;)العلي
- Бадр (;)البدر
- Бен Наджи (;)بن ناجي
- Бен Сирри (;)بن سري
- Джасем (;)الجاسم
- Иса (Бен Иса) (;)العيسى
- Мусаллем (;)المسلم
- Мутавва (;)المطوع
- Халиль (;)الخليل
- Хамдан (Бу Хамди) (;)الحمدان
- Ясин ()الياسين.
Кланом построен ряд мечетей, в частности «аль-Ясин» (1784), «Бен
Хамдан» (1844, в районе аль-Васат), «аль-Мутавва» (1870), «Абдель Илях
аль-Канаи», она же «Садек» (1912), «Али Абдель Ваххаб» (1940). Как
видно, мечети называли в честь их строителей. Так, создатель «Бен Хамдан» – Мухаммед бен Башек аль-Хамдан аль-Канаи, «Абдель Илях альКанаи» – Абдалла бен Абдель Илях аль-Канаи.
Первый официальный доктор Кувейта, получивший работу в британской медицинской миссии в 1904 г., – Абдель Илях бен мулля Абдалла бен Мухаммед (бен Ахмед бен Мухаммед бен Касем аль-Абдель Илях
аль-Канаи) (1890–1964). Его отец мулла Абдалла (1865–1926) был из-
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вестным ханбалитским имамом. Первая специализированная частная
школа для обучения английскому языку была открыта в 1933 г. педагогом по имени Хашем бен Абдель Рахман аль-Бадр аль-Канаи (1898–
1961), он же является создателем собственного кувейтского мыловаренного производства в 1935 г.
Из клана происходил известный политический деятель и историк –
шейх Юсеф бен Иса бен Мухаммед аль-Канаи (1878–1973). О нем подробнее см. на Иса.
Другие известные персоналии из этого клана: первый зам.министра
финансов и промышленности Ахмед бен Абдель Латыф Бу Хамди (1901–
1978); летчик, историк, начальник Управления печати и публикаций
(в 1955–1958 гг.), зам.министра информации и посол Бадр бен Халед альБадр (род. 1912) и его брат коммерсант Абдалла бен Халед аль-Бадр; художник, литератор и педагог Айюб бен Хусейн аль-Айюб аль-Джанаи
(род. 1930); член муниципального совета и первый глава Управления по
делам сирот Халед бен Юсеф аль-Мутауа (род. 1912).
Родственные связи: Абдель Гафур, Авады, Асейми, Атиджи (Харб),
Баррак (Мутейр), Баэйджан, Будай (Бени Халед), Бу Хмейд, Бу Шейба
(Мутейр), Ганем (Аназа), Гарбалли, Джанахи (Бени Халед), Дуэйдж, Завауи, Идан, Кады, Кандари, Мадахка (Бени Хаджер), Моушарджи
(Субейа), Мдейян, Мзейни, Мнейа, Накиб, Рувейх, Руми (Аназа), Сабах
(аль-Малик ас-Сабах и по линии шейха Мубарака бен Джабера альАхмеда ас-Сабаха), Саниа, Тахер, Харби, Хашрам (Бени Халед), Хази
(Бени Тамим), Хишам (Утейба), Хуты,
Из них: посол в Ливане Абдель Аль аль-Канаи; генеральный консул
в Хошимине (Вьетнам) посол Омар бен Сулейман аль-Канаи; генеральный секретарь и член правления Кувейтской ассоциации журналистов
Фейсал бен Мубарак аль-Канаи; секретарь Кувейтского экономического
общества Халиль аль-Канаи (Джанаи); профессор английского языка Филологического факультета (Аадаб) Кувейтского университета Шамлан
бен Дауд бен Сулейман бен Осман аль-Канаи.
Канадра (аль-Канадра/ ед.ч. аль-Кандари) (الكنادرة/) الكندري. Относятся
к арабам-аднанитам, переселившимся с иранского побережья Персидского залива (т.н. «хаваля»), также имеются из племени Бени Хаджер. Сунниты. Их фамилия – это прозвище «кандари», которое идет от слова
«кандури» «пресная вода» (также есть версия, что от «Канар дар» –
«деревянное коромысло»). Так обозначали разнозчика/ развозчика воды
по домам, что было весьма востребованной профессией в старом Кувейте. См. подробнее о «Канадра» на с. 34.
Из них: министр связи (2013 – наст.вр.) Иса бен Ахмед бен Мухаммед бен Хасан аль-Кандари (род. 1963); зам.министра труда и по соци-
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альным вопросам Мухаммед аль-Кандари; депутат парламента (2013–
2014) Абдель Карим бен Абдалла бен Мадраби бен Хабиб аль-Кандари;
посол на Филиппинах Валид бен Ахмед аль-Кандари; депутат парламента
(2008–2009, 2012 – наст.вр.) Мухаммед бен Хасан бен Юсеф бен Али альКандари; депутат парламента (1992–1995, 2006–2008) Джамаль бен Ахмед бен Джамаль бен Мухаммед аль-Кандари; депутат парламента (2003–
2006) Джасем бен Али бен Мухаммед бен Шариф бен Ахмед альКандари; депутат (2013 – наст.вр.) Фейсал бен Мухаммед аль-Кандари
(род. 1970); зам.председателя правления Коммерческого банка Кувейта
Абдель Раззак бен Абдель Кадер аль-Кандари; член правления спортивного клуба «Кадиссия» Валид бен Ибрагим аль-Кандари; секретарь Ассоциации кувейтских учителей Абдель Рахим бен Абдель Хади альКандари; театральная деятельница и радиоведущая Марьям Салех Хасан
ас-Сабери аль-Кандари (род. 1946); журналистка, телеведущая и актриса
Хинади аль-Кандари (род. 1987); актриса Сумуд (она же Сумуд бинт
Адель бен Абдель Рахман аль-Кандари – род. 1991).
Канаи (Кинаи) ( – )القناعيед.ч. от Канаат. См. на Канаат.
Канбар (Камбар) ()قنبر. Одно из семейств группы «Бехбехани», т.е.
переселившихся из Бехбехана на территории Ирана. Из них певец и актер
Мишааль бен Мухаммед аш-Шаиа (род. 1973), настоящее имя Мишааль
Мухаммед Шаиа Ахмед Канбар.
Кандари – см. Канадра.
Канди (аль-Канди) ()القندي. Имя происходит от слова «аль-канд», которым в Кувейте обозначают «табак, сигареты» (есть также значения
«дрова» и «кубики сахара»). Родоначальник семейства – некий Ахмед
Али Джаралла ад-Дахиль из племени Утейба, чьи предки мигрировали из
района Зульфи в Неджде. Он занимался в Кувейте торговлей табаком,
заслужил прозвище «аль-канди» и сделал его в итоге семейным именем.
Проживало семейство в районе Кибла.
Родственные связи: Адвани, Анази, Анджари, Асейми, Ахмед, Блейхис, Вашми, Даусари, Завауи, Зувейх, Кахтани, Маниа, Мхейзем, Нассар
(Давасир), Руми (аш-Шамлан), Сувейль, Тнейян, Флейдж, Хабиб, Хаджери, Хаджи, Хаулян, Яакуб и др.
Канкуни ()كنكوني. Шииты. Считается, что происходят из клана анНсур ( )النصورиз рода аль-Джибур племени Бени Халед. Раньше назывались
Канаан. Нынешнее имя идет от места переселения – города Бандар Канган
( )بندر كنگانна побережье Персидского залива в иранской провинции Бушер.
Считаются частью сообщества семейств из Дешта (см. Дешти).
Канур (Кунур) ()القنور. Одно из семейств племени Рашайда. Проживали в районе Шарк. Из них происходил мореход Ид бен Даасан
аль-Канур.
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Караауи (Кар’ауи) ()القرعاوي. Из Масалих ( )المصاليخиз Аназа.
Карам ()كرم. Шииты. Семейная компания – «Мустафа Карам и сыновья по торговле и подрядам» (основана в 1952), являющаяся помимо
прочего дилером автоконцерна «Судзуки». Один из сыновей Мустафы –
Мухаммед – вице-президент Кувейтского стрелкового клуба, который
проводит национальные соревнования на кубок Компании Мустафы
Карама.
Караута (Кар’ута) ()القرعوطة. 1. Из ар-Рамасин ( )الرماثينиз племени
Аджарма.
2. Из племени Рашайда. Из них бизнесмен Мишааль бен Ид бен
Сейф аль-Караута ар-Рашиди. Проживали в районе Сабийя на северной
стороне Кувейтского залива, напротив острова Бубиян.
Кардуш (они же Бен Кардуш или Кардуш ас-Сабаа или Кардуш альАнази) ()آل كردوش السبعة. Из Суэйяд ( )السعيّدиз Рашед ( )راشدиз аль-Абадат
( )العباداتиз ас-Сабаа из Дана Обейд из Аназа. Кардуш (Бен Кардуш) –
шейхи аль-Абадат. Их родственники – Мсейид и др.
Каркух ()كركوه. Семейство проживало на острове Файлака. Их старейшина – Махмуд Каркух. Его сыновья: Абдалла, Джамаль и Насер бен
Махмуд Каркух, в настоящее время имеют дома в районе Кейфан.
Карута (Кар’ута) ()القرعوطة. Из племени Авазим, проживали в районе
Сабийя (на северной стороне Кувейтского залива, напротив о. Бубиян).
Карфани ()القرفاني. В Кувейте проживает всего одна семья, остальное
семейство – в Саудовской Аравии. Из клана аш-Шаябин племени Утейба.
Поэтому также именуются аль-Карфани аш-Шейбани.
Касир ( – )القصيرсм. Касыр.
Касма ()القصمة. Небольшое семейство, проживавшее в районе альМиркаб. Их старейшина Абдель Азиз бен Абдель Рахман бен Насер альКасма построил в 1924 г. мечеть «аль-Касма» в квартале Насирийя в районе аль-Миркаб. В 1954 г. он, видимо, незадолго до кончины, отписал
в вакф другую свою собственность.
Кассаб (они же Гассаб) ( الغصاب/)القصاب. Из ветви Масуд племени
Мзейна. Проживали в деревне аш-Шуэйба (на побережье южнее Фхейхиля, сразу за южным терминалом порта аль-Ахмади). Их кувейтский родоначальник – Мухаммед бен Рашед бен Гассаб бен Али бен Абдалла бен
Наиф бен Дейфалла бен Гази бен Мохсен ас-Сарбати аль-Мзейни. Изначально его предки были из Медины, откуда переселились в деревню Кахфа в 160 км от Хаиля, а уже сам Мухаммед переехал оттуда – в Кувейт
приблизительно в 1860 г. (или чуть ранее). Этот Мухаммед аль-Кассаб
был своего рода эмиром Шуэйбы и построил мечеть в селении Фнейтис,
которую называли Старой мечетью Фнейтиса. Его сыновья: Али, Абдалла (мореход и поэт), Манахи, Мубарак и Гассаб. Мубарак погиб в битве
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при Сарифе (1901). Сыновья Али бен Мухаммеда аль-Кассаба: Мубарак и
Зейд (род. 1923), сыновья Гассаба – Мубарак и Мухаммед. Сейчас в активной фазе находятся их сыновья, внуки и правнуки. Проживают в ряде
столичных районов.
Кассар ()القصار. С таким именем в Кувейте имеется семь семейств,
самое крупное и известное из которых – «аль-Кассар аш-Шейх» или
«аль-Кассар ан-Навахза» (т.е. мореходы). Из Шаммар, из региона Хаиль
(Неджд). Мигрировали в Рас Таннура, затем в Эль-Кувейт, где проживали
в квартале (фрейдж) Сауд в районе Кибла. Их старейшина – мореход
Ахмед бен Абдалла аль-Кассар, дело которого продолжили Сулейман бен
Ахмед и Юсеф бен Ахмед аль-Кассар. Также были изестны художник
Абдалла Мухаммед аль-Кассар, журналист Адель Мухаммед аль-Кассар,
религиозный деятель (шейх – отсюда прозвище «аш-шейх») Халед Мухаммед аль-Кассар и профессор шариатского факультета (и тоже шейх)
Абдель Азиз Халифа аль-Кассар.
Родственные связи: Аджейль, Арфадж, Мнейфи, Нассар, Рахыс,
Омар, Сараауи, Сиджари, Султан, Фаузан, Шаиа и др.
Из них: зам.заместителя министра финансов (вакиль мусаид) по
налоговым вопросам Фаузи бен Сулейман аль-Кассар; дипломат, советник-посланник Мухаммед бен Иса бен Джасем аль-Кассар; дипломат Абдалла бен Али аль-Кассар; судья Мишари бен Юсеф аль-Кассар.
2. Ряд небольших семей с именем аль-Кассар проживает в Джахре,
Румейтийе и др. Из них: известный кувейтский певец Сулейман бен Дауд
аль-Кассар (род. 1960) и футболист сборной и клуба «Кадиссия» Джасем
аль-Кассар.
Касыр ()القصير. Одно из семейств племени Мутейр, имеет несколько
ветвей, например, аль-Хаззам аль-Касыр. Их представитель Насер бен
Сулейман бен Абдалла аль-Касыр женат на дочери шейха Хаззама ашШувейба аль-Мтейри. Родственные связи: Мтейран (Мутейр), Шувейб
(Мутейр) и др.
Катви ()القطوي. Из клана Катва ветви аль-Харсан племени Фудуль.
Каттами (Аль аль-Каттами) ()آل القطامي. Выходцы из семейства Аль
Заед клана аль-Али рода Дахамша племени Амарат из Аназа (см. о Заед
подробнее на Ганем). Их родоначальник – Абдель Ваххаб бен Насер бен
Абдель Азиз бен Абдель Ваххаб аль-Каттами. Первое место проживания
в Кувейте – район Шарк.
В истории Кувейта известен ряд представителей этой семьи, но особенно мореходы Иса бен Абдель Ваххаб бен Абдель Азиз аль-Каттами
(1870–1929), Абдель Ваххаб бен Иса аль-Каттами, Юсеф бен Иса альКаттами, Абдель Ваххаб бен Абдель Азиз аль-Каттами (1892–1968), Сакр
бен Абдель Ваххаб бен Абдель Азиз аль-Каттами (другие сыновья Аб-
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дель Ваххаба – Бадр, Насер, Юсеф), Абдель Рахман бен Абдель Азиз альКаттами, а также Джасем бен Абдель Азиз бен Абдель Ваххаб альКаттами (род. 1927), который был первым главой Олимпийского комитета Кувейта в 1957 г., начальником полиции, заместителем министра иностранных дел (1962–1963), депутатом парламента (1963–1965, 1975–1976,
1985–1986).
Также из них: художник Бадр бен Джасем аль-Каттами (ум. 2009);
театральный деятель Ахмед бен Абдель Азиз аль-Каттами (род. 1948
в квартале Гнейм в районе Кибла).
Каттан (Гаттан) ()القطان. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Сунниты. Из племени Бени Тамим. Их кувейтский родоначальник
– некто Ибрагим бен Абдалла бен Ахмед бен Сакр бен Фавваз аль-Амер
(род. прибл. в 1841), который в молодом возрасте переселился в Кувейт
приблизительно в 1850 г. При этом члены его семьи еще до этого торговали с Кувейтом и нередко посещали его. У него было три сына – Халиль
(1865–1942), Абдалла (ум. 1977) и Хусейн (ум. 1952). Они занимались
торговлей, были весьма состоятельными и известными людьми в ЭльКувейте. Халиль занимался поставками хлопка и тканей в страну, который использовался, в том числе, для законопачивания корабельных бортов. Хлопок по-арабски «кутан», отсюда пошло его прозвище Халиль
аль-Каттан, которое потом перешло на семейство. Работы по герметизации кораблей были ремеслом, в котором участвовало и большое количество мастеров, часть которых тоже получила профессиональное прозвище «Каттан» (см. ниже на №2).
Проживали аль-Каттан в квартале (фрейдж) аш-Шуюх района Шарк
рядом с домом правителя Мубарака ас-Сабаха. Там же находился семейный
диван, затем он был перенесен в район Фейха, а в 2007 г. – в район Баян.
Патриарх семейства Халиль аль-Каттан – создатель рынка, названного его именем и также известного, как «Сук аль-яхуд» (Еврейский рынок). Это были порядка 40 лавок, которые арендовали в основном еврейские торговцы, переехавшие из Ирака. Время создания и расцвета рынка
– 1898–1925. Также братья аль-Каттан финансировали (частично) строительство третьей стены старого города (1920 г.) и построили мечеть
в деревне Финтас.
Третье поколение также занималось торговлей тканями, затем – недвижимостью. Сакр бен Абдалла аль-Каттан построил мечеть в районе
аль-Джаберийя. Ибрагим бен Абдалла назначался мухтаром столичных
районов Фейха и Нузха.
Сыновья Халиля Бен Ибрагима «аль-Каттана» – Ибрагим, Али (был
женат на двоюродной сестре – дочери Абдаллы аль-Каттана), Ахмед и
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Хусейн. Сын Али бен Халиля – Юсеф (1934). Сын Хусейна бен Халиля –
Али.
Сыновья Абдаллы – Сакр, Салем, Ибрагим.
Из семейства происходил религиозный деятель шейх Ахмед бен Абдель Азиз бен Ахмед аль-Каттан и художник Халифа бен Али бен Хусейн
аль-Каттан.
Из них: ректор Командно-штабного колледжа Минобороны Кувейта
генерал-майор (лива рукн) Джавад бен Абдалла аль-Каттан.
2. Шииты из аль-Ахсы. Крупное разветвленное семейство, проживающее как в Кувейте, так и в Саудовской Аравии и насчитывающее порядка 7 тысяч человек в Кувейте и более 11 тысяч в КСА. Ведут свою
линию из Йемена, из племени Кахтан. Во времена пророка Мухаммеда
жили в Медине, откуда приблизительно в середине XIII в. (1240–1260)
мигрировали в область аль-Ахса на востоке Аравии.
По семейной традиции считается, что прозвище «Каттан» (т.е. имеющий дело с хлопком, включая производство перин, подушек и т.п.) они
получили еще в XVIII в., проживая в аль-Ахсе на территории нынешней
Саудовской Аравии. Первые представители семейства переселились
в Кувейт в 1810 г. и обосновались в районе Шарк. Затем в середине и
конце XIX в. прибыли другие семьи, например, Иса бен Абдель Азиз альКаттан – прадед полковника полиции Абдель Мохсена бен Исы бен Абдель Азиза бен Исы аль-Каттана и пра-прадед одного из управляющих
Страховой компании «Варба» Фаделя бен Аббаса бен Исы аль-Каттана.
Представитель семейства – Абдель Мохсен бен Али аль-Каттан по прозвищу «кузнец» (аль-Хаддад) – участвовал в битве при Сарифе (1901).
Потомки Исы бен Абдель Азиза аль-Каттана – самое известное семейство среди аль-Каттан из аль-Ахсы. У него был один сын – Абдель
Азиз, который имел семь сыновей: Мухаммед, Абдалла, Иса, Ахмед, Рады, Бадр и Сауд. Бадр аль-Каттан владел землями в ад-Дуге (ныне – район Фарванийя). Аббас бен Иса аль-Каттан был членом правления Джаафаритского (шиитского) вакфа. Сегодня в активной фазе находятся их
внуки и правнуки, число которых достигает почти 300 чел. При этом есть
и другие ветви аль-Каттан из аль-Ахсы.
С начала ХХ в. и до середины 1950-х гг. семейство имело торговое
дело и производство (из хлопка) в торговых рядах «аль-Хан» (Сук альХан) в восточной части большого Торгового рынка (Сук ат-Туджар).
Диван аль-Каттан первоначально находился в районе Шарк, ныне –
в районе Мансурийя (между 1-й и 2-й кольцевыми дорогами) рядом
с хусейнией «аль-Аухад», которая тоже управляется этим семейством.
Делятся на четыре ветви – аль-Каттан, аль-Авад, аль-Бандари и альХзейим.
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Из них: депутат парламента (1975–1976) Джасем Мухаммед Абдель
Азиз аль-Каттан; глава управляющего совета хусейнии «аль-Аухад» Хусейн бен Абдель Наби аль-Каттан (род. 1922); профессор Хасан Аббас
Хусейн аль-Авад.
Катыфи ()القطيفي. Из части племени Бени Халед, проживавшей в альАхсе (ныне – Восточная провинция Саудовской Аравии). Переселились в
Кувейт во второй половине – конце XIX в., обосновались в районе альМиркаб. Имя идет от города Эль-Катифа и, скорее всего, является прозвищем одного из их предков. Их кувейтский родоначальник – некто Абдалла аль-Катыфи. Его правнук – Абдель Рахман бен Насер бен Абдель
Рахман аль-Катыфи – родился в 1915 г. в столичном районе аль-Миркаб.
Из них также происходил известный общественный деятель Абдель Азиз
бен Абдалла аль-Катыфи (ум. 2012), проживавший в районе Шамийя.
Родственные связи: Алайян, Анджари, Аун (Бен Аун), Будай, Бу
Расли, Кох (Джахра), Курейши, Матар, Мнейс, Мрейхи, Мусаллем, Муханна, Нхейлян, Рувейх, Шайджи.
Из них: председатель правления Кооперативного общества «ашШухада» Салех аль-Катыфи.
Кауас – см. Каввас.
Каубаа (мн.ч. Кавабиа) (произносится Гобаа) ()القوبع. Из шерифского
(т.е. ведущего свой род от пророка Мухаммеда) племени аль-Ауна ()العونة,
которое было названо так по имени родоначальника Ауна ()عون. Есть
мнение, что они – из клана аль-Ауна племени Рашайда.
Изначально жили в Хиджазе, затем переселились в Неджд, в район
Нефуд ас-Сирр (южнее Шакры, к западу от Эр-Рияда). Находились в союзе с Шаммар и вместе с ними мигрировали на север, в район Самман
(Хафар-эль-Батин), откуда двинулись дальше – в Кувейт.
Туда же в период правления шейха Мухаммеда ас-Сабаха (1892–
1896) переселились братья Музаккар и Хаббаб бен Каубаа. Они обосновались в районе Шарк. Музаккар аль-Каубаа – участник почти всех битв
кувейтян начала ХХ в., в т.ч. таких известных, как ас-Сариф (1901) и
Джахра (1920). Сын Музаккара – Аккаб аль-Каубаа поселился в альМиркабе.
Кауд ()القعود. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Проживали в Кибле. Из оседлых жителей Неджда. Их кувейтские
родоначальники – шейх Абдалла аль-Кауд (род. 1924 в селении альХарик к югу от Эр-Рияда) и его родственник Осман бен Хасан аль-Кауд.
Говорят, что они – из племени Субейа, а их родня проживает в Эр-Рияде,
аль-Харике и Хуте Бени Тамим (Неджд, Саудовская Аравия).
Их сыновья – Хасан бен Абдалла, Хасан бен Осман, Мухаммед бен
Осман, Халед бен Осман. Проживали в квартале (фрейдж) Алейва в рай-
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оне Миркаб, а затем поселились и живут поныне – в Дахият Абдалла Салем, Кортоба, Кейфан, Хейтан и Адайлия.
Сыновья Хасана бен Османа – Рашед, Ибрагим, Насер, Абдалла.
Сын Хасана бен Абдаллы – Абдель Азиз. Живет в Нузхе.
Родственные связи: Абдель Карим, Алейми, Асфур, Бадр (Рашид
аль-Бадр), Бен Саляма (Аназа), Даин, Дгейшам, Дуэйдж, Зейд ан-Насер,
Мааджаль, Муззен, Мукбель, Мусейлем, Мухейсен (Давасир), Рашуд
(Субейа), Сакр, Сейф, Тахер, Хаккан, Хмуд, Шехаб (Манасыр),
Из них: управляющий эмирским гостевым дворцом, вакиль Эмирского протокола Рашед бен Хасан бен Осман аль-Кауд; высокопоставленный сотрудник Эмирской канцелярии Абдалла бен Хасан аль-Кауд;
бывший президент (в 1980-х) клуба «Хейтан» Осман бен Хасан бен
Осман аль-Кауд;
2. Из семейства аль-Бааджа ( )البعجةиз Аль Салем из клана аз-Захмуль
ветви Аль Гази племени Фудуль. По другой версии, из аль-Кувеймани из
ветви Аль Гази. Проживают во Фхейхиле. Часть этих Кауд по-прежнему
живет в своей исторической зоне – городах аль-Афлядж, Хардж и Харик.
3. Из аль-Фассам ( )الفصامиз племени Давасир. Из Харика и Зульфи.
Один из старейшин (не кувейтских) Мухаммед бен Кауд (аль-Кауд) бен
Мухаммед аль-Фассам. Часть семейства аль-Кауд аль-Фассам ад-Даусари
живет в Кувейте, часть – в Харике и других городах Саудовской Аравии.
Кауси ()القوسي. Из ад-Давамик ( )الدواميكиз клана аль-Фариди (Фрейдат) секции Бану ас-Сафар ветви Масрух племени Харб. Их кувейтский
родоначальник – некто Абдель Азиз аль-Кауси, переселившийся из Бурайды в области Касим в Неджде. В Кувейте проживает лишь небольшая
(по меркам семейства) ветвь, основная же масса – в Саудовской Аравии
(Бурайда, Эр-Рияд, Даммам, Табук, Тейма и др.).
Кафари ()القفاري. Из семейства аль-Кафарат, которое названо по имени селения Кафар ( – )قفارныне на юго-западной окраине города Хаиль,
рядом с аэропортом. Затем переселились в Хумейсию, а оттуда в Кувейт.
Происходят из Бени Амр из племени Бени Тамим. Их кувейтский родоначальник – известный торговец тканями Абдалла аль-Кафари. От него
идут две линии этой семьи – от сыновей Ибрагима и Исы.
Кафиф ()الكفيف. Из Аль Сири ( )آل سريиз Махафиз из племени Аджман. Считается, что «Кафиф» – прозвище из-за слепоты их старейшины
в 1932 из-за болезни. Однако Кафиф – более старое и разветвленное семейство из Неджда, ветвями которого являются аль-Матрак (см. Матрак),
аль-Адва, ас-Сакхан, ас-Сейфи, Аль Фхейд и Аль Хинди.
Кахляуи ()الكحالوي. Из рода аль-Масахма ( )المساحمةветви Гийяд племени Авазим. Был известен шейх Масахма Абдалла аль-Кахляуи (1876–
1980).
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Кахс ()القحص. Из аль-Джмейшат из Аммар из аз-Забана из племени
Дахамша из Аназа, поэтому также известны как аль-Кахс (мн. ч. альКухус) аль-Анази. В Неджде проживали (и проживают) в аль-Маджмаа и
в районе селения Артавийя, откуда приходили на кочевья под Джахру.
Считаются очень старыми жителями Кувейта, поскольку их представитель Рашид аль-Кахс участвовал еще в морском сражении под Раккой
в 1783 г. в составе сил правителя Абдаллы бен Сабаха ас-Сабаха. Халаф
аль-Кахс участвовал в битве при Сарифе (1901), его родственники Раджа
бен Ид аль-Кахс, Фаджр аль-Кахс и его сын Дейфалла бен Фаджр альКахс (ум. 1936) сражались в войске правителя Мубарака бен Сабаха.
Фаджр и Дейфалла также воевали в составе «ихванов» на стороне саудовского правителя Абдель Азиза, и Дейфалла вернулся в Кувейт лишь
в середине 1930-х гг. Его сын Мухаммед стал строительным подрядчиком. В составе аль-Кахс образовалось несколько ветвей: Абу Зухейр (они
же Абу Зухейр аль-Кахс), аль-Масаниа.
Из них: депутат парламента от 3-го (1971–1976) и 20-го (1981–1985)
округов Мухаммед Дейфалла аль-Кахс (аль-Анази); шейх и имам
в Джахре Ид бен Хкаш бен Марван аль-Кахс.
Кахтани ()القحطاني. Имя идет от племени Кахтан, под ним известно
немало семейств, в первую очередь в саудовских регионах аль-Хардж
(к югу от Эр-Рияда) и аль-Ахса. В Кувейте проживает несколько семейств Кахтани, не только в столице, но и в селении Абу Халифа (альДжабер аль-Кахтани). Так, в Кувейт переселился из аль-Ахсы в последней четверти XIX в. некто Мухаммед бен Рассам бен Мисфер Аль Масуд
аль-Кахтани (из рода Аль Масуд племени Кахтан), он стал родоначальником семейства ар-Рассам аль-Кахтани. При этом его семья была из альХарджа, затем обосновалась в Таслисе (83 км юго-западнее Вади Давасир
на юге КСА). В Кувейте проживали в районе аль-Миркаб. Его сын – Абдалла бен Мухаммед бен Рассам аль-Кахтани (род. 1899).
В селении Абу Халифа первым обосновался некто Насер бен Джабер аль-Кахтани, участник битвы при Сарифе (1901). Его двоюродные
братья и племянники – мореходы Халед бен Мухаммед аль-Джабер и
Саад бен Мухаммед аль-Джабер аль-Кахтани.
Из еще одной семьи этой «группы» – известный поэт Саад бен Шаккат аль-Кахтани, который, по имеющимся данным, происходил из племени Бени Тамим. Также существует семейство Мухаммеда бен Сейфа бен
Ганема аль-Кахтани, поселившегося в Кувейте в середине XIX в.
В Джахре проживало семейство аль-Омейр аль-Кахтани из рода Аль Рок
( )آل روقплемени Кахтан.
Также к Кахтани (т.е. племени Кахтан) относятся кувейтские семейства Арейфан, Вукайян, Машаан, Мнейа (Бени Зейд), Мутейр.
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Родственные связи: Арейфан (Кахтан), Асем (из Джахадер из Кахтан), Баддах (ас-Схейби – Мутейр), Дуэйрем (Аджман), Ляфи (Шаммар),
Омейр (Кахтан), Тмейян (Мутейр), Фнейс (Кахтан) и др.
Из них: зам.главы профсоюза работников нефтехимической промышленности Сейф бен Мухаммед аль-Кахтани.
Кашаан ()القشعان. Происходят из клана Барзан ( )البرزانиз Бурейх ()بريه
из племени Мутейр. Переселились из Неджда, из Зульфи, где длительное время жили оседло. Проживали в Джахре, где их кувейтский родоначальник по имени Фахд аль-Кашаан имел лавку продовольственных товаров на городском рынке. Примечательно, что его жена была
из семейства аль-Касыр ()القصير, которое в основном находится в ЭрРияде (Саудовская Аравия). Сейчас бόльшая часть семейства живет
в столичных районах Кортоба и Халидийя (на западе города, южнее
порта Шувейх, между 3-й и 4-й кольцевыми дорогами), хотя их диван
остался в Джахре.
Сыновья Фахда – Али, Мухаммед, Абдалла, Хмуд и Халаф. Также
были известны Машаан аль-Кашаан и его сын – поэт Мухаммед бен Машаан аль-Кашааан (Джахра).
В Мутейр есть также семья Кашаан из клана аль-Маляаба. Их представители тоже имеются в Кувейте.
Родственные связи: Адвани, Бахр, Бен Ид (Мутейр), Ркейби, Румейх,
Саид, Саляма, Сархид, Харби.
Кашфи ()الكشفي. Проживали на о.Файлака. Их старейшиной был записан некто Мухаммед Али аль-Кашфи.
Кдаа ()القضاع. Из клана аль-Абийят ( )العبياتиз рода Васыль ()واصل
ветви Брейх племени Мутейр. Проживали в районе аль-Миркаб.
Родственные связи: Джирри, Джумаа, Джумхур (Мутейр), Омар
(Аназа – из Абу Халифа), Хассун, Хмейди.
Кдейби (Кудейби, произносится Дждейби) ()آل القضيبي. С таким именем в Кувейте проживает два семейства.
1. Выходцы из семейства Аль Заед ( )آل زايدрода аль-Али клана Дахамша племени Амарат из Бишр из Аназа. В Кувейт переселились из Неджда и жили в районе аш-Шарк, сначала во Фрейдж Бен Хмейс, а потом
их «зона оседлости» получила семейное имя – Фрейдж аль-Кдейби.
В семейной генеалогии у них два «предка» – Сакр Бен Сауд аз-Заед альГанем и Абдалла Бен Ахмед аль-Кдейби. Из семьи вышел ряд известных
мореходов – братья Сауд бен Сакр и Ганем бен Сакр аль-Кдейби, Сакр
бен Ганем и Мухаммед бен Ганем аль-Кдейби. Люди из аль-Кдейби помогали перевозить на судах кувейтских воинов к месту битвы при
Джахре. У семейства имеется компания «Сулейман Ахмед аль-Кудейби
по производству стеклопластика» (в Сабхане).
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2. Из Бени Тор ( )بني ثورиз аз-Зукур ( )الزكورиз племени Субейа. Переселились в Кувейт из аль-Маджмаа в Неджде, где по-прежнему живет
часть этого семейства аль-Кдейби.
Кдейри ()القديري. Проживали на о.Файлака. Их старейшина – некто
Иса аль-Кдейри. Про них говорят, что они из т.н. «фавадра» – переселенцев с полуострова Фао, принадлежащих к племени Бени Тамим. Проживали также в столичных районах Кибла, Шамийя и Адайлийя.
Кдейфи ()القديفي. Переселились из Унайзы в Неджде, их родственники до сих пор проживают там и частично в Джидде. В Кувейте обосновались в районе Кибла. Их кувейтский родоначальник – Мухаммед бен Абдалла аль-Кдейфи, у которого было два сына: Абдалла и Мусаид. Семья
первого ныне проживает в районе Кортоба, второго – в Дасме.
Кейр (( )آل قيرпроизносится Гейр). Ветвь семейства Аль Фнейс из
аль-Ханафир ( )الخنافرиз Кахтан.
Кейси ()الكيسي. Проживали на о.Файлака. Также известны как семья
Али Кейси или Юсеф аль-Кейси.
Кейси (произносится аль-Джиси) ()القيسي. Из племени Авазим. Проживали на о.Файлака и считаются одними из старожилов острова. Для
пущей точности их также именуют семьей Джасема бен Мухаммеда альКейси, который был известным наряльщиком. При этом один из их кувейтских родоначальников – некто Юсеф бен Кейси, рожденный на Файлаке в середине XIX в. Его сын – Мухаммед бен Юсеф аль-Кейси (род.
1877 на Файлаке). Сыновья Мухаммеда – Юсеф и Джасем (род. 1908 на
Файлаке).
Кибба ()القبة. Происходят из племени Аназа, проживали в Джахре.
Их старейшина – Мубарак бен Саад аль-Кибба – имел фермерское хозяйство в Джахре, участвовал в знаменитой битве с ваххабитами около этого
поселка в 1920 г. Родственные связи: Баррак, Ваззан, Гнейм, Мтейран,
Мтейри, Саид, Сайер, Фаузан, Хабаши.
Кир ( – )آل قيرсм. Кейр.
Клейб ()الكليب. 1. Из племени Мутейр, известны как аль-Клейб альМтейри. На их представительнице женат седьмой сын десятого эмира
Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (род. 1938), занимающий ныне пост зам.командующего Национальной гвардией.
2. Из Авазим – см. Бен Клейб.
3. Из Таглиб бен Ваиль.
4. Из аш-Шамлан из Бишр из Бени Обейд из племени Аназа (их историю см. на Халед). Из них происходили: известный просветитель и
член правления школы аль-Ахмадийя Мишари аль-Клейб (1865–1932);
первый глава Электрической компании и член первого Законодательного
совета (1938) Султан бен Ибрагим аль-Клейб (1889–1952). Из нынешнего
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поколения: зам.министра общественных работ Абдель Азиз бен Абдель
Рахман бен Абдель Азиз аль-Клейб; председатель совета директоров Мукомольной компании (Шарикат Матахин ад-Дакик).
Шейх Ахмед бен Абдалла бен Ахмед бен Джабер ас-Сабах (внук десятого правителя от его старшего сына, род. 1952) приблизительно в 1980 г.
женился на Муне бинт Мишари аль-Клейб. Она – мать его единственного
сына, шейха Хамада бен Ахмеда ас-Сабаха.
Родственные связи: Анджари, Асейми, Атиджи, Бен Али, Ибрагим
(Аназа), Иса, Мудаф, Осман (Бени Тамим), Саадун (Давасир), Сабах,
Сакр (Бени Халед), Фарес (Аназа), Фрейх, Хашем.
5. Шейхи рода аль-Махашир племени Бени Халед. Делятся на ряд
ветвей: аль-Али, аль-Хусейн, ан-Наиф, аш-Шабиб, ат-Тахи, Аль Харби.
Клейш (произносится аль-Глейш) ()القليش. Одна семья, вся остальная
родня проживает в Саудовской Аравии. Считают себя выходцами из
племени Шаммар. Все они – из оседлого населения Неджда: изначально
из Хаиля, затем, в конце XIX в., переселились в Бурайду (регион Касим
в Неджде) и Зульфи. Проживают также в Эр-Рияде. Их кувейтский родоначальник по имени Ибрагим бен Мухаммед бен Осман бен Салех альФаиз аль-Глейш мигрировал из Бурайды в первой четверти ХХ в. (обычно называют 1920 г.) и обосновался в районе аль-Миркаб. Его сыновья –
Мухаммед (ум. 1975), Али, Салех, Осман и Абдалла. Затем члены семейства
переселились в район Файха (между 2-й и 3-й кольцевыми дорогами).
Сыновья Мухаммеда бен Ибрагима: Талал, Бадр (ум. 2010).
Сыновья Али бен Ибрагима: Ахмед, Абдель Латыф, Мухаммед.
Осман: четыре сына, из них Хамад и Халед (ум. 1983).
Сыновья Абдаллы бен Ибрагима: Джамаль, Абдель Вахаб, Фейсал,
Хамада.
Потомки братьев родоначальника – Салеха, Османа, Али и Рашеда
бен Мухаммеда бен Османа живут в Саудовской Аравии – в Касиме и
Неджде.
Родственные связи: Аджми, Али, Ауси, Багдади, Банван, Баррак, Бу
Дустур, Вухейб, Джаралла, Джрейд, Дияб (Шаммар), Дуэйдж, Кандари,
Кассаб, Кдейфи, Крейни, Кус, Ланкауи (Ланджауи), Матар, Мсейлем,
Муграби, Насер аль-Файлакауи, Омани, Салим, Сафран, Фадль, Халифа,
Хмуд, Хушан, Шаалян, Шуэйб.
Из них: начальник отдела в Бюро гражданской службы (Диван альхидма аль-маданийя) Джамаль Абдалла аль-Глейш; председатель Кооперативного общества «Фейха» Фейсал аль-Глейш.
Кмейзан ()القميزان. Произносится «Гмейзан». Из аль-Масаара
( )المساعرةиз Аль Джири ( )آل جريиз племени Давасир. Переселились из
Вади Давасир (юго-запад области Эр-Рияд). Проживали в районе Кибла.
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Из них выделилась семья Забийя (см. Избийя). Из «патриархов» семейства был известен Али Мухаммед Насер аль-Гмейзан (ум. 1988), шесть
сыновей и внуки которого составляют основную часть этого семейства.
Родственные связи: Аджейль, Амир (Бени Халед), Атиджи, Бдейви,
Зейд (ат-Трейджи), Масаид, Мухейзем, Нух, Садхан и др.
Кнейс ()القنيص. Из аль-Хасан из аль-Амаир из племени Бени Халед.
Их в Кувейте – порядка 7 семей (домов).
Кнейси ()القنيصي. Принадлежат к племени Аназа. Выходцы из области Касим (преимущественно аль-Музнеб и Унайза). Помимо Кувейта
проживают в Касиме и Эр-Рияде.
Кобаа ( – )القوبعсм. Каубаа.
Кох (аль-Кох/ аль-Коух) ()الكوح. Из рода аль-Хбейрат ( )الهبيراتветви
аль-Аслям племени Шаммар. Переселились из Зульфи в Неджде. Проживают в столице (Хейтан) и Джахре. Некто Осман бен Фрейх аль-Кох (ашШаммари) погиб в битве при Хамаде (1920). Его сын – Ахмед бен Осман
аль-Кох приходится дедом по материнской линии заместителю
зам.министра (вакиль мусаид) образования по развитию процесса обучения Сулейману бен Насеру аль-Коху. Из них также адвокат Сулейман
Осман аль-Кох, выдвигавшийся в парламент на довыборах в январе 2016
по третьему округу.
Родственные связи: Адвани, Арейфан (Джахра), Дгейшем, Джахма,
Ляфи (Шаммар), Мадхи, Хусейн (шерифы).
Крейа ()القريع. Проживают в Джахре и Сабахийе. Из клана Аль Хаджадж ветви Бану Султан племени Фудуль.
Крейбани ()الكريباني. Из клана Крейбан из клана аль-Караша ()القراشة
рода Гияд племени Авазим. Переселились в Кувейт из Касима (КСА),
проживали в Джахре. Зачастую их представители приводят все три фамилии, обозначающие семейство, род и племя – аль-Крейбани альКараши аль-Азми. Встречается также вариант аль-Крейбани ар-Рашиди
аль-Азми, что указывает на племя Рашайда. Дело в том, что после войны
династии Аль Сауд в 1769 г. («харб аш-шариф») почти 80% Авазим из
обеих ветвей, Гияд и Гувейа, мигрировали с шейхом Бен Джамаа на территорию нынешней Восточной провинции и постепенно вошли под крыло трех племен – Рашайда, Утейба и Субейа, на правах союза и соседства.
Некоторые кланы из тех, кто присоединился к Рашайда, взяли имена Рашиди ()الرشيدي. Сообщество Авазим имелось и у Утейба, однако к настоящему времени, особенно те Авазим, кто переселился в Кувейт, «вернулись к истокам» – полностью воссоединились с материнским племенем
Авазим. При этом часть семейства Бен Баррак из Рашайда была зарегистрирована в Кувейте как аль-Крейбани аль-Азми. Что тоже добавляло
путаницу об истинной клановой принадлежности аль-Крейбани.
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Из них: кандидат в депутаты парламента в 1974–1990 гг. от Джахра
аль-Джадида Насер бен Ид бен Матар аль-Крейбани аль-Азми; исполнительный директор и член совета директоров Кувейтских авиалиний
(Кувейт Эйрвейс) Ахмед Мухаммед аль-Крейбани.
Крейди ()الكريدي. Из племени Давасир. Семья получила название Аль
Крейди по имени своего кувейтского родоначальника, которого звали
Крейди бен Насер аль-Васми ад-Даусари. Он переселился во Фхейхиль,
в Кувейте, в начале ХХ в. и занялся мореходством. Потом вместе с двоюродными братьями – сельским хозяйством в селении Манкаф севернее
Фхейхиля.
Крейни (Курейни) ()القريني. С таким именем в Кувейте проживает два
семейства.
1. Сунниты. Они же «Фахд аль-Крейни» по имени их родоначальника. Выходцы из клана аль-Крейния, который из Аль Бдейа ( )آل بديعиз Аль
Джхейш ( )آل جحيشиз ветви Бени Талак ( )بني طلقплемени Обейда из линии
Кахтана. Переселились в Кувейт в начале ХХ в. из поселка Мазахмийя
в Неджде, проживали в районе аль-Миркаб. В настоящее время их диван
располагается в районе Сурра.
Родственные связи: Видаани, Дгейлеби (Утейба), Ибрагим, Мадахка,
Муджрен (аль-Банван), Неджди, Нутейфи, Рашед, Тахус (Утейба), Хамис
(Субейа), Хашель, Шамири (Аджман).
2. Шииты.
Из них: посол в Бутане (2009–2011) Намир бен Казым аль-Крейни.
Крейши ()القريشي. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Известны также как семейство Фаузана аль-Крейши, хотя их кувейтский родоначальник – некто Ибрагим бен Фаузан аль-Крейши. Переселились из Унайзы в Неджде в середине ХХ в. и обосновались в районе
аль-Миркаб. Относятся к Бени Амр из племени Бени Тамим.
Родственные связи: Алянда, Вашми, Дейф, Замель, Мандиль, Мисбах, Сейф, Ухейб, Фахд, Фейруз, Хлейль, Яхья.
2. Известны также как семейство Сулеймана аль-Крейши, который
переселился из Хаиля в южноиракский Зубейр, а оттуда – в столичный
район аль-Миркаб в середине ХХ в. Происходят из Аль Хмейд племени
Бени Халед. Их в Кувейте порядка 8 семей (домов).
Родственные связи: Абдель Карим, Бабтейн, Бадр, Захем, Маджед,
Мрейхи, Сдейрауи, Шаляль.
Ксейби ()القصيبي. Происходят из селения аль-Касаб (Неджд, рядом
с Ушайкером), отсюда и их имя. Мигрировали в аль-Ахсу, откуда часть
переселилась в Кувейт. Другая часть по-прежнему проживает на территории нынешней Восточной провинции КСА. Эксперты утверждают, что
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из-за давности оседлой жизни принадлежность аль-Ксейби к какому-либо
племени не прослеживается. Из них посол Гази Ксейби.
Ктейти ()الكتيتي. Из рода (фахд) аль-Брейкат племени аль-Авазим.
Ктейфи ( – )القطيفيсм. аль-Катыфи.
Кубейль (Кбейль, Гбейль) ()القبيل. Они же Бен Кубейль. Из племени
Авазим. Из них: зав.консульским отделом в Каире Халед бен Рашед альКубейль аль-Азми.
Кувейан ()القويعان. Из Барааса ( )براعصةиз племени Мутейр. Проживали в Джахре. Из них депутат (2008–2009) Хусейн Кувейан.
Кудаа ( – )القضاعсм. Кдаа.
Кудейби – см. Кдейби.
Кудейми (Кдейми) ()القديمي. На кувейтский манер произносится и
даже уже пишется аль-Джудейми ()الجديمي. Происходят из аль-Микдам ()المقدام
из ас-Сахбан ( )السحبانиз племени Бени Халед. Переселились из района Хасун
( )الحصونпод Бурайдой (Неджд) сначала в Зубейр в Южном Ираке, а затем,
в середине ХХ в., в Эль-Кувейт. Первым мигрировал в Кувейт некто Абдель
Азиз аль-Джудейми (его род не продолжился) и обосновался в столичном
районе аль-Васат. Затем переехали и другие представители семейства. Всего
в эмирате сегодня проживает 4 семьи (дома) из Кдейми Бени Халед. Бóльшая
их часть, а также их диван находятся в районе Дахият Абдалла ас-Салем
(почти в центре города, между 1-й и 2-й кольцевыми дорогами).
Родственные связи: Абдель Карим, Абдель Раззак, Ауджан, Бассам,
Замель (Субейа), Кады, Макинзи, Рбейа, ас-Сабах, Саид (Давасир), Сакеб, Шахван.
Кудейфи – см. Кдейфи.
Кул Рашид ()كل رشيد. Шииты, переселенцы из Бехбехана.
Кумани (Каумани) ()القوماني. Семейство из аль-Ахсы, небольшая
часть которого переселилась в Кувейт в середине ХХ в.
Курбан ()قربان. Их родоначальник – некто мулла Курбан бен хаджи
Мухаммед, который в начале ХХ в. преподавал детям школьные науки.
Он – выходец из Эль-Катифа (ныне – Восточная провинция КСА). Проживал в районе Кибла. Его сын Ахмед Курбан – именитый адвокат
в начале второй половины ХХ в. Дочь Ахмеда – Азари бинт Ахмед бен
Курбан (род. 1980) – известная телеведущая.
Курейни – см. Крейни.
Курейши – см. Крейши.
Кус ()الكوس. Их еще называют аль-Куз ()القوز, поскольку так именуется их «ветвь» на Бахрейне, и аль-Ахмед по имени отца родоначальника
кувейтской «ветви».
Кувейтские аль-Кус – небольшое семейство, проживавшее в районе
Кибла, а затем переселившееся несколькими семьями в районы Шамийя,
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Кадисия и Кортоба (почти центр города, к югу от 1-й кольцевой дороги).
Их родоначальник – Юсеф бен Ахмед аль-Кус – был муэдзином в мечети
Муллы Салех (Кибла). Его сыновья – Яакуб, Абдель Рахман (был генералом (лива) полиции), Абдель Азиз, Абдель Карим и Хдаб.
Сыновья Абдель Рахмана бен Юсефа бен Ахмеда: Бадр, Мусаид,
Мухаммед (имам), Ахмед (журналист), Юсеф, Хишам, Хамад.
Сын Хдаба бен Юсефа: Абдель Рахман.
Родственные связи: Абдалла, Аджейль, Аммар, Аска, Бишр, Гарбалли, Джаралла, Джтейли, Дрейи, Зияди, Ибрагим, Люгани, Малик, Маушарджи, Мзейни, Мисбах, Мтейри, Муграби, Мулля, Мутауа, Нсейби,
Омран, Осман, Рашед, Сафран, Таннак, Тарарва, Файлакауи, Фрейдж,
Хариджи, Хашшаш, Хзейм, Шрейда, Ясин.
Из них: гендиректор Кооперативного общества Шамийя Мусаид
Абдель Рахман аль-Кус, журналист газеты «аль-Ватан» и литератор Ахмед Абдель Рахман аль-Кус.
Кусейр (Кусейир) ( )القصيّرИз аль-Мухаммед из аль-Вахба из племени Бени Тамим. Родоначальник (не кувейтский) – шейх Ахмед бен Мухаммед аль-Кусейр. Изначально из селения Ушайкер в Неджде. Кувейтский родоначальник – некто Абдалла бен Абдель Карим аль-Кусейр, который в середине XIX в. в возрасте 8 лет переселился с матерью в Джахру
(после смерти отца). Его единственный сын – Сулейман, у которого также был только один сын – Насер. Сыновья Насера: Сулейман, Хаззам,
Али, Абдалла, Зейд и Абдель Карим, однако до взрослого возраста дожил
лишь Хаззам (1909–2003).
Пятое поколение
Сыновья Хаззама бен Насера бен Сулеймана: Али, Абдалла, Насер,
Мухаммед, Сулейман, Раджа.
Сейчас в активной фазе находятся шестое и седьмое поколения этого семейства.
Родственные связи: Абиуи (Мутейр), Анази, Бауд, Бен Шрейм (Давасир), Джадаан (Мутейр), Джазиа (Мутейр), Джануби (Мутейр), Дждейа
(Мутейр), Зимами, Кбейян (Мутейр), Ковейян (Мутейр), Мтейрат (Мутейр), Наммауи (Мутейр), Сабет (Фудуль), Саид (Тамим), Саляма (Мутейр), Смейран (Мутейр), Совейян (Мутейр), Фалляджи, Фрейх (Фудуль),
Хабаши (Фудуль), Хаззам (Мутейр), Хасан, Хейин (аль-Мухареб альХейин), Хнейти, Шуэйб (Давасир)
Кут ()الكوت. Шииты, переселенцы из города Бейрам (ныне – в шахрестане Ларестан иранской провинции Фарс). Подробнее о них см. на Мулля Бакер.
Кух – см. Кох.
Кфейди ()القفيدي. Из племени Авазим.
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Кфейли – см. Гфейли.
Кфейф ( – )الكفيفсм. Кафиф.
Кхейди (Кахейди) ()القهيدي. Семейство племени Мутейр.
Кхейлян ()الكحيالن. 1. Из семейства Аль Хирсан ( )آل خرصانклана Аль
Дарван ( )آل ضروانветви ас-Сулейман племени Аджман. Верховные шейхи
ветви Сулейман в XVIII-XIX вв. Из них были известны шейхи Фахд бен
Кхейлян и Фалех аль-Кхейлян. Родственные связи: Тайяр (Аназа) и др.
2. Аль Кхейлян или Бен Кхейлян из рода Али бен Шхейтеля, который из семейства аш-Шхатлян (Шахатлян) из аль-Кабабна из племени
Сухуль.
Лагейсам – см. Лягейсам.
Лангауи (Ленгауи) ()اللنقاوي. Происходят из города Ланге (БендерЛенге, Ленге, Линге) ( )لنگهна территории нынешней провинции Хормозган в Иране. Также произносятся Ланджауи (согласно бедуинской традиции произносить твердый «каф» как «джим»). Таким образом, Лангауи –
это прозвище, данное по «точке исхода». Также проживают в других
эмиратах Персидского залива (ОАЭ, Катар), не обязательно являясь при
этом родственниками. Кувейтские Лангауи – шииты персидской крови
(есть, правда, мнение, что они – арабы-шииты), а в Катаре и ОАЭ есть
Лангауи-сунниты (шафиитского толка), которые считают себя выходцами из проживавших на иранской территории частей племен Манасыр и
Кавасим.
В Кувейте проживают в Румейтийе и Фхейхиле (линия Мусы альЛангауи), где у семейства есть собственная хусейния184. Основные занятия – иженеры, врачи, работники СМИ.
Из них: зам.зам.министра (вакиль мусаид) электроэнергетики по делам потребительского сектора Джасем аль-Лангауи.
Лари ()الري. Иранцы из области Лар провинции Фарс. Из них происходит депутат парламента многих созывов Ахмед Хаджи Али Лари.
Лахоу ()اللهو. Переселились с территории нынешней Восточной провинции КСА, часть семейства по-прежнему живет в Хобаре и Даммаме.
Хусейния – специальное место у шиитов для проведения ритуальных траурных церемоний (церемоний оплакивания), посвященных Хусейну бен Али бен
Аби Талибу. От имени Хусейн и происходит название таких мест. Ранее это были
крытые помосты с пространством для зрителей (первое упоминание о подобных
сооружениях относится в Иране к 1786 г.), в наши дни – помещения со сценой и
зрительным залом. Проводимый в них скорбный обряд таазия – это своего рода
театрализованное представление, повествующее о гибели Хусейна в пустыне
близ иракского города Кербела. Хусейнии бывают мужские и женские, поскольку
этот религиозный обряд проводится раздельно.
184
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Переселились не позднее начала ХХ в., проживали в районе аль-Миркаб.
Их старейшинами в тот период были Насер и Абдель Раззак бен Али бен
Абдель Азиз аль-Лахоу. Сыновья Насера: Юсеф, Ибрагим, Абдель Азиз,
Сауд и Ахмед. Сыновья Абдель Раззака: Мухаммед, Шариа, Али.
Юсеф бен Насер аль-Лахоу в первой половине 1970-х гг. занимал пост
начальника канцелярии наследного принца (впоследствии эмира) Джабера
аль-Ахмеда ас-Сабаха. Из нового поколения – начальник Училища подготовки эмирской гвардии подполковник Насер бен Юсеф аль-Лахоу.
Диван семейства находится в районе Шамийя.
Родственные связи: Бу Хеймед, Даель, Люгани, Мазааль, Мансур,
Обейд, Раббах, Рашед (Бен Киб и Халифа) и др.
Лейфан ()الليفان. Из рода аль-Бадарин ветви Аль Заед племени Давасир. Проживали в районе Миркаб, потом переселились в Фейха (между
2-й и 3-й кольцевыми дорогами). Родственные связи: Даусари, Кус, Рашид (аль-Ганнам), Султан.
Либда ()آل لبده. Из рода аль-Азаб ( )العذبплемени Бени Мурра. Проживают также в Катаре и Саудовской Аравии (Даммам). В Кувейте они
весьма малочисленны. Проживают в Фарванийе.
Лувейфи (аль-Лювейфи) ()اللويفي. Из аль-Барзан из ветви Брейх из
племени Мутейр. Жили в Джахре. Родственные связи: Бассам, Кох,
Мсейриа (из Джахры), Саид (из Джахры), Сархуд (Мутейр), Тмейян.
Лугани (аль-Лугани/ аль-Люгани) ()اللوغاني. Из Бени Тамим. Семейство переселилось в Кувейт двумя «партиями». Первые – около 200 лет
назад из Мекки (по пути какое-то время жили в аль-Маджмаа в Неджде),
вторые – около 170 лет назад из Бахрейна и побережья нынешних ОАЭ,
куда они ранее мигрировали также из Неджда. Ветви «аль-Лугани» имеются сегодня помимо Кувейта в Омане, ОАЭ, Йемене, Ираке и даже ряде
других арабских стран. В самом Кувейте в начале века известность получили торговец Саад бен Абдель Азиз аль-Лугани (1855- 1945), коммерсант Юсеф бен Али бен Юсеф аль-Лугани (1860–1957), поэт Абдалла бен
Саад аль-Лугани (1894–1967).
Из них: заместитель начальника канцелярии вице-премьера и министра иностранных дел посол Салех бен Салем бен Юсеф аль-Лугани;
бизнесмен и финансист Абдель Азиз аль-Лугани; телеведущая Хисса
бинт Юсеф аль-Лугани (род. 1982); зам.гендиректора Главного управления МВД – бюро министра внутренних дел по делам надзора полковник
Абдалла бен Салем аль-Лугани.
Лукман (Люкман) ()اللقمان. Небольшое семейство, корни которого –
племя Аназа. Проживали в районе аль-Миркаб. Родственные связи:
Хашшаш, Шаиа, Яхья и др. Из них: зам.зам.министра (вакиль мусаид)
образования Абдалла бен Али ал-Лукман.
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Лхейб ()اللهيب. 1. Из Бени Тамим. 2. Из Аль Хмейд из племени Бени
Халед.
Люгани – см. Лугани.
Ляабун ()اللعبون. Из клана аль-Мудлядж ()المدلج185 из аль-Хасана
()الحسنة, которые из аль-Манабха ()المنابهة, которые из клана Бени Вахаб
( )بني وهبиз племени Дана Муслим ( )ضنا مسلمиз Аназа. В Средние века
проживали в Ушайкере, откуда в XV в. переселились в селения Тувейм и
Харма (оба под Сдейром в Неджде). Имя идет от прозвища «лаябун»,
которое носил некто Осман бен Насер бен Хамад бен Ибрагим бен Хусейн
бен Мудлядж аль-Ваили аль-Анази (жил приблизительно в середине XVI в.) и
который считается родоначальником семейства. Его потомок в 5-м поколении по имени Мухаммед бен Хамад Бен Ляабун (1791–1831/32) родился в Хирме, но умер уже на территории Кувейта. Он – известный поэт
Аравии, Неджда и Кувейта, прадед по материнской линии бизнесмена и
общественного деятеля Абдель Азиза бен Сауда аль-Бабтейна.
Родственные связи: Бабтейн, Замель и др.
Лягейсам (Льгейсам) ()اللغيصم. Шейхи клана Аль Масуд из рода альМаниа ветви аль-Аслям племени Шаммар. В первой половине ХХ в. был
известен их шейх – Джадаан бен Авввад аль-Лягейсам, у которого было
12 сыновей. Большая часть семейства живет в Саудовской Аравии, в Хаиле. Его сестра по имени Джоза была одной из жен короля Фахда бен
Абдель Азиза Аль Сауда. Часть потомков шейха Джадаана проживает
в Кувейте. Из них: депутат парламента (2013 – наст.в.) шейх Султан бен
Джадаан аль-Лягейсам аш-Шаммари.
Лязейна ( – )اللذينةсм. Узейна (племя Авазим).
Лями ()الالمي. 1. Они же Бен Лями – шейхи клана аль-Джиблан из
ветви Ульва племени Мутейр. Из них: шейх Турки Бен Лями. Родственные связи: Сувейль и др.
2. Они же аль-Лями аш-Шаммари. Из племени Шаммар.
Ляфи ()الالفي. Из Аль Сабет из ветви Синджара племени Шаммар.
С конца XVIII в. или начала XIX в. проживали в Джахре, имели фермерские угодья там и в Абдали. Их кувейтский родоначальник – Раджа адДхейми ас-Сабти ( )رجا الدهيمي الثابتيаш-Шаммари, у которого был сын Халифа, а тот в свою очередь имел пять сыновей, самый известный – Ляфи,
от чьего имени и пошло новое имя семейства. Его брат Муфарридж бен
Халифа ад-Дхейми – родоначальник кувейтского семейства аль-Халифа
(не путать с бахрейнскими Аль Халифа, которые из племени Аназа).
В 1920 г. представители семейства – братья Саад и Фахд бен Ляфи,
их дяди Ид и Муфарридж бен Халифа участвовали в битве при Джахре.
185

См. сноску к семейству Замель (Аназа).
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Саад бен Ляфи был впоследствии членом Комиссии по гражданству.
Первым избранным мухтаром (старостой) Джахры был в середине ХХ в.
(до 1967 г.) Ляфи бен Фахд аль-Ляфи, в 1967 г. он был избран депутатом
парламента. Его двоюродный брат Бандар бен Саад аль-Ляфи и родной
Абдалла бен Фахд аль-Ляфи избирались депутатами парламента в 1963 г.
Породнены с правящей династией: представительница семейства
Мунира бинт Саад аль-Ляфи вышла замуж за тринадцатого правителя
Кувейта шейха Джабера бен Ахмеда ас-Сабаха (правил 1977–2006).
Сыновья Саада бен Ляфи бен Халифы: Бадр, Бандар, Мубарак,
Фахд, Халед, Ляфи, Халифа.
Сыновья Фахда бен Ляфи бен Халифы: Абдалла и Ляфи.
Четвертое поколение (частично)
Сыновья Абдаллы бен Фахда бен Ляфи: Фахд, Сааб, Фавваз, Сулейман, Мамдух, Таляль, Наиф.
Часть семейства проживает в Джахре и поныне. Также с конца
1930-х гг. его представители живут и в Эль-Кувейте, сначала в альМиркаб, а затем в ряде других районов, включая Гарнату.
Родственные связи: Айяда, Айяр, Амир (Джахра), Баккан (Аназа), Бу
Шейба (Мутейр), Вардан (Шаммар), Дабиб, Зейд (Шаммар), Кох (Шаммар) Мадахка (Бени Хаджер), Мейлем, Набхан (Шаммар), Омейр (Кахтан), Омейри, Тахус, Тмейян, Фаузан, Хазми, Хиляль аль-Мтейри
Ляухан ()اللوحان. Небольшое семейство в Джахре, поскольку основная их часть живет в Саудовской Аравии. Происходят из семейства Аль
Асем из клана ас-Сулейман (Аль Сулейман) из рода аль-Джахадер
( )الجحادرплемени Кахтан.
Маабаси ()المعباسي. Из Бени Амр племени Харб. Из них: советник
Эмирской канцелярии, начальник Управления по делам Национального
собрания этой канцелярии шейх Мухареб бен Гази бен Суэйли альМаабаси аш-Шааби аль-Харби (род. 1962).
Маайюф (Майюф) ()المعيوف. 1. Из племени Бени Тамим.
Из них: кандидат от 3-го округа на выборах 2012 г. Абдалла Юсеф
Раджаб аль-Маайюф (род. 1952).
2. Одно из семейств племени Авазим.
Маарафи (Маарафье, мн.ч. Маарафия) ( معرفي/)معرفيه. Шииты. Переселились в Кувейт в 1708 г. из района Бендер Махшехр в Персии. Их родоначальник – Малек бен аль-Харет аль-Аштар ан-Нахаи аль-Мазхаджи
из йеменского племени Бени Мазхидж ( )مذحجдавным давно обосновался
в иракском городе Куфа. Позднее часть его потомков вернулась в Хиджаз
(в Медину), часть ушла в Сирию, часть – на территорию Ирана.
Один из его потомков – некто Ахмед ар-Раис. Он и его семейство
мигрировало в Бендер Махшехр на побережье Персидского залива (неда-
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леко от Ахваза в нынешней провинции Хузестан). В 1708 г. Ахмед арРаис, погрузив имущество на 16 судов, переехал в Кувейт, чтобы не
только быть поблизости от своих владений в Бандар Машуре, но и избежать нестабильности и безвластия, в которых оказались те края.
В Кувейте из семейства Ахмеда ар-Раиса выделилось семья Аль
Маарафи. Утверждается, что фамилия Маарафия пошла от названия торгового судна, которым владело семейство и которое (название судна)
является сокращением от имени владельца – Мухаммеда Рафиа. Семейство с первых дней пребывания в Кувейте (1708) занималось морской
торговлей и считается одним из основателей коммерческих перевозок
между Кувейтом и портами Ирана и Омана. Часть клана – несколько семей – проживает в Катаре и входит в сообщество выходцев из Ирана под
названием Имади.
Из них: член совета директоров Кувейтского коммерческого банка
(аль-Банк ат-Тиджарий аль-Кувейтий) Садек бен Ибрагим Маарафи;
член совета директоров Кувейтского коммерческого банка и председатель совета директоров Коммерческой компании по недвижимости (ашШарика ат-Тиджарийя аль-Акарийя) Абдель Фаттах бен Мухаммед бен
Рафиа Маарафи; член совета директоров Кувейтского национального
банка (аль-Банк аль-Ахлий аль-Кувейтий) Али бен Ибрагим бен Хаджи
Хусейн Маарафи; член совета директоров кувейтской компании связи
аль-Ватанийя Телеком (51% акций принадлежит Катар Телеком) Насер
Маарафи; директор Национального центра научной информации и технологии Надер Маарафи; член правления Кувейтского экономического
общества Ахмед Маарафи; секретарь спортивного клуба «Кадиссия»
Рида бен Абдалла бен Мухаммед Маарафи; казначей Кувейтского общества транспарентности и член правления Джаафаритского (шиитского)
вакфа Абдель Илях бен Мухаммед бен Рафиа Маарафи; генеральный
менеджер Кувейтской венчурной компании Life Sciences Кейс Маарафи; исполнительный директор Нефтяного исследовательского центра
Мина Маарафи.
Маасаб (Ма’асаб) ()المعصب. Из рода аль-Авана ( )العونةплемени арРашайда. Разветвленное семейство, давно проживающее в Кувейте. Изначально жили в районе Кибла, где имели семь домов, затем переселились в Шамийю, а позднее были одними основателей района ад-Дога,
переименованного в Фарванийю. Известно тем, что многие его мужчины
воевали и погибали в войнах Кувейта. К примеру, Халаф, Салаф, Раджа и
Хасан аль-Маасаб – в битве при Сарифе (1901), Фарес аль-Маасаб – при
Джахре (1920), Мухаммед аль-Мулля аль-Маасаб – при Ракъе (1928).
Участвовали в сопротивлении иракской оккупации и освобождении Кувейта (1990–1991): Али Абдалла аль-Маасаб, Ахмед аль-Маасаб, Фарес
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Мубарак аль-Маасаб, Салем Хаджи аль-Маасаб, Хусейн Мутлак альМаасаб, Абдалла Сауд аль-Маасаб и Сухейль Абдалла аль-Маасаб.
Родственные связи: Мунауер аль-Мусейлем.
Из них: депутаты парламента от Фарванийи Мадхи ан-Наззаль альМаасаб (в 1963–1967) и Халед ан-Наззаль аль-Маасаб (в 1963–1971,
1975–1976, 1981–1985); главный прокурор губернаторства Мубарак альКабир Хамад аль-Маасаб.
Маатук ()المعتوق. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. аль-Фавадра. Переселенцы из Ирана, сунниты. Проживали в квартале аль-Осман в районе Кибла. Из них происходили рыбаки и мореходы
Хусейн бен Халаф аль-Маатук (1882–1977), Яакуб бен Хусейн альМаатук, Салех бен Хусейн аль-Маатук. Родственные связи: Джумаа, Малалла, Мулля Хаджи, Сальмин (Бени Тамим), Файлакауи, Хавали, Шатты
(Бени Тамим), Ясин.
2. ( )آل معتوقИз Давасир. С полуострова Фао (Ирак), в Кувейте проживали в районе Шарк. Из этого семейства вышла целая плеяда мореходов: Ахмед бен Мухаммед аль-Маатук; Ибрагим бен Ахмед, Иса бен Ахмед и Абдель Раззак бен Ахмед аль-Маатук; Абдалла бен Мухаммед и
Маатук бен Мухаммед аль-Маатук.
Из них: министр вакуфов (2003–2007), министр юстиции (2006–
2007) и советник эмирской канцелярии Абдалла бен Маатук аль-Маатук.
3. Они же аль-Маэйтак ()المعيتق, однако при регистрации в середине
ХХ в. произошла перемена на Маатук. В 1966 г. семейство поселилось
в городке Финтас. Родственные связи: Барака, Бу Таляф, Дарами, Лугани,
Радхан, Рувейх.
Маашури – см. Машури.
Мааюф – см. Маайюф.
Маввáш ()المواش. Проживали в квартале имени себя – фрейдж альМавваш в районе Кибла. Из них происходил депутат парламента в 1963–
1975 гг. Али Ибрагим аль-Мавваш. В районе Джаберийя есть мечеть
имени Ахмеда бен Али аль-Мавваша. Проживают в районах Рауда и Сурра. Родственные связи: Аббад, Арадж, Гамлас, Сувейлем, Тайфуни,
Флейдж.
Магамес – см. Макамес.
Мадáлла ()المدهللا. Семейство из клана Аль Бирджес ветви Аль Сарха
племени Фудуль.
Мадаф – см. Мудаф.
Мадахи – см. Мадхи.
Мадáхка (ед.ч. Мадхаки) (المضاحكة/ )المضحكي. Одна из девяти ветвей
клана Аль Хамра ( )آل حمراءиз племени Бени Хаджер. Сами Мадахка де-
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лятся на ряд ветвей – Аль бу Ганем, Аль Рашед, Аль Кхейлян, Аль Мубарак, Аль Муханна, Аль Саад и Аль Шахин и др. Проживают в основном
в Катаре, Саудовской Аравии (Восточная провинция), Бахрейне, и всё это
– один клан. В Кувейте семьи из Мадахка появились с Бахрейна и проживали в районах Кибла и аль-Васат, занимались морским делом, владели
судами. Их известные мореходы – Мухаммед бен Мубарак Аль Саад альМадахка, Ибрагим бен Юсеф Аль Мубарак аль-Мадахка, Абдель Рахман
бен Абдель Азиз аль-Мадахка (один из основателей Морского клуба Кувейта в 1965 г.).
Родственные связи: Мишааль (Тамим), Наджем, Неджди, Рашед (Бу
Фарсан), Рашид, Саудан и др.
Из них: начальник Академии полиции (безопасности) им. Саада альАбдаллы генерал-майор Юсеф бен Мубарак бен Юсеф Аль Мубарак альМадахка; председатель совета директоров Центра коммерческого арбитража ССАГПЗ, член Торгово-промышленной палаты Кувейта Халед бен
Абдель Рахман аль-Мадахка; известный журналист и глава Управления
информации Министерства вакуфов Адель аль-Мадахка.
Маджáди ()المجادي. Шиитское семейство. Переселились из аль-Ахсы
(ныне – Восточная провинция КСА).
Маджви ()المجوي. Фамилия идет от имени собственного – Маджви.
Он и семеро его родственников из аль-Омар (мн.ч. Омур) из племени Давасир присоединились к племени Бени Халед. Поэтому Маджви считаются Бени Халед, но по крови они – Давасир. Их кувейтский родоначальник
– некто Сальман аль-Маджви (аль-Омари аль-Халиди). Его сын – Матни.
Одни внуки Матни (сыновья Наомана бен Матни) проживают в районе
Фирдаус, где находится их семейный диван. Еще один представитель
семейства – Дгейм аль-Маджви – имеет диван в районе Кусур.
Мáдждали ()المجدلي. Из ветви аль-Амаир ( )العمايرплемени Бени Халед
и проживали на территории нынешней Восточной провинции КСА –
в селении Анк и на острове Джанна (губернаторство Джубейль). По одной версии, их настоящая фамилия – аш-Шрейда, по другой, – их изначальная фамилия аль-Мадждаль. В XIX в. на побережье в районе Джубейля был известен шейх Хамад бен Мадждаль, который воевал с британскими кораблями в Персидском заливе (многие Бени Халед воевали
тогда против англичан). Их родня из аль-Мадждаль по сей день живет
в Анке и на Джанне, а их нынешний шейх там – некто Мадждаль бен
Дарбас аль-Мадждаль аль-Халиди.
В Кувейте поселились в районе Абу Халифа (на побережье, сразу
к югу от поселка Финтас). Занимались мореходством и ловлей жемчуга.
В частности, из семейства вышли два известных морехода и владельца
судов братья Мубарак бен Шрейда и Мутлак бен Шрейда аль-Мадждали.
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С угасанием эпохи жемчужного промысла вследствие изобретения
японцами искусственного жемчуга они перебрались в Эль-Кувейт,
в район аль-Миркаб и занялись торговлей.
Родственные связи: Кассаб, Садхан, Тхейм, Фарадж, Шлаш и др.
Из них: заместитель председателя правления Кооперативного общества «Нузха» Джамаль Шрейда аль-Мадждали.
Маджди ()الماجدي. Из племени ас-Саляба из линии Бени Луай бен
Галеб из рода Низара бен Аднана. Маджди (Маджеди) – одна из ветвей
ас-Саляба. Из них известен погибший герой сопротивления иракской оккупации в 1990–1991 гг. Матар аль-Маджди.
Мáджед ()الماجد. 1. Они же аль-Маджед аль-Машауийя. Из Аль Маджри бен Хусейн из аль-Омур из Аль Мухаммед Таглиб из Давасир. Проживали во Фхейхиле. Из них происходил известный наездник и чемпион
скачек Глейфас аль-Маджед. Также из них – исполнительный директор
Банка Бубиян Адель бен Абдель Ваххаб аль-Маджед.
2. А. Из племени Бени Тамим из города Сдейр (Неджд). Проживали
также в южноиракском Зубейре, затем мигрировали в Кувейт и обосновались в квартале «ар-Разака» района аль-Васат. Ныне живут в ряде столичных районов, прежде всего в Омарийе. Из них происходил ближайший советник эмира Салема аль-Мубарака Абдалла аль-Маджед. У него
был брат Абдель Рахман, внук которого – Абдалла бен Ахмед бен Абдель
Рахман аль-Маджед – бывший посол, его младшие братья: Абдель Рахман бен Ахмед аль-Маджед, Мухаммед, Абдель Азиз, Адель, Сальман,
Халифа, Валид, Хамед и Навваф. Родственные связи: Дейин, Джабер,
Заманан, Замель, Нувейф, Рашид аль-Бадр, Рашуд, Самака, Хаджери,
Хнейни, Шахин аль-Ганем и др.
Б. Они же Хушан аль-Маджед ()هوشان الماجد. Из ан-Навасер из Бени
Тамим. Из города Садик в Неджде. Проживали в квартале Шаркауи района аль-Миркаб, ныне – в Дахият Абдалла ас-Салем. Родственные связи:
Асейми, Банван аль-Ганем, Батель, Вукайян, Омран (Бени Зейд), Рабаи
(Аназа), Рифаи, Тура, Хабиб (Шаммар), Хамлан и др. Из них видные бизнесмены Мишари Ахмед Хушан аль-Маджед («Татвир кэпитал»), Юсеф
Абдалла Хушан аль-Маджед.
3. Из аль-Хамаша ( )الخمشةиз аль-Фидаан (по другим данным, из Ульд
Сулейман) из Дана Обейд из Аназа. Проживают в районе Адайлийя.
Из них актер Рашед аль-Маджед.
Маджим – см. Мджим.
Маджки ()ماجكي. Словом «маджки» обозначались прорезы в нижней
части мужской рубахи. Семейство – переселенцы из Бехбехана, шииты.
Мигрировали в Кувейт в конце XIX в., проживали в квартале аз-Захамиль
в районе Шарк. Поначалу занимались морским делом, затем – оптовой
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торговлей овощами и фруктами. Один из их ранних кувейтских предков –
мореход Али Маджки. Его правнук Рашед Джасем Мухаммед Али Маджки родился в 1932 г., занимался торговлей.
Мадлидж (Медледж, Мидледж) ()ال َمدْلج. Крупное семейство (в Кувейте и Касиме), родоначальника которого звали Мадлидж бен Хусейн из
клана аль-Хасана ( )الحسنةиз рода аль-Манабха ( )المنابهةиз Бени Вахаб ()بني وهب
из Дана Муслим из Аназа. Изначально проживали в селениях Ушайкер и
Харма в Неджде (первое – область Касим, вторая – 211 км северозападнее города Эр-Рияд), затем из-за межклановых стычек отселились
в Зульфи, откуда часть семейства во главе с Мадлиджем бен Османом и
его сыном Мухаммедом бен Мадлиджем мигрировала в Кувейт около
1890 г. Проживали в Кибле, ныне – в Дасме, Кортобе, Кейфане, Мишрефе, Рауде, Курейне.
Родственные связи: Баргаш, Бахр (Шаммар), Джахма, Джрейви, Дубейб, Мильхем, Мувейниа, Нысф, Рабъи, Рассам, Руми, Саллум, Фаузан,
Фахд (Бени Халед), Хадляг, Химд, Хлейиль (Давасир), Шаиа и др.
Из них: зам.главы правления Банка Кувейта и Ближнего Востока
Фейсал Абдель Рахман аль-Мадлидж.
Мадух («х» с придыханием) () َمدوه. Арабы-сунниты, из племени Бени
Тамим. «Мадух» – уменьшительное от Мухаммед. Переселились с иранского побережья, из Бур Фарса во второй половине XIX в. Их старейшины Ибрагим и Ахмед Мухаммед Мадух занимались морским делом.
Махмуд Мадух погиб в битве при Сарифе (1901). Проживали в квартале
Сауд в районе Кибла. Их родственные связи: Атиджи, Бен Али, Омани,
Руми, Тахер, Шамлан и др. Диван находится в районе Шувейх.
Мадхи ()ال َمضْحي. Из клана Аль Сулейман из племени Аджман. Их
кувейтского родоначальника звали Мадхи бен Мухаммед Аль Сулейман.
Он мигрировал в Эль-Кувейт в XIX в. и поселился в районе аш-Шарк, где
находился диван семейства (ныне перемещен в район Румейтийя). Занимался ловлей жемчуга и мореходством, имел собственное судно (типа
«джальбут»). Его единственный сын Фахд возглавлял госкомпанию по
разгрузке и погрузке в порту Эль-Кувейта.
У Фахда уже было шестеро сыновей: Мухаммед (ум. 1945), Ахмед
(ум. 2006), Хамад (ум. 1972), Машари (ум. 2013), Абдалла (ум. 2010) и
Мадхи.
Сыновья Мухаммеда бен Фахда: Фахд и Фейсал;
Сыновья Ахмеда бен Фахда: Фахд, Халед и Бадр;
Сыновья Хамада бен Фахда: Сулейман (ум. 1999), Мухаммед и Хани
(его сыновья – Ахмед и Хамад);
Сыновья Машари: Валид, Набиль, Абдель Азиз, Мухаммед, Ибрагим;
Сыновья Абдаллы: Юсеф, Фахд и Мадхи;
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Сыновья Мадхи: Фахд, Басель и Салах.
Родственные связи: Аджейль, Айяр, Анбаи, Асейми, Бу Хинад,
Вакъян, Гейс, Дейин, Дмейд, Замель, Кох, Нами, Омар, Сирхан, Слейты,
Тайяр, Фаддаля, Файяд, Фарес, Фаузан, Фахд, Фрейх, Хаввас.
Из них: начальник Главного управления экологии Салах бен Мадхи
бен Фахд аль-Мадхи; профессор Фахд бен Мухаммед бен Фахд альМадхи
Мады ()الماضي. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств:
1. Из Аназа. Из этого племени, но из разных родов, есть два семейства. Первое – из селения Харма (под Сдейром в Неджде), выходцы из
аль-Хасана ( )الحسنةиз аль-Манабха ( )المنابهةиз Дана Муслим. Второе – из
Бурайды (Касим – Неджд), выходцы из аль-Мавахиб ( )المواهيبиз ас-Сабаа
( )السبعةиз Дана Обейд.
2. аль-Мады аль-Яхья, они же аль-Мады аль-Яхьян. В документах
указывается аль-Мады. Из семейства аль-Яхьян ( )اليحيانрода аль-Ассаф
( )العسافплемени Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям из Тай. Изначально проживали в селении аль-Фараа, откуда по причине внутрисемейных конфликтов переселились в Бурайду (Неджд), откуда часть семейства во главе с Сулейманом бен Яхья аль-Мады аль-Яхья мигрировала
в Кувейт между 1890 и 1900 гг., поселились в районе аль-Миркаб. Сыновья Сулеймана – Абдель Карим и Насер.
Бóльшая часть семейства по-прежнему проживает в Бурайде (КСА).
Родственные связи: Али (Давасир), Бишр (Аназа), Бу Фарсан (Мутейр), Ганем (Давасир), Дахи (Шаммар), Дждейа, Кнейси (Аназа), Наджм
(Бени Халед), Овейси (Шаммар), Саадун (Мунтафик), Фархуд (Утейба),
Хамис (Бени Тамим), Хамлан (Бени Тамим), Шаиа (Утейба), Шамери
(Аджман), Шувейрид (Омейри).
Из них: начальник Управления парламентских комитетов в аппарате
Национального собрания Сулейман бен Абдель Азиз аль-Мады.
3. Из Бени Тамим. Родом из селения Хутат Тамим в Неджде.
4. Из Бени Зейд.
Мазейяль (Мзейяль) ()ال َم زيعل. Проживали и проживают в поселке
Финтас. Названы так по имени своего кувейтского родоначальника,
которого звали Мазейяль. У него было четыре сына: Хамад, Саад, Р ашед и Ханиф. Сыновья Хамада: Мухаммед и Фалях; сыновья Саада:
Мутлак, Али, Мухаммед и Абдель Азиз; сыновья Рашеда: Султан,
Джальви и Али; сыновья Ханифа: Мизааль, Абдалла, Матар и Насер.
Именем педагога муллы Насера бен Ханифа аль-Мазейяля названа
школа в Финтасе. Его сын Сауд бен Насер аль-Мазейяль – журналист
и радиопродюсер.
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Мазиди ()المزيدي. Из рода Бени Мазид186 из аднанитского племени
Бени Асад. Шииты. Их родоначальник – шейх Муса бен Абдалла бен
Мухаммед бен Муса бен Ибрагим аль-Мзейди переселился из Хиллы
в Ираке около 1770 г. Его сыновья: Ибрагим, Муса, Абдалла, Мухаммед.
Именем внука шейха Ибрагима бен Мухаммеда аль-Мазиди названа улица в районе Мишреф. Братья Ибрагима: Муса (младший) и Али Зейн альАбидин. Сыновья Мусы (младшего): Хасан и Мансур (род. 1905). Сыновья Мансура бен Мусы бен Мухаммеда аль-Мазиди: Абдель Хамид, Фейсал, Саадун, Зейдан, Муса, Зухейр, Хани, Мишааль и Насер. При этом
также имеются боковые ветви этого семейства, идущие не от шейха Мусы, а от Мухаммеда бен Салеха бен Хусейна бен Мусы аль-Мазиди и Абдель Сахеба бен Али бен Мухаммеда бен Хасана аль-Мазиди. Некоторые
представители этого семейства попали в Кувейт из аль-Ахсы, куда до
этого мигрировали их предки из Ирака. Часть проживает в аль-Фаляхийе
в нынешней иранской провинции Хузестан.
Родственные связи: Бехбехани, Теркейт и др.
Из них: министр связи и министр нефти Иса бен Мухаммед бен Ибрагим бен Мухаммед аль-Мазиди; религиозный деятель шейх Хабиб бен
Ибрагим бен Мухаммед аль-Мазиди; депутат парламента (1967–1971)
Мансур бен Муса бен Мухаммед аль-Мазиди; зам.министра связи Абдель
Мохсен бен Хасан бен Муса аль-Мазиди; зам.зам.министра финансов
Фейсал Мансур аль-Мазиди.
Мазкур ()المذكور. По одной версии, из племени Тай, по другой – из
Бени Тамим. В Кувейте проживали в районе аль-Миркаб. Их родоначальник – некто Тахер аль-Матруши. Про это древнее семейство говорят, что
они правили Бахрейном до Аль Халифа и затем какое-то время проживали на иранском побережье (Бур Фарес).
Родственные связи: Абдель Джалиль, Бу Расли, Бу Ябес, Мусейлем,
Салим, Тарарва, Таухид, Фассам.
Из них: глава Высшей консультативной комиссии по реализации
положений исламского законодательства Халед бен Мазкур бен АбОснователь рода Мазид бен Али стал первым правителем района Срединный
Евфрат с центром в Хилле. Ему наследовали сын Диббис бен Али (408–474 г.х./
1017–1081 ) и внук Мансур бен Диббис. Правление Бени Мазид было ликвидировано сельджуками в 501 г.х. (1107/1108) и окончательно прекратилось в 545 г.х.
(1150/1151). Представители семейства Бени Мазид распространились по целому
ряду районов Ирака и сопредельных территорий. Так, шейх Хусейн аль-Мазиди
обосновался в 1301 г.х. (1884) в Басре, другие поселились в аль-Ахсе и иранском
Хузестане. В свою очередь Бени Асад – это линия Асада бен Хузеймы бен Мудрика бен Ильяса бен Модара бен Низара бен Маада бен Аднана.
186

344

далла аль-Мазкур; зам.гендиректора Главного управления кувейтского
гражданства и паспортов МВД Кувейта полковник Бадр бен Абдель
Азиз аль-Мазкур.
Мазруа ()المزروع. Из клана аль-Мазариа из Бени Амр из племени Бени Тамим (как и Мазруи – см. ниже – но приходится Мазруи дальней
родней187). Их кувейтский родоначальник – Халед Ахмед аль-Мазруа. До
переезда в Кувейт и после миграции из Неджда проживали в южноиракском Зубейре. В настоящее время живут в районе Халидийя.
Мазруи ()المزروعي. 1. Из клана аль-Мазариа из Бени Амр из племени
Бени Тамим. Переселились в XIX в. из Джаляджиля (Неджд), проживали
в Кибле, затем также в аль-Миркабе. Ныне – в Дахият Абдалла ас-Салем,
Фейха, Ярмуке и др. Их старейшинами были Юсеф аль-Мазруи, Абдалла
аль-Мазруи, Мубарак аль-Мазруи и Халед бен Ахмед аль-Мазруи.
Сыновья Юсефа-старшего: Яакуб, Ахмед, Абдель Рахман, Ибрагим.
Сыновья Ахмеда: Юсеф и Халед. Сыновья Ибрагима: Юсеф, Ясер, Абдалла, Мухаммед.
Сыновья Абдаллы аль-Мазруи: Саад, Али и Мухаммед. Сыновья Саада аль-Мазруи: Ахмед, Фавваз и Фуад.
Родственные связи: Абдель Муним, Ахмед (Джахра), Бабтейн, Баррак, Гамлас, Джассар, Дувейян, Зарбан, Ибрагим (ар-Рашед), Кахтани,
Мдейрес, Мнейфи, Нысф, Рашуд, Фаиз, Флейдж, Хамис, Химд, Хмейди,
Шаиа.
Из них: зам.министра социальных вопросов (в 1990-х) Абдель Рахман бен Юсеф аль-Мазруи; первый гендиректор Корпорации прикладного обучения и зам.зам.министра образования (в 1980-х) Ахмед бен Юсеф
аль-Мазруи; религиозный деятель шейх Ясер бен Ибрагим аль-Мазруи;
профессор психологии в Кувейтском университете Шейха бинт Саад альМазруи.
2. Также из Бени Тамим. Переселились из района Шатт аль-Араб
(Ирак/Иран). Проживают в Слейбихат и Кадиссии.
Родоначальник аль-Мазариа, от которых происходят многочисленные альМазруи и аль-Мазруа, – Мазруа бен Рафиа бен Хумейд бен Хаммад бен Мухриб
бен Саляа бен Убда бен Удей бен Джандаб бен аль-Харес из Бени аль-Анбар бен
Амр бен Тамим (родоначальник племени Бени Тамим) бен Мурр бен Удд бен
Табиха бен Ильяс бен Модар бен Низар бен Маад бен Аданан (родоначальник
Аднанитов). Считается, что он (Мазруа) – из города Куфар под Хаилем (Неджд) и
около 630 г.х. (1233 г.) переселился в Раудат Сдейр. У него было четыре сына и
линия Мазариа идет от Сулеймана бен Мазруа. За все эти века в семействе/клане
Мазариа образовалось несколько ветвей и много семей, имеющих свои собственные фамилии, т.е. не обязательно Мазруи, например Аль Бакр, Аль Абу Спид,
Аль Бу Хеймед, Аль Рмейзан и др. Сайт клана – http://al-mazrou.com.
187
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Мазхур ()المذخور. Из семейства ан-Нассар конфедерации ад-Дрейс
(Каабан ад-Дрейс) племени Бени Кааб.
Мазъ’яд ()ال َم ْزيَد. 1. Из Бени Тамим. Также именуются альМоушаджри ( )المعوشجريвслед за своим родоначальником Саадом альМазъядом (см. Моушарджи).
2. Из ар-Раджаан из племени Мутейр.
3. Из Аль Осман из аль-Вейбар ( )الويبارиз аль-Афарит ( )العفاريتиз арРбейийя из Абда из племени Шаммар. Они же Хазаль аль-Мазъяд по
имени кувейтского родоначальника. При этом родоначальник семейства
(не кувейтский) – некто Мазъяд бен Осман (Аль Осман) бен Хамад бен
Сейф бен Абдалла бен Сейф (Аль Сейф) аш-Шаммари из Маджмаа (Неджд), где его семейство было правителями (эмирами) приблизительно с
1236 г.х. (1821), сам Мазъяд также относится к началу-середине XIX в., а
его предок Абдалла бен Сейф аль-Вейбари считается основателем Маджмаа в 820 г.х. (1417). В Кувейте их родня по крови – семейство Михри.
4. Жители Фхейхиля. Из семейства Зауи Башир из ветви Зауи Хамди
клана аль-Джадаан из ветви Рока племени Утейба. Их родоначальником
был некто Мазъяд бен Хиляль бен Айед бен Башир аль-Утейби (1891–
1981), который переселился во Фхейхиль приблизительно в 1900–1901 гг.
из селения Нафи в Неджде. У него было семь сыновей, старший – Мухаммед. Все занимались сельским хозяйством в своем селении и в районе
Шуэйбы.
Маймуни ()الميموني. Из клана аль-Маямна (ед.ч. аль-Маймун) племени Мутейр. Породнены с правящей династией: Сара бинт Бадр бен Шарар аль-Маймуни вышла замуж за тринадцатого правителя Кувейта шейха Джабера бен Ахмеда ас-Сабаха (правил 1977–2006).
Майяль ()ال َميّال. Из Аль Джрейбиа ( )ال جريبيعиз аль-Ханафир ()الخنافر
из племени Кахтан (как и семейство Фнейс – см. ниже). Из Зульфи в Неджде. В Кувейте проживали в районе Шарк, затем в Нузхе. Из них происходил радиоведущий и зам.зам.министра связи Мубарак бен Абдель Рахман аль-Майяль (1931–1994), который первый произнес в эфире «Говорит Кувейт». Из нового поколения: профессор географии на факультете
общественных наук Кувейтского университета Ахмед аль-Майяль (1955–
2012), член правления спортклуба «Казыма» Салах бен Сейяб бен Ахмед
аль-Майяль. Родственники – Сирхан, Табтабаи и др.
Майян (Мейян) ()ال َميّان. 1. Из Бени Хаджер. Братья Мубарак и Ахмед
аль-Майян переселились в начале ХХ в. из Неджда, проживали в районе
Шарк. Мубарак был известным торговцем тканями в 1930-х и 40-х гг. Его
племянник – мулла Тамер бен Ахмед аль-Майян.
2. Из Абда из Шаммар. В основном проживают в Хаиле (Неджд), откуда часть семейства переехала в Кувейт.
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Майяс ()ال َميّاس. Из семейства аз-Забан ветви Бени Гувейнем из рода
ас-Сбейх племени Бени Халед. Переселились несколькими домами (семьями), в частности, Фархан бен Шдейд аль-Майяс, Абдель Мохсен бен
Аввад аль-Майяс, Кхейсан аль-Майяс и др. Жили во Фхейхиле, где и сейчас находится их диван (рядом с рестораном «Кабурия»). Сейчас это семейство насчитывает в Кувейте порядка 20 домов (семей). Из них один из
основателей местного (для Фхейхиля) клуба «ан-Нахда» спортсмен Хатер
аль-Майяс. Из нынешнего поколения: зам.казначея Кувейтской федерации гандбола Обейд бен Мубарак аль-Майяс.
Майях ()ال َميّاح. Они же аль-Майях ас-Субейи. Из племени Субейа.
Проживали в Джахре. Из них происходит поэт Мухаммед аль-Майях асСубейи. Их родственные связи: Бу Шейба, Валид, Маниа, Мсейриа,
Тмейян и др.
Макамес (Маджамес, Мгамес) ( َمقامس/)المقامس.
ْ
1. Переселились из Ирака. При этом их именуют «аджам», т.е. из
Ирана. По вероисповеданию – шииты, в основном занимались торговлей:
Аббас Макамес и его сын Хамза Аббас Макамес, Фадель Макамес (род.
1928). Ими построена мечеть (масджид Макамес или масджид Хамза
Аббас Макамес) на ул. Насер аль-Мубарак в районе Румейтийя (к югу от
5-й кольцевой трассы и к востоку от шоссе Истикляль).
Из них: директор Департамента сопровождения и координации
МИД Кувейта посол Халед бен Мухаммед аль-Макамес; исполнительный
директор Международного банка Кувейта и экс-гендиректор кредитнокоммерческого направления Кувейтского коммерческого банка Луай бен
Фадель Макамес.
2. Из Бени Тамим, поэтому произносятся на бедуинский манер
«Мгамес».
Макахта ()المقاحطة. Из семейства аль-Макахта из аль-Джаэйсин
( )الجعيثنиз ветви аль-Джумаа клана аль-Хаблян из рода аль-Джабаль из
племени Амарат из Дана Бишр из Аназа. Из них: Марджи аль-Макахта,
Сайяр аль-Макахта, Гали аль-Макахта, Фарес аль-Макахта, Инад альМаахта, Мубарак бен Марджи аль-Макахта, Мохсен бен Сайяр альМакахта, Турки бен Гали аль-Макахта.
Макейми – см. Мкейми.
Макиннази (Макиннизи, Мкиннази) ()المكينزي. Из Аль Нассар из альХабашин из аль-Масаара из Сухейб из ветви Аль Заед племени Давасир.
Родоначальник (не кувейтский) по имени Фаиз бен Нассар переселился в
Джаляджиль (под Сдейром в Неджде) в X-XI в.х. (т.е. где-то с 1495 по
1688 гг.). В составе Аль Нассар выделилось несколько семейств – Аль
Хасан, Аль Саид, Бен Нассар (ан-Нассар) и др. Аль Хасан получили прозвище «Макиннзи», т.к. их родоначальник Хасан бен Фаиз бен Нассар
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был прозван «Канназ» ( )الك ّنازза собирание у себя урожаев фиников с последующей перепродажей кочевникам. Его сыновья Ибрагим и Абдель
Азиз мигрировали из Джаляджиля в южноиракский Зубейр приблизительно в 1224 г.х. (1809). Через какое-то время часть Макиннази вернулась в Аравию (ныне проживают в Эр-Рияде и в Восточной провинции),
часть обосновалась в Кувейте. Одна из ветвей Макиннази взяла имя альАдвани в честь своей родни по женской линии из племени Адван.
Максейд ()مقصيد. 1. Шииты. Относятся к т.н. «таракма» – переселенцам из района города Ламерд на территории нынешней иранской провинции Фарс. Представители семейства широко представлены в кувейтском спорте.
Из них: известный спортсмен, занимавший пост председателя Кувейтской федерации футбола, и казначей клуба «аль-Араби» Джавад бен
Абдалла Максейд; председатель Кувейтской федерации сквоша Хусейн
бен Абдалла Максейд; футболист кувейтской сборной и клуба «альАраби» Али Максейд.
2. Шииты, арабы из Ирака, проживавшие длительное время на территории Ирана и мигрировавшие оттуда в Кувейт. Имя идет от слова «касыда» – поэма, поскольку их родоначальник якобы был прекрасным сочинителем поэм. Для отличия от семейства Максейд из «таракма» (1)
именуют себя Махсейд ()مخصيد. Их представитель Джаафар бен Али бен
Акбар Гулюм бен Али Махсейд баллотировался в 2008 г. в парламент по
1-му округу.
Мактум ()المكتوم. Хотя они и однофамильцы известнейшего семейства Аль Мактум, которое правит эмиратом Дубай, это – небольшое кувейтское семейство, происходящее из рода аль-Джанах ( )الجناحплемени
Бени Халед. Кланы этого рода изначально проживали в районе Вади альДжанах (получила название по имени рода аль-Джанах) около Унайзы в
области Касим в Неджде. Эти Мактум – аднаниты (дубайские Мактумы
происходят из Бени Яс, которое является союзом ряда кахтанитских племен).
Проживают в районе Ярмук. Родственные связи: Абдали (Кахтан) и др.
Малалла ()مال هللا. 1. Одно из старейших семейств острова Файлака.
Как говорит их семейное предание, в начале XIX в. они вместе с родственными семействами аз-Заир и ат-Тахер (у всех трех общий предок по
имени Юсеф) мигрировали из аль-Ахсы на иранский берег, на территорию нынешней провинции Фарс, пробыли там около 70 лет и переселились на о.Файлака. Семейство Малалла названо так по имени кувейтского
родоначальника Малаллы бен Юсефа, который обосновался на Файлаке
во второй половине (скорее всего в последней трети) XIX в. Его сыновья
Халаф бен Маллала (род. 1880) и Ахмед бен Малалла – уже уроженцы
острова. В 1911 г. ими построена там мечеть, получившая название «Ма-
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лалла». Внук Малаллы – Малалла бен Ахмед бен Малалла – известный
мореход, правнук – Хусейн бен Мухаммед бен Юсеф бен Малалла был
вторым мухтаром острова.
Родственные связи: Маатук, Тахер (Бени Халед – Файлака) и др.
Из них: член правления спортклуба «аль-Ярмук» Валид бен Хусейн
Малалла.
2. Есть также упоминания о семействе Малалла, которое – из т.н.
«фавадра» – переселенцев с полуострова Фао, принадлежащих к племени
Бени Тамим. Из семейства аль-Атамна ( )بنيهاللиз Аль Осман из ан-Нвасер
из Бени Амр племени Тамим. Проживали в столичных районах Кибла,
Адайлийя, Кейфан, Сурра и Румейтийя. В настоящее время два их дивана
расположены в районах Джабрийя и Баян.
Из них: поэт Малалла Ибрагим Малалла (ум. 1987); известный педагог и смотритель школ в Хавалли Ясин Малалла Ибрагим Малалла; один
из основателей и член правления Банка Бубиян Юсеф Ясин Малалла.
Малик ()المالك. Ветвь правящего семейства ас-Сабах, известные также как аль-Малик ас-Сабах. Родоначальник этой линии – шейх Малик
бен Хмуд бен Мухаммед ас-Сальман ас-Сабах, современник эмира Мубарака I. Его дед Мухаммед ас-Сальман обосновался в 1814 г. в деревне
Абу Халифа на юге Кувейта, привез туда финиковые пальмы со своей
плантации на полуострове Фао (ныне – в Ираке). Малик бен Хмуд родился уже в Абу Халифа и вслед за отцом был «эмиром» этой местности. Его
сыновья: Али (наследовал правление в Абу Халифа после отца), Фейсал,
Сауд, Мубарак, Абдель Азиз, Фахд, Хамад, Фалях и Аккаб. Следующим
и последним «эмиром» Абу Халифа был Хмуд бен Али бен Малик бен
Хмуд ас-Сабах, затем он переехал жить в столичный район Кадиссия. Его
братья: Салем, Мухаммед и Халифа бен Али бен Малик ас-Сабах. В Абу
Халифа имеется дворец Малика ас-Сабаха и диван этой ветви Сабахов.
Из всего семейства в этом селении остался Фейсал бен Малик ас-Сабах и
его сыновья Мухаммед и Хмуд. Сыновья Мухаммеда: Бадр, Ахмед,
Сальман и Фейсал. Сыновья Хмуда: Фейсал (Фейсал бен Хмуд альФейсал аль-Малик ас-Сабах – посол Кувейта в Султанате Оман), Али,
Абдалла и Малик.
У Малика бен Хмуда бен Мухаммеда ас-Сальмана были братья –
Сабах, Сальман и Дуэйдж, линии которых также причисляют к альМалик ас-Сабах. Например, говорят, что к ним относятся шейх Дуэйдж
аль-Малик (ас-Сабах) или его единственный сын – шейх Салем бен Дуэйдж аль-Малик.
Родственные связи: Асеми, Бен Саляма, Бен Тариф, Даббус, Джабер,
Саад (Давасир), Шаиа, Шакафи аль-Анази
Маляля – см. Муляля.
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Малуси ()الملوصي. «Малуси» – старое прозвище одного из семейств
из племени Субейа, которое на данный момент почти не употребляется,
поскольку семейство предпочло именовать себя по названию племени –
Субейи ()السبيعي. У экспертов и в бытовом общении порой встречается
вариант «аль-Малуси ас-Субейи», когда необходимо дать уточнение,
о каких ас-Субейи идет речь, поскольку далеко не одно семейство использует сейчас такое имя.
Происходят из аль-Арейнат из Бени Омар из племени Субейа. Изначально проживали в районе аш-Шарк, но сейчас разъехались по всей столице. Наибольшее присутствие – в районе Адайлия.
Родоначальник кувейтского семейства – некто Юсеф аль-Малуси
ас-Субейи. У него было два сына – Сулейман и Абдалла.
Третье поколение
Сыновья Абдаллы: Абдель Мохсен, Насер, Хмуд и Юсеф.
Сыновья Сулеймана: Мухаммед и Джасем.
Четвертое поколение
Сыновья Хмуда бен Абдаллы бен Юсефа: Фейсал, Фахд и Мухаммед.
Сыновья Юсефа бен Абдаллы бен Юсефа: Яакуб (литератор, см.
ниже) и Мухаммед (генерал-майор ВВС).
Сыновья Насера бен Абдаллы бен Юсефа: Бадр, Адель и Валид.
Сыновья Мухаммеда бен Сулеймана бен Юсефа: Джасем, Ахмед,
Насер, Юсеф и Абдель Азиз.
Пятое поколение
Сыновья Джасема бен Мухаммеда бен Сулеймана: Мухаммед, и
Сулейман.
Сыновья Ахмеда бен Мухаммеда бен Сулеймана: Мухаммед, Абдалла и Юсеф.
Сыновья Насера бен Мухаммеда бен Сулеймана: Сауд, Халед и Ахмед.
Сыновья Юсефа бен Мухаммеда бен Сулеймана: Мухаммед и Омар.
Сыновья Абдель Азиза бен Мухаммеда бен Сулеймана: Фахд и
Халед.
Сын Бадра бен Насера бен Абдаллы: Насер ас-Субейи.
Сын Валида бен Насера бен Абдаллы: Абдалла ас-Субейи.
Родственные связи: Абдель Карим, Аджейль, Анджари, Ахмед, Баррак, Бассам, Гейс (ат-Тайяр), Гнейм, Джассар, Джири, Ибрагим, Клейб,
Маниа, Мудаф, Мунир (Субейа), Наджем, Нассар, Неджди, Омар (адДарбас), Омейри, Рашид аль-Бадр, Руми, Санад, Синан, Судан, Табтабаи,
Утейби, Фаддаля, Фадель (Давасир), Фахд, Хадляг, Хаджери, Хамлан,
Харб (Бен Харб), Хнейни, Хувейди, Хусейян,
Из них: генерал-майор ВВС и бывший военный атташе в США Мухаммед бен Юсеф ас-Субейи; литератор Яакуб бен Юсеф ас-Субейи; пред-

350

седатель совета директоров Кувейтской инвестиционной компании (ашШарика аль-Кувейтийя лиль-Истисмар) Бадр бен Насер ас-Субейи; генерал-бригадир Баррак бен Абдель Мохсен ас-Субейи; генерал-майор МВД
Мухаммед бен Хмуд ас-Субейи; начальник Управления здравоохранения
столичного региона Ахмед бен Мухаммед бен Сулейман ас-Субейи.
Мана ()مانا. Одно из семейств острова Файлака (в прошлом), поэтому также зовутся Мана аль-Файлакауи. Считаются «хаваридж» (произносится «хавари») – т.е. переселенцы с острова Харг в Персидском заливе,
где почти все семейства принадлежали к клану аз-Зааби ( )الزعابيиз племени Субейа. Их старейшины начала ХХ в. – Абдель Рахман Мана и Мухаммед Мана. Сыновья Мухаммеда – Наджи, Адель, Халед, Валид, Бадр,
Ганем и Марван. Ныне их дети проживают к югу от столицы в районах
Манкаф, Сабахийя и Курейн.
Манадиль ()المناديل. Это – весьма разветвленное семейство, по сути,
клан, ведущей свою линию от пророка Мухаммеда. Ветви клана проживают в аль-Ахсе, Омане, Йемене, Ираке (Басра) и Кувейте. В Кувейте
проживает несколько семейств из аль-Манадиль, самое известное из которых – аль-Хаддад (шииты), переселившееся из аль-Ахсы в XIX в. и
обосновавшееся в районе Шарк. См. Хаддад.
Мандакар – см. Мондекар.
Мандани ()مندني. Шииты. Переселенцы из района города Ламерд
(второе название – Таракма) на территории нынешней иранской провинции Фарс. Один из их представителей – мореход Хасан Раджаб Мандани
«аль-Файлакауи» (т.е. с острова Файлака) и его семья проживали на указанном острове.
Мандиль ()المنديل. 1. Из ветви Масаад семейства аль-Азра ( )العزراءиз
ад-Даяхин из Мутейр. Имя идет от родоначальника, которого звали Мандиль. Изначально проживали в районе мыса Рас Сальмийя, ныне – в районе Аридийя. Начало ХХ в. – Мандиль аль-Мандиль и Абдель Азиз альМандиль.
Сыновья Абдель Азиза: Сауд и Насер.
Сыновья Сауда бен Абдель Азиза: Абдель Азиз и Сауд.
Сын Насера бен Абдель Азиза: Бадр аль-Мандиль.
Ляфи аль-Мандиль, один из его сыновей – Мухаммед.
В Аридыйя проживают Ахмед и Мухаммед аль-Мандиль. Сын Ахмеда – Насер. Сын Насера – Абдель Азиз.
Родственные связи: Анбаи, Бен Ид (Давасир), Неджди, Руми
(Рашдан, ан-Нувейир).
2. Из семейства аль-Фаузан из аль-Бадарин из племени Давасир. Переселились в середине ХХ в. из южноиракского Зубейра, куда до этого
мигрировали из селения Джаляджиль в Неджде (южнее аль-Маджмаа).

351

Проживали в районе аль-Миркаб. Их кувейтский родоначальник – Абдель Латыф бен Ибрагим аль-Мандиль, который сам в Кувейте не жил,
был представителем короля Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль Сауда
в Южном Ираке и умер в Басре в 1940 г. После его смерти семейство переехало в Кувейт. При этом бóльшая часть аль-Мандиль из Давасир уехала
из Зубейра на территорию нынешней саудовской Восточной провинции.
Родственные связи: Бадр, Маниа, Рашед, Сакеб, Смейт, Фрейх и др.
3. Из ветви аль-Омур племени Бени Халед. Поселились в Кувейт во
время кампании эмира Эр-Рияда Абдель Азиза Аль Сауда (начало ХХ в.)
по переводу бедуинских племен к оседлости. Кстати, из них, еще на «кочевой стадии» происходила одна из жен эмира Фейсала бен Турки Аль
Сауда (1785–1865) по имени Дашиша бинт Дейдан Аль Мандиль альОмур аль-Халиди (ум. 1887). Она – мать эмира Сауда бен Фейсала АльСауда (? – 26 января 1875).
Маниа ()المانع. 1. Из Бени Тамим. Проживали в деревне Думна (ныне
– столичный район Сальмийя).
2. Одно из семейств племени Авазим.
Мании ()المانعي. Относятся к сейидам, т.е. потомкам пророка Мухаммеда по линии его внука Хусейна бен Али. Имя семейства – от Маниа
бен Мухаммеда бен Сакра бен Сардаха бен Сулеймана (который являлся
потомком пророка в 27-м поколении).
Переселились в 1940-х гг. из селения аль-Хилялийя в Неджде. Часть
аль-Мании по-прежнему проживает в Саудовской Аравии. Их кувейтский
родоначальник – некто Абдалла бен Мухаммед аль-Мании. Его сыновья –
Мухаммед, Сулейман, Али, Хамад и Адель. Первоначально проживали
в районе аль-Миркаб, затем в Шамийе и Кейфане.
Третье поколение
Сыновья Мухаммеда аль-Мании: Абдалла, Ахмед, Абдель Азиз, Талал, Насер, Хамад.
Сын Сулеймана аль-Мании: Абдель Азиз.
Сын Али аль-Мании: Абдалла.
Сын Аделя аль-Мании: Абдалла.
Родственные связи: Аджейль, Джувейад (Мутейр), Дхейиль, Канди,
Мильхем, Мхейни, Рифаи, Сувейлем, Хазми (Бени Халед), Хамед (шерифы),
Харафи, Шахин (аз-Замель).
Маннаа ()المناع. Из клана Аль Нади ( )آل نديветви аль-Араара ()العراعره
рода ан-Набхан ( )النبهانплемени Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям
из Тай.
Маннаи ()المناعي. Переселились из Катара в XIX в. Соответственно,
как и катарские Маннаи, являются частью клана аль-Мананаа ( )المنانعهрода аль-Хадаса племени Бени Амр из Бени Тамим. Аль-Хадаса изначально
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проживали в районе Сдейр (Неджд, севернее Эр-Рияда). Сегодня Маннаи
помимо Кувейта и Катара проживают на Бахрейне, в ОАЭ и Саудовской
Аравии (Эль-Катиф и аль-Ахса).
По бытующей в Неджде версии, родоначальник клана Маннаи –
Маниа бен Мухаммед бен Осман бен Абдель Рахман Аль Хадиса альХадиси аль-Амри ат-Тамими. Говорят также, что предком Маннаи был
сподвижник известного исламского полководца Халеда бен аль-Валида
(разбил византийцев в битве при Ярмуке в августе 636 г.) по имени Абдалла бен аль-Мунзер бен аль-Халяхиль бен Аус бен Мухашен бен Муавия бен Шурейф бен Джарва бен Умейид бен Амр бен Тамим.
О принадлежности Маннаи к Тамим написал в 1887 г. индийский
исследователь кланов Персидского залива шейх Мухаммед Ибрагим бен
Фкейр Раганди в изданной в Индии книге «Пристальный взгляд в книгу
раздумий в кратком изложении» (Курат аль-Уюн аль-Мубсыра би-Талхис
Китаб ат-Табассура). Эта же генеалогия приведена английским исследователем Дж.Лоримером в его труде о регионе Персидского залива.
Упоминались также имена известных шейхов того времени, конкретно
указывающих на принадлежность клана: Султан бен Мухаммед альМаннаи ат-Тамими (из Бахрейна) и Абдалла бен Ахмед бен Али альМаннаи ат-Тамими (из Шарджи).
Уже в Катаре Маннаи жили рыболовством, добычей и торговлей
жемчугом. В начале ХХ в. клан владел 20 судами для добычи жемчуга,
10 рыболовными и 5 торговыми судами. То же самое представители
Маннаи стали делать и в Кувейте. Так, Ахмед аль-Маннаи был одним из
известнейших торговцев жемчугом, а мореходами стала целая когорта
мужчин семейства: Ибрагим аль-Маннаи, Хамад бен Мубарак альМаннаи, Салех аль-Маннаи, Фахд бен Абдалла аль-Маннаи, Мубарак
аль-Маннаи. Семейство (конкретно – Ахмед бен Иса аль-Маннаи) также
имело собственный причал (т.н. накаа – делалась в виде каменной насыпи)
в столичном районе аш-Шарк. Там же Маннаи (Иса аль-Маннаи и его
партнеры – Ибрагим аль-Мудаф и Ибрагим Исхак) построили в 1896 г.
мечеть, имели свой диван и проживали большей частью семей.
Родственные связи: Аблани, Бен Али, Бен Саляма, Боди, Джалахма,
Забан, Мулля Салех, Омейри, Рифаи, Руми, Саид, Сакр, Фаддаля, Фрейх,
Харафи, Шувейрад.
Из них: заместитель губернатора Центрального банка Кувейта
Набиль аль-Маннаи.
Мансур. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Семейство из племени Шаммар. Переселились из Унейзы (по другим данным, из Бурайды) в Неджде. Проживают в районах Халидийя,
Фейха, Хейтан и Баян, но более известны как Мансур «аль-Халидийя».
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Уже представляют собой почти клан, распадающийся на ряд других семейств, например, ат-Талеб и ас-Сафаук.
Родственные связи: Абдель Гафур, Бу Гейс, Зарбан, Захем, Масуд,
Мзейни, Сараауи, Фаудари, Хадляг, Харун, Хасауи, Хмейди, Шайджи и др.
Из них: член муниципального совета Сулейман бен Мансур альМансур; посол Ибрагим бен Абдалла аль-Мансур; директор Экономического департамента (с 2013) и Финансово-административного департамента (2011–2013) МИД Кувейта и заместитель генсекретаря ЛАГ (2007–
2010) Абдалла Ахмед аль-Мансур.
2. Они же аль-Мансур аль-Фархуд ()المنصور الفرهود. Родоначальник
кувейтского семейства – Дхейиль аль-Мансур аль-Фархуд. Происходят из
семейства аль-Хамад клана Фарахид (потомки некоего Фархуда бен Салеха бен Рашеда аль-Асаади) рода аль-Асаада ( )االساعدةиз ветви Рока
( )الروقهаднанитского племени Утейба. По другим данным, их основной
родоначальник (не кувейтский) по имени Мансур и родоначальник семейства аль-Хамад по имени Хамад – родные братья.
В четвертом поколении приходятся родней семейству ан-Насер альФархуд (проживают в районах Кейфан и Фейха) и семье Абдель Рахмана
Сулеймана аль-Фархуда, а также семейству ад-Дахш аль-Фархуд ()الدهش الفرهود
в Саудовской Аравии.
Аль-Мансур аль-Фархуд переселились в Кувейт из Зульфи в Неджде
и обосновались в районе аль-Миркаб. Затем последовательно переезжали
в районы Накра (в Хавалли) и Кейфан.
Сын Дхейиля: Мухаммед аль-Мансур (в 1970-х гг. занимал пост
начальника Финансового управления Кувейтского университета).
Сыновья Мухаммеда бен Дхейиля: Мансур, Хамад, Сулейман,
Дхейлалла, Абдалла.
Родственные связи: Асейми, Бирджес аль-Фархуд, Замами, Осман,
Фаузан, Хази.
Из них: полковник ВВС Мансур бен Мухаммед аль-Мансур арФархуд; дипломат Хамад бен Мухаммед бен Дхейиль аль-Мансур.
3. Из Аль Зикри ( )آل زكريиз Бени Тор ( )بني ثورиз аз-Зукур ( )الزكورиз
племени Субейа. По другим данным, из аль-Арейнат того же племени.
Проживают в районе Фейха. Родственные связи: Омран (Давасир), Осман
ар-Рашед, Хашем (сейиды), Шибли (ар-Рашед) и др.
4. Из Аназа. Таких два семейства.
А. Небольшое семейство, проживающее преимущественно в районе
Сабахийя, там же находится их диван. Происходят из клана аль-Хаблян
рода аль-Джебель племени Амарат из Аназа. Основатели кувейтского
семейства – братья Халаф и Мхаллаф аль-Мансур. После их смерти
в активной фазе находятся их сыновья и внуки. Родственные связи: Ан-
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джари, Джассар, Дхейм, Маршуд, Мухейзем, Омар (аль-Мутауа), Тувейджри, Утейби, Хашем.
Б. Из Дахамша из Аназа. Проживали в районе Кибла. Из них – мореход Хамад аль-Мансур и Абдалла бен Зейд аль-Мансур, который переселился в Кейфан, а затем – в район Шамийя; представители семейства
также проживают в Нузхе. Родственные связи: Аба аль-Хейль, Абдель
Джалиль, Бадиуи, Бу Дрейд, Бу Фарсан, Ганем, Идан (Бени Тамим), Кох,
Сабах, Фаузан, Флейдж, Харб.
5. Из аль-Арфадж ( )العرفجиз племени Бени Хаджер. Их родоначальник – некто Мансур бен Арфадж (аль-Арфадж), отсюда и фамилия. Его
сыновья – Иса, Салех и Халифа. Изначально из аль-Ахсы (ныне – Восточная провинция КСА), затем мигрировали в Катар, оттуда – во второй
половине XIX в. – в Кувейт. После переселения проживали в районе
в аль-Миркаб. Родственные связи: Бу Гаммаз, Маджед, Омран, Осман,
Хавали, Хусейнан и др.
Из них: актеры Мухаммед аль-Мансур, Мансур аль-Мансур (1941–
2011) и Хусейн Аль-Мансур; режиссер Абдель Азиз аль-Мансур (ум. 2008).
6. Аль Мансур аль-Харджи – одно из семейств острова Файлака.
Имя указывает на то, что они переселились с острова Харг (ныне – территория Ирана).
7. Христианское семейство Кувейта (всего таковых восемь), корни
которого – из Басры в Ираке. Его кувейтский основатель – Субхи Яакуб
Мансур, который переселился в конце 1940-х гг.
Мансури ()المنصوري. Из рода Альбу Мунзер кахтанитского племени
Манасыр. Проживали в районе Кибла, затем Шарк, ныне в районе Ярмук.
Их кувейтский родоначальник – некто Али аль-Мансури. Его сын – Салем, сыновья Салема – Ахмед и Али. Все были мореходами. Внук Салема
по имени Бадр бен Ахмед бен Салем аль-Мансури имеет диван в районе
Ярмук.
Родственные связи: Аджейль, Бассам (Джахра), Блейхис, Бу Кхиль,
Мейлем, Мудаф, Мшейты, Рифаи, Сануси, Табтабаи, Фаддаля, Хаджери,
Усейми.
Манфухи ()المنفوحي. Ветвь семейства ас-Саид в Бурайде (Неджд) из
аль-Арейнат из племени Субейа. Имя идет от местности Манфух в провинции Эр-Рияд. Проживают в районе Ярмук. Из них происходит генеральный секретарь Кувейтского научного клуба (ан-Нади аль-Ильмий)
Ахмед Абдалла Салех аль-Манфухи.
Мараги ()المراغي. Из аль-Хувиля, т.е. арабов-переселенцев с иранского побережья. Мараг – местность в Бур Фарс (провинция Фарс). Видимо, из Аль Бен Али из Бени Тамим. Проживали в квартале альХмейды в районе Кибла, ныне – в ряде районов, в т.ч. Фейха. Из семей-

355

ства вышла целая плеяда мореходов и судовладельцев: Али Хусейн альМараги, Абдалла Хусейн аль-Мараги, Иса Али аль-Мараги, Хамад Али
аль-Мараги.
Родственные связи: Асфур, Бахр, Бишара, Бу Рашед, Люгани, Малалла, Мишари, Саниа, Султан, Хадхуд, Хасауи, Хишти, Шехаб, Шмейс и др.
Марафи – см. Маарафи.
Марджан – см. Мурджан.
Марзук (аль-Марзук) ()المرزوق. 1. Из рода Джамалин ( )الجمالينплемени Субейа. Переселились в Кувейт между 1777 и 1780 годами из района
Римах ( – )الرماحтрадиционной зоны проживания Субейа, расположенной
неподалеку от Эр-Рияда.
Первоначально имели другое имя – Бен Баджран, поскольку их родоначальником считался Баджран бен Омар бен Хайют бен Омар бен
Амер бен Саасаа ас-Субейи. Главу переселенцев в Кувейт звали Марзук
бен Абдалла Бен Баджран, поэтому на новом месте его семейство прозвали Аль Марзук. Обосновалось оно в квартале (фрейдж) Сабаан ()السبعان,
т.е. месте компактного проживания выходцев из племени Субейа. Этот
квартал – почти центр исторического Эль-Кувейта.
В 1803 г. внук Марзука по имени Абдалла бен Мухаммед бен Марзук
купил участок земли и выстроил дом в западной части города, в Кибле,
сразу за городской стеной (т.н. вторая стена, по одним данным, построена
в 1799, по другим, – в 1814 г.). Ориентир – музей «дом Саду» на улице альХалидж аль-Арабий, который в свое время был домом Юсефа бен Марзука
Аль-Марзука (возведен в 1933 г.). Рядом стояла Мечеть аль-Марзук, выстроенная Абдаллой бен Мухаммедом аль-Марзуком в 1813 г.
Потомок Марзука и Юсефа (создателя «дома Саду») – Халед бен
Юсеф Аль Марзук (род. 1935) известен тем, что основал первую риэлторскую компанию в эмирате, Кувейтский торговый банк, Исламский госпиталь и газету «аль-Анба» (в 1976 г.), возглавлял Кувейтский ипотечный
банк (аль-Банк аль-Акарий). Мечеть имени Халеда Юсефа аль-Марзука
находится на ул. Ханса в районе Сальмийя. У него были сыновья: Фавваз,
Навваф, Юсеф и Марзук.
Салах бен Фахд бен Абдель Азиз аль-Марзук (род. 1948) занимается
бизнесом, является членом Кувейтской торгово-промышленной палаты и
Арабо-американской палаты (штаб-квартира в г. Вашингтон).
Еще одна ветвь семейства – дети и внуки Халеда ад-Дауда альМарзука. Барак бен Халед аль-Марзук (1939–2009) в последние годы
жизни занимал пост главы Счетной палаты (Диван аль-Мухасаба), Джасем бен Халед бен Дауд – министр юстиции (1971), образования (1971–
1981), промышленности и торговли (1981–1985). Его сыновья – Мухаммед, Марзук и Машааль.
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Из них: депутаты парламента Хамад бен Дауд аль-Марзук, Салем
бен Халед бен Дауд аль-Марзук и Юсеф бен Марзук аль-Марзук; президент Союза кувейтских банков Хамад бен Абдель Мохсен бен Хамад альМарзук; председатель правления Спортивного клуба Кувейта Абдель
Азиз бен Фахд аль-Марзук и член правления этого клуба Навваф бен Халед аль-Марзук.
2. Из Аназа. см. Бу Марзук.
Маркуз ( – )آل مركوزсм. Хаджери.
Мартаки (произносится Миртаджи) ()المرتكي. Из рода аль-Карша
племени Авазим. В Эль-Кувейте проживали в районе Маркаб. Один из
колодцев в старину назывался в их честь «хафрат Миртаджи аль-Азми».
Из них происходил мореход начала ХХ в. Ид аль-Миртаджи.
Родственные связи: ар-Рашуд (Авазим), ад-Дахем.
Мархун ()المرهون. См. также Абдель Хади. Переселились из альАхсы. Некоторые специалисты считают их «бахарна» – шиитами с Бахрейна, в том числе по той причине, что это семейство было известно своими судостроителями («калялиф»), чем отличались многие семейства
группы «бахарна». Один из патриархов семейства – Хусейн бен Мархун
бен Абдель Хади аль-Абдель Хади – спасал раненых кувейтян после битвы при Сарифе (1901).
Маршуд ()المرشود. Из секции Бени Али ветви Масрух племени Харб, изначально жили на границе Неджда и Хиджаза. Их кувейтский родоначальник Сулейман аль-Маршуд (Бен Маршуд) переселился из селения Шакра
в Неджде (к северо-западу от Эр-Рияда) в начале ХХ в. Он родился около
1893 г. еще на территории Неджда, прибыл в Кувейт вместе с родственниками
в возрасте 12 лет и умер в Эль-Кувейте в 1991 г. Это был известный торговец
благовониями, ароматическими маслами и впоследствии парфюмерией.
Родственные связи: Акейль, Баэйджан, Духхан, Люгани, Муззен,
Мусаллем, Сакъаби, Хукаль, Шмейс.
Маръи ()المرعي. Из Аль Кутуб ( )آل كتبветви ас-Сбейх племени Бени
Халед. Диван семейства находится в Джахре.
Мас ()الماص. Про них говорят, что они из Давасир. Проживали в районе Кибла и Шарк. Их именем, а точнее именем их старейшины, известного морехода и судовладельца по имени Абдалла аль-Мас (ум. 1966),
была названа бараха (открытое пространство между домами, использовавшееся для игр детей и общественных мероприятий) – Барахат аль-Мас
в районе Шарк. Обычно эти пространства именовались вслед за хозяином
дома, к которому примыкала бараха. Его сын Хамад также занимался
морским делом.
Масаара (Мсаара) ()المساعرة. Клан из племени Давасир. Они же альМасаара ад-Даусари. Из них некто Мутлак аль-Масаара и его потомки.
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Масаид (аль-Масаид) ()المساعيد. По главной версии, происходят из
ветви аль-Атайин ( )العطايينаднанитского племени Адван. У ряда специалистов изначальная фамилия родоначальника семейства указана как альАдвани. По другой (и, видимо, ошибочной), из Дахамша из племени
Амарат из Аназа.
До переселения в Кувейт в самом начале XIX в. жили в Хиджазе –
в Таифе и около Мекки. Имя семейства пошло от «прадеда» Мухаммеда
бен Масуда (Масаид – мн. ч. от Масуд, т.е. фактически – «потомки Масуда»). Существует также версия, что Масаид – это мн.ч. от слова мусаид,
что означает «помощник». Якобы сначала семейство проживало в одном
доме и все его члены помогали друг другу.
В Кувейте поначалу поселились в районе Сабийя (на северном побережье Кувейтской бухты (Джун аль-Кувейт), напротив острова Бубиян)
и лишь потом переместились в Эль-Кувейт, в район Кибла.
В рамках Масаид есть семья Синан, которая взяла себе это имя
в честь родственников по женской линии. Дело в том, что правнук Масуда
по имени Хмуд бен Абдель Азиз бен Хмуд сменил фамилию Масаид на
Синан в честь родни своей жены из этого семейства, относящегося к племени Аназа. Эти Синан-Масаид проживают преимущественно во Фхейхиле.
Говорят, что один из семейства – правнук «основателя» Сауд бен Абдель Азиз бен Мухаммед бен Масуд – погиб в битве при Джахре в 1920 г.
Из семейства известен «патриарх кувейтской журналистики» Абдель
Азиз бен Фахд бен Мухаммед аль-Масаид (ум. 2001). Он – внук Мухаммеда бен Масуда. Абдель Азиз-младший родился в 1910 г. в районе Кибла
в Эль-Кувейте, издавал газеты «ар-Рай аль-Ам» (с 1961 г.), «Дейли Ньюз»
(на англ. языке) и журналы «ан-Нахда» и «Саад» (детский), а также избирался в парламент четыре срока подряд (1963–1976). В июле 1990 г. он был
избран спикером временного парламента (аль-Маджлис аль-Ватаний).
Семейство породнено с двумя шерифскими (т.е. идущими от пророка Мухаммеда) семействами – Рифаи и Табтабаи. Так, внучка основателя
семейства Фидда бинт Хмуд бен Масуд аль-Масаид вышла замуж за
сейида Ахмеда бен Абдель Рахмана ат-Табтабаи, а вторая жена Абдель
Азиза бен Фахда аль-Масаида, которого называют патриархом кувейтской прессы, – дочь сейида Хашема ар-Рифаи. Оно также породнено
с правящей династией: мать Абдаллы аль-Джабера ас-Сабаха – правнучка
Масуда аль-Масаида.
Родственные связи: Абдель Раззак, Адвани, Аджейль, Анджари,
Атиджи, Бахр, Ганем, Гмейзан, Даббус, Джабер, Джасем, Джауан, Мишари, Муджрен ар-Руми, Накиб, Рифаи, Руми, Сабах, Сайер, Синан
(Аназа), Табтабаи, Утейби, Фадель (Аназа), Фархан (Карарта – Аназа),
Фрейх, Халед, Хатер, Шаиа.
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Схема 4
Семейство Масаид в Кувейте
Масуд бен Мухаммед

Мухаммед
Абдель Азиз

Фахд

Хмуд
Сауд
Халаф

Абдель Азиз

Абдель Азиз
Фахд

Хмуд

Халифа

Фахд

Мишари

Ибрагим

Нахед

Ахмед

Мухаммед

Насер

Хмуд (ас-Синан)

Аднан

Абдель Азиз

Адель

Абдалла
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В Кувейте также известен телеведущий Мухаммед аль-Масаид. Он и
его брат Дыя взяли эту фамилию по той же традиции, что описана выше:
в честь родственников по материнской линии из семейства Масаид (линия Халафа бен Хмуда бен Масуда). При этом их (Мухамеда и Дыя)
настоящая родословная – Фархан из аль-Карарта из Аназа.
Масаниа (аль-Мсаниа) ( )المسانعОни же аль-Масани аль-Кахс. Из альДжмейшат из Аммар из аз-Забана из племени Дахамша из Аназа. Проживали в Джахре. Родственные связи: Шувейб (Мутейр) и др. См. на Кахс.
Масбахи ()المسبحي. Проживали в районе Шарк. Из них: профессор
теологии в Кувейтском университете Адель Джасем аль-Масбахи. Родственные связи: Дувейли, Муэйли, Раббах, Рджейб, Сараауи, Факаан и др.
Маснад – см. Миснад.
Масри ()المصري. Из ветви Зобаа ( )الزوبعплемени Шаммар. Переселились в Кувейт из Унайзы (Касим – Северный Неджд), где до сих пор
проживают их родственники. Жили в районах Кибла и аль-Миркаб, затем
переехали в Хейтан, а позднее распространились по ряду столичных районов – Ярмук, Омарийя, Фейха, Дахият Абдалла ас-Салем, Адайлия. Прозвище «масри» (египтянин) получил родоначальник семейства (видимо,
еще в Касиме), торговавший с Египтом и подолгу проживавший там.
Из семейства происходили видные торговцы Абдалла аль-Масри
(недвижимость) и Мухаммед бен Насер аль-Масри (сельское хозяйство).
Родственные связи: Асфур, Бишара, Бу Расли, Гейс, Кдейри, Мдейни, Мсейтир, Мтейри, Руми (Миджрен ар-Руми), Хамис, Хдейб, Шалляль, Шахин,
Из них: экономист, советник министра общественных работ и владелец частного колледжа «ан-Наджах» Насер бен Мухаммед аль-Масри;
коммерсант Али бен Сулейман аль-Масри.
Масуд ()المسعود. 1. Из Шаммар. Переселились из южных районов Хаиля в Бурайду (Касим – Неджд), откуда их представители – сыновья некоего Абдель Азиза бен Али аль-Масуда мигрировали в Кувейт. Сыновья
Абдель Азиза: Али, Салех, Джальва, Мухаммед, Фахд, Ибрагим, Масуд,
Абдалла и Мансур. При этом Джальва и Мухаммед остались в Неджде,
их потомки проживают в Эр-Рияде, за исключением Яхьи бен Мухаммеда, который присоединился к своей родне в Кувейте.
Родственные связи: Бу Расли, Гарбалли, Дуэйдж, Мзейни, Нхейлян,
Рашуд, Сидра, Синан (Давасир), Султан, Тавари, Хулейфи, Хусейнан,
Шайджи.
Из них: бывший футболист клуба «Кадиссия» и председатель Кувейтской федерации футбола Мухаммед бен Фахд аль-Абдель Азиз аль-Масуд.
2. Из племени Мутейр. Из них: депутат парламента (1981–1985)
Мутлак аль-Масуд.
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Масахлик (Мсахлик) ()المسحلك.Оно же семейство Халеда аль-Анази.
Из клана ас-Салатын ( )السالطينиз Дахамша из Аназа. Относятся к т.н.
«арейяб дар» – жителям окрестных с Эль-Кувейтом территорий. Масхалик –
прозвище, которое означает «тощий телом» и было дано Халеду аль-Анази,
изначально проживавшему в квартале Фареса аль-Вукейяна в районе Кибла.
Говорят, что данное прозвище самим семейством не воспринималось, однако оно было внесено в регистр при записи в списки по гражданству. Так,
часть аль-Анази, которая также по имени родоначальника именуется Аль
Халед (аль-Халед), стала аль-Масхалик. Кстати, их «двоюродная родня»
тоже не имеет имени «Анази», а зовется ас-Султани (см. ниже).
Старейшины семейства – герои, погибшие в битве с ваххабитами
при Джахре (1920 г.): Мукбель 188 бен Халед аль-Анази, Мутлак бен Мухаммед аль-Халед ад-Дахамши аль-Анази и Халаф бен Мухаммед альХалед аль-Анази.
После Киблы проживали в Шамийе. Представитель семейства – Насер бен Ид аль-Халед аль-Масхалик – погиб, будучи в сопротивлении
иракской оккупации.
Родственные связи: Ахмед, Сабах (аль-Малик ас-Сабах), Харби,
Хувейди.
Масри ()المصري. Из племени Шаммар из региона Касим (Неджд).
Имя идет от родоначальника (не кувейтского), который имел торговые
дела с Египтом (араб. Маср) и много времени проводил там. Переселились в начале ХХ в. из Унейзы (Неджд), проживали в районе Кибла,
затем в аль-Миркабе и последовательно в Хитане, Ярмуке, распространившись по ряду столичных районов, включая Омарийю, Фейху, Дахият
Абдалла ас-Салем. Один из их старейшин – Мухаммед бен Насер альМасри был крупным торговцем в сфере недвижимости. Его сын Насер
бен Мухаммед – известный экономист, владелец частного Института
«ан-Наджах».
Родственные связи: Асфур, Бу Расли, Гейс, Мтейри, Мхейни, Хамис,
Хдейб, Шахин и др.
Матар ()المطر. 1. Из аль-Хувейшан ( )الهويشانиз ар-Расалин ( )الرسالينиз
аль-Бтейнат ( )البطيناتиз племени ас-Сабаа из Аназа. Также известны как
аль-Хувейшан аль-Матар. Переселились в Эль-Кувейт из Унейзы (Неджд)
в середине XIX в. Их кувейтские родоначальники – братья Джасем и Салех бен Мухаммед аль-Матар. Проживали в районе аль-Васат, затем
в аль-Миркабе, затем в Кейфане и Кадиссии. Из семейства вышел ряд
мореходов.
По традиции побережья Персидского залива произносится и нередко пишется
в кувейтских источниках как Муджбель (Миджбель).
188
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Родственные связи: Абдель Аль, Анейзи, Аскар, Заяди (Утейба),
Мазкур, Матар (Бени Халед), Муханна, Рувейшад, Сараауи, Фаддаля,
Шаркауи и др.
Из них: имам Большой мечети шейх Машааль Юсеф аль-Матар; адвокат Юсеф бен Иса аль-Матар.
2. Они же аль-Матар ан-Навахза (т.е. мореходы). Из клана аз-Завади
из аль-Ясин из племени Бени Халед. Мигрировали из селения Дарейн под
Катифом (ныне – Восточная провинция КСА). Часть этого семейства
проживает на Бахрейне. Переселились в Кувейт в середине XIX в. Их
родоначальник – некто Хамад бен Иса аль-Матар, известный ловец жемчуга и мореход. Его сыновья и внуки также связали себя с морем – Иса
бен Хамад аль-Матар (род. 1899), Абдалла бен Иса аль-Матар. Иса бен
Хамад аль-Матар был также коммерсантом, основал компанию «Тайсир»
(в Шувейхе) по производству труб. Изначально проживали в кварталах
аль-Гнейм и Сауд в районе Кибла, сейчас большая часть семейства находится в районе Шамийя, поэтому оно также известно как «аль-Матар ашШамийя». Ветвь Рашеда бен Исы аль-Матара проживает в Халидийе. Иса
бен Рашед аль-Матар (1893–1971) участвовал в битве при Джахре (1920).
Родственные связи: Абдель Хади (Давасир), Асфур, Клейш (Шаммар), Мубарак, Мутауа (Канаат), Наджем (Субейа), Омейри (Бени Халед),
Султан, Тамими и др.
3. Семейство муллы Исы бен Матара бен Хасана аль-Матара. Его
отец Матар бен Хасан аль-Матар был моряком, при этом Иса (род. 1910
в Барахат аль-Мджейбель в г. Эль-Кувейт) стал учителем, заведовал государственной школой на о. Файлака (открылась в 1937 г.), затем с конца
1950-х гг. – школой в столичном районе Шарк (квартал аль-Акуль). Ныне
его имя носит средняя школа в г.Джахра. Сын муллы по имени Фейсал
бен Иса Матар (ум. 1980) также был известным педагогом в основном
в сфере спортивного и туристического развития, членом правления клуба
«аль-Араби» (в 1960-х), членом правления Федерации гимнастики.
Спортсменами стали и его братья Абдель Хамид бен Иса (преподавал
в Кувейтском университете), Адиль бен Иса, Ахмед бен Иса Матар и
сестра Адиля бинт Иса Матар. Дети и внуки муллы Исы проживали
в основном в районе Рауда. Сын Фейсала бен Исы – Машааль (ум. 1993).
Родственные связи: Амин, Гувейнем (Ганем Салех) и др.
Из них: начальница отдела общественных связей Национального
банка Кувейта Маналь бинт Фейсал аль-Матар.
Матки (Матаки) ()ماتقي. Шииты, переселенцы из Бехбехана.
Имя образовано как сокращение от «Мухаммед Таки» – так звали
родоначальника семейства. Его отец – Галеб бен Хаджи происходил из
персидской области Бехбехан, а во второй половине XIX в. был правите-
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лем в одной из арабских областей в юго-западной части Ирана. Он погиб
от рук неизвестных после визита к шаху Ирана по дороге в Мешхед. Было это в конце XIX в. После данного инцидента его сыновья Мухаммед
Таки (Матки) и Неджеф бен Галеб (ум. 1940) вместе с родственниками из
семейства Маарафи переселились в Кувейт. Из занятием стала торговля
оружием (и поставка кувейтским силам обороны), а также тканями и
продовольствием. Впоследствии бизнес Матки и родственных Маарафи
включил операции с недвижимостью.
Сыновья Матки: Абдель Хусейн, Муса и Мансур.
Сыновья Абдель Хусейна бен Матки бен Галеба: Талеб, Хаджи, Хасан, Абдель Маджид, Абдель Хамид и Абдель Азиз.
Сыновья Мусы бен Матки бен Галеба: Яакуб и Галеб.
Из них: актеры Амин аль-Хадж (Амин аль-Хадж Матки) и его сын
Халед Амин (Халед Амин аль-Хадж Матки, род. 1971).
Матни ()ال َمطني. Происходят из клана аль-Хаватра ( )الخواطرةиз альМоха ( )الموههиз ветви Ульва племени Мутейр. Именуются вслед за родоначальником, которого звали Матни бен Сувейд аль-Мтейри. Вначале
проживали в районе аль-Миркаб, затем переселились в районы Шамийя и
Сурра. Их родственные связи: Аба ас-Сафи, Абдель Джалиль, Анази, Дуэйс аль-Утейби, Сабедж, Саудан (Аназа), Фархуд и др.
Матрак ()ال َمترك. Из семейства аль-Махфуз (Махафиз) из Слейби из
Хададжа из Марзук из ветви Али племени Аджман, являются ветвью семейства аль-Кафиф (см. Кафиф). В Кувейте изначально обосновались
в селении Шуэйба на юге. Их родоначальники – братья Мутлак, Абдалла
и Хаммад аль-Матрак. Родственные связи: Бу Шейба (Мутейр), Джири,
Сейфи, Фхейд, Хмад и др.
Матрук ()المتروك. 1. Они же Аль Абдалла аль-Матрук (Бен Матрук),
поскольку в данном старинном семействе имеется ряд ветвей. Из альДжутейли из аль-Мадлядж из аль-Хасана из Аназа. Их изначальное место
жительства – Унейза (Неджд), откуда они переселились в Зульфи, а оттуда в Кувейт. Аль Абдалла аль-Матрук происходят от некоего Абдаллы
бен Мухаммеда бен Матрука. Его потомок Мухаммед бен Абдалла бен
Мухаммед аль-Матрук родился в 1885 г. в районе Шарк в Эль-Кувейте
(погиб в Басре в 1958 г.). Он создал разветвленную торговую сеть, открыл представительства в Басре и Мухаммаре (современный Хорремшехр), торговал с Индией, Пакистаном, другими местами на побережье
Персидского залива, создавая совместные компании с семействами альФадль, аль-Хамис, аль-Харафи, аль-Марзук и Маарафи. Ему наследовал
единственный сын Абдалла бен Мухаммед аль-Матрук. В семейной торговле также участвовали братья Мухаммеда и дяди Абдаллы и Исы – Хусейн бен Абдалла и Хасан бен Абдалла аль-Матрук. Сыновья Хасана –

363

Салех бен Хасан и Абдель Азиз бен Хасан бен Абдалла аль-Матрук.
У Хусейна сыновей не было.
Третье поколение
Сыновья Абдаллы бен Мухаммеда бен Абдаллы: Абдель Мохсен,
Мумтаз, Аслан и Дергам.
Сыновья Абдель Азиза бен Хасана бен Абдаллы: Хасан, Ахмед, Али
и Хусейн.
Сын Салеха бен Хасана аль-Матрука (единственный): Хасан.
2. Из племени Абдель Кейс ()عبد القيس. т.н. «бахарна» (переселенцев
с Бахрейна), хотя изначально из селения Дарейн под Эль-Катифом (Восточная провинция КСА). Шииты. В настоящее время отдельные части
Аль Матрук проживают также в Неджде, Восточной провинции, в Мекке
и на Бахрейне. Иса бен Мухаммед аль-Матрук погиб в 1901 г. в известной
битве с отрядом племени Шаммар при Сарифе. При этом из семейства
вышла целая плеяда торговцев: в начале и середине ХХ в. – Мухаммед
бен Хамад бен Мухаммед аль-Матрук, Хабиб бен Хусейн бен Али альМатрук, Мухаммед бен Абдалла бен Али аль-Матрук, Мухаммед бен Хабиб аль-Матрук, Абдалла бен Мухаммед аль-Матрук.
Абдель Мохсен бен Абдалла бен Али аль-Матрук в 1950-х гг. был
одним из руководителей (вакиль мусаид) Департамента здравоохранения
(переименованного в Министерство здравоохранения), а в 1960-х – мухтаром района аш-Шарк. Его сын Фахд бен Абдель Мохсен аль-Матрук –
профессиональный военный, генерал-лейтенант, занимал пост начальника
Общевойскового военно-штабного колледжа им. Мубарака аль-Абдаллы
ас-Сабаха.
Али бен Юсеф бен Али аль-Матрук в 1950–1960-х гг. работал в Министерстве финансов, в 1970-е управлял госимуществом в ранге зам.министра
финансов. Затем занимался частным предпринимательством.
Диван семейства находится в районе Дасма у пересечения второй
кольцевой дороги и ул. Каир, через дорогу от комплекса Высшей школы
Ахмеда бен Бишра ар-Руми.
Родственные связи: Акрука, Ваззан (шииты), Казыми (Шаммар –
ветвь Абдель Хусейна аль-Казыми), Калляф, Мусауи, Мухаммед, Насер,
Рашед (Альбу Рашед), Сабти, Савван, Устаз.
Из них: член правления спортивного клуба «Слейбихат» Джасем бен
Мухаммед бен Хабиб аль-Матрук; известная общественная деятельница
Хибба бинт Али аль-Матрук.
Матук – см. Маатук.
Маушарджи – см. Моушарджи.
Маханджи (мн.ч. Маханджия) ()المخانجي. Из клана Брейкат рода Кауа
( )قوعهплемени Авазим. Имя происходит от слова «хаджия» – так называли
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один из видов ловли жемчуга, в котором это семейство преуспевало. Поначалу жили в районе аль-Васат, затем – в Дасма (между первой и второй
кольцевыми дорогами с севера и юга и улицами Истикляль и Каир с востока и запада). Считаются одними из старейших жителей Эль-Кувейта,
поскольку уже в 1886 г. отдали свой дом в вакуфную систему, а значит,
не одно десятилетие до этого улучшали свое материальное положение,
чтобы быть в состоянии заниматься такого рода благотворительностью.
Из семейства со временем выделились другие семьи, в частности – асСумейи ( )الصميعيи аль-Хамида ()الحميده.
Из клана известен Хамад бен Хамад аль-Маханджи, который отдал
свой дом под вакуф, его брат Мухаммед бен Хамад, Сауд аль-Маханджи.
Разветвленное ныне семейство проживает также в районах Сабах асСалем, Адан и Курейн (идут друг за другом к югу от 6-й кольцевой
дороги и к востоку от шоссе короля Фахда бен Абдель Азиза) и в Захре
(между 5-й и 6 –й дорогами с севера и юга и улицами Эр-Рияд и Газаль
с востока и запада).
Махмейд (Мхамейд) ()المحميد. Шииты. Из племени Бени Кааб, проживали на территории нынешней иранской провинции Хузестан и приблизительно в конце XVIII в., еще до войны с их соплеменниками из Бени Кааб из Ирана в 1783 г., мигрировали в Кувейт. Считаются одними
из первых шиитских семейств Кувейта.
Родственные связи: Бу Аббас, Ваззан, Карам, Мулля Джумаа, Сагыр,
Саффар и др.
Из них: историк Ахмед бен Яакуб аль-Махмейд; посол Абдель Хади
аль-Махмейд; профессор социологии и статистики Кувейтского университета Мухаммед бен Абдель Хади аль-Махмейд; общественная деятельница Хадиджа бинт Абдель Хади аль-Махмейд; генеральный секретарь
партии Движение исламского национального согласия Зухейр бен Абдель
Хади аль-Махмейд.
Махмуд. Имя идет от родоначальника (не кувейтского), которого
звали Махмуд бен Рашуд бен Сульми бен Сулейман бен Хумейд бен
Хаммад (ум. около 1839 г.) из клана Бени Анбар из Бени Амр из племени
Бени Тамим. Изначально из Хаиля, откуда мигрировали в Бкейрийю
в регионе Касим (Неджд). Его сыновья Али и Мухаммед проживали
в Бкейрийе, переселялись уже их потомки. В настоящее время аль-Махмуд
проживают в Эр-Рияде, Джидде, Восточной провинции и в Кувейте.
В Эль-Кувейте живут в районе Кортоба.
Махри – см. Михри.
Махрус (они же Махрус ас-Салем) (  المحروس السالمили )محروس السالم.
Семейство, переселившееся в Кувейт из Неджда в начале ХХ в. Их родоначальник – Махрус бен Али ас-Салем (т.е. из семейства ас-Салем) ро-
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дился в 1890 г. и в возрасте около 20 лет перебрался в Эль-Кувейт, где
поселился сначала в районе Кибла, а затем – аль-Миркаб. Приехал он уже
женатым на представительнице саудовского клана аль-Хаммад (а не одноименного кувейтского семейства), и у него было четверо сыновей и две
дочери. Чтобы не путать с другими ас-Салем, а это очень распространенная фамилия, их стали называть Махрус ас-Салем. Иногда в источниках и
СМИ их продолжают именовать просто ас-Салем.
Глава семейства Махрус (1890–1970) занимался торговлей пиломатериалами, владел рядом деревообрабатывающих цехов, потом также
стал осуществлять пассажирские перевозки в Ирак и Саудовскую Аравию (как раз в 20-е и 30-е годы автомобили и автобусы стали доступнее).
Кстати, имя Махрус (оно означает «оберегаемый») он получил от
своей матери, которая считала, что с помощью такого имени Аллах убережет сына от напастей в его жизни.
Сыновья Махруса: Бадр (наследовал бизнес отца), Мухаммед (работал
в Министерстве высшего образования), Мишари (авиатехник, в звании
генерала руководил техническими службами ВВС Кувейта), Сами (преподаватель). Дети Махруса породнились со следующими кувейтскими семействами: Бу Крейс, Ванейян, Ганнам ар-Рашид (дочь Махруса замужем за их
представителем), Иса, Осман, Рувейх, Самхан, Хасауи, Швейа.
Махсейд ( – )مخصيدсм. Максейд (2).
Махус (Мхус) ()المهوس. 1. Из рода Бадарин племени Давасир. Изначально проживали в Вади Давасир, откуда почти все Бадарин мигрировали в район селения Садек ( )ثادقв Неджде (Садек – ныне одноименная
провинция к северо-западу от Эр-Рияда). Позднее семейство Махус рассеялось по различным частям Неджда и Восточной провинции (Даммам),
а также переселилось в Южный Ирак (Зубейр) и Кувейт.
2. В Джахре проживает семейство Фрейх аль-Махус или аль-Фрейх
аль-Махус, которое на самом деле – часть клана аль-Хабаши из ветви Аль
Гази племени Фудуль. Махус – имя собственное их родоначальника,
вслед за которым его потомков стали именовать «семейство Махуса»
(Аль Махус), хотя в источниках они нередко упоминаются как аль-Махус
аль-Хабаши. Подробнее см. на Хабаши.
Махус (произношение – Лимхус) ()المحوص. Из клана аль-Хасан из
аль-Хаблян ( )الحبالنиз аль-Джабаль из Амарат из Аназа.
Машааль – см. Мишааль.
Машаан ()المشعان. С таким именем в Кувейте проживает два семейства.
1. Из Аль Асем из Аль Сулейман из рода аль-Джахадер племени Кахтан, их родоначальника звали Машаан бен Фахд аль-Машаан (ум. 1962).
В 1880 г. он переселился в Кувейт из района Зульфи (Неджд, севернее
Эр-Рияда) из-за засухи, поразившей места их проживания во второй по-
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ловине XIX в. Местом жительства он избрал район Салхийя (южнее Киблы),
родом занятия – ловлю жемчуга. К нему чуть позднее присоединился его
отец Фахд, который женился второй раз и от этого брака имел сына Абдаллу. С закатом жемчужного промысла семейство занялось валютообменным бизнесом (Шарикат Машаан ли-ас-Сейрафа), затем – торговлей
лекарствами (аптека «аль-Ахли» Халеда и Сулеймана аль-Машаана
в 1940-х гг. и аптека в Джахре). Проживают в районе Шамийя, поэтому
также известны как «аль-Машаан аш-Шамийя».
Сыновья Машаана бен Фахда: Халед (1915–1991), Салех (род. 1917),
Сулейман (1921–1996), Мухаммед и Ахмед.
Сыновья Халеда: Салех (генерал МВД в отставке), Мухаммед (хирург, начальник Управления заграничного лечения в Министерстве здравоохранения).
Сыновья Салеха: Машаан и Талал.
Сыновья Сулеймана: Мусаид (генерал-майор МВД), Абдель
Мохсен, Фахд, Фавваз и Хамад.
Сыновья Абдаллы бен Фахда: Фейсал (дипломат, посол), Машааль
(зам. главы Корпорации прикладного обучения).
Из них: зам.зам.министра иностранных дел посол Фейсал Абдалла
аль-Машаан; бывший зам.зам.директора (вакиль мусаид) Департамента
паспортов и гражданства Сулейман аль-Машаан; и.о. директора Департамента Африки МИД Кувейта (с февраля 2012) Хамад бен Сулейман бен
Хамад аль-Машаан.
2. Из семейства аль-Хаззаль (см. Хаззаль) из аль-Хаблян ()الحبالن
из аль-Джабаль из Амарат из Аназа. Из них: профессор психологии и
глава Центра психологической и социальной консультации «аль-Машаан»
д-р Овейяд бен Султан аль-Машаан аль-Хаззаль.
3. Из аль-Джиблян из ветви Ульва племени Мутейр. Известны как
Аль Машаан аль-Джебли аль-Мтейри. Проживают преимущественно на
территории Саудовской Аравии.
4. Из аш-Шамлан из Бишр из Дана Обейд из Аназа. См. на Халед (1).
Из них происходил член Законодательного совета (в 1938–1939) и член
Совета по образованию Машаан бен Худейр аль-Машаан (ум. 1956). Его
именем названа средняя школа в районе Мишреф. Из нынешнего поколения – председатель совета директоров Компании «аль-Арджан» по недвижимости Халед аль-Машаан. Родственные связи: Мсейид, Смейт и др.
Машури (Маашури) ()معشوري. Небольшое семейство. Имя происходит от области Машур (по-персидски – Махшехр или Мехшехр) в нынешней иранской провинции Хузестан.
Машваты (они же аль-Машват/ аль-Мешват) ( المشوطي/)المشوط. Есть
два семейства с таким именем.
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1. Из Аль Махфуз племени Аджман. Это семейство мигрировало из
Неджда и поселилось в столичном районе Кибла.
Родственные связи: Джтейли, Машаан (Кахтан), Мусейлем, Садани,
Салляб, Санад, Ханиф.
2. Из аль-Аез ( )عايذиз племени Кахтан. Переселились из Унайзы
в области Касим (Неджд). Изначальное имя – Машват, однако в Кувейте
прибавилось окончание «ы».
Машух (آل مشوح/)المشوح. С таким именем в Кувейте проживает два
семейства.
1. Из одноименного клана секции Бени Али ветви Масрух племени
Харб. Проживают в районе Фейха.
2. Из племени ар-Рашайда. Проживают в районе Кадиссия.
Машхади (Мешхеди) ( – )مشهديсм. Бехбехани (7-9).
Машхан, Машхани, Ибн Машхан ( ابن مشحن/)المشحني. Из племени
Авазим. Аль-Машхан – из клана аль-Караша, Ибн Машхан – из клана
аль-Масахма из ветви Гийяд, аль-Машхани (аль-Машхани аль-Азми) –
из клана аш-Шакфа. Все проживают в Кувейте.
Маэйбед (М’эйбед) ()الم َعيْبد
– Из аль-Арейнат из племени Субейа.
ْ
Переселились из Зульфи. Основная часть проживает в Саудовской Аравии: в аль-Хардже, Хобаре, Даммаме, аль-Ахсе.
Маэйджель – см. Муэйджель.
Маяс – см. Майяс.
Мбейлиш ()المبَيلش.
Переселились в середине XIX в. из Неджда, проْ
живали в квартале имени себя (Фрейдж аль-Мбейлиш) в районе альВасат. В Кувейт мигрировал дед известного торговца Абдель Азиза бен
Фархана (о нем ниже) и его братьев Абдаллы и Али. Их отец Фархан
имел лавку на «Жирном рынке» (Сук ад-Дихн, прозван так за то, что туда
привозили животный жир, производимый бедуинами).
Абдель Азиз бен Фархан аль-Мбейлиш (1890–1964) торговал деревом (окнами и дверьми), занимался валютообменными операциями. Его
дом существует до сих пор рядом с Духовным колледжем (аль-Маахад
ад-Диний) на улице Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Его сын – историк
Халед бен Абдель Азиз бен Фархан аль-Мбейлиш. Другие сыновья Абдель Азиза – Мусаид, Мухаммед и Абдель Рахман.
Также из семейства известны его внучатые племянники – футболисты клуба «Хейтан» Мухаммед бен Фархан бен Абдалла бен Фархан альМбейлиш и его брат Джамаль.
Мгейдаб (ضب
ْ («каф» произносится «г»).
َ )المقَ ْي
Мдейрес ()المدَيْرس.
Переселились из Зульфи в Неджде. Из них:
ْ
зам.генсекретаря Кувейтского университета и председатель правления
Кувейтского экономического общества Бадр бен Абдалла аль-Мдейрес.
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Мдейхим – см. Мудейхим.
Мдейян ()المضيان.
1. Из секции Бени Али ветви Масрух племени
ْ
Харб. Переселились из южноиракского Зубейра. Проживают в районе
Халидийя. Родственные связи: Асуси, Атиджи, Мадахка, Мисбах, Мнейс,
Рувейх, Румейх, Уми, Хамд (Аль Миджрен) Хатраш, Шарех,
2. Из Аназа. Родственные связи: Садани и др.
Мджалли (Муджалли) ()المجلي. Из района аль-Вашим в Неджде.
Из аль-Кабабна ( )القبابنةиз аш-Шамасат ( )الشمساتиз аз-Зукур из племени
Субейа. По другой версии, они из Бени Ханифа и проживали в альДжаляджиль (Неджд). Живут в Кувейте давно и известны тем, что имели
водяной резервуар в районе Шамийя.
Мджейбель ()الم َجيبل.
Из Ульд Али из племени Аназа. Имя, судя по
ْ
всему, идет от родоначальника – некоего Миджбеля. По данным самого
семейства, переселились в Кувейт из Неджда в период с середины XVIII в.
по самое начало XIX в. Проживали в Эль-Кувейте, в районе Шарк. Местность рядом с их домом называлась по их имени – Барахат альМджейбель. Владели землями в Финтасе, занимались сельским хозяйством и морским делом. Салех бен Мубарак бен Абдель Азиз бен Миджбель аль-Мджейбель погиб в битве при Сарифе (1901). Из семейства
вышел ряд известных мореходов: Салех бен Али аль-Мджейбель, Мансур
бен Насер аль-Мджейбель.
Мджейдель (Муджейдиль) ()الم َجيدل.
Из аль-Арейнат из племени
ْ
Субейа. Переселились из Зульфи (в Неджде), хотя также проживают
в Бурайде и Рагбе.
Мджейми – см. Мчейми.
Мджим (Мджейм) ()الم ِجيم.
Из Аназа.
ْ
Мейа (Льмейа) ()ال َميْع. Множественное число – Ламаан ()اللمعان.
Из племени Авазим, изначально кочевали на севере современного Кувейта,
в районе Хор Хаубан (чуть севернее авиабазы Али Салем). Затем последовательно проживали в районе аль-Вафры, в поселках Шуэйба и Сабахийя (западнее Абу Халифа). Занимались овцеводством, сельским хозяйством, позднее освоили также ловлю жемчуга и мореходство.
Семейство разделилось на две ветви, и вторая стала именоваться
аль-Льмейа ()اللميع. В конце XIX в. Сальма бинт Хаззам аль-Льмейа вышла
замуж за Мсейба бен Хлейфа аль-Узейна и в 1885 г. была кормилицей
будущего правителя страны шейха Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Другой их представитель – Фалех бен Али аль-Хаззам аль-Мейа – один
из первых фермеров в аль-Вафре в 1960-х гг.
Из них: мухтары Сабахийи Обейд бен Забан аль-Мейа, Салем бен
Обейд аль-Мейа и Саад бен Дхейсан аль-Мейа; депутат парламента от
10-го (затем 23-го) округа в 1963–1971 и 1981–1985 гг. Хаззам бен Фа-
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лех аль-Мейа; посол в ОАЭ (в 1990-х) и в Болгарии (1999–2003) Мухаммед бен Сауд аль-Мейа; министр общественных работ и госминистр
по делам жилищного хозяйства (2001–2003) и депутат от 23-го (затем
5-го) округа в 1992–2009 гг. Фахд бен Дхейсан бен Забан аль-Мейа; депутат парламента от 5-го округа (2003–2006 и 2009–2012) Ганем бен
Али аль-Мейа (род. 1958); посол в Йемене (ранее в Азербайджане)
Фахд бен Саад аль-Мейа; зам.министра связи Рашед бен Дхейсан альМейа; генерал-бригадир МВД Гази бен Шувейш аль-Мейа; начальник
дорожной безопасности губернаторства Джахра полковник Мухамед
бен Рашед аль-Мейа; военный атташе в Египте Саад бен Дхейсан альЛьмейа; атташе по информации в посольстве Кувейта в Дубае Салем
бен Фахд аль-Мейа.
Мейас ( – )المياسсм. Майяс.
Мейлем ()الميلم. Происходят из клана Рахаль ( )الرخالиз Маймун
( )ميمونиз племени Мутейр. Изначально проживали в районе города Зульфи в Неджде. Часть клана до сих пор живет в Саудовской Аравии. В Кувейт переселились около 200 лет назад (часть Мейлем переселялась и
в более позднее время) и проживали в районе Кибла в квартале ас-Сайер.
Один из членов семейства – Ибрагим Фахд аль-Мейлем – погиб
в сражении при Джахре (1920 г.). В Фарвание имеется мечеть, названная
именем ее основателя – Мухаммеда бен Абдель Азиза бен Фахда альМейлема (построена в 1965 г. и реконструирована в 2002 г.). Помимо
этого «консорциумом» сыновей Юсефа бен Абдель Хади аль-Мейлема
Ибрагимом, Ахмедом, Абдаллой, Фахдом и Мусаидом в 1976 г. была открыта крупная частная больница – Госпиталь «Хади». Ибрагим бен Мухаммед аль-Мейлем – депутат парламента в 1967–1975 гг.
Мешхеди – см. Машхади.
Мзайель (Мзейель, Мзейль) ()المزَ يْعل.
Проживали в Финтасе, где
ْ
имели сельскохозяйственные угодья, а также занимались морскими делами и были судовладельцами. Им принадлежит хадж-миссия (хамлят
хадж) «Халед аль-Мзайель».
Мзейди ( – )المزيديсм. Мазиди.
Мзейид ( – )المزيدсм. Музейид.
Мзейни (Музейни) ()المزيني. Из секции Мзейна ветви Мраввах племени Харб. Проживали в районе аль-Миркаб. Ахмед аль-Мзейни занимал
пост главы юридического департамента Эмирской канцелярии.
Мзейраи ()المزيرعي. «Мзейраи» – прозвище, означающее «фермер»,
«владелец фермы». Его получил человек из оседлых жителей Бурайды
(Неджд) по имени Абдалла бен Хамад бен Касем бен Хальбуб бен Авад
из семейства аль-Машааля ( )المشاعلةиз ветви Аль Мухаммед клана асСулейман рода аль-Джахадер ( )الجحادرплемени Кахтан. Он жил в сере-
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дине XVIII в. Некоторые его потомки, занимавшиеся торговыми делами,
осели в местах, с которыми шла торговля, за пределами нынешней Саудовской Аравии: это Кувейт и Сирия. В столичном районе Шувейх есть
мечеть имени Латыфы бинт Салех аль-Мзейраи (построена в 2005 г.).
Родственные связи: Айбан, Лхейб и др.
Из них: начальник Управления медицинских лабораторий Министерства здравоохранения Ибрагим аль-Мзейраи; профессор Факультета
технологических исследований Корпорации прикладного обучения Саад
аль-Мзейраи.
Миадади ()المعضادي. Переселились из аль-Ахсы в конце XIX или
начале ХХ в., обосновались во Фхейхиле. Это – ветвь Миадади (Маадид),
которые проживают в Катаре и из которых вышла правящая катарская
династия Аль Тани. Происходят из Аль Салем аль-Вахба из Бени Тамим.189 При этом, по версии специалистов, в аль-Ахсе Миадади проживали вместе с Бени Халед и вошли к ним «под крыло», затем вместе с Бени
Халед частично переселились на кувейтскую территорию. Их старейшина в Кувейте – Абдалла аль-Миадади.
Родственные связи: Адвани, Даббус, Сувейлем, Химлан и др.
Из них: зам.зам.министра труда и по социальным вопросам Хамад
бен Абдалла аль-Миадади.
Миаджаль – см. Мааджаль.
Слово «миадад» означает «рубщик больших деревьев» и было именем собственным родоначальника клана. Его «древо» до праотца Тамима выглядит следующим образом: Миадад бен Рейс бен Захер бен Мухаммед бен Аляви бен Вахиб (праотец клана аль-Вахба) бен Касем бен Муса бен Масуд бен Окба бен Снейа
бен Нахшаль бен Шадад бен Зухейр бен Шехаб бен Рабиа бен Аби Сауд бен Малек бен Ханзаля бен Малек бен Зейд Манат бен Тамим бен Мурр бен Удд бен
Табиха бен Ильяс бен Модар бен Низар бен Маад бен Аднан.
У праотца Миадада было несколько отпрысков. Катарские и кувейтские Маадид
происходят из линии его внука Салема бен Барида бен Миадада, поэтому они – из
Аль Салем ()آل سالم. По линии отца Миадада Рейса родственны недждийским кланам ар-Раяйса ()الريايسه, ар-Раваджих ( )الرواجحи Аль Бассам ()آل بسام, которые одновременно входят в клановую группу аль-Вахба ()الوهبة. По линии брата Миадада
Мушаррафа – родственны недждийским семействам клана аль-Машарфа – Аль
Саид ()آل سعيد, Аль Нашван ()آل نشوان, Дфейян ()الضفيان, аль-Омейра ()العمية.
ر
Изначально проживали в Ушайкере в области Ямама, откуда переселились
в Вади Наам в Неджде (район селения аль-Хута). Оттуда в первой половине
XVIII в. мигрировали в Катар. Дж. Лоример указывает, что основными поселениями Маадид (на начало ХХ в.) были: Доха и Вакра, а на Бахрейне – Мухаррак и
Хадд (Lorimer, John Gordon. Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia.
Gregg, 1970. С. 1113).
189
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Миаляс ()المِ ْعلث. Из ад-Даяхин племени Мутейр. Семейство называется по имени своего родоначальника Миаляса ад-Дейхани аль-Мтейри.
У него был один сын – Халаф, у которого уже было восемь детей –
Мзейд, Салех, Ид, Ляфи, Насер, Матер, Фархан и Мутлак. Потомки Насера все проживают в Саудовской Аравии (Эр-Рияд и область Касим),
а линия Мутлака прервалась, остальное же семейство обосновалось
в Кувейте, преимущественно в Джахре. Сейчас в активной фазе находятся внуки и правнуки детей Халафа.
Родственные связи: Фиртадж, Шимали и др.
Миан ( – )الميعانсм. Джмейан.
Миджбель ()المِ جْ بل. В Кувейте проживает несколько семейств с таким именем. Самое известное – из клана ар-Раваджих ( )الرواجحиз альВахба из племени Бени Тамим. Переселились из аль-Маджмаа в Неджде.
Родственные связи: Адвани, Асейми, Атиджи, Бадр, Вакъян, Гамлас,
Ганем (Шахин аль-Ганем), Дхейиль, Ибрагим, Машаан, Мнейфи, Мудаф,
Нами, Насер аль-Ашира, Нысф, Румейх, Саид, Сакр, Тувейджри, Хаджери, Харун, Хашель
Миджлейя ()المجليه. Из них: депутат временного парламента в 1990–
1992 гг. и Национального собрания (1992–1996) Турки бен Мухаммед
аль-Миджлейя аль-Азми.
Миджреб ()المجرب. Проживали в деревне Думна (ныне – столичный
район Сальмийя).
Миджрен – см. Муджрен и Руми.
Миджхем ()المِ جْ حم. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из семейства ар-Рашед из клана аль-Асаада из ветви ар-Рока
племени Утейба. Имя идет от предка, которого звали Миджхем (Макхам) бен Абдалла бен Дхейиль бен Мухаммед бен Насер ар-Рашед (брат
Насера по имени Хамад ар-Рашед был эмиром Зульфи около 1700–1705 гг.).
Переселились из Зульфи в начале ХХ в., жили в районе Кибла, ныне –
преимущественно в районах Мансурийя и Адайлийя. Часть Миджхем
живет в Эр-Рияде. Их кувейтский «основатель» – Абдалла бен Абдель
Рахман аль-Миджхем. Его сын Абдель Рахман аль-Миджхем (род. 1933)
занимал посты зам.министра обороны (1964), зам.министра вакуфов и
губернатора Джахры. Другие его сыновья – Абдель Латыф, Абдель
Мохсен и Сакр.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Аджейль, Адсани, Ваззан, Вукейян, Замель, Кхейлян, Раудан, Рашед, Руми, Саммар, Трейджи, Шамири
и др.
Из них: экс-гендиректор Комиссии по делам дворца (аналог Министерства двора) Абдель Мохсен аль-Миджхем.
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2. ( )آل مجحمИз клана Аль Рашид ветви аль-Баразат племени Сухуль,
поэтому для отличия их так и называют – Миджхем ас-Сахли ()مجحم السهلي.
По линии клана Аль Рашид их родственниками является семейство анНахед и ас-Сувейхель.
Родоначальник кувейтского семейства – человек по имени Миджхем
ас-Сахли, родившийся в Кувейте в начале XIX в. В начале ХХ в. его внук
– Муханна бен Нассар Аль Миджхем ас-Сахли – был известным мореходом. От его троих сыновей пошли ветви семейства: аль-Миджхем, альМухаммед и ан-Насер. Четвертый сын – Осман – погиб во время мореплавания.
Сыновья Насера бен Муханны бен Нассара: Осман, Бадр, Валид и
Халед.
Родственные связи: Анази, Арейфан, Ариди (Мутейр), Бен Али,
Джабер (Кахтан – из Абу Халифа), Джалахма, Джумаа, Закир (Утейба),
Заманан, Идан (Тамим), Рмейх, Субейи, Синан, Смейт, Утейба, Фадли,
Харби, Хассун, Хмуд (Аназа), Шамери, Шаммари.
Мизааль (Миз’аль, Мз’ааль) ()المِ ْزعل. Из племени Шаммар. Из них:
член правления Ассоциации инженеров Абдель Салям бен Мухаммед
аль-Мизааль.
Микмас ( – )المقماسсм. Макамес.
Микрад ()المكراد. Шейхское семейство для клана Аль Марзук из племени Аджман. Бандар бен Халед аль-Микрад (проживает в Сабахийе)
выдвигался кандидатом в депутаты парламента по 5-му округу.
Микхем (( )المِ ْقحمможет произноситься как Миджхем). Утейба, из
Зульфи.
Мильхем ()الملحم. В Кувейте проживает несколько семейств с таким
именем:
1. Из племени Утейба. Если точнее, то из клана ан-Навасер (Аль Насер) из Аль Рашед из рода аль-Асаада ()االساعدة. Кувейтские родоначальники семейства братья Мухаммед бен Абдалла и Ахмед бен Абдалла
аль-Мильхем переселились в Эль-Кувейт из Зульфи в Неджде в начале
ХХ века. Позднее к ним присоединились их родственники Ахмед бен Рашед
аль-Мильхем и Сауд бен Абдель Азиз аль-Мильхем из селения Зубейр.
Все они жили в столичном районе Кибла, в настоящее время – в Адайлийе (между 3-й и 4-й кольцевыми дорогами). Часть семейства проживает в Саудовской Аравии, прежде всего в провинциях Зульфи и Эр-Рияд.
Наиболее разветвленной оказалась линия сына Ахмеда бен Рашеда
Абдель Рахмана. У него – 6 сыновей и 3 дочери. Сыновья: Мухаммед,
Ахмед, Мильхем, Абдалла, Бадр, Халед.
Родственные связи: Асейми, Замель, Мадлидж, Музейид (Шаммар),
Муршид, Нысф, Табтабаи, Тайяр, Трейджи, Фарес, Фаузан.
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Из них: декан Юридического факультета Кувейтского университета
Ахмед бен Абдель Рахман аль-Мильхем.
2. Из рода аз-Захран ( )الظهرانплемени Сухуль.
3. Из семейства аль-Акфан ( )العقفانиз аль-Джагавин ( )الجغاوينиз альАбийят ( )العبياتиз Ауляд Васыль из ветви Бурейх племени Мутейр. Изначально из Неджда (аль-Харма затем Сдейр), однако из-за постоянных
миграций в итоге в 1770-х гг. оказались в аль-Ахсе, поэтому известны как
«Мильхем аль-Ахса». Сегодня глава (эмир) аль-Джагавин – шейх Амер
бен Султан бен Амер Бен Мильхем аль-Абиви, его «штаб-квартира» –
город Хафр аль-Батен (КСА). Их кувейтский родоначальник – Абдалла
бен Абдель Латыф бен Мухаммед аль-Мильхем по прозвищу «Хтейреш».
Переселился в начале ХХ в., проживал в районе аль-Миркаб. У него было
четыре сына: Абдель Латыф, Абдель Азиз, Салех, Хамед. Сейчас в активной фазе находятся их дети и внуки. Районы нынешнего проживания
– Сурра, Кейфан, Хитан, Мишреф.
4. Из Аль Аваад ( )آل عوادиз Аез ( )عايذиз племени Обейда из линии
Кахтана. Родина этих Аль Мильхем – город аль-Гат (северо-запад региона Эр-Рияд).
Мир ()المير. Проживали в районе Кибла. Их считают переселенцами из Ирака, но имеющими корни в Иране: якобы аль-Мир происходят из арабского племени Бени Кааб, мигрировавшего и обосновавшегося на территории иранской области Ахваз. Родоначальник Бени
Кааб – Кааб бен Амер бен Саасаа, так что они имеют весьма благородное происхождение.
«Мир» – это прозвище, обозначавшее на персидском доброго порядочного человека. Не имеют родства с одноименным семейством (на самом деле, двумя семействами) в Катаре.
Родственные связи: Баэйджан (Аназа), Махди, Осман, Рувейх и др.
Мирза (они же Мирза Хусейн или Аббас Мирза) (عباس ميرزا/)ميرزا حسين.
Шииты, «таракма» – т.е. переселенцы из города Ламерд, который имел
второе название Таракма и находится на территории нынешней иранской провинции Фарс. Семейное имя идет от родоначальника кувейтского семейства – известного коммерсанта Аббаса Мирзы Хусейна.
Обосновались в Кувейте еще в начале ХХ в. и проживали в районе
Шарк. Семейство известно тем, что построило мечеть «Ширази» в столичном районе Бнейд аль-Кар. Родственные связи: другие «таракма»,
например, Хаджа.
Из них: бывший глава (управляющий) Центрального банка Кувейта
Хамза бен Аббас Мирза Хусейн.
Мирсан ( المرسان/ )آل ِمرسان. Из клана аль-Мазахма ( )المزاحمةветви альМахадба ( )المخضبةплемени Бени Хаджер, часть из них живет в Кувейте,
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а большая часть – в Саудовской Аравии. Некоторые эксперты считают
аль-Мирсан самостоятельным кланом в составе аль-Махадба. В кувейтское семейство аль-Мирсан входят семьи Аль Саад и Аль Саид.
Мирри (Мерри, Мурри) ()المري. Из племени аль-Мурра (Бени Мурра),
преимущественно проживающего в районе Руб эль-Хали на юго-востоке
Саудовской Аравии. В Кувейте весьма малочисленны, проживают в ряде
районов страны, включая Фхейхиль, аль-Ахмади, Ракка. Фхейд Мухаммед аль-Хеймер аль-Мирри (ум. 1983) был охранником и проводником
бывшего британского представителя в Кувейте Г.Диксона после его
отставки.
Из них: депутат парламента от 5-го округа (2012–2013) и видный
бизнесмен Насер бен Абдель Мохсен бен Мухаммед аль-Мирри (род.
1961); посол Хамад бен Рашед бен Айед аль-Мирри; директор Департамента наземного транспорта Министерства коммуникаций Абдель Хади
аль-Мирри.
Миртаджи ( – )المرتجيсм. Мартаки.
Миршад ()المِ رشاد. Из клана Матауля ( )المطاولةиз аль-Марабиб ()المرابيب
из рода Аджарма ( )العجارمةплемени Рашайда. Переселились в Кувейт
в конце XVIII в. (или самом начале XIX в.) и проживали в квартале
(фрейдж) Хиляль района Шарк, а в 1830-х гг. переместились в район альВасат. Из семейства вышла целая плеяда мореходов и ловцов жемчуга:
Джувейдан бен Саад аль-Миршад (1827–1917), Сауд бен Марзук альМиршад, братья Фхейд и Фахд бен Фаррадж аль-Миршад, Марзук бен
Зейд аль-Миршад, Фалях бен Джувейдан, Фахд бен Фалях аль-Миршад,
Сауд бен Салем аль-Миршад, братья Мухаммед и Сауд бен Мубарак бен
Сауд аль-Миршад. Представители семейства участвовали в знаменитой
битве с ваххабитами при Джахре (1920 г.). Салем бен Сауд аль-Миршад
был доверенным финансовым лицом у эмира Мубарака ас-Сабаха, а Саад
бен Джувейдан аль-Миршад – ответственным за снабжение населения
района Хавалли (где проживали и имели собственность многие члены
семейства) во время тяжелого времени Второй мировой войны.
В настоящее время известна диванийя Фахда бен Мухаммеда бен
Мубарака аль-Миршада в районе Рабийя в провинции Фарванийя.
Миршед – см. Муршид.
Мисаль ()المثال. Ветвь семейства аль-Хаббадж из племени Авазим.
См. на Хаббадж.
Мисбах ()المِ سباح. Из клана аль-Мрейхат ветви Ауляд Васыль рода
Бурейх племени Мутейр. Проживали на о.Файлака и в районе Шарк
(квартал аль-Акуль). Их родоначальник – некто Мухаммед бен Махмуд
бен Хусейн аль-Махмуд. Улица в Шарке, на которой жил Салех бен Джасем бен Мисбах (аль-Мисбах), теперь называется Бен Мисбах. Из семейства
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вышли мореходы Махмуд бен Мисбах, Салех бен Мисбах, Мисбах бен
Джасем, Султан бен Махмуд аль-Мисбах (первым начал возить судами
пресную воду из Шатт аль-Араб), Мухаммед бен Султан аль-Махмуд альМисбах, Талха бен Махмуд аль-Мисбах. Известность имели преподавательницы для девочек Фатыма бинт Али аль-Махмуд аль-Мисбах (ее имя
носит сейчас школа в районе Шааб) и ее дочь Моза бинт Салех бен Джасем аль-Мисбах и педагог мулла Мухаммед аль-Мисбах. У Халеда бен
Мисбаха бен Джасема аль-Мисбаха был один из первых диванов в районе
Шааб в начале 1960-х гг.
На Файлаке проживал Нух бен Салех аль-Мисбах, однако в начале
1980-х гг. вернулся в Эль-Кувейт, в район Андалус. Ныне его родственники живут в Сальмийе.
Родственные связи: Аджми, Арейфан, Мтейри, Руми, Сахли, Халаф
ас-Саид (Джахра), Харраз и др.
Из них: религиозные деятели Назым бен Мухаммед бен Султан альМахмуд аль-Мисбах и мулла Салем бен Хусейн бен Махмуд аль-Мисбах
«аль-Файлакауи» (род. 1920); певец Мухаммед аль-Мисбах (сын Нуха
бен Салеха бен Джасема аль-Мисбаха)
Миснад ()المِ سْند. Из Тамим.
Мисфер ()المِ سْفر. Из аль-Кашшам из Джааафр из ветви Абда племени
Шаммар. Являются родней семейства Нассар (Шаммар). Переселились из
Зульфи в Неджде.
Митляггим («( )المِ تْلقّمкаф» произносится как «г», также пишется Муталякким). Из ветви Сулейман племени Аджман. Переселились из Унейзы (Неджд) в Джахру. Представитель семейства Убейд аль-Митляггим
был одним из 40 воинов, которые помогли Ибн Сауду захватить эр-Рияд
в 1902 г. Его брат Нахар был одним из шейхов Аджман в Кувейте. Породнены с правящей династией: представительница семейства Даляль
аль-Митляггим вышла замуж за десятого правителя Кувейта шейха Ахмеда бен Джабера ас-Сабаха (правил 1921–1950).
Мифлех ( )المفلحИз Давасир. Переселились из Зульфи (Неджд).
Михджан ()المحجان. Проживали в районе аль-Миркаб, а также в деревне Думна (ныне – столичный район Сальмийя). Занимались мореходством и ловлей жемчуга в нескольких поколениях, из старшего – мореход
Сауд аль-Миджан, а из последнего, кто добывал жемчуг, – братья Саад
(ум. 2011) и Абдалла аль-Михджан. Из них: глава Кооперативного общества «Сальва» Али бен Абдалла аль-Михджан.
Михлед ()المِ ْخلد. Из клана ад-Даяхин племени Мутейр.
Михридж (Михредж) ( – )المِ حرجсм. Михри.
Михри ()المحري. Происходят из клана Аль Сейф бен Абдалла из Аль
Вейбар ( )آل ويبارиз рода Абда племени Шаммар.
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На самом деле, их фамилия – «Михридж», и они так и зовутся в Неджде (Зульфи, Маджмаа), откуда они родом, однако по кувейтской речевой традиции «джим» произносится как «йа». Отсюда – Михри.
Старейшина семейства Абдель Азиз аль-Михри был мореходом. Его
дочь Шарифа вышла замуж за двюродного брата – Абдаллу аль-Михри.
Их дети Абдель Латыф (ум. 2004), Ахмед и Айша занялись бизнесом и
в 1980 г. создали Цементную компанию Рас аль-Хейма (ОАЭ). Существуют и другие ветви этого семейства в Кувейте. Основное место проживания – столичный район Дахият Абдалла ас-Салем.
Родственные связи: Айяр, Акейль, Али (Шуэйб аль-Али), Анбаи,
Бадр, Банван, Бен Ид (Мутейр), Бу Расли, Вакъян, Дувейсан, Мады (Аль
Катир), Марзук, Мильхем, Муджрен, Мутаваа, Нури, Руми, Саад альМнейфи, Сдейрауи, Табтабаи, Тувейни, Тхейм, Флейдж, Хаджери, Хиляль (Мтейри), Харафи.
Из них: бывший президент Кувейтского клуба (Нади аль-Кувейт)
Джасем Осман аль-Михри.
Мишааль (Миш’аль) ()المِ ْش َعل. С таким именем в Кувейте проживает
несколько семейств.
1. Из аль-Хасана ( )الحساناиз Аль Рахма ( )آل رحمةиз ан-Навасир
( )النواصرиз ветви Бени Амр ( )بني عمروплемени Бени Тамим. Переселились
в Кувейт из селения Харма ( ) َح ْرمةв Неджде (нынешняя провинция ЭрРияд) из-за засухи и голода в XIX в. и жили в районе Кибла, рядом
с Американским госпиталем. С конца 1950-х гг. проживают в столичном
районе Кейфан, диван семейства находится в районе Шамийя (рядом
с 1-й окружной автодорогой).
Их кувейтские родоначальники – братья Ибрагим и Абдалла альМишааль (или Бен Мишааль) и их отец.
Третье поколение
Сыновья Ибрагима аль-Мишааля: Али (ум. 1991) и Абдель Азиз
(ум. 1957). Оба – известные мореходы. В честь Абдель Азиза бен Ибрагима названа улица в районе Кейфан.
Сыновья Абдаллы аль-Мишааля: Халед, Ахмед (ум. 1998), Мишари
и Мухаммед.
Четвертое поколение
Сыновья Али бен Ибрагима: Мансур, Юсеф и Мухаммед.
Сыновья Абдель Азиза бен Ибрагима: Ибрагим, Мухаммед и Абдель
Азиз.
Сыновья Халеда бен Абдаллы: Абдалла, Фейсал и Ибрагим.
Сыновья Ахмеда бен Абдаллы: Абдель Мохсен, Фахд (ум. 2011),
Бадр, Абдалла и Абдель Азиз.
Сыновья Мухаммеда бен Абдаллы: Мухаммед и Насер.
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Пятое поколение (выборочно)
Сыновья Мухаммеда бен Абдель Азиза бен Ибрагима: Наджиб,
Фейсал, Абдалла (сын – Омар).
Сыновья Ибрагима бен Абдель Азиза бен Ибрагима: Абдель Азиз,
Абдалла, Абдель Рахим и Ахмед.
Сыновья Абдель Азиза бен Абдель Азиза бен Ибрагима: Фейсал и
Талал.
Сейчас в активной фазе находятся четвертое и пятое поколения
семейства.
Родственные связи: Адвани, Айбан (Тамим), Асейми, Бассам, Вукайян, Дхейиль, Ибрагим, Иса, Канаи (Джанаи), Кох, Мадахка, Мнейа,
Мудаф, Мхареб, Нассар, Неджди, Осман, Сайер (Мутейр), Салем, Салех,
Сирхан (Шаммар), Хмейди (Шаммар), Хмуд.
Из них: зам.ректора Корпорации прикладного обучения Мансур бен
Али бен Ибрагим аль-Мишааль; известный бизнесмен и зам.председателя
совета директоров Инвестиционной компании «Амваль»; председатель
совета директоров Международной компании «Аммар» по недвижимости
и гендиректор Международной кувейтской компании по управлению
проектами Ибрагим бен Абдель Азиз бен Ибрагим аль-Мишааль; председатель совета директоров Международной кувейтской компании по
учебным услугам Абдалла бен Ибрагим бен Абдель Азиз бен Ибрагим
аль-Мишааль.
2. Одно из семейств клана ар-Раваджха племени Рашайда. Из них:
генерал МВД Мухаммед бен Абдель Рахман бен Дреймех аль-Мишааль.
Мишари ()المشاري. В Кувейте проживает четыре семейства с таким
именем:
1. Из ат-Тнейян ( )الثنيانиз ас-Сабаа из Аназа. Семейство называется
по имени родоначальника, которого звали Мишари ат-Тнейян (Бен
Тнейян). По месторасположению дивана известны также как «альМишари из аш-Шамийя». Переселились в Эль-Кувейт еще в XVIII в. при
шейхе Абдалле бен Сабахе (т.е. после 1762 г.) из Дурума (западнее города Эр-Рияда), проживали в квартале Сиккат Аназа в районе Кибла, где
некто Мишари бен Абдель Азиз аль-Мишари имел диван. Его имя носит
мечеть в районе Ярмук. Ныне проживают в районах Шамийя, Ярмук,
Шувейх и др.
В начале ХХ века был известен литератор Ахмед бен Халед альМишари, который в 1936 г. вошел в Совет по образованию, а в 1942 г. –
в Совет по здравоохранению. Хамад бен Абдель Мохсен бен Мишари бен
Тнейян аль-Мишари (1907–1998) – депутат парламента в 1963–1967 гг.
Его братья – Тнейян бен Абдель Мохсен и Мишари бен Абдель Мохсен
аль-Мишари.
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Также из них: посол Мухаммед бен Ахмед аль-Мишари, глава Кувейтских авиалиний Ахмед бен Хамад бен Абдель Мохсен аль-Мишари,
герой (погибший) сопротивления иракской оккупации генерал-лейтенант
Юсеф бен Тнейян аль-Мишари, мухтар района аль-Ярмук Абдель Азиз
бен Тнейян аль-Мишари, член правления Коммерческого банка (аль-Банк
ат-Тиджарий) Ахмед бен Мухаммед аль-Мишари; начальники личной
эмирской канцелярии Абдель Азиз бен Хамад и Абдель Раззак бен Хамад
аль-Мишари.
2. Из племени Бени Тамим.
3. Они же ас-Сейф аль-Мишари. Из племени Давасир, из семейства
Аль Сейф ад-Даусари (см. также Сейф – Давасир). Их «двоюродная родня» – семейство Хлейиль (Давасир).
4. Из племени Мутейр. По одним данным, из клана аль-Джиблян, по
другим, – из клана ад-Даяхин рода Ауляд Васыль ветви Бурейх того же
племени. Также известны как аль-Бирджес аль-Мишари по имени одного
из родоначальников по имени Бирджес. Проживают в Джахре.
Родственные связи: Айяр (Харб), Рабаб (Аназа), Джазиа (Мутейр),
Дждейа (Мутейр), Илядж (Мутейр), Нух (Бени Халед), Хаулян (Мутейр).
5. Семейство аль-Халед аль-Мишари из племени Фудуль – см.
Халед.
Мишри ()المِ ْشري. Из племени Харб, из семейства Аль аль-Абдалла
аль-Мишри из Харамы и аль-Маджмаа в Неджде. Часть семейства переселилась в южноиракский Зубейр, где они были предводителями в 1920-х гг.
Из Зубейра представители семейства переселились в Кувейт во второй
четверти ХХ в., проживали в районе Миркаб. Родственные связи: Асфур,
Атейби, Дуэйдж, Мнейс, Мутауа (Канаат), Салех (Утейба), Саляма (Бен
Али), Тавари, Хамис, Хашель, Хмейди, Шарех.
Мишуты – см. Мшуты.
Мкахви (произносится Мгахви) ()المقَ ْه ِوي.
С таким именем в Кувейте
ْ
проживает несколько семейств.
1. Они же аль-Иса, переселились из Сдейра. Мкахви идет от слова
«кахва», т.е. кофе. Это имя получил их прадед, живший в XIX в. и торговавший кофе (уже в Кувейте) в квартале (фрейдж) Абу Наши в районе
Шарк. Его сыновья – Абдель Азиз и Сауд. Сыновья Абдель Азиза: Абдель Рахман, Ибрагим (род. 1927), который с третьим братом Хмудом и
рядом партнеров создал в 1949 г. Типографию «аль-Мгахви» (вторая
в стране типография после «Гарабалли»). Сын Сауда – Ахмед. В настоящее
время в активной фазе находятся четвертое и пятое поколения семейства.
Родственные связи: Бу Гаммаз и др.
2. аль-Мкахви аль-Хамис. См. Хамис.
Мкейми – см. Мчейми.
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Млейфи (Мулейфи) ()المليفي. 1. Относятся к клану аль-Асаада из
племени Утейба. В Кувейт мигрировали из города Зульфи в Неджде. При
этом в Эль-Кувейте они присутствуют как две самостоятельные семьи:
одна – «баннауи» (т.е. строители) из квартала Фрейдж района Кибла,
вторая «навахза» (т.е. мореходы) из района аль-Миркаб. Из первых происходит министр Ахмед аль-Млейфи, из вторых – мореход Ахмед бен
Абдель Азиз бен Саад бен Абдель Рахман аль-Млейфи (род. 1885 в Кибле, ум. 1958), посол Фейсал аль-Млейфи.
Родственные связи: Азми, Сабах, Халифа (правители Бахрейна), Халед, Худейри и др.
Из них: министр просвещения и высшего образования (2014 –
наст.вр.) и депутат (1996–1999, 2003–2009) Ахмед бен Абдель Мохсен
бен Турки аль-Млейфи.
2. Из племени Рвала из Аназа. Проживают в Хаиле (КСА), в ЭльКувейте – в столичном районе Кортоба. Их старейшина – Абдель Рахман
бен Насер аль-Млейфи.
Мнейа (аль-Мнейа) ()المنيع. 1. Из клана аль-Харакис одноименной
секции ветви Атва племени Бени Зейд. Кахтаниты. До миграции в Кувейт
семейство проживало в городе Шакра в Неджде, и у них там до сих пор
остаются многочисленные родственники (к примеру, член Высшего совета улемов КСА шейх Абдалла бен Сальман аль-Мнейа). В Эль-Кувейте
обосновались в районе аль-Миркаб, в настоящее время в основном проживают в районе Шамийя. Из семейства известны Бадр Саад аль-Мнейа –
экс-глава Прокуратуры Госбезопасности, Мухаммед аль-Мнейа – второй
зам.министра здравоохранения и известный хирург.
2. Из ветви Абда племени Шаммар. Изначально из города Рас (30 км
южнее Унейзы в Неджде).
Мнейр ()المنَيْر
ْ – см. Мунир.
Мнейис ()المنيّس. Из Аль Дувейридж ( )الدويرجиз аль-Муфаддаль
( )المفضلиз ветви аль-Яхья из ветви Абда племени Шаммар. Проживали
в районе Кибла. Из них: бывший депутат Национального собрания (1963–
1976) и журналист Сами бен Ахмед аль-Мнейис; проректор Кувейтского
управления Ахмед бен Сами аль-Мнейис; известный бизнесмен Абдель
Латыф бен Абдель Карим аль-Мнейис.
Мнис ()المنِيس. Они же аль-Мнис ад-Дувейридж (Дувейри) ()المنِيس الدويرج.
Из клана Аль Рашед из Альбу Рубаа из аль-Амарат из Бишр из Аназа.
«Дувейридж» или по-кувейтски «Дувейри» – имя их родственников из
Шаммар по материнской линии, добавляется, по сути, в качестве уточнения. Их родоначальника (не кувейтского) звали Мнис бен Хамад бен Мухаммед бен Сулейман бен Хасан Аль Рашед. Его отец Хамад был убит
в кампании имама Абдель Азиза Аль Сауда в 1747 г. Проживали в Зубейре,
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откуда переместились в Кувейт. В конце XIX – начале ХХ в. их представитель Хамад аль-Мнис был известен в качестве крупного торговца «на
маршруте» между Кувейтом и Басрой. Другой их представитель – Ахмед
бен Мнис бен Мухаммед бен Мнис аль-Мнис (правнук родоначальника)
был в 1911 г. посредником в примирении эмира Мубарака ас-Сабаха и
шейха племени Мунтафик Саадуна-паши. Фахд бен Юсеф бен Мухаммед
(бен Абдель Азиз бен Мнис) аль-Мнис ад-Дувейри – известный поэт и
литератор (ум. 1999), его именем названа школа в районе Джаберийя. Из
них: зам.зам.министра (вакиль мусаид) здравоохранения Кейс бен Салех
ад-Дувейри.
Мнейфи ()المنيفي. 1. Из аль-Вахба из Бени Тамим.
2. Из клана аль-Харакис ( )الحراقيصветви Атва племени Бени Зейд.
См. Саад (ас-Саад аль-Мнейфи). Переселились из Зульфи. Часть
семейства до сих пор живет в Зульфи и Ушайкере.
Моанес – см. Муванас.
Мограби – см. Муграби.
Мондакар (Мондекар, Мундекар, Мндекар) ()مندكار. Из т.н. «канадра»
(персы-сунниты) и родом из селения Дарбаст под Бастаком в нынешней
иранской провинции Хормозган. Поэтому иногда именуются Мондакар
аль-Кандари. У специалистов имеются сведения, что их предок приехал
в Иран из Индии (в границах того времени) в начале XIX в. или чуть
раньше. Якобы Мондакар – его первое имя. При этом имеется также версия, что Мондагар – по-староперсидски означает «вечный» и, по сути,
является переводом арабского имени Халед, которое в шиитском Иране
не пользуется популярностью из-за полководца Халеда бен аль-Валида,
разгромившего персов во время исламских походов.
У родоначальника семейства было три сына – Дабиш (он же Дахбаш; кто-то считает, что его звали Кумар), Расиль (он же Расул) и Джамиль (он же Джамаль), от которых пошли три ветви, которые вследствие
семейных связей сильно смешались с местным персидским населением.
Потомки родоначальника из всех трех ветвей переселились в Кувейт.
Нынешний глава семейства – Ибрагим Мондакар. Его сыновья: Абдель Рахман и Халед. У них также есть сыновья. До него старейшиной
был Исмаил бен Ахмед Мондакар (ум. в октябре 2009). Их семьи формируют сейчас две ветви семейства в Кувейте, причем представители первой, от Ибрагима, сменили фамилию на аль-Ахмед.
Из них: специалист по шариату шейх Фалях Мондакар (середина ХХ в.,
из линии Дабиша Мондакара); декан Педагогического колледжа Абдалла
Абдель Расул аль-Кандари (из линии Расиля Мондакара).
Моушарджи (М’ушарджи) ()المعوشرجي. Из семейства аль-Музейяд
(Мзейяд) из аль-Фадель из Бени Тор племени Субейа. Их родоначальник
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– Ибрагим бен Абдалла бен Мухаммед аль-Фадель. Часть семейства жила
в районе Кибла, часть – в аль-Миркабе. Саад аль-Музейяд был уполномочен правителем Мубараком ас-Сабахом собирать налоги в размере
десятины (ушр), отсюда и прозвище, «моушарджи» означающее «десятинщик». Его потомки записывались уже под этой фамилией.
Из них: госминистр по делам парламента и министр связи Шрейда
бен Абдалла бен Саад аль-Моушарджи; министр вакуфов Мухаммед
Сакр аль-Моушарджи; гендиректор газеты «Руая» Мубарак бен Музейяд
аль-Моушарджи и его сыновья – Наиф, Музейяд и Мишари альМоушарджи.
Мохсен ()المحسن. 1. Из рода аль-Джибур племени Бени Халед. Более
известны как аль-Халиди. Например, Али бен Хусейн бен Машхур альХалиди. Проживают в Южной Сурре.
2. Из Рвала из Аназа. Родственные связи: Анназ и др.
Мрейфиа (Мурейфиа) ()الم َريفِع.
Из племени Бени Тамим. Проживали
ْ
в квартале Шаркауи района аль-Миркаб. Из них: профессор педагогики
в Корпорации профессионального обучения Халед аль-Мрейфиа и известный кувейтский оппозиционный деятель исламистского толка Иссам
бен Ахмед аль-Мрейфиа. Родственные связи: Бдейви, Калуши, Скааби,
Харджи, Харун и др.
Мрейхи (Мурейхи) ()المريخي. Из шейхского семейства Мрейхат из
ад-Даяхин из рода Ауляд Васыль из ветви Бурейх племени Мутейр. Около 1700 г. часть Мрейхат мигрировала в южноиракскую Зубару, оттуда
частично переместились в Кувейт, Бахрейн, Катар и в ОАЭ (остров
Дильма). Часть семейства живет в Саудовской Аравии.
Из них: член совета директоров Кувейтского национального банка
(аль-Банк аль-Ахлий аль-Кувейтий) Сулейман Абдалла Сулейман аль-Мрейхи.
Мрут ()المروت. Из аль-Амаир из племени Бени Халед. Их в Кувейте –
порядка 16 семей (домов).
Мсейджер ( – )المصيجرсм. Мусейджер.
Мсейиб (Мусейиб, Мтейиб) ()آل مثيب. 1. Семейство из клана альМазафра ветви аль-Махадба племени Бени Хаджер. Проживают в столичном районе Рабия.
2. аль-Мсейиб аль-Мтейри. Из ветви аль-Джасер клана ад-Даяхин
рода Ауляд Васыль ветви Бурейх племени Мутейр.
3. аль-Мсейиб аль-Асаади. Из аль-Асаада из племени Утейба. Из них
автор книги «Клан аль-Асаада и генеалогия племени Утейба» (ЭльКувейт, 1995) Мусейиб бен Мухаммед аль-Мусейиб аль-Асаади альУтейби.
Мсейид (Мусейид) (سيْعيد
С таким именем проживает несколько
ْ
َ )الم.
семейств.
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1. Из рода ад-Даум ( )الدعومиз Сбейх из племени Бени Халед. Являются ветвью семейства Ранди (см. Ранди).
2. Из Бану Тор ( )بنو ثورиз племени Субейа. Переселились из Унейзы
(Касим – Неджд) в Зубейр, а оттуда в Кувейт.
3. Из Аль Хирфан из Аль Аммар из племени Давасир.
Мсейлих (Мусейлих) ()المصيليخ. Шииты. Переселились из аль-Ахсы,
причем бóльшая часть семейства продолжает проживать в Саудовской
Аравии. Их кувейтский родоначальник – некто Ашур аль-Мсейлих, его
сыновья – Джасем, Ахмед. Проживают в районах Кадиссия, Мансурийя.
Мсейри (Мсирри) ( المسري/)المسيري. Они же Бен Сирри, записанные
с ошибкой в ходе процесса паспортизации. См. на Бен Сирри.
Мсейриа (Мсейри’а) ()المصيريع. 1. Происходят из аль-Джамля/
Джмейлят (الجمالء/  )الجميالتрода ар-Рахля секции Мраввах ветви Бени Салем племени Харб (Джамля – из селения аз-Зейбия в Касиме в 110 км
западнее Бурайды, в Зейбии находится и их верховный шейх Абдалла бен
Рабах бен Туэймис Бен Мрейхан аль-Джмейли). Проживают в Джахре,
где находится и их диван. Абдалла бен Матар ас-Мсейриа трижды баллотировался в Национальное собрание от Шувейха и Джахры (в 1971, 1975
и 1981), однако неудачно.
Из них также: начальник канцелярии наследника престола Фахд альМсейриа.
Родственные связи: Валид, Дждейа, Мишари (аль-Бирджес), Мтейран, Сааб (Мутейр), Синан, Сухейль (Джахра), Фиртадж, Хрейди, Шувейб.
2. См. Мсейрии.
Мсейрии (Мсейри’и) ()المصيريعي. Их имя – тоже Мсейриа, но в Кувейте это семейство в основном именуют Мсейрии. Происходят из альМасалих из Аназа. Переселились из Неджда (называют город Унайза) и
жили в районе аль-Васат. Сейчас их семьи проживают в районах Кортоба, Шувейх, Адайлия.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Вакъян, Дахиль, Джахили
(Аджман), Омар, Руми, Салех (Бени Халед), Синан, Хмейди (Кахтан),
Харафи.
Мсирри – см. Бен Сирри.
Мтейиб ( – )المثيبсм. Мсейиб.
Мтейр ()المطير. 1. Из Бени Хиляль из Аль Аез ( )ال عائذиз племени
Обейда из линии Кахтана (к племени Мутейр отношения не имеет). Переселились из Зульфи (Неджд), проживали в районе Кибла. Их старейшина – торговец Баррак бен Абдель Мохсен бен Мухаммед аль-Мтейр.
Из них: депутат парламента от 2-го округа (2003–2011) Мухаммед
Баррак Абдель Мохсен Мухаммед аль-Мтейр (род. 1969); вице-президент
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Инвестиционной компании «Кувейт и Ближний Восток» Насер бен Баррак бен Абдель Мохсен аль-Мтейр.
2. Переселились из южноиракского Зубейра. Предположительно, из
ас-Салех из Аназа. Их родоначальник – Абдель Азиз бен Осман альМутейр.
Мтейран ()المطيران. 1. Из аль-Джамаин ( )الجماعينиз Сахба ( )صهبةиз
племени Мутейр. Их родоначальник Сауд аль-Мтейран происходил из
селения аль-Мизнаб в Касиме (к югу от Унайзы), он поселился в Джахре
в XIX в. Его сыновья – Мухаммед и Салех (ум. 1991). Линия продолжилась только через Мухаммеда, чьи сыновья – Фарес, Джасем и Абдалла, а
также несколько дочерей.
Родственные связи: Бдах (Мутейр), Валид (Мутейр), Джасер (Аназа), Зимами, Кабба (Аназа), Муслим (Утейба), Мутаутах (Аназа), Рифаи,
Саид, Сайер (Мутейр), Увейяд (Аназа), Халаф (Халаф ас-Саид), Шахнан
(Сайер аш-Шахнан).
Из них: профессор Кувейтского университета Мухаммед бен Фарес
бен Мухаммед бен Сауд аль-Мтейран.
2. семья Мтейран аль-Хабаши. Ветвь семейства аль-Хабаши в Джахре
(см. Хабаши).
Мтейрат ()المطيرات. 1. Из Сахба ( )صهبةиз Зауи Аун из ветви Ульва
племени Мутейр, проживали в Джахре. См. Мтейри (2). Переселились
в начале ХХ в., проживали в районе аль-Миркаб. Их старейшины –
Имсейиб Насер аль-Мтейрат (его сыновья Саад и Али), Мухаммед Насер
аль-Мтейрат, Амер Дейдан аль-Мтейрат, Мутлак Салем аль-Мтейрат.
Ныне проживают в ряде районов, в т.ч. Фейха, Дахият Абдалла ас-Салем,
Джлейб аш-Шуюх, Аридийя.
Мтейраф (تيرف
Считается одним из давно переселившихся сеْ
َ )الم.
мейств, хотя и является малочисленным. Проживали в районе альМиркаб. В анналах кувейтской истории упоминается музыкальный исполнитель, нанимавшийся в торговые морские экспедиции (их называли
мутриб ад-доу), некто Али бен Абдалла аль-Мтейраф.
Мтейри ()المطيري. Такое имя носит целый ряд семейств, поскольку
данная фамилия, по сути, – указание на происхождение из племени Мутейр. При этом семейства нередко имеют и более узкие семейные фамилии. Например, аль-Фавваз – они же аль-Фавваз аль-Мтейри. Подробнее
здесь же в пункте 2.
1. Они же Аль Хиляль аль-Мтейри ()آل هالل المطيري. Потомки известного торговца Хиляля бен Фаджхана аль-Мтейри (1850–1938). Его полное имя – Хиляль бен Фаджхан бен Муфиз бен Хильви бен Хамад бен
Джлейдан ад-Дейхани аль-Мтейри. Родословная – клан аль-Акала ( العكالى
или  ) العكاالрода Даяхин племени Мутейр. При этом в отношении семей-

384

ства, из которого он вышел, имеются разночтения. Одни утверждают, что
Хиляль бен Фаджхан был из Аль Хлейль ( )آل هليلветви Зауи Хамад клана
аль-Джалядин ()الجالدين, который входит в аль-Акала. Другие считают, что
он был из Аль Бнейян из ветви Аль Хмейдан клана аль-Машаута
()المشاوطة, который тоже входит в аль-Акала.
В малом возрасте он остался сиротой и в 12 лет (в 1862 г.) переехал
со старшей сестрой в Кувейт. Его род занятий (торговля жемчугом и мореходство) принес ему богатство: в 1914 г. у него было 28 судов, а размер
капитала достигал восьми миллионов рупий. Он давал средства на мечети, школы (в частности – аль-Мубаракийя), строительство т.н. третьей
стены Эль-Кувейта в 1920 г. Его имя носит школа и мечеть на улице Ахмеда аль-Джабера в районе аль-Миркаб (район Госкорпорации социального страхования).
Сыновья Хиляля бен Фаджхана: Мишари, Фаджхан, Хамад и
Бандар.
Мишари бен Хиляль был женат на Субейке бинт Ибрагим альМудаф, которая затем в 1949 г. вторым браком вышла замуж за представителя правящей династии – шейха Абдаллу бен Ахмеда ас-Сабаха
(1905–1957), сына десятого правителя Ахмеда бен Джабера ас-Сабаха.
В свою очередь дочь Хиляля аль-Мтейри – Мунира – вышла замуж
за шейха Дуэйджа бен Сальмана ас-Сабаха.
Третье поколение
Хиляль бен Мишари бен Хиляль аль-Мтейри, Али бен Мишари бен
Хиляль аль-Мтейри.
Родственные связи: Батни, Бахр (Бени Тамим), Забийя, Мудаф, Мухалляд, Нысф, Осман, Разуки, Саид (из Джахры), Сайер, Сдейрауи, Тарак
(Бени Хаджер), Флейдж, Фрейх (Даяхин – Мутейр)
Из них: заместитель председателя совета директоров Кувейтского
национального банка (аль-Банк аль-Ахлий аль-Кувейтий) Али Хиляль
аль-Мтейри; главный редактор газеты «аль-Джарида» Халед Хиляль альМтейри.
2. аль-Мтейри также является простым указанием на происхождение
из племени Мутейр (а таковых в Кувейте немало) и добавляется к семейной или клановой фамилии. Например: ад-Дейхани аль-Мтейри (из них
происходит член парламента Хусейн Музейяд ад-Дейхани. См. на Дейхани). Или аль-Маймуни аль-Мтейри (Маймун – крупный род племени Мутейр), или аль-Вухейты ( )الوهيطيаль-Мтейри (аль-Вухейтат – клан в составе Маймун).
Некоторые кланы-семейства из Мутейр:
- Афаси ()العفاسي. Из аль-Афса из Васыль из ветви Бурейх;
- Баннак (;)البناق
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- Бдейни (;)البديني
- Барейасы (Брейасы) ()البريعصي. Это прозвище, а слово «брейасы» означает небольшую ящерицу-геккона, живущую в домах на Ближнем Востоке;
- Бен Ид ()بن عيد. Из аль-Баразан из Васыль из ветви Бурейх;
- Бен Самри (;)بن سمري
- Бен Хейран ()بن خيران. Из аль-Махалька из ас-Сааба из Бени Абдалла;
- Бусейр (;)البصير
- Бу Шейба ()بوشيبة. Из аль-Аана из аль-Джиблян из ветви Ульва;
- Вазиа (Бен Вазиа) (;)آل وازع
- Васми ()الوسمي. Из аль-Васама из Васыль из ветви Бурейх;
- Дагеш аль-Джабли (;)دغش الجبلي
- Дейхани ()الديحاني. Из клана Даяхин;
- Джадъи (;)الجدعي
- Джиан ()الجيعان. Из аль-Маляаба из Зауи Аун из Ульва;
- Масуд ()المسعود. Из ас-Саанин из аль-Моха из Ульва;
- Мейлем ()الميلم. Из Маймун из Бени Абдалла;
- Мисбах ()المسباح. Из Мрейхат из Васыль из Бурейх;
- Мтейрат ()المطيرات. Из Зауи Аун;
- Музейян ()المزين. Из аль-Аана из Джиблян из ветви Ульва;
- Мулля Мизааль ас-Салляль. Из ас-Сахба из Зауи Аун из Ульва;
- Мухаллед ()المخلد. Из ад-Даяхин из Васыль из Бурейх;
- Нифиси ()النفيسي. Из аль-Афса из Васыль из Бурейх;
- Раджаан ()الرجعان. Из рода аль-Висама ( )الوساماиз Васыль;
- Саануни (;)الصعنوني
- Сайер ()الساير. Из аль-Висама из Васыль из Бурейх;
- Саммар ()السمار. Из Аль Бнейян ветви Аль Хмейдан клана альМашаута из аль-Акала из рода Даяхин племени Мутейр;
- Схейби ()الصهيبي. Из клана Сахба из Зауи Аун;
- Фавваз ( – )الفوازсм. Фавваз;
- Фаджхан (Бен Фаджхан) (;)الفجحان
- Фалех ()الفالح. Из ад-Даяхин из Васыль;
- Фартадж ()الفرتاج. Из аль-Амра из Зауи Аун;
- Хаввас ()الحواس. Из аль-Баразан из Васыль из Бурейх;
- Хамед (;)الحامد
- Хамили (;)الهاملي
- Шами ()الشامي. Из аль-Джиблян из ветви Ульва;
- Шаннар или Аль Сауд бен Шаннар ()شنار. Из аль-Амра из Зауи Аун;
- Шериф ()الشريف.
Шабнан бен Вахф ат-Тамер аль-Мтейри и его брат Фахд были
участниками битвы при Джахре и были в Красном дворце с Салемом аль-
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Мубараком ас-Сабахом. Представители племени Мутейр дали свои имена
нескольким районам столицы. Фарванийя – от некоего Мухаммеда бен
Фарвана аль-Мтейри, который сделал в этом месте колодец. Шкейхия –
от некоего Шкейхи аль-Мтейри.
Из них: исполнительный директор Кувейтской национальной
нефтяной компании Мухаммед аль-Мтейри; посол в Боснии и Герцеговине Насер бен Радан бен Тамер аль-Мтейри; посол в Аргентине Салах
аль-Мтейри; начальник отдела подготовки и тренинга Управления подготовки и по делам добровольцев МВД Кувейта подполковник Ийяд альМтейри; посол в Румынии (до сентября 2013 г.) Фахд Хаджар альМтейри; посол в Джибути Фаиз бен Миджбель аль-Фавваз аль-Мтейри;
депутат парламента Хусейн Кувейан аль-Мтейри; известный кувейтский
певец и композитор Набиль Шаиль (Набиль Сулейман Дауд Шаиль альМтейри, род. 1961).
Муаввад ()المعود.
Из клана аль-Арейнат ( )العريناتветви Бени Омар
ّ
племени Субейа. Родом из Раудат Судейр в Неджде, где более известны
как аль-Арейни ас-Субейи, однако часть семейства зовется аль-Муаввад
из-за прозвища одного из их предков. Некто Абдель Азиз бен Ахмед бен
Ибрагим аль-Муаввад (род. 1900) переселился в 1912 г. в Кувейт вместе
с семейством аль-Хамис, в котором он воспитывался, будучи сиротой.
Сейчас в зрелом возрасте находится третье и четвертое поколения кувейтских аль-Муаввад. Часть их продолжает проживать в Саудовской
Аравии.
Муаджаль (произносится также Миаджаль) ()ال ُم ْع َجل. Названы
по имени родоначальника по имени Муаджаль бен Хамад бен Абдалла
бен Насер ад-Дхейиль ( )الدخيلиз клана Аль Рахма из ан-Навасер ()النواصر
из племени Бени Амр из племени Бени Тамим. Изначально проживали
в районе Судейр в Неджде (к северу от Эр-Рияда), затем переселились
в другие населенные пункты, в частности, Даммам, Маджмаа, Хутат Судейр и Эр-Рияд. Основная часть Муаджаль по-прежнему проживает
в Саудовской Аравии. Ветвь семейства обосновалась в XIX в. в квартале
(фрейдж) Гнейм района Кибла в Эль-Кувейте. Основателем кувейтской
ветви называют человека по имени Абдалла бен Ибрагим бен Султан бен
Муаджаль. Помимо имени Муаджаль их также именовали ас-Самака
()السمكة.
Абдалла занялся мореходством. Эту же стезю избрал его правнук
Абдель Азиз бен Абдалла бен Ибрагим бен Абдалла. Он еще был известен как ас-Самака, но затем в 1997 г. переменил фамилию на альМуаджаль. Их потомки уже занимались в основном торговлей. Так, известным торговцем продовольственными товарами, переключившимся
затем на недвижимость, был Ибрагим бен Мухаммед бен Ибрагим аль-
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Муаджаль (1920–2001). У него было шесть сыновей – Мухаммед, Юсеф,
Салех, Адель, Валид и Бадр. Еще один видный бизнесмен из семейства –
Фахд аль-Муаджаль (род. в 1932), который создал и возглавлял целый
ряд торговых, производственных и финансовых организаций в Кувейте,
в соседних странах и в Европе. Его сын – Фейсал бен Фахд аль-Муадажль
– генеральный директор Фармацевтической компании «аль-Муаджаль».
Другой сын – Басель – также занимается бизнесом.
В следующих поколениях представители семейства Салех бен Ибрагим аль-Муаджаль и Фахд бен Абдель Рахман аль-Муаджиль выставляли
свои кандидатуры в члены парламента. Мухаммед бен Ибрагим бен Мухаммед аль-Муаджаль – генерал-майор (лива) в отставке.
Породнены с правящей династией: Наджат бинт Абдель Азиз альМуаджаль (ас-Самака) – супруга шейха Бандара бен Джабера ас-Сабаха
(сына тринадцатого правителя шейха Джабера бен Ахмеда). Ее сыновья:
шейхи Джабер, Сабах (род. 1980) и Ахмед бен Бандар бен Джабер асСабах. Ее сестра – супруга другого представителя Сабахов – шейха Сабаха бен Мухаммеда бен Сабаха ас-Сабаха (внук двенадцатого правителя
шейха Сабаха бен Салема ас-Сабаха).
Семейство стало довольно разветвленным, поэтому имеет несколько
диванов. Основной – в районе Фейха, но есть и в районе Кейфан, где
компактно проживает ряд семей Муаджаль.
Родственные связи: Абдель Карим, Адвани, Бассам, Бишр, Брейкан,
Маджед, Мадхи, Нысф, Омран, Рифаи, Руми (Муджрен), Рушуд, асСабах, Салех, Сейф (Субейа), Турки (Давасир), Фхейд, Хаджери.
Муаля ()المعال. Из семейства ан-Нассар конфедерации ад-Дрейс (Каабан ад-Дрейс) племени Бени Кааб.
Муалляс ()المعلث. Из ад-Даяхин из племени Мутейр. Проживали и
проживают в Джахре. Есть ветвь этого семейства, именуемая ашШимали.
Муамин ()المؤمن. С таким именем в Кувейте живет два семейства.
1. Переселенцы из аль-Ахсы.
2. Переселенцы из города Ясудж (центр иранской провинции Кохгилуйе), проживали в районе Шарк рядом с мечетью «Бен Руми» (ныне –
на ул. Ахмеда аль-Джабера). Про них говорят, что они принадлежат
к народности луров190, однако есть версия, что они – арабы и переселились в Западный Иран из Ливана из-за проблем с османскими властями.
Народность Ирана, проживает в юго-западной части страны (Луристан,
Чахармахал, Хузестан, Исфаган и Фарс). Происхождение доподлинно неизвестно.
Предположительно являются субэтносом курдов, возможно – результатом смешения южноиранских народов с эламитским населением.
190
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Настоящая фамилия – ат-Тейиби. У луров есть клан, именуемый
«Тейиби», а в Ливане есть такая семья, что и приводит к появлению различных версий.
Родственные связи: Арейар, Зангой, Хабиб, Халифа и др.
Из них: промышленник Мурад аль-Муамин; зам.министра здравоохранения Абдель Карим бен Мурад аль-Муамин; бизнесмен Мухтар бен
Мурад аль-Муамин; один из авторитетов в гражданской авиации Кувейта
Мустафа бен Мурад аль-Муамин; актер Джаафар аль-Муамин.
Муаммар ()آل معمر. Из аль-Анакер ( )العناقرиз Бени Саад бен Зейд
племени Бени Тамим. Имя идет от имени собственного, их родоначальник (не кувейтский) – Муаммар бен Хамад бен Хасан бен Ток бен Сейф
ас-Саади ат-Тамими (годы жизни приблизительно начало-вторая половина XVI в.). Благородное семейство, бывшее эмирами аль-Эйны ( )العيينةи
Деръийи в Неджде и считающееся более древними правителями этого
региона, чем Аль Сауд. Частично переселялись в Зубейр, откуда мигрировали в Кувейт, однако в эмирате проживает лишь небольшая часть разветвленного клана Аль Муаммар ас-Саади, который состоит из целого
ряда ветвей (например, Аль Насер, Аль Абдалла, Аль Мишари и др.).
Муассаб ( – )المعصبсм. Маасаб.
Муатташ ()المعطش. Из клана аль-Айяш рода Дахамша племени Аназа. Из них: обозреватель газеты «ар-Рай аль-Ам» Саад аль-Муатташ.
Мубайед ( – )المبيضсм. Салех.
Мубарак ()المبارك. 1. Старинное семейство, которое проживало
в Эль-Кувейте еще до эмира Мубарака, т.е. до 1896 г. Видимо, из оседлых жителей Неджда из Хутат Сдейр. Их родоначальник – мореход Мухаммед аль-Мубарак. В общей сложности из семейства вышло более десятка мореходов, включая детей Мухаммеда – Джасема, Али и Абдаллу и
внуков, например Мухаммеда бен Джасема бен Мухаммеда альМубарака (ум. 1997).
Родственные связи: Аммар, Асуси, Ауси, Бен Идан, Бу Расли, Дубейб, Саадун (Мунтафик), Хадхуд и др.
2. Из Аль Рашед из аль-Хамад из ар-Рабаа ( )الرباعиз ас-Салка ()السلقا
из Амарат из Дана Бишр из Аназа. Названы по имени родоначальника (не
кувейтского), которого звали Мубарак бен Абдель Рахман бен Бен Хасан
бен Абдель Рахман бен Абдалла бен Хасан бен Рашед (Рашед – родоначальник Аль Рашед). У Мубарака было два сына, один из которых – Абдель Рахман – переселился в Зубейр, второй – Хамад – был эмиром
Хуреймля в 1234–1279 г.х. (1819–1863). Внук Абдель Рахмана по имени
Джасем (Касем) бен Мухаммед бен Абдель Рахман (ум. в Зубейре в 1951 г.)
имел 6 сыновей, которые переселились в Кувейт и Эр-Рияд приблизительно в 1955 г. В Кувейт – Али бен Джасем бен Мухаммед Аль Мубарак
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и его племянники Насер и Сулейман бен Мухаммед бен Джасем бен Мухаммед. Это семейство имеет диван в районе Сурра (практически на 4-й
кольцевой дороге), поэтому они известны как «аль-Мубарак ас-Сурра»
или аль-Мубарак аль-Анази.
Родственные связи: Айяды и др.
3. Жили во Фхейхиле. В середине ХХ в. шейх Ахмед бен Абдалла
аль-Мубарак был имамом-хатыбом мечети Аль-Аджейли (Фхейхиль), а
также учил детей.
4. Шииты. Родом из аль-Ахсы, из знаменитой семьи Аль Мубарак из
Бени Джандаб бен аль-Анбар из рода Бени Амр племени Бени Тамим, которая исторически проживала в Фукаре (Неджд), но затем мигрировала
в ряд районов, включая Раудат Сдейр, Хутат Бени Тамим и аль-Ахсу (альМубарраз). Это семейство также известно как Аль аш-шейх Мубарак бен
Али, его ветви проживают не только в Кувейте и КСА, но также в Катаре и
Бахрейне. Кувейтский родоначальник – Мухаммед бен Али аль-Мубарак
(как и Мубарак (1). Его сын – Салех, внук – Мухаммед-второй, потомки
которого активно участвуют в политике: сын Салех и внучка Маасума бинт
Салех баллотировались в парламент, внук Али бен Фейсал бен Мухаммед
также выдвигал свою кандидатуру в Национальное собрание.
Существуют и другие ветви Аль Мубарак, приходящиеся этим
аль-Мубарак двоюродной родней: Аль-Аттар, Аль Баттан (Катар),
ан-Нждейди (ан-Наджада), ас-Сайег, аль-Хамад.
Из них: депутат парламента от 1-го округа (2009–2011 и 2013наст.вр.) и министр (2005–2008) Масума бинт Салех аль-Мубарак (род.
1947).
Мубараки ()المباركي. Из рода Видаин ( )وداعينплемени Давасир, но,
как утверждают сами Аль Мубараки, уже около 200 лет проживают оседло в Кувейте. Имя происходит от родоначальника по имени Мубарак.
Проживают в Дахият Абдалла ас-Салем, Нузха, Мишреф, Адайлийя
и др. Семейство широко занимается бизнесом. Так, ветвь Абдель Латыфа
Мубарака аль-Мубараки владеет гостиницами и ресторанами сети «Ритц»
в Кувейте, группой «аль-Маварид» и еще тремя компаниями.
Из них: бизнесмен Абдалла аль-Мубараки; посол Ахмед бен Абдалла аль-Мубараки; директор Департамента международных организаций
(с 2011 г.), директор Департамента арабских стран (2006–2011), посол
в Бахрейне (2001–2006) и Индонезии (1995–1998) Джасем Мубарак альМубараки.
Мубейид – см. Салех.
Мубейлиш – см. Мбейлиш.
Муванас (Муанас, Моанес) ()المونس. Они же аль-Муванас альУтейби. Проживали в районе аль-Миркаб, ныне в ряде районов, включая
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город Фхейхиль. Их них общественно-политический деятель Халед бен
Мухаммед аль-Муванас.
Мувейзри ()المويزري. Одно из семейств племени Рашайда. Проживали в районе Шарк. Из них: госминистр по делам жилищного строительства, госминистр по делам парламента (2012), депутат парламента от 4-го
округа (2009–2013) Шуэйб бен Шабаб бен Казейфан аль-Мувейзри (род.
1959).
Мувейль ()المويل. Шииты из аль-Ахсы, давние жители Кувейта.
Проживали в районе Шарк. Части этого разветвленного семейства живут
на Бахрейне, в Ираке, а также по-прежнему в аль-Ахсе.
Мувейниа ()الموينع. Из одноименного клана ветви аль-Харсан племени Фудуль.
Муграби ()المغربي. Большое семейство, ведущее свои корни от мекканского шейха (религиозного деятеля) Мухаммеда бен Сулеймана, прозванного «аль-муграби» (т.е. марокканец) из-за его учебы исламским
наукам в Марокко. Было это во времена шерифа Мекки Мусаида бен Сурура, после которого османские власти передали управление Меккой
шейху Мухаммеду аль-Муграби. Согласно историкам, восстановившие
свои права на Священный город мекканские шерифы изгнали шейха альМуграби в Халис под опеку и гарантии (невмешательства в дела Мекки)
шейхов племени Харб, поскольку Мухаммед аль-Муграби происходил из
этого же племени. Его генеалогия – клан аль-Азара ( )العزَ َرةиз секции
Зубейд (Зубейд аш-Шейх) из ветви Масрух племени Харб. В дальнейшем
часть аль-Муграби мигрировала в южноиракский Зубейр, а оттуда –
в Кувейт. Сегодня также проживают в Эр-Рияде.
Мугрин (может произноситься Мигрин) ()المقرن. 1. Из Утейба. 2. Из
клана Аль Салех секции Файяд ветви Атва племени Бени Зейд. Также
проживают в Шакре (Саудовская Аравия).
Мудаадж ()المدعج. Из племени Авазим. Из них: министр нефти
(1994–1996) и депутат парламента (1992–1999) Абдель Мохсен бен Мудаадж бен Мухаммед аль-Мудаадж.
Мудаф (Модаф) ()المضف. Из клана аль-Бааля ( )البعلهиз Аль Кальба ()ال كلبه
из племени Бени Хаджер (они же Хаваджер). Их родоначальник – некто
Мудаф бен Мухаммед бен Баиль аль-Хаджери, родившийся в Неджде
приблизительно в 1820 г. Повзрослев, он с товарищем уехал на Бахрейн,
где приобрел навыки в морском деле. В 1839 г. Мудаф мигрировал в Кувейт, и его семейство проживало в квартале (фрейдж) Бен Хамис в районе аш-Шарк. Его сыновья – Ибрагим, Абдалла и Мухаммед.
Ибрагим бен Мудаф (ум. 1926) стал известным мореходом и торговцем жемчугом, а в 1921 г. был назначен в Консультативный совет (см.
Приложение 5). Многие его сыновья погибли в сражениях за Кувейт.
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Осман и Мудаф были убиты при Сарифе в 1901 г., Мухальхиль – в битве
с ваххабитами при Джахре в 1920 г. Джасем Ибрагим аль-Мудаф и Салем
Ибрагим аль-Мудаф продолжили дело отца – торговлю жемчугом. Этим
же бизнесом занимались и сыновья Мухаммеда бен Мудафа – Сауд и
Джасем. В следующем поколении уже появились министры и депутаты
Национального собрания.
Дочь Ибрагима – Субейка аль-Мудаф сначала вышла замуж за сына
известного шейха племени Мутейр Хиляля аль-Мутейри, а в 1949 г. вторым браком – за Абдаллу бен Ахмеда ас-Сабаха (1905–1957), сына десятого правителя Кувейта шейха Ахмеда бен Джабера бен Мубарака асСабаха. Ее сыновья – шейхи Али бен Абдалла (род. 1949), Мухаммед бен
Абдалла, Ахмед бен Абдалла, Хамад бен Абдалла ас-Сабах (тройня, род.
5 сентября 1952).
Родственные связи: Абдель Джалиль, Абдель Мохсен, Аджейль,
Адсани, Амр, Амр ад-Дарбас, Анбаи, Анджари, Арадж, Аскар, Бирджес,
Бишр, Вукейян, Ганем (Давасир), Гнейм, Гувейфли, Дахамли, Джальви,
Джаралла, Джауан, Джахма, Ибрагим (Аназа), Замель, Зувейр, Каттами,
Клейб, Мансури, Машааль, Машаан (Кахтан), Мукбель (Тамим), Муса,
Мухейзем, Нассар, Нысф, Осман, Рифаи, Ркейб (Аджман), Руми анНувейир, Сабах191, Сакеб, Сакр, Субейи, Сбейх, Табтабаи, Тнейян, Тувейджри (Аназа), Фадль (Субейа), Фалех (Аназа), Фарес, Фаузан (Давасир),
Фахд, Флейдж (Субейа), Хадрам, Хашрам, Хмейды, Худейр (Мутейр),
Хуты, Шаиа (Утейба), Шалляль.
Из них: депутат парламента (1963–1967) и министр труда и социальных вопросов (1967–1971) Халед бен Ахмед бен Джасем аль-Мудаф;
депутат парламента от 7-го округа (1971–1975) Бадр бен Абдалла бен
Джасем аль-Мудаф; министр планирования (1980–1981) Салем бен Джасем бен Ибрагим аль-Мудаф; депутат парламента от 4-го округа (1996) и
министр торговли и промышленности (1996–1998) Джасем бен Абдалла
аль-Мудаф; бывший посол Кувейта в США Мухальхиль бен Мухаммед
бен Джасем аль-Мудаф; губернатор и зам.зам.министра здравоохранения
Ибрагим бен Джасем аль-Мудаф; гендиректор Кувейтской нефтеперевозочной (танкерной) компании (Шарикат Накылят ан-Нафт альКувейтия) Халед бен Юсеф бен Ахмед аль-Мудаф; гендиректор Генеральной корпорации по прикладному образованию Хмуд бен Фахд альМудаф; директор цементного завода при Национальной промышленной
компании Мудаф бен Абдалла бен Джасем аль-Мудаф; директор Генерального совета по промышленности Али бен Фахд аль-Мудаф.
Правящая династия. Шейх Абдалла аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах женился
на Субейке бинт Ибрагим аль-Мудаф.
191
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Мудейхим (Мдейхим) ()المديهيم. Из ветви Аль Аскар семейства альБадр из аль-Ашаджиа из Дана Муслим из Аназа. Мдейхим – прозвище
некоего Сулеймана аль-Аскара. Проживали в аль-Маджмаа (Неджд), при
этом части аль-Бадр также проживают в Зульфи, Харике и Медине.
В Кувейт мигрировали части основного семейства аль-Бадр и его ветвей
– Аль Салех и аль-Мудейхим.
Из них: генеральный директор Сектора банковских услуг физическим лицам Кувейтского коммерческого банка (аль-Банк ат-Тиджарий
аль-Кувейтий) Али Насер аль-Мудейхим.
Муджаддам (المجدم/ )آل مقدم. Семейство из ветви Альбу Насер племени
Бени Кааб. «Мукаддам» (по-кувейтски «муджаддам») – означает лидер,
идущий впереди. Такое прозвище представителям семейства дал эмир
Бени Кааб Сальман бен Султан аль-Кааби за захват британских судов
«Салли» и «Форт Уильям» 18–19 июля 1765 г. в районе Шатт аль-Араб.
В дальнейшем семейство разрослось до рода, разделилось на две ветви и
пять кланов – Альбу Мааридж, Аль Джаббара, Аль Дауд, Аль Мансур и
аль-Али. К ним также относится семейство аль-Баххах ()البخاخ, которое
некоторые считают частью другого клана Альбу Насер – аль-Хазба (ед.ч.
аль-Хазбауи) ( الحزباوي/)الحزبة.
Изначально проживали в Басре, Зубейре, Фао и других районах
Южного Ирака. В самом конце XIX в. шейхи рода Султан и Дауд оказались замешаны в заговоре против эмира Бени Кааб Хазааля аль-Мардау,
при этом жена Султана происходила из семейства аль-Яакуб. Ее отец
Махмуд бен Джасем аль-Яакуб вместе с ней нашел убежище в Кувейте,
обосновавшись в квартале (фрейдж) аш-Шуюх. Ее сын – Яакуб бен Султан бен Дауд шейх аль-Муджаддам (род. 1900), также называвшийся Яакуб аль-Бассара или Яакуб аль-Мидфааджи (т.е. артиллерист), поскольку
был кувейтским военным, командовал погранслужбой и 6-й бригадой,
дослужился до полковника, вышел в отставку в 1963 и умер в 1976 г. Его
сын – известный футболист Джасем Яакуб (полное имя Джасем бен Яакуб бен Султан аль-Бассара). Другой сын – Юсеф бен Яакуб ас-Султан
(или бен Султан аль-Бассара) – занимал пост заместителя генерального
директора Кувейтского института научных исследований. Их до сих пор
считают «иракцами из Зубейра».
Муджаммад ()المجمد. Принадлежат к клану аль-Масаада ( )المساعدةрода (ветви) Гияд ( )غياضплемени Авазим. Одно из старейших семейств
Кувейта, которое некоторые эксперты считают обосновавшимся на этой
территории в начале XVIII в. еще до прибытия Аль Сабах и их союзников
по переселению из центрального Неджда. Первоначально проживали
в районе Длейа аль-Муджаммад (названо в их честь), к северо-западу
от Джахры, а также в районе Сабийя на севере эмирата. Затем проживали
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в квартале (фрейдж) аль-Авазим района аль-Васат. Их кувейтский родоначальник – некто Мухаммед аль-Муджаммад. Имя «муджаммад» – прозвище, означающее твердый, настырный.
Из семейства вышла целая плеяда мореходов:
- Сауд бен Мусаид аль-Муджаммад (1864–1941). Он – потомок
Мухаммеда в шестом поколении. Его полное имя (до Мухаммеда): Сауд
бен Мусаид бен Сауд бен Мухаммед бен Сауд бен Мухаммед альМуджаммад.
- Мухаммед бен Мусаид бен Сауд аль-Муджаммад (1867–1928),
- Хамад бен Сауд аль-Муджаммад (1902–1972).
Два других сына Сауда – Мухаммед бен Сауд и Ахмед бен Сауд альМуджаммад – занимались торговлей. Мубарак и Хмуд бен Сауд альМуджаммад числятся как аграрии района Сабийя (начало ХХ в. и до
1952).
У Мухаммеда бен Мусаида было три сына – Хамед, Абдалла и
Абдель Азиз, однако двое умерли в раннем возрасте, выжил только Абдель Азиз. Он известен тем, что создал хадж-миссию «аль-Муджаммад»
()حملة المجمد للحج.
У Хамада бен Сауда бен Мусаида был один сын – Мухаммед.
Муджрен (произносится Миджрен) ()المِ جرن. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. А. Иногда их именуют аль-Миджрен ар-Руми (об аль-Руми – см.
ниже). Относятся к ветви (фахд) Шамлан клана ас-Салка из племени
Амарат из Аназа.192 По свидетельствам членов семейства, их переселение
в Кувейт в 1615 г. вместе с семействами ас-Сабах, аль-Халифа, альДжалахма, ан-Насф, аль-Маауда, аз-Зейд и др. произошло из Вади альХадар и Хараджа что близ Вади Давасир в Неджде (к югу от Эр-Рияда).
Имя семейства идет от человека по имени Миджрен бен Хусейн бен
Мухаммед бен Хусейн, который жил в XIX в. Его сын Рашед, родившийся в последней четверти упомянутого века, переселился со своими детьми Хмудом, Абдаллой, Ахмедом и Хамадом в Финтасе (южнее столицы,
ныне – сразу за 7-й кольцевой дорогой) и занялся сельским хозяйством.
Внук Рашеда – Рашед бен Абдалла бен Рашед аль-Миджрен (род.
1952) – занимал пост замминистра торговли. Другой внук – Мухаммед
бен Ахмед бен Рашед аль-Миджрен – дипломат, чрезвычайный и полномочный посол.
Полностью с учетом всех «разветвлений» их генеалогия выглядит следующим
образом: аш-Шамлан (Хамед аш-Шамлан) из рода Тарифа из рода ас-Саляма (асСалка) из рода Мухаммеда из рода Сухейля (аль-Амарат) из рода Бишра из рода
Аназа из рода Бени Ваиль.
192
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Б. См. аль-Химд (аль-Миджрен).
2. Потомки Мухаммеда бен Абдель Азиза аль-Миджрена. Проживают в районе Фейха (близко к историческому центру, между 2-й и 3-й
кольцевыми дорогами).
3. Семейство с острова Файлака. Из клана ар-Рубаа ( )الرباعиз альХусни ( )الحسنيиз ас-Салка из Амарат из Бишр из племени Аназа.
4. аль-Миджрен аль-Банван или Аль Миджрен аль-Банван – ветвь
аль-Банван аль-Ганем из Аназа от Миджрена аль-Банвана. Его брат
Мубарак стал основателем ветви Мубарак аль-Банван и т.п. Проживают
в районе Дахият Абдалла ас-Салем. См. на Ганем. Из них: бригадный
генерал МВД Зияд аль-Миджрен аль-Банван.
5. Из семейства аз-Зейбат ( )الذيباتиз аль-Ханафер ( )الخنافرиз Гияд из
племени Авазим. Также для отличия известны как ас-Султан альМиджрен. Проживали в Думне (ныне Сальмийя), затем переехали
в Сальву. Сын Султана – Хамад аль-Миджрен. Его потомки и составляют
ас-Султан аль-Миджрен.
Музейид ()المزيد. С таким именем в Кувейте проживают семейства:
1. Из племени Бени Хаджер.
2. Из племени Шаммар, из клана аль-Вейбар ( )الويبارветви ар-Рбейийя
( )الربيعيةиз Абда ()عبده. Известны как Хаззаль аль-Музейид ( )هذال المزيدпо
имени их кувейтского родоначальника. Его звали Хаззаль бен Ибрагим
аль-Музейид. Он переселился в конце XIX в. из Бурайды (регион Касим
в северном Неджде) и обосновался в районе аль-Миркаб. Ныне проживают в районе Рауда.
Сыновья Хаззаля – Ибрагим и Мухаммед.
Родственные связи: Адвани, Аджми, Али, Асейми, Асем, Бдейви
(Шаммар), Бен Али, Ганем, Даббаси, Дейф, Кнейси, Мильхем, Неджди,
Рашед, Рбейа, Таваля (Шаммар), Тейнан, Хаджери, Хази, Хлейиль, Хрейби, Хумеймейди, Хуты, Шамрух.
Музейди – см. Мзейди.
Музейин ()المزيّن. Из аль-Аана из аль-Джиблян из ветви Ульва племени Мутейр. Изначально проживали в селении Деръийя около Эр-Рияда
(Неджд) и были там шейхами. Их кувейтский родоначальник Абдель
Ваххаб «аль-Музейян» покинул родные места и после нескольких «остановок» обосновался в Эль-Кувейте в первой половине XIХ в. На протяжении нескольких столетий мужчины семейства были знаменосцами
в битвах кувейтян и получили известность украшением знамен, коней и
верблюдов (боевых), за что им и дали прозвище «Мазайна» (ед.ч. «музейин») – от глагола «зайяна», означающего «украшать». По имени семейства был назван квартал (фрейдж) аль-Мазайна в столичном районе
аль-Миркаб.
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Абдель Ваххаб аль-Музейин и Абдалла бен Мухаммед аль-Музейин
(погиб в 1901) были знаменосцами у шейха Мубарака ас-Сабаха. В последующих битвах знамя было в руках Ибрагима бен Абдаллы бен Мухаммеда аль-Музейина (например, в битве при Умм ар-Руххам в 1901).
«Глава клана – Ибрагим Музейин, бывший одно время доверительным
спутником, другом и знаменосцем великого шейха Мубарака, герой дюжины
межплеменных битв и сотен рейдов. Ибрагим оставил службу нынешнему эмиру
(речь идет о 1929–1936 гг. – Прим. автора) три года назад, когда в Кувейте было
плохо, и переехал в Эр-Рияд, где комфортно живет на пансион от Ибн Сауда.
Семейство в Кувейте возглавил его брат Салим, который является уважаемым
человеком на всей территории от Кувейта до Эр-Рияда и Хуфуфа. Он дважды
в год посещает столицу Ибн Сауда, чтобы повидать старшего брата, и в целом
вхож как к королю [Абдель Азизу], так и к шейху ас-Сабаху.»193

Из семейства происходил генерал-лейтенант Абдель Ваххаб бен Абдель Латыф бен Мухаммед аль-Музейин (род. 1940) – известный военный
деятель, служивший помимо прочего военным атташе в США и начальником военного колледжа, попавший в иракский плен в октябре 1990 г. и,
видимо, погибший в плену.
Из них: депутат парламента в 1963–1971 гг. Халиль бен Ибрагим
аль-Музейин; экс-посол в России (2007–2013) и посол при Генеральной
канцелярии МИД Насер аль-Музейин.
Музейни – см. Мзейни.
Муззен ()المذن. Из района Фейха (между второй и третьей кольцевыми дорогами, восточнее Кейфан и западнее Нузха). В настоящее время
также живут в Адайлийе (примыкает к Фейха с юга). Семейный диван
находится в Кейфане.
Из семейства происходил мореход Салем бен Хамис аль-Муззен.
Родственные связи: Аджейман, Мукейми, Рашид, Шамрух.
Из них: посол Абдалла Иса аль-Муззен; ректор Института медсестер
(маахад ат-тамрид) шейха Иса аль-Муззен.
Муид ()الموعد. Из ветви Синджара племени Шаммар. Они же альМуид аш-Шаммари. В Кувейте проживает несколько семей (домов) этого
семейства – потомки Флейтаха бен Башшара аль-Муида, потомки Аейда
аль-Муида.
Из них: футболист национальной сборной и зам.главы муниципального совета Эль-Кувейта Хмуд бен Флейтах аль-Муид (род. 1960); его
брат – кандидат в депутаты по 2-му округу Мухаммед бен Флейтах альМуид (род. 1957); автор книги «Эмирская родословная» (об истории Ку193

Dickson, C.30–31.
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вейта и генеалогии правящей династии) Таляль Айяда аль-Муид ашШаммари; дипломат Фейсал бен Ахмед бен Флейтах аль-Муид ашШаммари; начальник полиции района Слейбихат подполковник Фейсал
бен Авад бен Айед аль-Муид аш-Шаммари.
Мукаддам – см. Муджаддам.
Мукаддес ( – )مقدسсм. Бехбехани (7-9).
Мукатыа (произносится Мкатыа) ()المقاطع. Проживали в районе альВасат.
Родственные связи: Абдель Хади (Давасир), Баннай, Кандари, Каттами (Аназа), Мазруи, Маннаи, Мхейни, Рувейх (Бкум), Салех, Фаузан
(Бкум), Хамад, Шархан (Аназа).
Из них: профессор конституционного права Кувейтского университета Мухаммед бен Абдель Мохсен аль-Мукатыа; профессор педагогической психологии Кувейтского университета Хмуд бен Ахмед
аль-Мукатыа.
Мукбель ()المقبل. Два клана: 1. Из Бени Тамим. 2. Из Субейа.
Мукейдаб – см. Мгейдаб.
Мулейфи – см. Млейфи.
Мули ()المولي. Переселились из Ирака. Считаются потомками руководителей шиитской секты Мушаашийя, управлявшей западной частью
области Хузестан (в Иране) из города Ховейза.
Мулля ( – )المالсм. Мулля Салех.
Мулля Абидин ()مال عابدين. Шииты, персы, родом из Ирана. По одной версии, родом из шахрестана Джехром в провинции Фарс, по другой
– из города Бейрам в шахрестане Ларестан той же провинции. Их родоначальник – некто мулла Абидин – выходец из семейства Мулля Бакер
(см. ниже). В 1907 г. мулла Абидин основал в Эль-Кувейте государственную школу для детей из шиитских семей, где преподавался язык фарси, а
религиозные науки – в соответствии с канонами этого течения в исламе.
Его сестра – супруга родоначальника семьи аль-Кут в составе семейства
Мулля Бакер. Другое родственное семейство – аль-Хатыб.
Мулля Али ()مال علي. С таким именем в Кувейте проживают два семейства переселенцев из Ирана.
1. Из т.н. «таракма», т.е. переселенцев из города Ламерд, который
имел второе название Таракма и находится на территории нынешней
иранской провинции Фарс. См. подробнее на Мулля Юсеф.
2. Из клана ад-Дахбаши ()الدهباشي, который предположительно имеет
йеменские корни (Дахбаш – имя собственное). До переселения в основном проживали на территории нынешнего шахрестана Бастак в провинции Хормозган. Их родоначальник (не кувейтский) – некто Мулля Али
бен Ахмед аль-Авад ()العود. Полное имя его отца – Ахмед бен Мухаммед
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бен Хасан ад-Дахбаши. Утверждают, что Мулля Али были какое-то время правителями. Мигрировали не только в Кувейт, но и в другие монархии Персидского залива. Семейство Мулля Али делится на ряд семей –
Мулля Ахмед, Мулля Али (внук родоначальника), аль-Али и и Аль Абу
Талиб.
Родственные связи: Мурад и др.
Мулля Ахмед ()مال احمد. Переселились с иранского побережья, являются ветвью семейства Мулля Али. Проживали на острове Файлака, из-за
чего их иногда ошибочно считают частью семейства Айнати, которое
тоже из Ирана и тоже проживало на Файлаке. Из них – мореход Абдель
Маджид аль-Мулля Ахмед (1930-е годы).
Мулля Бакер ()مال باقر. Шииты, персы. По одной версии, родом
из шахрестана Джехром в провинции Фарс, по другой – из города Бейрам
в шахрестане Ларестан той же провинции. Их кувейтский родоначальник
по имени Мулля Бакер переселился в Кувейт со всем своим семейством
в 1850 г. из-за тяжелого налогового бремени, возложенного властями
на торговцев зерном. Обосновались в квартале Майдан в районе Шарк,
занимались торговлей зерном и сельским хозяйством. Ферма семейства
находилась на территории нынешнего столичного района Адайлийя.
Единое семейство разветвилось на пять семей, известных в настоящее время как Мулля Абидин, Мулля Джумаа, аль-Кут, ас-Сарраф и альХатыб.
К примеру, основатель аль-Хатыб (подробнее см. Хатыб) – сын муллы Бакера по имени Ахмед, который был выдающимся имамом-хатыбом.
Основатель аль-Кут (Кут – прозвище) – некто Али аль-Кут, женатый на
сестре муллы Абидина. Его сыновья – Хусейн и Аббас. Внуки – Хамза и
Юсеф Аббас аль-Кут (род. 1929). Правнуки (дети Юсефа бен Аббаса) –
Яакуб, Фейсал, Ахмед, Али, Мухаммед.
Джаафар Мулля Джумаа, торговец сладостями в начале ХХ в. – сын
родоначальника семьи Мулля Джумаа (т.е. муллы Джумаа).
Диван Мулля Бакер находится в настоящее время в районе Дасма.
Из них: известный финансовый аудитор и инспектор Яакуб аль-Кут;
бывший казначей Министерства связи Канаан ас-Сарраф; адвокат Абдель
Хамид ас-Сарраф; профессор и кандидат на выборах 2012 г. по Первому
округу Низар Мулля Джумаа.
Мулля Джумаа ()مال جمعه. Шииты, персы. Подробнее см. на Мулля
Бакер.
Мулля Салех (Аль аль-Мулля Салех или аль-Мулля) ( المال/)آل مال صالح.
Из племени Амарат из Аназа. При этом некоторые исследователи сомневаются в принадлежности этого семейства к Аназа и утверждают, что
на самом деле они из Ирана, в частности из города аль-Мухаммара
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()المحمرة194 в нынешней провинции Хузестан. Это, скорее всего, связано
с тем, что их родоначальник мулла Салех в возрасте 16–17 лет работал
писарем в этом городе.
В Кувейт семейство переселилось в середине XIX в., и надо полагать, это был Мухаммед бен Салех бен Абдалла аль-Абдель Рахман альАнази (ум. 1886). У него было два сына – Рашед бен Мухаммед и Салех
бен Мухаммед бен Салех (1878–1958). Последний имел прозвище «мулла» (мулля), поэтому их потомки известны как семейство аль-Мулля или
аль-Мулля Салех. Проживали в районе аль-Васат, их диван находился на
улице аль-Халидж аль-Арабий. Также в честь муллы Салеха названы
район старого города Салехийя и мечеть «аль-Мулля Салех», построенная в 1919 г. (на ул. Фахда ас-Салема).
Мулла Салех бен Мухаммед бен Салех бен Абдалла аль-Абдель
Рахман аль-Анази в 1906–1941 гг. занимал пост секретаря кувейтских
правителей шейхов Мубарака «Великого», Джабера, Салема и Ахмеда.
У него было два сына – Абдалла (1915–1955) и Мухаммед. Абдалла бен
мулля Салех наследовал отцовскую должность секретаря правительства,
затем этот пост достался уже его сыну по имени Бадр бен Абдалла бен
мулля Салех аль-Анази (занимал его до 1962 г.). Сын брата муллы – Рашеда бен Мухаммеда – Юсеф бен Рашед бен Мухаммед бен Салех альМулля. Сын Юсефа – Хамед аль-Мулля.
Абдалла бен мулля Салех в 1938 г. основал семейную компанию,
ныне именующуюся «Группа компаний аль-Мулля», которая среди
прочего была дилером автоконцерна «Крайслер». Его сыновья Бадр и
Наджиб также стали бизнесменами, дочь Набиля бинт Абдалла – первая
женщина – посол в Кувейте и всей арабской части Персидского залива
(в 1993–1999 работала послом в ряде стран Африки, 1999–2003 – в ряде
стран Европы, с 2004 – постпред в ООН, с 2006 г. – посол в Бельгии и
при ЕС).
Родственные связи: Адсани, Арейфан (Кахтан), Забан, Захем,
Марзук, Мишари, Мрейхи, Нафиси, Нысф, Рашед, Сакеб, Синан, Смейт,
Хабаши (Фудуль), Хаккан, Хмейды, Шаиа, Шалляль и др.
Из них: дипломат и депутат парламента от 3-го округа (2008–2011)
Салех бен Мухаммед бен мулля Салех бен Мухаммед аль-Мулля (род.
1971); заместитель начальника Управления безопасности губернаторства
аль-Ахмади бригадный генерал Абдалла бен Саффах бен Абдель Карим
аль-Мулля.
Мулля Хади ()مال هادي. Шииты. Относятся к группе семей, переселившихся из Бехбехана (Иран). Шейх Юсеф бен Али Мулля Хади – кура194

Мухаммара – арабское название, персидское – Хорремшехр.
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тор (директор) шиитского религиозного центра Хауза(т) ар-Расул альАазам, расположенного в столичном районе Бнейд аль-Кар, Абдалла
Мулля Хади – член Совета аль-Бахрани, объединяющего шиитские религиозные учреждения.
Мулля Хусейн – см. Теркейт и Шувейб (Бени Махзум).
Мулля Юсеф. С таким именем в Кувейте проживают три неродственных семейства.
1. Мулля Юсеф Фалькауийя – т.е. с острова Файлака.
2. Шииты. Из т.н. «таракма» – переселенцы из города Ламерд, который имел второе название Таракма и находится на территории нынешней
иранской провинции Фарс. Обосновались в Кувейте, в районе аш-Шарк
(квартал Майдан), в первой половине XIX в., со временем закрепились
в квартале (фрейдж) Бахшат рядом с кварталом Белуш. Имя идет от кувейтского родоначальника по имени Юсеф, который был духовным лицом – муллой.
Сыновья муллы Юсефа: Хусейн и Юсеф.
Третье поколение
Сыновья Хусейна бен Юсефа: Хаджи, Аббас, Абдель Хусейн, Юсеф,
Мухаммед и Абдель Малик.
Четвертое поколение
Сыновья Хаджи: Ясин и Султан. Они родились в квартале Майдан
района Шарк в 1890 и 1897 гг. соответственно (годы смерти – 1964 и
1986).
Пятое поколение
Сыновья Ясина бен Хаджи бен Хусейна: Мухаммед (род. 1920), Абдель Расул (род. 1929) и Хасан.
Сыновья Султана бен Хаджи бен Хусейна: Юсеф и Хаджи.
Шестое поколение
Сыновья Мухаммеда бен Ясина бен Хаджи бен Хусейна: Ахмед и
Махмуд.
Сыновья Абдель Расула бен Ясина бен Хаджи: Иса, Муса, Мустафа,
Салех, Салем, Яхья, Джабер, Мухаммед, Ясин.
Сыновья Хасана бен Ясина бен Хаджи: Касем, Али и Хусейн.
Сыновья Юсефа бен Султана бен Хаджи: Яакуб, Мухаммед и Ясир.
У Хаджи бен Султана нет сыновей.
При этом от семейства отпочковались семьи Мулля Яакуб и Мулля
Али, названные по именам их родоначальников – религиозных деятелей
(мулл) Яакуба бен Юсефа и Али бен Хасана.
Родственные связи: Сафар и др.
3. Семья муллы Юсефа бен Ахмеда из т.н. «канадра».
Мулля Яакуб – см. Мулля Юсеф.
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Муляля ()المالله. 1. Из аль-Хаблян ( )الحبالنиз аль-Джабаль из Амарат
из Аназа. Проживают в Джахре. 2. Из клана Аль Харасин ( )آل خراسينветви
Аль Харсан племени Фудуль.
Мунавир (Монавир, Мунауир) ()المناور. Происходят из клана Аль
Мусаллем племени Рашайда. Этот клан – эмирский (т.е. правящий)
в племени. Их древнее местожительство – Мекка. Исход оттуда произошел между X и серединой XII в. хиджры (1495–1737). Сначала они жили
в Касиме, потому племя ар-Рашайда обосновалось в районе аль-Ахсы.
Известно, что оно уже находилось там к моменту возникновения первого
государства Саудов (1745–1818). Где-то во второй половине XVIII в. Аль
Мусаллем переселились в Кувейт.
Родоначальника кувейтского семейства звали Сахуд аль-Мусейлем
()صاهود. Его брат воевал на стороне кувейтян в битве при Ракке в 1783 г. и
погиб. Сахуд занимался морским делом, имел судно и умер в 1831 г. Его
сын – Мутлак аль-Мусейлем также был мореходом и умер в 1840. Сына
Мутлака звали Мунавир и от его имени пошло современное имя семейства. Мунавир был участником битв при Сарифе (1901) и Хадии (1910) и
умер в 1910 г.
Известно, что дом семейства Мунавир находился в квартале
(фрейдж) Сауд в историческом районе Савабир между старинными мечетями аль-Хаддад (построена в 1776) и Абдель Джалиль (построена
в 1720). Из них сохранилась лишь первая, она находится напротив Большой мечети, расположенной на пересечении трех улиц – Али ас-Салем,
Мубарак аль-Кабир и аль-Халидж аль-Арабий. В дальнейшем семейство
переехало в квартал ар-Рашайда в районе Шарк (на несколько кварталов
южнее: у пересечения нынешних улиц Мубарак аль-Кабир и Ахмед альДжабер). Во второй половине ХХ в. Мунавир обосновались в районе
Фарванийя (между 5-й и 6-й кольцевыми дорогами), где одна из улиц
даже носит имя Хабиба аль-Мунавира.
Сын Мунавира – Хабиб бен Мунавир (1890–1980) – продолжал морское дело предков, а затем переквалифицировался в торговца недвижимостью. Его сыновья: Мунавир, Аббас, Мухаммед, Ахмед, Саад, Фахд,
Халед и Юсеф. Аббас бен Хабиб аль-Мунавир был избран в Учредительный совет (парламент, предшествовавший Национальному собранию,
появившемуся с момента независимости) и затем оставался парламентарием до середины 1990-х. В Кувейте нередко говорят, что Аббас альМунавир способствовал натурализации (обретению кувейтского гражданства) племени Мутейр в 1970 г.
Нередко семью аль-Мунавир именуют на старый лад – аль-Мусейлем.
Родственные связи: Баззаль, Бейдан, Бу Хамад, Дакмаси (Рашайда),
Дувейля (Рашайда), Ильбан (Рашайда), Катван (Бен Катван), Кубейль,
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Махмуд, Миршад (Рашайда), Муассыб, Муршид, Нимран (Рашайда),
Нувейхед (Рашайда), Радаан (Рашайда), Раджхи (Рашайда), Рифаи, Сабах,
Савван, Фаджи, Хаддад, Хейфи, Хрейс (Рашайда), Шейх.
Из них: депутат парламента (1963–1976, 1985–1986, 1992–1996) Аббас бен Хабиб аль-Мунавир ар-Рашиди (род. 1929); председатель совета
директоров нефтяной компании Gulf Stars Саад бен Хабиб аль-Мунавир;
генеральный директор Управления гражданской обороны генерал-майор
Мутлак бен Аббас аль-Мунавир; зам.генерального секретаря Высшего
совета по планированию и развитию Хамад аль-Мунавир; дипломат Бадр
бен Аббас аль-Мунавир;
Мунир. Из Аль Али из Бени Омар из племени Субейа. Переселились
в XIX в., проживали в районах Шарк и аль-Миркаб, затем в Адайлийи,
Хавалли и Мишрефе. Семейство считается основателями поселения в Хавалли. Ныне проживают также в Фарванийе, Хитане и Сабах ас-Салем.
Салем Саад аль-Мунир – деятель конца XIX – начала ХХ в., сыновья
которого Саад и Мухаммед были мухтарами района Мишреф. Сыновья
Саада – Ахмед, Мунир, Халед, Салем, Джабер и Сальман. Сыновья Мухаммеда – Али и Джасем. Также известны семьи Султана аль-Мунира
(его сын Абдалла), Макзаля бен Али бен Абдель Рахмана аль-Мунира,
торговца Фахда бен Али бен Абдель Рахмана аль-Мунира (жил в Хавалли) и их брата Зейда бен Али аль-Мунира. Сыновья Зейда – Халед, Мутлак, Мубарак, Али, Хамад, Насер, Мухаммед и Бадр.
Породнены с правящим семейством, в частности уже упомянутые
Макзаль и Фахд бен Али бен Абдель Рахман аль-Мунир – братья Вадхи
аль-Али аль-Мунир, которая является матерью премьер-министра Джабера бен Мубарака аль-Хамада ас-Сабаха. Ее сестра Мавада аль-Али альМунир – жена Сулеймана бен Рахима ас-Саида.
Из них: начальник канцелярии первого заместителя премьерминистра и министра обороны (шейха Джабера бен Мубарака) Хмуд альМнейр; адвокат Фахд аль-Мунир.
Муниф ()المنيف. Из аль-Вахба из Бени Тамим.
Мурад ()مراد. 1. Небольшое семейство, проживающее в Румейтийе.
Шииты. Переселенцы из Бехбехана из Ирана, происходят из народности
луров. Их представитель Аббас бен Абдалла бен Исмаил бен Абдалла
Мурад постоянно баллотировался в депутаты в 2008–2014 (без успеха).
Из них также армейский бригадный генерал в отставке Абдель Азиз Мурад и его сын Сауд, возглавляющий компанию «аль-Масар», занимающуюся организацией выставок и конференций.
Родственные связи: Дешти, Маарафи, Мулля Али и др.
2. Другое семейство, из которого происходит гандболист Али
Мурад.

402

Мурджан ()ال ُمرجان. Произносится «Мирджан» или по местной традиции – Мирьян ()المريان. Их родоначальник (основатель именно кувейтской линии) по имени Сулейман бен Ибрагим бен Мурджан переселился с женой из селения Дахиля ( )الداخلةв районе Сдейра в Неджде где-то
во второй половине XIX в. Известно, что в 1882 г. он купил себе дом
в районе Кибла у женщины по имени Айша бинт Мухаммед аль-Хаджи.
В этом доме он сделал своего рода диван или маджлис (место встреч)
для выходцев из родного поселка. Кстати, таковыми в Кувейте являются: аль-Бахр, аль-Мааджаль, ас-Саниа, аш-Шальфан и др. Основная же
часть семейства, именуемая Мурджан, продолжает жить в Саудовской
Аравии.
Сулейман умер в 1919 г. Он имел несколько жен (все из Неджда) и
много детей, которых в итоге воспитывал новый муж его последней жены – Абдель Рахман бен Ахмед аль-Ауси. Сыновья Сулеймана Ибрагим
(род. 1916) и Абдалла (род. 1918) сначала занимались жемчужным делом,
затем мелкой торговлей. Абдалла в 1950-х работал в полиции, а выйдя
в отставку, создал транспортную компанию для перевозки пассажиров
между Эль-Кувейтом и Басрой.
Двое сыновей Ибрагима стали врачами, один занялся бизнесом, четвертый поступил на службу в МИД Кувейта. Сыновья Абдаллы: Мухаммед,
Иссам, Адель, Салах, Сулейман, Фаузи и Набиль. Отсюда у семейства
довольно разветвленные родственные связи. У Мурджан есть семейный
диван в районе Мишреф (на востоке столицы, между 5-й и 6-й кольцевыми дорогами).
Родственные связи: Бдах (аль-Бдах ар-Рашид), Бу Хамра, Бу Худур, Джаудар, Дувейхи, Дхейим, Заед, Мсейид, Омейри, Фариси, Шехаб и др.
Из них: посол в Португалии (до этого – в Сенегале, Марокко, Сирии,
Катаре) Сулейман Ибрагим Сулейман аль-Мурджан.
Мурейхи – см. Мрейхи.
Мурри ()المري- см. Мирри.
Мурсан – см. Мирсан.
Муртада (Муртаза) ( – )مرتضىсм. Блуши.
Муртаки – см. Мартаки.
Муршад – см. Миршад.
Муршид ()المرشد. Три семейства:
1. Из клана аль-Кашаам ветви Аль Гази из племени Фудуль. Переселились в конце XIX в. из Аудат Сдейр, где до сих проживают их родственники (также в Бурайде и Сарамде), проживали в районе аль-Миркаб,
ныне – в ряде районов, включая Кадиссию, но в основном в Мансурийе,
поэтому и известны как «аль-Муршид аль-Мансурийя».
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Их родоначальники – некто Абдалла бен Абдель Азиз и Сулейман
бен Абдель Азиз аль-Муршид.
Сыновья Абдаллы – Халед, Абдалла, Абдель Азиз, Абдель Мохсен.
Сыновья Абдель Азиза – Мухаммед, Фейсал, Юсеф. Сыновья Сулеймана
аль-Муршида – Фейсал и Мухаммед. Есть также линия (двоюродная)
Ахмеда бен Абдаллы аль-Муршида, у которого были сыновья Абдель
Азиз, Саад и Салех.
Родственные связи: Абдель Могни, Аджейль, Ахмед, Баргаш, Джанахи, Джассар, Джрейви, Дхейиль, Мдейрес, Мулля, Слейс, Хадляг, Харафи, Хашем, Хнейни и др.
Из них: посол Сами Мухаммед Сулейман аль-Муршид; глава апелляционного суда Фейсал бен Абдель Азиз аль-Муршид; зам.госминистра
по делам парламента Ахмед бен Абдалла аль-Муршид; генеральный
инспектор Таможенного управления Юсеф бен Абдель Азиз альМуршид; зам.начальника протокола эмира Мухаммед бен Абдель Азиз
аль-Муршид.
2. ()آل مرشد. Из Аль бу Алайян из аль-Анакер из племени Бени Тамим. Переселились из Бурайды (Неджд) в начале ХХ в., проживали
в квартале аль-Мзейни в районе аль-Миркаб. Часть семейства по-прежнему
живет в Бурайде. Их кувейтский родоначальник – некто Мухаммед Салех
аль-Муршид (1896–1980). Его сыновья – Муршид, Салех, Ахмед и Абдалла. Сыновья Муршида – Абдалла и Мишари, сыновья Салеха – Мухаммед и Фейсал, сыновья Ахмеда – Муршид и Мухаммед. Ныне в основном проживают в районе Ярмук.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Бабтейн, Рифаи, Румейх,
Утейби, Хувейди, Хуты и др.
3. Из Аназа. Их кувейтский родоначальник – некто Насер бен Сулейман аль-Муршид из Зульфи, у которого было два сына – Мухаммед и
Абдалла. Линия продолжается через Абдаллу аль-Муршида. Проживали
в квартале Шаркауи в районе аль-Миркаб.
Родственные связи: Муззен, Салех, Хбейтер, Шрейда и др.
Муса ()الموسى. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из семейства аль-Муса из ветви Аль Абу Зимам клана альМасараа из племени Давасир. Изначально из Вади Давасир, затем в середине XVIII в. мигрировали в Зульфи (Неджд), где до сих пор проживает
бóльшая часть этого крупного семейства, которое распадается на пять
семейств – аль-Муса, аль-Мааюф, аль-Обейд, аль-Хамдан, аш-Шаиа.
2. Шииты. Семейство Аль Муса – одна из четырех ветвей клана альАли, относящегося к племени Бени Тамим. Их родоначальник (не кувейтский) – шейх Муса бен Мухаммед Аль Али бен Абдалла ат-Тамими
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(ум. в 1212 г.х., что соответствует 1797/1798). Переселились из аль-Ахсы,
часть семейства по сей день проживает в Восточной провинции КСА.
Из них: министр планирования и госминистр по административному развитию (1998–1999) и глава правления Коммерческого банка Али бен
Муса аль-Муса.
3. Из семейства Аль Шхейль ( )آل شخيلиз Аль Муса из Аль Гадфа
( )آل غدفاءиз племени аль-Мугира ( )المغيرةиз Бени Лям из Тай. Их кувейтский родоначальник по имени Осман бен Сулейман аль-Муса переселился во второй половине XIX в. (в 1880-х) из Ушайкера (Неджд) в Джахру,
затем переехал в столичный район аль-Миркаб. Часть семейства присоединилась к нему в начале ХХ в., прибыв из аль-Ахсы. Известно, что
Осман аль-Муса участвовал в переговорах в Эр-Рияде по определению
кувейтско-саудовской границы в качестве советника главы делегации
шейха Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.
Сыновья Османа – Абель-Мохсен, Мухаммед и Сулейман.
Сыновья Абдель Мохсена – Баррак и Бадр.
Сыновья Мухаммеда – Джасем, Сулейман, Осман, Ахмед, Халед и
Валид.
Сын Сулеймана – Хамад.
Проживают в ряде столичных районов, имеют два дивана – в Кейфане и Фейха.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Асакер, Бабтейн, Бен Ид, Бирджес, Гамлас, Гейс (Утейба), Даббус (Фудуль), Завауи, Мнейфи, Мтейран, Мухариб аль-Хейн, Сануси, Табтабаи, Тувейджри (Аназа), Фархуд,
Флейдж, Химад и др.
Из них: министр общественных работ (1990–1991) Джасем бен Мухаммед бен Осман аль-Муса; бизнесмен Бадр Абдель Мохсен аль-Муса.
Мусааб – см. Масааб.
Мусави ()الموسوي. С таким именем в Кувейте проживает несколько
шиитских семей, родственных в своей первооснове (происходят от пророка Мухаммеда), однако переселившихся из разных мест и по-разному.
Одни кувейтские Мусави – из Ирака, другие – с Бахрейна и из аль-Ахсы,
третьи – с территории Ирана (из Бехбехана и Ламерда). Все Мусави считаются сейидами, т.е. потомками пророка по линии его старшего внука
Хусейна бен Али.
Из них: директор школы Джаафария (с 1940 по 1973) Мухаммед Хасан аль-Мусави (ум. 1995).
Мусаллем (Мусаллям, Мсаллем) ()المسلم. В Кувейте проживают два
семейства с таким именем:
1. Из аль-Хавамед (они же Аль Хмейд) (آل حميد/ )الحوامدиз племени Бени Халед. Семейство небольшое, поскольку его основная часть прожива-
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ет в Катаре, откуда переселились кувейтские Мусаллем195. В Эль-Кувейте
проживают в районе Шамийя (запад центра города, между 1-й и 2-й
кольцевыми дорогами).
Об Аль Мусаллем в Катаре: «Их праотцом считается некто Мусаллем – потомок
родоначальника Аль Хмейд по имени Хмейд бен Рабиа бен Замель бен Гарир бен Замель бен Джабр бен Хасын бен Насер бен Джабр (Джабр – основатель рода Джибур
племени Бени Халед). Изначально происходят из аль-Ахсы (нынешняя Восточная провинция КСА), где их родственники из аль-Джибур правили еще в Х в. хиджры (XVII в.).
В отношении того, когда Аль Мусаллем поселились в Катаре, есть несколько версий. Говорят, что в 628 г. хиджры, т.е. в начале XIII века по европейскому летоисчислению, они уже были на территории полуострова, построили форт Марваб и
обжили район Фурейхи (оба – к северу от Зубары). Однако потом клан якобы переселялся на иранское побережье и опять возвращался.
Не позднее 1530 г. Аль Мусаллем вновь закрепились на катарском полуострове и
были активно вовлечены в сопротивление португальской экспансии. Османские
источники, датируемые 1555 г., также упоминают власть Аль Мусаллем над полуостровом, называя в качестве их главного города населенный пункт Хувейла в северо-восточной части Катарского полуострова. По тем же данным, они также проживали в Фувейрите.
Клан Аль Мусаллем играл ведущие роли в Катаре вплоть до 80-х гг. XIX столетия.
Особенно на восточном побережье. При этом в период 1530–1700 гг. Аль Мусаллем
фактически доминировали над остальными жителями полуострова, поскольку многие
нынешние катарские семейства и кланы еще даже не переселились в Катар. По
утверждениям представителей клана, именно их шейх – эмир Мухаммед Аль Мусаллем – разрешил клановой группе аль-Утуб (Аль Сабах, Аль Халифа и др.) поселиться
на северо-востоке Катара. Он же якобы позднее – речь идет о середине-конце XVII века
– потребовал от них покинуть эти земли из-за их нежелания платить ему дань.
По данным самих Мусаллем, их в тот момент насчитывалось 7–8 тысяч мужчин, не
считая женщин и детей. Поэтому, по словам представителей клана, именно Аль
Мусаллем возглавляли сопротивление персам, а потом и рейдам отрядов Аль Сауда
под командованием Сулеймана ибн Уфейсана в 1787 и 1791 годах.
Около 1850 г. часть Аль Мусаллем во главе с шейхом Джабром бен Мухаммедом
Аль Мусаллем переселилась в Доху для создания противовеса укрепившемуся там
в тот момент племени Судан (ед.ч. ас-Сувейди). Причем Судан утверждают, что
сделали они это по наущению бахрейнских Аль Халифа, управлявших западным
побережьем полуострова. После прибытия в Доху Мусаллем построили в этом городе крепость, которая раньше так и называлась «Крепость Аль Мусаллем» ()قلعة آل مسلم,
а сейчас именуется «Крепость Доха». Они же основали район Дувейха и наладили
отношения с аль-Маадид, включая Аль Тани.
Около 1890 г. между шейхами Мусаллем началась кровопролитная борьба за
власть, и они потеряли лидирующие позиции, которые окончательно перешли
к Аль Тани во главе с эмиром Касемом бен Мухаммедом. Части аль-Мусаллем также
проживают сегодня в Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.» (Аганин А. Племена, кланы и семейства Катара. М.: Институт Ближнего Востока, 2013, с. 194–195).
195
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Их кувейтский родоначальник – некто Абдель Азиз аль-Мусаллем. Его
сыновья: Сауд, Абдалла, Абдель Рахман, Ахмед. Внук Абдель Азиза и старший
сын Абдаллы – Абдель Азиз аль-Мусаллем – известный кувейтский актер.
2. Одно из семейств клана аль-Канаат (аль-Джанаат). См. о нем подробнее на Канаат.
Поселились в Кувейте, в квартале (фрейдж) аль-Канаат района альВасат, вместе с большинством других семейств клана еще в XVIII в. Родоначальник семейства – некто Абдалла аль-Мусаллем.
Старейшины семейства в ХХ в. – мухтар Хавалли и член муниципального совета Эль-Кувейта (в 1950-х и 1960-х гг.) Абдель Латыф бен Салех
аль-Мусаллем; коммерсант и член Торговой палаты Сулейман бен Ибрагим
аль-Мусаллем. Абдель Латыф бен Салех знаменит также тем, что создал
в 1945 г. первую рыболовную компанию на частной акционерной основе.
Родственные связи: Абдель Кадер, Блейис, Грейр (Бени Халед), Даусари, Зейд (ан-Насер), Кады, Мсейлим, Наама, Рифаи, Сувейдан, Фаддаля
(Джалахма), Фариси, Хадра, Хальфан («Файлакийя»), Хашшаш, Яакуб
(Саадун аль-Яакуб),
Из них: посол и депутат парламента (1967–1971) Халед бен Абдель
Латыф аль-Мусаллем; президент финансовой компании «Дар аль-Истисмар»
(Инвестиционный дом) Аднан бен Абдель Кадер аль-Мусаллем; профессор химического синтеза и производства Кувейтского университета Абдель Ваххаб бен Салем аль-Мусаллем; депутат парламента Абдалла бен
Муса бен Халифа бен Абдалла аль-Мусаллем (род. 1969); писатель Валид
бен Халед бен Абдель Латыф аль-Мусаллем (род. 1954).
Мусáниа ( – )المسانعсм. Масаниа.
Мусейбих (Мсейбих) ( المصيبيح/)المصيبح. Из племени Бени Халед.
Наряду с Бу Расли и Аль аш-Шимали считаются чуть ли не первыми семействами города Эль-Кувейт еще до прибытия аль-Утуб (включая асСабах). Говорят, что им была поручена охрана ворот крепости Кут Ибн
Арейар (форт шейха Бени Халед Ибн Арейара, из которого вырос ЭльКувейт). Из них были мореходы (например, Абдалла аль-Мусейбих) и
судовладельцы (например, Халиль аль-Мусейбих), однако семья продолжает быть относительно небольшой. Проживали в Кибле, в настоящее
время обосновались в целом ряде районов, особенно в Кейфане.
Родственные связи обширны, в первую очередь это Абдель Аль, Айяр, Атиджи, Бу Расли, Нафиси.
Из них: казначей Кувейтской ассоциации бухгалтеров и аудиторов и
генеральный секретарь правления компании «Салихийя» по недвижимости Мухаммед Халиль аль-Мусейбих.
Имеется также одноименное семейство из клана аль-Блейджия
( )البليجيةиз аль-Брейкат из племени Авазим.
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Мусейид – см. Мсейид.
Мусейджер (Мсейджер) ()المصيجر. Имя идет от имени предка по
имени Сакр, произносившегося Саджр, отсюда Мусейджер. Семейство из
клана аль-Льбейбат ветви Аль Сарха племени Фудуль. Из Сдейра (Неджд), откуда в годы засухи мигрировали в южноиракский Зубейр, оттуда
часть вернулась на территорию Аравии (сегодня проживают в Даммаме),
часть обосновалась в Кувейте. Родственные связи: Бен Али, Сабах, и др.
Мусейлем (Мсейлем) (المسيليم/ )المسيلم. Из ветви Сайяд племени Рашайда. Из этого семейства были предводители (эмиры) всех Рашайда
в Кувейте. Проживали в квартале ар-Рашайда столичного района Шарк.
Из них: депутат парламента в 1970-х и 1980-х гг. Аббас Хабиб Мунавер
аль-Мусейлем (род. 1930); посол на Мальте Фейсал бен Сулейман бен
Али аль-Мусейлем; советник премьер-министра Бадр бен Аббас альМунавер аль-Мусейлем; директор финансовой компании Бейт атТамуиль Наззаль бен Аббас аль-Мунавер аль-Мусейлем.
Мусейлет (Мсейлет) ()المسيلط. Из ас-Схейм ( )السحيمиз аш-Шдейда
( )الشديدةиз аль-Кутун ( )الطنиз аль-Макасра ( )المكاثرةиз аль-Харса ( )الخرصةиз
Дана Маджед из Фидаан из Аназа.
Мусейрии ( – )المصيريعيсм. Мсейрии.
Мусейтыр (Мсейтыр) ()المسيطير. 1. Из клана Аль Хмейдан ( )الحميدانиз
аль-Машарфа из рода аль-Вахба (аль-Вахба аль-Ханазля) из племени Бени Малик из Бени Тамим. Изначально из Ушайкера, в Кувейт переселились из ар-Раса ( )الرسв Неджде, куда мигрировали Аль Хмейдан в начале
XVII в. В Эль-Кувейте жили в районе Кибла.
Родственные связи: Алайян (Аназа), Асакер, Бу Фарсан, Вашми,
Масри, Осман (Кахтан), Хиззи (Джахра-Бени Тамим), Шувейб и др.
2. Есть небольшое семейство с таким именем из племени Утейба.
Якобы изначально проживало в Медине (Хиджаз).
Муслим ()المسلم. Одно из семейств аль-Асейми (аль-Асма) клана
Шафаан племени Утейба. Семейство названо по имени одного из предков
по имени Муслим. Его потомок – депутат парламента от 14-го и затем
при укрупнении – от 3-го округа (2003–2006 и 2008–2013) Фейсал бен
Али бен Абдалла бен Муслим (аль-Муслим) бен Сулейман бен Рады бен
Хамдан бен Рашед бен Рады аль-Асейми аль-Утейби. Таким образом, он
также относится к аль-Асейми аль-Утейби и имеет родственников по линии предка Рады (отсюда – ветвь ар-Равады) и по линии клана Шафаан
(от предка по имени Шфейа). Проживают в районе Хейтан.
Мустафáуи ()مصطفوي. Шииты, переселенцы из Бехбехана, расположенного в нынешней иранской провинции Хузестан. Из потомков пророка – сейидов.
Мусфер – см. Мисфер.
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Мутáир (Мутейр) ()المطير. Из Аназа.
Мутáйри – см. Мтейри.
Муталякким – см. Митляггим.
Мутáуа (Мутавва) ()المطوع. Имя Мутауа широко распространено
в Персидском заливе (и не только), поскольку идет от рода занятий: так
называли человека, занимающегося добровольной или благотворительной деятельностью. В Неджде так называли учителей в начальных школах «Кататиб» и имамов мечетей, которые помимо религиозных дел еще
и обучали детей Корану, чтению и письму.
1. Семейство, происходящее из клана Аль Сулейман из ветви Атыйя
племени Бени Зейд из древнего племени Кахтан. Изначально из Кувейийи (( )القويعيةрегион Эр-Рияд, к юго-западу от столицы КСА). В ряде
источников утверждается, что они – родственники одноименного семейства в Катаре, однако это не подтверждается.
2. аль-Мутауа аль-Канаи. Из клана Канаат (произносится Джанаат)
( )القناعاتаднанитского племени Сухуль (см. на Канаат). Некоторые эту
версию оспаривают и говорят, что не из Сухуль, а просто с юга провинции Басра. Сунниты. Также проживают в Саудовской Аравии, Катаре и
Бахрейне. Переселились в Кувейт из Неджда вместе с другими семействами Канаат еще в XVIII в. и жили в квартале (фрейдж) аль-Канаат
района аль-Васат. Их кувейтский родоначальник – некто Абдалла бен
Мухаммед бен Абдель Баки, которого прозвали «Мутауа», и это прозвище перешло в фамилию семейства.
В районе аль-Васат есть мечеть «аль-Мутауа», построенная Абдель
Азизом бен Абдаллой аль-Мутауа в 1870 г. Двое других представителей
семейства – Али бен Абдель Ваххаб и Абдель Азиз бен Али аль-Мутауа
построили мечеть «Абдель Ваххаб» в другом районе старого города –
аль-Миркаб.
Семейство присутствует во многих сферах жизни Кувейта – в политике, в финансах, в госуправлении, в университетской сфере. Очень богаты. Особо известен Абдалла бен Али бен Абдель Ваххаб аль-Мутауа альКанаи – президент Общества «аль-Ислах», основатель и руководитель
ряда компаний по недвижимости и группы компаний «Али Абдель Ваххаб, сыновья и партнеры». Породнены с правящей династией: двоюродный брат Абдаллы бен Али аль-Мутауа женат на внучке шейха Джабера
аль-Ахмеда ас-Сабаха (дочка Мубарака бен Джабера от американской
жены), а на другой из его внучек женат сын Мусаида бен Салеха альМутауа аль-Канаи (из ветви ас-Салех – см. ниже).
У Мутауа есть «ветвь» – семья Салеха бен Мухаммеда аль-Мутауа,
которая стала именоваться ас-Салех. Его сын Мусаид и внук Мухаммед
уже более известны как ас-Салех.
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Родственные связи: Абдель Гафур, Авады, Асейми, Будай, Бу
Мильх, Бу Хеймад, Бу Шейба (Мутейр), Дувейри, Дуэйдж, Гарбалли,
Идан, Канаат (Абдель Илях, Бу Хади, Иса, Ясин), Кандари, Матар, Машаан, Моушарджи, Мзейни, Мишри, Мнейа, Музейян, Накиб, Рувейх,
Руми (Аназа), Сабах, Салляль, Саниа, Тахер, Фарес, Хашрам (Баддах),
Хашшаш.
Видные представители семейства в прошлом: судовладелец Яакуб
бен Юсеф аль-Мутауа; коммерсант и член Законодательного совета
(в конце 1930-х) Али бен Абдель Ваххаб аль-Мутауа; коммерсант Салем
бен Абдалла аль-Мутауа; член муниципального совета (в 1972–1980) Абдель Ваххаб аль-Али аль-Мутауа; член муниципального совета и один из
основателей Общества «Ислах» Абдель Азиз бен Али аль-Мутауа; куратор вакуфов и сирот, один из основателей «Банка аль-Халидж» Халед бен
Юсеф аль-Мутауа (род.1912); депутат парламента (1963–1967) и первый
глава Ассоциации адвокатов Кувейта (до 1983) Сулейман бен Халед альМутауа.
Из них: министр планирования (1990–1991) Сулейман бен Абдель
Раззак аль-Мутауа (род. 1933); зам.министра образования Фейсал бен
Салех аль-Мутауа; депутат парламента от 5-го округа (1985–1986 и 1996–
2003) Абдель Азиз бен Абдель Латыф бен Мухаммед аль-Мутауа; председатель совета гендиректоров и глава исполнительного управления
Коммерческого банка (аль-Банк ат-Тиджарий) Джамаль бен Абдель Хамид аль-Мутауа; президент Финансово-инвестиционной компании «альМадина» Халед бен Яакуб аль-Мутауа; глава Центра науки Миджбель
бен Сулейман аль-Мутауа; зам.министра юстиции Абдель Азиз бен Абдель Раззак аль-Мутауа; глава инвестиционной компании «Баян» Фейсал
бен Али аль-Мутауа; глава аудиторской компании «KBMG» Сафи бен
Абдель Азиз аль-Мутауа.
3. Из семейства Аль Джмейан ( )آل جميعانиз ас-Сааба ( )الصعبهиз Бени
Омар из племени Субейа. Они же аль-Мутауа ас-Субейи. В Эль-Кувейте
в основном проживают в Дахият Сабах ас-Салем. Их шейх – Насер бен
Мухаммед аль-Мутауа ас-Субейи. Изначально из района Урума к востоку
от Эр-Рияда. Бóльшая часть их родственников по-прежнему проживает
в Неджде (Унейза, Эр-Рияд и др.)
4. Из аль-Аушан (Ушен) ( )العوشنиз племени Бени Халед. Изначально
из региона Вашм и Кувейийа. В Кувейте их всего порядка трех семей
(домов). Родоначальник – некто Абдалла бен Мухаммед бен шейх Ибрагим бен Сейф аль-Мутауа аль-Аушан.
5. Из аль-Ахсы (Восточная провинция КСА). Считаются потомками
сподвижника пророка Зубейра бен аль-Аввама. Исповедуют шиизм. Некоторые ошибочно относят их к «арабам иранского побережья» – т.н.
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аль-Хауаля, поскольку большинство катарских арабов-шиитов происходят из семейств, которые мигрировали из Аравии на Восточный берег
Персидского залива.
Переселились в Кувейт не позднее первой половины XVIII в. Их
предок Хасан аль-Мутауа построил мечеть в Эль-Кувейте в 1760 г. Семейство занималось торговлей. Потомок Хасана по имени Абдель Рида
бен Хасан бен Абдалла бен Али бен Мухаммед аль-Мутауа (ум. 1968)
переключился на доходные операции с недвижимостью. Его племянник
Мухаммед бен Аббас бен Хасан аль-Мутауа баллотировался в парламент.
Сыновья Абдель Риды аль-Мутауа: Абдель Гани, Абдель Рахим,
Абдель Хамид, Абдель Азиз и Мухаммед Амин.
Абдель Гани – владелец отеля «Гани Палас». Его сын – Салех бен
Абдель Гани бен Абдель Рида аль-Мутауа – известный архитектор и инженер. Абдель Рахим аль-Мутауа – крупный оператор с недвижимостью.
Еще одна линия семейства – потомки хаджи Абдаллы аль-Мутауа,
который также является потомком Хасана аль-Мутауа. Его правнук Аднан бен Ибрагим бен Тахер бен хаджи Абдалла (род. 1953) – депутат парламента (2009–2013). В парламент также баллотировались (без успеха)
Джавад бен Тахер бен хаджи Абдалла, Мухаммед бен Тахер бен хаджи
Абдалла, Абдель Азиз бен Тахер бен хаджи Абдалла, Сауд бен Абдель
Азиз бен Тахер бен хаджи Абдалла аль-Мутауа.
Диван семейства находится в районе аш-Шааб. При этом он считается одним из старейших в Кувейте, поскольку изначально был создан
в 1812 г. в районе Шарк. Проживают в основном в трех районах – Мансурийя, Нузха и Кадиссия. Семейство поддерживает шиитские хусейнии,
в частности, две хусейнии в районе Мансурия – имени Ауна аль-Мутауа
и имени Аббаса аль-Мутауа.
Родственные связи: Авад, Арбаш, Багли, Бахман, Ваззан, Джумаа,
Каттан, Маарафи, Махмид, Наки, Хзейм.
Из них: депутат парламента от 7-го округа (1967–1971) Ибрагим бен
Тахер аль-Мутава; депутат парламента от 2-го округа (2009–2013) Аднан
бен Ибрагим бен Тахер бен хаджи Абдалла аль-Мутауа.
6. Из племени Авазим. Из них известен шейх Мусаид аль-Мутауа
аль-Азми (1859–1943), занимавшийся иммунологией в начале 1930-х годы. Его именем названа улица в районе Сальмийя (ул. Мусаида альАзми).
Мутáутах (طوطح
ْ )ال ُم. Из клана Хмейис ( )خميّسиз аль-Джмейшат
( )الجميشاتиз аз-Забана ( )الزبنةиз Дахамша из Аназа. Во множественном
числе их также именуют ат-Таватха ()الطواطحة, хотя это более широкий
клан, чем кувейтские Мутаутах. Таватха также проживают в Джааля
( )الجعلةи Эр-Рияде. В Кувейте длительное время (не позднее второй поло-
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вины XVIII в.) проживали в Джахре вместе с родней из семейств Кахс и
Хаджраф.
Большие Таватха делятся на ряд кланов: аль-Адлят ()العدالت, альАкейль ()العقيل, аль-Марабда ( )المرابدةи аль-Хамдан ()الحمدان. Кувейтские
Мутаутах почти все относятся к аль-Акейль, и есть еще из Адля (Адлят).
В настоящее время делятся на 5 семейств:
1. ан-Науман ()بيت النومان. Потомки Наумана аль-Мутаутаха по линии
его сыновей:
а. сыновья Салеха ан-Наумана: Фахд, Мутааб, Абдалла, Наеф, Халед, Навваф, Ахмед и Хамад. Сыновья Фахда бен Салеха: Машари, Салех, Мухаммед, Мубарак. Также другие внуки и правнуки;
б. сыновья Мубарака ан-Наумана: Фахд, Саад и Аджейль.
Диван этой ветви находится в Джахре напротив т.н. Красного
дворца;
2. аль-Машаан (;)بيت المشعان
3. аль-Муджалляд ()بيت المجلد. Из них: Муфридж аль-Муджалляд альМутаутах, чья сестра замужем за шейхом Салемом Хмудом ас-Салемом
ас-Сабахом;
4. ад-Даби (( )الدبيони же аль-Адван) в районе Кортоба (;)بيت الدبي
5. аль-Адля в районе Фарванийя ()بيت العدلة.
В составе Акейль (бедуины произносят Аджейль) есть еще клан альМуджавваль ()المجول, который эксперты среди ветвей кувейтских Мутаутах почему-то не упоминают, однако известно, что его представители
воевали за Кувейт в битве при Джахре и многие погибли.
В начале ХХ в. аль-Мутаутах были активными сподвижниками эмира Кувейта и, как утверждают историки, собирали от их имени закят
с бедуинов северо-западной части страны. Их предводителем в то время
был шейх Саад бен Мады бен Хашр аль-Аджейль аль-Мутаутах, которого
даже именовали амир аль-бадия (эмир пустыни). В 1920 г., во время кампании против саудовских ихванов, он и его люди (говорят, что клан альМутаутах и союзные кланы выставили 7 «знамен» – т.е. около семи сотен
человек) потеряли только убитыми 70 человек, включая самого шейха
Саада.
Родственные связи: правящая династия Баррак, Бейд (Анази), Заиди,
Зманани, Кох, Ляфи, Митляггим, Мтейран, Сабах, Фнейс, Фрейх, Халифа
(Шаммар/ Джахра).
Из них: посол в Катаре (ранее, до сентября 2013 – в Южной Корее)
Мутааб бен Салех ан-Науман аль-Мутаутах; кандидат в депутаты Абдалла Салех ан-Науман аль-Мутаутах; профессор коммерческого права
в кувейтском Институте торговли Юсеф аль-Мутаутах.
Мутейри – см. Мтейри.
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Мутлак 1. (они же аль-Мутлак аль-Джлейдан) ()المطلق الجليدان. Из семейства Аль Нджейд ( )آلنجيدиз аль-Масалих ( )المصاليخиз аль-Манабха
( )المنابهةиз Бени Вахаб ( )بني وهبиз племени Дана Муслим ( )ضنا مسلمиз
племени Аназа. Переселились из района аль-Хамар к западу от Бурайды.
Помимо Кувейта в настоящее время также проживают в Эр-Рияде и ОАЭ.
2. Из Аль Муса из Альбу Раджих из аль-Мазариа из Аль Хаммад из
племени Бени Тамим. Изначально из Неджда. Их родоначальник по имени Муса переселился из Раудат Сдейр в южноиракский Зубейр в 1196 г.х.
(1782). Его внук Мутлак бен Абдалла бен Муса – родоначальник ветви
Аль Мутлак, которая потом переселилась из Зубейра в Кувейт.
Муфáррах (Мфаррах) (فرح
ّ )ال ُم. С таким именем в Кувейте проживают два родственных семейства. Из племени Давасир, поэтому их также
именуют аль-Муфаррах ад-Даусари. Первое семейство изначально именуется Муфаррах, а второе – именовалось аль-Фхейд аль-Осман, однако
они взяли себе имя аль-Муфаррах в честь родственных связей с первыми.
Переселились из Неджда, проживали в районе Шарк, а с 1940-х гг. и
в Кибле и Халидийе.
Родственные связи: Адсани, Дмейд, Дхейиль, Маннаи, Мнейа,
Нгеймеш, Нысф, Рабаи, Рашед, Рифаи, Саляма, Тувейджри, Халиди,
Хашти.
Из них: председатель Союза студентов Кувейта Набиль бен Мухаммед аль-Муфаррах.
Муфáрридж (Мфарридж) (فرج
ّ )ال ُم. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Из клана Аль Аез ( )آل عائذиз племени Обейда из линии Кахтана.
Некто Ибрагим бен Муфарридж бен Абдалла аль-Муфарридж переселился с сестрой и ее сыном Мансуром бен Мухаммедом в начале ХХ в. из
аль-Маджмаа в Неджде и обосновался в районе Кибла. Ибрагим несколько раз женился и имел много детей. Его сыновья: Абдалла, Мухаммед,
Ахмед, Фахд, Халед, Муфарридж, Мусаид и Юсеф. У них в свою очередь
также много детей. Например, сыновья Ахмеда бен Ибрагима: Ибрагим,
Мансур, Насер, Омар и Халед.
Мансур бен Мухаммед аль-Муфарридж (племянник Ибрагима) имел
одного сына – Муфарриджа. Сыновья Муфарриджа бен Мансура: Мухаммед, Насер и Абдель Азиз.
Их потомки живут ныне в районах Фейха (где находится их диван),
Рауда и Адайлийя. Часть семейства проживает в Саудовской Аравии,
в т.ч. в Эр-Рияде.
Родственные связи: Аджейль, Аджми, Баннай, Бен Саляма, Ваззан,
Вукайян, Мтейри, Мудаф, Муршид, Нысф, Рахис, Рмейх, Руми, Тувейджри, Фаддаля, Хаджери, Халед, Шуэйб.
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Из них: министр вакуфов и министр юстиции (1975–1981) Абдалла
бен Ибрагим аль-Муфарридж; члены муниципального совета ЭльКувейта Муфарридж бен Ибрагим аль-Муфарридж (также входил в правление Национальной промышленной компании) и Мухаммед бен Ибрагим бен Муфарридж аль-Муфарридж.
2. Из оседлого населения аль-Ахсы. Возможно, из племени Бени Тамим. Также проживали в районе Кибла. Из них происходил музыкант и
исполнитель Шади аль-Халидж, настоящее имя которого Абдель Азиз
бен Халед аль-Абдель Азиз аль-Муфарридж (род. 1939).
Муфейди (Мфейди) ()المفيدي. Сунниты. Переселились с территории
нынешней иранской провинции Хузестан. Видимо, из Бени Тамим. Проживали в столичном районе Шарк рядом с пустырем аль-Мджейбель.
Из них: актер и режиссер Али бен Сулейман бен Али аль-Муфейди
(1939–2008); телережиссеры Хусейн бен Али и Халед бен Али альМуфейди; актер Сулейман бен Али бен Сулейман аль-Муфейди.
Мухáллед (Мухалляд) ()المخلد. Из клана ад-Даяхин племени Мутейр.
Из них: многократно избиравшийся в парламент с 1961 по 1986 г. Юсеф
бен Халед аль-Мухаллед аль-Мтейри; зам.председателя правления спортклуба «аль-Араби» Бадр бен Халед аль-Мухаллед.
Мухáммаль (они же Амхаммаль) ()المه ّمل. Из аль-Джиблян из племени Мутейр. Из них: депутат парламента в 1992–1996 гг. Мухаммед альМухаммаль; кандидат в депутаты от Джлейб аш-Шуюх в 2003 г. Бадр бен
Халаф бен Дахш аль-Мухаммаль.
Мухаммед Али – см. Мубарак (3).
Мухáнна ()آل مهنا. С таким именем в Кувейте имеется несколько семейств.
1. Из ветви Атви из Бени Зейд. Сюда же относится семейство асСухейль ()السهيل. Переселились из Зульфи в Неджде, хотя в настоящее
время помимо Кувейта проживают в Шакре, Давадми и аль-Ахсе.
Из них: заместитель министра внутренних дел по оперативным
вопросам генерал-майор (лива) Абдалла аль-Муханна.
2. Из аль-Вахба из племени Тамим. Изначально из Хута(т) Бени Тамим, затем обосновались в ряде районов, прежде всего в аль-Вашме и
Харике. Ныне также проживают в Касиме и аль-Ахсе. В Кувейте жили
в Джахре, однако их мужская линия прекратилась. Две оставшиеся представительницы этого семейства вышли замуж в семействах Арейфан и
Хабаши из той же Джахры.
3. Из племени Аназа. Некто Ахмед бен Муханна бен Ибрагим альАнейзи (чьих потомков стали именовать Аль Муханна) переселился из Неджда в южноиракский Зубейр, откуда семья позднее мигрировала в Кувейт.
4. Из племени Адван.
5. Из племени Авазим.
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Мухáреб (Мхареб) ()المحارب.
ْ
1. Они же Мухареб аль-Хейин или аль-Мухареб аль-Хейини
( )المحارب الهيّنيили Мухареб аль-Хмуд. Мухареб – первое имя их старейшины в Кувейте, которого звали Мухареб бен Хмуд аль-Хейин и который
обосновался в Кувейте в середине ХХ в. Соответственно, фамилия – альХейин. Происходят из семейства ан-Ншейрат ( )النشيراتиз клана анШаваара ( )الشواعرةиз аль-Аана ( )األعنةиз рода аль-Джиблян ветви Ульва
племени Мутейр. Переселились в Кувейт в середине ХХ в., жили в районе аль-Миркаб. Ныне – в районах Ярмук и Шамийя.
Сыновья Мухареба бен Хмуда: Хмуд, Хамад и Насер.
Третье поколение
Сыновья Хмуда бен Мухареба: Ахмед и Мухаммед.
Сыновья Хамада бен Мухареба: Рашед, Абдалла и Рашед.
Сын Насера бен Мухареба: Бадр.
Родственные связи: Абдель Хади (Давасир), Бассам, Бирджес, Кусейр, Мнейа, Мтейрат, Мтейри, Муса, Мхейлян, Осман, Раудан, Хаззам,
Шаррар (Мутейр).
Из них: профессор Кувейтского университета и гендиректор Арабской организации образования, культуры и науки (АЛЕКСО) Абдалла
бен Хамад аль-Хейин; литератор, владелец газеты «аль-Абрадж», выставлявший свою кандидатуру в депутаты по второму округу, Мансур
бен Ахмед бен Хмуд аль-Мухареб аль-Хейин аль-Мтейри; театральный
драматург Бадр бен Насер аль-Мухареб.
2. Ветвь семейства Фхейд из Давасир (см. Фхейд).
Мухаттаб ()آل محطب. Из Бени Лям из Тай.
ّ )الم َح. Они же «ад-Дхейиль аль-Мухаттаб»
Мухаттаб (Мхаттаб) (طب
( )الدخيل المحطبпо имени (Дхейиль) одного из их предков. Происходят из
семейства Аль Санад ( )آلسندиз ветви Аль Атидж ( )آلعتيجклана ан-Набхан
( )النبهانплемени Аль Катир (мн.ч. Катран) (الكثير/)الكثران, которое вышло из
древнего племени Бени Лям ( )بني المиз Тай.
Изначально проживали в селении Тарамда ( )ثرمداءв Неджде, затем
из-за неурожая и голода мигрировали в Зубейр, откуда в середине ХХ в.
уже перебрались в Кувейт, обосновавшись в районе Кибла. Часть семейства оставалась на территории Саудовской Аравии, кое-кто, бежав из
Кувейта от иракской агрессии в 1990 г., так и остался в КСА – в ЭрРияде, Медине, Даммаме. В середине ХХ в. из них были известны торговцы братья Салех и Абдель Рахман аль-Мухаттаб, имели лавку продовольственных товаров в районе Кибла.
Родственные связи: Бассам, Гнейм, Знейди, Ибрагим, Иса, Мхеймид
(Бени Халед), Иса, Омар, Омран, Салех, Саллум, Самдан, Субейи, Фаузан, Хизами, Штейб (Шаммар), Яхья (Утейба).
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Из них: декан и зав.отделением актерства и режиссуры в Высшем
институте театрального искусства Дхейиль бен Салех аль-Мухаттаб;
экс-начальник Управления по делам выборов в МВД Кувейта полковник Бадр бен Мухаммед аль-Мухаттаб; генеральный прокурор Абдель
Азиз бен Салех ад-Дхейиль; телеведущий Талал бен Абдель Рахман
аль-Мухаттаб.
Мухейзем (Мхейзем) ()المخيزيم. Из племени Субейа. Изначально
проживали в области ар-Рамах в Неджде, мигрировав в Кувейт в XVIII в.,
поселились в районе Кибла. «Родоначальник» в Кувейте – Абдель Азиз
аль-Мухейзем. Занимались торговлей финиками и рисом, а также мореходством. Юсеф аль-Мухейзем погиб при Джахре (1920 г.).
Родственные связи: Ибрагим, Фарес и др.
Из них: экс-председатель правления банка «Бейт ат-Тамуиль альКувейтий», глава совета директоров Ассоциации исламских банков Бадр
бен Абдель Мохсен аль-Мухейзем; генерал-бригадир (амид) в отставке
Сулейман Фахд аль-Мухейзем.
Мухейлеби – см. Мхейлеби.
Мухеймед ( – )المحيميدсм. Мхеймед.
Мухеймер – см. Бен Мухеймер.
Мухейсен ()المحيسن. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из клана Бени Хусейн из племени Дафир. Также известны как
аль-Мухейсен аль-Хусейни или просто аль-Хусейни. См. Хусейни (3).
2. Из племени Давасир.
3. Из аль-Хаблян ( )الحبالنиз Аназа.
4. аль-Мухейсен аль-Хабаши из Джахры. Мухаммед аль-Мухейсен
имел лавку благовоний и духов в Джахре. См. подробнее на Хабаши.
Мухейтеб (Мхейтеб) ()المحيطيب. Уменьшительное от имени Михтаб.
Изначально из Неджда, в XIX в. переселились в селение Эль-Мубарраз
в аль-Ахсе (ныне – Восточная провинция КСА). В 1925/1926 г. Ахмед бен
Мухаммед бен Абдель Рахман (бен Абдель Азиз бен Абдель Мохсен)
аль-Мухейтеб (1900–1950) переселился из аль-Ахсы в Кувейт. С ним переехали его братья Абдель Рахман, Али (ум. 1960) и сестра. Часть семейства осталась в аль-Ахсе, включая их четвертого брата Салеха бен Мухаммеда, а также братьев Мухаммеда – Абдаллу и Абдель Ваххаба бен
Абдель Рахмана бен Абдель Азиза аль-Мухейтеба.
В Эль-Кувейте семейство проживало в районах аль-Миркаб и Румейтийя, занимались пошивом верхней одежды. Ахмед аль-Мухейтеб – также
известный поэт. Его сыновья – Мухаммед (вернулся в Эль-Мубарраз) и
Абдель Азиз. Старейшина кувейтского семейства – их двоюродный брат
Сулейман бен Али бен Мухаммед аль-Мухейтеб. Его другие братья – Му-
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хаммед бен Али и Абдель Ваххаб бен Али аль-Мухейтеб, сестра Вадха
(ум. 1987). Проживали в Румейтийе, Кадиссие и Рауде. Сын Мухаммеда
бен Али – Зейд бен Мухаммед бен Али бен Мухаммед аль-Мухейтеб.
Мухейтер ( – )المخيطرсм. Мхейтер.
Мухейш (Мхейш) ()المحيش. Одно из семейств племени Рашайда.
Также проживают в Восточной провинции КСА (Даммам).
Мухсен – см. Мохсен.
Муэйджель ()المعيجل. Из племени Шаммар.
Муэйзри – см. Мувейзри.
Муэйли (М’эйли, Муайли) ()المعيلي.
Из них: депутат парламента от 8-го округа (1963–1971) Насер Али
аль-Муэйли, секретарь Кооперативного общества «Нузха» Мишари Ибрагим Абдель Ваххаб аль-Муэйли; генеральный менеджер холдинговой
компании «Инвестиционные врата» (Баб аль-Истисмар) Мухаммед альМуэйли.
Муэйхи (Мувейхи) ()المويهي. Из клана ас-Схейм из аль-Хаблян из
аль-Джабаль из племени Амарат из Аназа. В Кувейте представлены семьей Авада Хашра аль-Муэйхи аль-Анази, которую иногда зовут просто
Аль Авад Хашр ()آل عوض حشر. Они поздно получили кувейтское гражданство, проживают в Джахре.
Сыновья Авада Хашра: Мухаммед, Амани, Сахр и Саад.
Мхамид ( – )المحميدсм. Махмейд.
Мхареб – см. Мухареб.
Мхéйлеби ()الم َحيْلبي.
Представители клана аль-Махальба из Ханафир
ْ
из ветви Гияд племени Авазим. К ним относится ряд семейств, например,
Саклауи, Даксан, Зауи аль-Мхейлеби, ар-Ракба.
Из них: министр информации (2007–2008), госминистр по муниципальным вопросам (2006–2007) и председатель Муниципального совета
Абдалла Сауд аль-Мхейлеби; депутат парламента (2006–2009) Джабер
бен Саад аль-Мхейлеби.
Мхейлян ()المحيالن. Из Аль Тариф ( )آل طريفиз Бени Тор ( )بن يثورиз азЗукур ( )الزكورи племени Субейа. Родственны семействам Сейф и Яхья (из
Субейа). Переселились в начале ХХ в. из Унайзы (Неджд), проживали
в районе аль-Миркаб. Ныне – в районах Мансурийя, Хейтан и Адайлийя,
поэтому их иногда для уточнения именуют «Мхейлян аль-Мансурийя». Их
кувейтский родоначальник – Салех аль-Мхейлян, у которого было пять
сыновей – Абдалла, Сулейман, Халед, Абдель Рахман и Абдель Латыф.
Сыновья старшего Абдаллы – Мухаммед, Абдель Азиз и Абдель Рахман.
Родственные связи: Аджейль (Аскар), Асейми, Блейхис, Джассар,
Замель, Мунир, Муршид, Мшейты, Омран, Руми, Сакр, Фаузан, Хассун,
Яхья (Субейа) и др.
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Из них: министр здравоохранения (1994–1996) Абдель Рахман бен
Салех аль-Мхейлян; зам.зам.министра (вакиль мусаид) внутренних дел
генерал-майор Сулейман бен Салех аль-Мхейлян; глава транспортной
компании «Мубаррид» Абдель Латыф бен Салех аль-Мхейлян; журналист Абдалла бен Салех аль-Мхейлян
Мхеймед (Мхеймид, Мухеймид) ()المحيميد. Из племени Бени Халед.
Переселились из Бурайды, ныне проживают в районе Фейха. Родственные связи: Насер (аз-Зейд ан-Насер – Давасир), Хази и др.
Мхеймезат (мн.ч. аль-Махамза) ()المهيمزات. Это – клан племени Рашайда, в который входит около 20 семей. Один из его предков (не кувейтских) – эмир Джамиа Аль Нмейян аль-Мхеймези ар-Рашиди, который во время засухи в Неджде в XVII в. увел своих сородичей на побережье Персидского залива. Клан делится на два рода – Аль Джамиа и Аль
Судан (из клана аль-Фаур). Каждый включает в себя целый ряд ветвей и
семей. Например, Аль Джамиа – это 4 ветви: Аль Джамиа, Аль Аввад,
Аль Омар и Аль Ид. В ветви Аль-Джамиа две ветви – Аль Барака и Аль
Мубарак. Аль Барака – это семьи Аль ар-Рейс, Аль Джфейн, Аль Хмейд,
Аль Хаззам и аль-Клюбат ()القلوبات.
Мхейни ()المهيني. 1. Из ветви Абда племени Шаммар. Переселились
в начале ХХ в. из Хаиля (Неджд), проживали в районе аль-Миркаб, а сейчас в Фейха и Кейфане. Их кувейтский родоначальник – некто Мухаммед
аль-Мхейни. Родственные связи: Дхейиль, Ляфи (Утейба), Манаа (Дафир),
Мании, Сальман (Утейба), Сахли, Хабиб, Шами, Шехаб, Шувейрид и др.
2. Из оседлых жителей Неджда, переселились еще в первой половине XIX в. Проживали в квартале аль-Бадр района Кибла. Из семейства
вышла целая плеяда мореходов: Ахмед бен Мухаммед аль-Мхейни, Салех бен Мухаммед аль-Мхейни, Али бен Абдалла бен Али аль-Мхейни и
его сыновья Юсеф бен Али и Сулейман бен Али аль-Мхейни. Поэтому
для отличия их именуют «аль-Мхейни ан-Навахза» – т.е. мореходы. Также из них известен мулла и педагог Мухаммед бен Абдалла бен Али альМхейни (1873–1942), именем которого названа школа в районе Саад альАбдалла. Его сын Салех бен Мухаммед бен Абдалла (1906–2003) был
известным мореходом, и его именем назвали улицу в районе Халидийя.
Уже его сын и внук муллы Мухаммед бен Салех бен Мухаммед альМхейни стал известным профессором, выпускником Университета
Джорджа Вашингтона (округ Колумбия), главой Преподавательского
совета в 1970-х гг. В настоящее время диван этих аль-Мхейни находится
в районе Халидийя.
Видимо, из этой же семьи происходила просветительница и педагог
Люльва бинт Абдель Мохсен аль-Мхейни (ок. 1850–1925), чьи родители
также мигрировали из Неджда и занимались торговлей.
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Родственные связи: Асфур, Бу Расли, Дувейсан, Дхейм, Заед (Бени
Халед), Масри (Шаммар), Мнейа, Мтейри, Мутауа (Канаат), Муэйли,
Рувейх, Сальман (Утейба), Сакари (Аназа), Сувейди, Тахер (Файлака),
Хасауи (Шаммар), Хатыб, Фенди, Шайджи, Якут (Кахтан) и др.
Из них: зам.зам.министра (вакиль мусаид) МВД бригадный генерал
Яакуб бен Юсеф аль-Мхейни.
Мхейтер (Мухейтер) ()المخيطر. Из Аль Рашед из аль-Асаада из племени Утейба. Переселились из Зульфи, проживали в районе Кибла. Их
кувейтский родоначальник – некто Али бен Ибрагим бен Мансур бен
Али бен Хпмад ар-Рашед аль-Утейби, прозванный «аль-Мхейтер».
Родственные связи: Абдали, Абдель Хади, Вукейян, Магамес, Мухейзем, Саадун (Мунтафик), Сахли, Сувейни, Сувейхель, Усейми, Хуты,
Шаалян, Шаиа и др.
Мхейш – см. Мухейш.
Мхейяль ()المخيال. Из Аль Сулейман племени Аджман. Давнымдавно вместе с другими частями Аль Сулейман мигрировали из Неджда
в аль-Ахсу. Вследствие конфликта (его также называют войной) Аджман
с Абдель Азизом Аль Саудом покинули аль-Ахсу и обосновались в районе Джахры, в Кувейте. По сей день проживают в Джахре. Численность –
около 10 семей.
Родственные связи: Иса, Ухейби, Хина и различные семейства племени Аджман.
Из них: режиссер-документалист Абдалла аль-Мхейяль.
Мчейми ()المكيمي
ْ (пишется аль-Мкейми и даже Имкейми, но «кяф»
произносится «ч», также иногда пишется по-старинному аль-Мджейми
через «джим»). Происходят из Зульфи (Неджд), откуда мигрировали в Кувейт
и поселились в районе Шарк, а также в аль-Миркаб. Сейчас проживают
в более чем десяти столичных районах и в Курейне к югу от Эль-Кувейта.
Согласно одной семейной истории, родоначальник кувейтского семейства (отец Салеха аль-Мчейми), будучи рыбаком, ловил много рыбы сорта
«чимму» (темного цвета, ловят весной) и на вопрос, что поймал, отвечал:
«чим-чим». Отсюда якобы пошло «мчейми». Однако в эту легенду в семействе мало кто верит, поскольку оно переселилось из Неджда уже с этим именем. И «мджейми» означает человека, у которого перед палаткой (в пустыне)
всегда горит огонь, т.е. он готов принять гостя в любое время суток.
Старейшины семейства на кувейтской земле – Салех аль-Мчейми,
мореходы Ганем и Али аль-Мчейми, Абдалла аль-Мчейми (его сыновья
Мухаммед и Хамад), а также один из пионеров профсоюзного движения
в Кувейте в 1964 г. Абдель Карим Салех аль-Мчейми (род. 1938).
Родственные связи: Асфур, Атиджи, Блуши, Бсейли, Бу Арки, Бу
Рахма, Гувейнем, Даббус, Дахи, Джрейс, Занги, Иса, Каттан, Кейси,
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Маатук, Муззен, Наджар, Наджм, Насер, Нашми, Нуэйми, Обейд, Овейды, Омейр, Осман, Рашед, Рбейан, Рифаи, Сабр, Тамими, Таммар, Тура,
Фаджри (Мутейр), Фарадж, Халифа, Хамис, Хашшаш, Шалляль, Шерхан.
Из них: мэр (раис балядийя) Хавалли Сулейман аль-Мчейми;
зам.гендиректора Главного управления МВД по обучению личного состава полковник Мухаммед бен Саад аль-Мчейми; председатель Медицинской ассоциации Али аль-Мджейми; вице-председатель правления
Женского клуба (Нади аль-Фата) Самия аль-Мчейми; экс-голкипер
национальной футбольной сборной Хусейн аль-Мчейми.
Мшейлех ()المشيلح. Из клана ад-Дааджин из ветви Барка племени
Утейба. Переселились из селения ар-Рас в Неджде в 1878 г. Их родоначальника звали Мшейлех аль-Марзук, и его потомки получили имя Аль
Мшейлех. Остальные родственники по-прежнему носят фамилию альМарзук. Сын Мшейлеха – Марзук, сыновья Марзука – Мухаммед и Абдель Азиз.
Мшейты ()ال ْم شيطي. С такой фамилией в Кувейте проживают два
семейства.
1. Из аль-Маадид ( )المعاضيدиз ас-Салта ( )الصلتهиз ветви ас-Аслям
племени Шаммар. Переселились в ХХ в. из Хаиля, первоначально проживали в районе аль-Миркаб, ныне – в Хейтане и Кейфане.
Родственные связи: Али (Давасир), Арада (Утейба), Афаси, Блейхис,
Дбейби, Джальви, Зувейх, Мансури, Мтейри, Мхейлян, Нувейф, Субейи,
Фахд (Бени Халед), Шамири, Швейа.
2. Из клана аль-Машта ( )المشطةиз Ульд Али из Бени Вахаб из Аназа.
Поэтому для отличия их также именуют Мшейты аль-Ульд Али альАнази. Исторически проживали в районе Хейбара (Хиджаз, севернее Медины), в настоящее время их ветви также присутствуют в Эр-Рияде, Касиме (Бурайда), Восточной провинции, северных районах КСА (Аръар) и
южносирийской области Хауран. Проживают и в Кувейте.
Наама ()النعمة. Происходят из клана ад-Дахной ( )الدهنويиз старинного
племени Джузам (в свою очередь вышло из Бени Асад, которое происходило от Асада бен Хузаймы – потомка родоначальника аднанитских племен Аднана в седьмом поколении). Родоначальник семейства (не кувейтский) по имени Гадбан переселился из Хиджаза в Басру в 1160 г. хиджры
(1747 г.). У него было два сына – Абдель Рахман и Наама. По имени последнего назвали все семейство. У Абдель Рахмана было три сына –
Маатук, Сальман и Юсеф, у Наамы был один сын Ахмед, который был
довольно заметной фигурой в Басре в конце XIX в. Махмуд бен Маатук
бен Абдель Рахман ан-Наама (род. 1880) был главой Управления вакуфов
Басры и мэром Басры в начале 1930-х гг. Часть семейства отселилась на
иранский берег Персидского залива, однако потом мигрировала оттуда
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в Катар и Бахрейн, а некоторые представители ветви в Басре обосновались в Кувейте.
Родственные связи: Мусаллем (Канаат) и др.
Набхан ()النبهان. 1. Их генеалогия – Набхан бен Амр бен аль-Гаус бен
Джальхама их племени Тай. Проживали в районе Кибла, в настоящее
время их место проживания и семейный диван находятся в районе Шамийя. Их кувейтский родоначальник – шейх Ибрагим бен Ахмед бен Муса ан-Набхан. Он был имамом мечети, получившей его имя (ныне снесена). Время переселения – конец 1860-х – начало 1870-х. У него было два
сына – Мухаммед и Абдель Азиз ан-Набхан. Последний получил духовное образование в аль-Азхаре, был религиозным авторитетом, но не имел
детей. У Мухаммеда был один сын – Ибрагим. Сыновья Ибрагима: Набхан, Ахмед, Абдель Азиз и Мухаммед.
Родственные связи: Батни, Бахр, Салех, Сануси, Сатлян, Хукаль и др.
Из них: зам.министра планирования Набхан бен Ибрагим анНабхан; президент Банка «Буркан» Абдель Азиз бен Ибрагим ан-Набхан;
генерал-бригадир Ахмед ан-Набхан.
2. Из секции Брейкат ( )البريكاتветви аль-Гауа ( )القوعةплемени Авазим. Из них: кувейтский актер Джасем ан-Набхан (Джасем бен Мухаммед
бен Абдалла ан-Набхан, род. 1944 в Кибле); кувейтская актриса и режиссер Хисса (Хисса бинт Джасем бен Мухаммед ан-Набхан, род. 1986).
Родственные связи: Ланкауи и др.
3. Из аз-Замиль ( )الزميلиз племени Шаммар. Они же аль-Хазаа анНабхан аш-Шаммари.
Наджада (Неджада) ()النجادة. Ветвь семейства Аль Мухаммед Али,
она же Аль Мубарак (см. Мубарак (3)). Из аль-Ахсы. Из них происходит
шиитский общественный и религиозный деятель Кувейта шейх Абдалла
ан-Наджада (он же Абдалла ан-Наджда ас-Сайег аль-Мусави).
Наджар ()النجار. 1. Они же в прошлом аль-Халаф. Также именуются
ан-Наджар аль-Ансар, поскольку происходят из линии Абдель Кадера
аль-Ансари из потомков Абу Айюба аль-Ансари – сподвижника пророка
Мухаммеда из города Медина. Относятся к старинному племени Хазрадж. «Наджар» (т.е. плотник), как гласит предание, – прозвище, данное
одному из родоначальников семейства из-за якобы нанесенного плотницким инструментом ранения руке своего брата. В Кувейт переселились из
аль-Ахсы, проживали в квартале Мулла Сауд в районе Кибла. Сегодня
потомки этого семейства живут как в Восточной провинции КСА (Джубейль, Хуфуф), так и в Мекке и Медине, значительная часть этих Бени
Наджар проживает также в Египте.
2. Из рода Мхеймзат (они же Махамза) ( المهيمزات/  )المهامزةплемени
Рашайда (Бени Рашид).
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3. Из семейства Бу Бшит ()بو بشيت, которое принадлежит к племени
Субейа. В свое время оно переселилось из Неджда в аль-Ахсу, откуда его
части также мигрировали на Бахрейн и в Кувейт. Наджар (т.е. плотник) –
прозвище, уже данное позже в связи, скорее всего, с профессиональной
принадлежностью одного из их представителей. Из них: известный журналист Абдель Рахман ан-Наджар.
Наджди – см. Неджди.
Наджем ()الناجم. С таким именем в Кувейте живет несколько семейств.
1. Из аль-Арейнат из Бени Омар из племени Субейа. В XIX в. переселились из Сдейра в Неджде в южноиракский Зубейр, а оттуда в ХХ в. –
в Кувейт. Ветвь семейства – семья некоего Мусаида ан-Наджема – мигрировала в Кувейт в начале ХХ в. напрямую из Сдейра. Обосновались анНаджем в районе Кибла, ныне в основном проживают в районе Адайлийя.
Из них: проректор Кувейтского университета по научным вопросам
профессор Наджем бен Мухаммед ан-Наджем.
Родственные связи: Анази, Анджари, Асфур, Брейкан, Закир, Ибрагим, Мадахка, Маниа, Мнейс, Муззен, Хашель, Худейри.
2. Из аль-Гейисат ( )الغييثاتиз Аль Сухейб ( )آل صهيبиз ветви Аль Заед
( )آل زايدплемени Давасир. Из Неджда (Дурума и др.).
3. Одно из семейств клана ар-Раваджха племени Рашайда. Их «патриарх» Мутлак бен Хади ан-Наджем ар-Раджхи участвовал в битве при
Джахре (1920).
Наджм ()النجم. Из племени Бени Халед.
Наки (ан-Наки) ()النقي. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств, и все они переселились из Ирана.
1. Наки аль-Аскар. Семейство медников (ас-Сафафир). Считаются
этническими персами.
2. Семейство, которое построило мечеть ан-Наки в районе Дасма. Их
считают переселенцами из Бехбехана в XIX в., но поскольку они также
известны как «Наки Абдель Рахим», они являются одной из семей более
крупного семейства Абдель Рахим (см. на Абдель Рахим). Якобы из арабского племени Бени Кааб. В прошлом из них были приближенные шейха
Сабаха ан-Насера ас-Сабаха Юсеф бен Али ан-Наки и Абдель Расул бен
Абдель Наби бен Али Наки. Еще один внук Али ан-Наки по имени Муса
бен Абдель Мохсен Али ан-Наки скончался в 2008 г. в возрасте 110 лет.
3. Семейство ан-Наки (можно также встретить Бен Наки). «Наки» –
прозвище, означающее «чистый», а в данном случае – «нравственно чистый», «неиспорченный». У шиитов есть традиция добавлять это прозвище к имени Али, даваемому в честь имама Али бен Аби Талиба. Полное имя родоначальника – Али Наки бен Мухаммед Фалях аль-Абдель
Али аль-Хусейни ас-Сакафи (ум. 1950). Он был также известен как Али
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Наки Караш (Караш/ Карач –это может быть как город Гераш в шахрестане Ларестан иранской провинции Фарс, так и пакистанский Карачи,
поскольку фамилия ас-Сакафи указывает на принадлежность к линии
арабского военачальника времен Омейядов Имадуддина Мухаммеда ибн
аль-Касема ас-Сакафи, завоевавшего историческую область Синд в районе реки Инд в 711–712 гг.). Таким образом, это – арабы с древними благородными корнями.
Али Наки переселился с семьей в Кувейт в XIX в., его главным занятием стала торговля оружием, он поставлял стрелковые виды вооружений в Кувейт и Маскат (Оман), было это во времена кувейтского правителя Мубарака бен Сабаха (правил 1896–1915).
Сыновья Али Наки: Хаджи, Фалях (не имел детей) и Мухтар.
Сыновья Хаджи бен Али Наки: Али Наки, Абдель Салям и Абдалла
(двое последних не имели сыновей).
Сыновья Мухтара: Ахмед и Махмуд.
Четвертое поколение
Сыновья Али Наки бен Хаджи бен Али Наки: Мухаммед, Абдель
Салям, Рида (Реза), Насер, Абдель Ваххаб, Анвар и Абдель Азиз.
Пятое поколение
Сыновья Рида бен Али Наки: Тарек и Талал.
Сыновья Насера бен Али Наки: Сулейман, Фалях, Али и Салем.
Сыновья Абдель Ваххаба: Юсеф и Мухаммед.
Остальные их братья не имели сыновей, только дочерей.
Из них: мухтар района Мансурийя Абдель Ваххаб бен Али Наки бен
Хаджи ан-Наки; член правления Джаафаритского (шиитского) вакфа Мухаммед ан-Наки; кандидат в депутаты парламента Анвар ан-Наки; адвокат Наджля бинт Али Наки ан-Наки.
Накиб (Аль ан-Накиб/ Накыб) ()النقيب. Семейство сейидов – ветвь арРифаи (большого клана196, а не кувейтской части), которая ведет свою
родословную от пророка Мухаммеда по линии его внука Хусейна бен
Али. В давние времена их родоначальник Ахмед ар-Рифаи при переселеАр-Рифаи – весьма разветвленное в арабском мире семейство, ведущее свое
начало от суфийского шафиитского клирика Ахмеда Абу аль-Аббаса бен Али арРифаи (1118–1182). Он был потомком пророка Мухаммеда (в 23-м поколении) по
линии его внука Хусейна, т.е. был сейидом. Имя Рифаи идет от прозвища его прапра..деда Хасана-младшего, но закрепилось именно за шейхом Ахмедом, который
дал свое имя созданному им суфийскому ордену (тарикату) Рифаийя. Его многочисленные потомки распространились почти по всем арабским странам, часть
продолжает называться ар-Рифаи, часть получила новые фамилии, но сохраняет
генеалогическую линию и остается почитаемой как сейиды и как отпрыски великого шейха Ахмеда.
196
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нии в Ирак получил профессиональное прозвище «накиб», которое закрепилось за его потомками.
Изначально (со времен Аббасидов) ан-Накиб жили преимущественно в Багдаде, но временами из-за преследований селились и в других местах, например, Басре. Во второй половине XIX в. из нее получили известность два духовных деятеля – братья Раджаб Мухаммед Саид анНакиб и Ахмед Мухаммед Саид ан-Накиб. А затем сын Раджаба – Талеб
ан-Накиб, который стал общественно-политическим деятелем общеарабского масштаба, выступал против османского гнета. Когда в 1921 г.
в Багдаде было сформировано первое национальное правительство Ирака
(его главой стал другой потомок пророка – Абдель Рахман аль-Гейлани),
Талеб ан-Накиб получил портфель министра внутренних дел. При этом
англичане также (как и турки) не взлюбили его и дважды высылали из
Ирака.
В 1900 г. часть семейства во главе с Халафом бен Абдель Рахманом
ан-Накибом переселилась в Кувейт. Их дом и диван находились в районе
Кибла, где сейчас разместилась Женская школа. В 1920-х гг. правитель
эмирата Ахмед аль-Джабер ас-Сабах назначил его сына Абдель Рахмана
бен Халафа ан-Накиба в управляющие советы школы аль-Ахмадия и
Национальной библиотеки. В апреле 1921 г. он также был назначен
в первый Совет Шуры эмирата (см. приложение). Все эти назначения
были по тем временам очень высокими и почетными.
Хамед бен Раджаб ан-Накиб (брат Талеба) занялся в Кувейте бизнесом. В 1926 г. он создал предприятие автомобильных пассажирских перевозок, получившее название Кувейтско-иракская автомобильная компания.
Породнены с правящей династией: сначала сын седьмого правителя
шейха Мубарака «Великого» шейх Абдалла бен Мубарак женился на Хаят ан-Накиб, затем дочь Талеба ан-Накиба – сейида Насима бинт Талеб
ан-Накиб (ум. 1980) в 1933 г. вышла замуж за второго сына десятого правителя Кувейта шейха Мухаммеда бен Ахмеда бен Джабера ас-Сабаха
(1909–1975). Это был его и ее единственный брак. Их два сына – шейхи
Бадр бен Мухаммед (1933–1995) и Насер бен Мухаммед ас-Сабах (род.
1941, премьер-министр в 2006–2011).
Из них: посол в Великобритании (в 1970-х гг.) сейид Ахмед бен
сейид Абдель Ваххаб ан-Накиб; заведующий хирургическим отделением
Эмирской клиники (1971–1976) и зам.министра здравоохранения (1977–
1986) Наиль ан-Накиб (ум. 2004); декан гуманитарного факультета (куллият аль-аадаб) Кувейтского университета (в 1978–1981, 1986–1992)
Хальдун ан-Накиб; видный экономист и эксперт по финансам Басель
Шамс-эд-Дин ан-Накиб; президент и управляющий директор холдинговой компании «ад-Дира» Абдель Ваххаб бен Ахмед ан-Накиб.
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Наккас ()النكاس. Шииты, в Кувейте проживают чуть ли не с конца
XVIII в. Фамилия идет от профессии: «наккас» занимался тем, что восстанавливал рабочие поверхности домашних/ручных мельниц (в виде
двух каменных кругов), которые периодически изнашивались от использования. Из них происходил коммерсант Халиль бен Ибрагим ан-Наккас
(конец XIX – начало XX в.). Из нынешнего поколения – декан юридического факультета Джамаль бен Фахер ан-Наккас; героиня сопротивления
иракской оккупации Хайфа ан-Наккас.
Намеш – см. Нимеш.
Нами ()النامي. 1. Из рода аш-Шакфа ветви Гууа племени Авазим.
Проживают в Кувейте давно, их старейшиной середины ХХ в. был Фархан ан-Нами, проживал в Думне (ныне Сальмийя). Его сыновья Сеф,
Мифлех и Фалех в 1943 переселились на юг, в деревню Шуэйба.
Из них: депутат парламента (1967–1971) Мифлех бен Фархан
ан-Нами аль-Азми; религиозный деятель Салех бен Фалех бен Фархан анНами; профессор международного права Юридического факультета
Кувейтского университета Али бен Сейф ан-Нами.
2. Из семейства Хнейхен ( )حنيحنиз аль-Бадарин из Аль Салем из
ветви Аль Заед ( )آل زايدплемени Давасир. Из н.п. аль-Харма под альМаджмаа (Неджд). В Кувейт около 1838 г. мигрировал некто Осман бен
Абдалла бен Мухаммед бен Абдалла ан-Нами. Он женился на Нуре –
дочери Хамада бен Мухаммеда бен Абдель Мохсена аль-Харафи. Два
его сына Абдалла бен Осман (1875–1980) и Ахмед бен Осман ан-Нами
(1880–1983) появились на свет уже в Кувейте. Проживали в районе Кибла, занимались ловлей жемчуга, затем торговлей. Сыновья Абдаллы –
Мухаммед, Хамад, Юсеф, Сулейман. Сыновья Ахмеда – Халед и Абдель Рахман.
Четвертое и пятое поколения
Сыновья Мухаммеда бен Абдаллы: Али, Абдель Азиз (его сын –
Мухаммед), Халед, Абдель Хамид.
Сыновья Хамада бен Абдаллы: Осман (его сын – Абдалла), Абдель
Латыф (его сыновья – Хамад и Мишари), Ахмед.
Сыновья Юсефа бен Абдаллы: Ибрагим, Мухаммед, Ахмед, Абдель
Ваххаб, Яакуб, Бадр, Абдель Мохсен, Тарек, Маджед, Нами, Насер, Абдалла и Мансур.
Сыновья Сулеймана бен Абдаллы: Халед, Дауд и Салах.
Сын Халеда бен Ахмеда: Фахд.
Сыновья Абдель Рахмана бен Ахмеда ан-Нами – Халед (его сын –
Ахмед) и Джамаль (его сын – Бадр).
Родственные связи: Абдель Джалиль, Асакер, Бен Ид (Мутейр), Ваззан, Джалахма, Джахма, Завауи, Закир, Мадхи, Мансур, Миджбель, Му-
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нир, Омран, Осман, Рифаи, Сахли, Сейф, Тувейджри, Хаджраф, Харафи,
Харун, Хлейиль, Хмейдан, Хуты, Шаиа, Шарехи др.
Из них: известный бизнесмен, основатель ряда компаний Нами бен
Юсеф бен Абдалла бен Осман ан-Нами.
Намма (Нимма) ()النَ ّما. Из племени Аназа. Родственные связи:
Даббус (Аназа), Замель (Бени Халед), Хаззам. Намма бен Ахмед анНамма погиб в битве при Джахре (1920).
Наммай ()الن ّماي. Из Абийят ( )عبياتиз племени Мутейр.
Намшан (Нимшан) ()النمشان. 1. Из ас-Сувейд ( )السويدиз аш-Шаляхи
( )الشالحيиз аш-Шанфан ( )الشنفانиз аль-Ауна из племени Рашайда. Хусейн
Саад ан-Намшан держит диванийю в районе Ишбилийя. Из них также
адвокат Хамдан ан-Нимшан.
2. Из аль-Аммар из племени Давасир. Изначально из аль-Афлядж
(Неджд).
Насафи ()النصافي. Из ветви Сайяд ( )صيادплемени Рашайда. Немалая
часть Насафи проживает в Саудовской Аравии, и некоторые эксперты считают их находящимися в союзе (хильф) с Джиблян из племени Мутейр.
Иногда до такой степени, что Насафи относят к Джиблян и именуют их анНасафи аль-Джибли. Есть также версия, что генезис Насафи был наполовину по линии племени Рашайда, а на другую – по линии Мутейр.
Кувейтские Насафи изначально проживали в районе Шарк, владели
недвижимостью внутри т.н. «третьей стены» исторического города. Из
них происходили мореход Халифа бен Хади ан-Насафи и кувейтский поэт Сакр бен Мусаллем ан-Насафи (1878–1948). Также известен полковник
в отставке Мухаммед Мутлак Шуаля ан-Насафи ар-Рашиди (род. 1935),
один из создателей кувейтских десантных войск, начальник военного
округа северной границы (с Ираком) в 1970-х гг.
Из них: посол Джамаль бен Мубарак аль-Млейфи ан-Насафи.
Насейян ()النصيان. Из племени Бени Халед. Переселились из Неджда
в Джахру. Ныне проживают в целом ряде районов Эль-Кувейта и
в Джахре.
Насер ()الناصر. В Кувейте проживает несколько семейств с таким
именем:
1. Они же – ан-Насер аль-Ашира ()الناصرال ْعشيرة. «Ашира» в имени
указывает на их происхождение из селения Ашира(т) Сдейр в Неджде.
Происходят из аль-Мнейат ( )المنيعاتиз Бени аль-Харес из Бени Амр ()بني عمرو
из Бени Тамим. Их родоначальник – некто Насер бен Хамад бен Ашри
бен Маниа, который был эмиром Сдейра (после него эмирами были его
потомки на протяжении шести поколений, из них Аль Салех – см. Неджди (4)). Мигрировали из Сдейра и поселились в районе Кибла. В 1960 г.
переселились в Кейфан, а через два года – в Халидийю.
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Из семейства в Кувейте был известен крупный торговец и владелец
недвижимости Хамад бен Абдалла ан-Насер аль-Ашира (ум. 1970). Его
сыновья – Абдалла, Насер, Юсеф, Фейсал, Мусаид, Джамаль и Хамед.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Баррак, Бдейви, Будай, Ганнам,
Джаррах, Джассар, Замель, Ибрагим, Машаан, Мейлем, Миджбель (Тамим), Мтейри, Осман, Рашед (Рашед аль-Васми), Рашид аль-Бадр, Рифаи,
Руми, Сабах (ан-Насер ас-Сабах), Саид (из Джахры), Сахли, Фадель, Фарес, Фахд, Хашель, Харафи, Шаиа.
Из них: директор Департамента налогообложения и планирования
Министерства финансов Кувейта Хамед бен Хамад ан-Насер.
2. аз-Зейд ан-Насер. Имя Зейд указывает на ветвь разветвленного
семейства ан-Насер, которое происходит из области Касим на севере Неджда. Их родоначальника (по сути, кувейтского) звали Зейд бен Саид бен
Хусейн бен Шаммас бен Сабек. Происхождение: из семейства Аль Саид
из Аль Шаммас из аль-Видаин из племени Давасир. Его сыновья Абдалла, Хмуд и Насер переселились в Кувейт из Касима приблизительно
в 1898 г. Первоначально все они жили в районе аш-Шарк, потом в альМиркабе и Фейха, а в настоящее время их потомки проживают в целом
ряде районов, включая Дахият Абдалла ас-Салем, Ярмук, Хитан.
Сыновья Абдаллы: Хамад и Сулейман и др.
Сыновья Хмуда: Мухаммед, Бадр и др.
Сыновья Насера: Салех, Абдель Латыф и др.
Родственные связи: Ансари, Асейми, Бу Хади, Бу Хеймед, Вазак,
Вукейян (Кахтан), Вараа (Аназа), Гис, Дгейшам (Шаммар), Джутейли
(Аназа), Дияб (Шаммар), Кауд, Мгейсиб, Мзейни, Мисбах, Мусаллем
(Канаат), Музеймид (Бени Халед), Мушарджи, Нассар, Неджди, Нувейсер, Обейид, Раджаан (Мутейр), Рашид, Ргейб, Рджейб, Рейш, Ркейи
(Аназа), Садхан, Саид, Сакъаби, Смейи, Тавари, Устаз, Хаддад, Хадр,
Хамдан, Хаммади, Хараджи, Хашшаш (Салех аль-Хашшаш), Хбейтер,
Хулейфи, Хмейди (Шаммар), Хрейиф (Бени Тамим), Хубейзи, Худейри,
Шайджи (Давасир), Шараф, Шаррад.
Из них: генеральный секретарь (первый после создания) Комиссии
по делам гражданства при Совете министров Кувейта Мухаммед бен
Хмуд бен Зейд ан-Насер; директор заводов по производству силикатного
кирпича и электроакуммуляторов Сулейман бен Абдалла бен Зейд анНасер; профессор Абдель Латыф бен Насер бен Зейд ан-Насер; врач и
специалист по трудотерапии (Кувейтский университет) Мусаид аз-Зейд
ан-Насер.
3. Аль Насер из рода аль-Макахля племени Субейа. Переселились из
Неджда в 1885 г., проживали в районе Шарк, затем некоторые их представители переехали в Финтас и взяли фамилию аль-Удейля ()العديلة.
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4. Они же ас-Саейг ан-Насер. Шииты. Переселились из аль-Ахсы.
5. Из древнего племени Кахтан и изначально проживали в городе
Медина. По собственным словам, будучи торговцами пальмами, переселились (часть семейства) в Неджд, где впоследствии образовалось три
ветви – одна осталась в Неджде, вторая мигрировала в Катар, третья –
в Кувейт. Кувейтского родоначальника звали Али бен Насер, он много
торговал с Южным Ираком, владел землями и зданиями, в т.ч. на полуострове Фао.
Насралла ()النصرهللا. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств:
1. Из Аль Хамад из ар-Рубаа ( )الرباعиз аль-Хавамля (ед.ч. аль-Хувеймель)
( )الهواملةиз аль-Хасана ( )الحسنةиз ад-Дгейм из ас-Салка из Амарат из Аназа.
По другой версии (не подтверждаемой), они из Рвала из Аназа. Называются так по имени родоначальника (не кувейтского) Насраллы бен Салима из
Ушайкера. Часть переселилась напрямую из н.п. аль-Харма под альМаджмаа (Неджд), часть сначала мигрировала в южноиракский Зубейр и
лишь оттуда приблизительно в 1890 г. – в Кувейт. Поначалу проживали
в квартале аль-Фалях в районе Кибла, затем жили в Джахре. Их кувейтские
родоначальники – Абдель Рахман ан-Насралла и его два сына – Абдалла и
Насралла. Абдалла в итоге поселился в Джахре, его сын Ибрагим (род. 1890)
стал мореходом, имел дом в Кибле. Другой его сын – Мухаммед бен Абдалла ан-Насралла (род. 1880), чьи сыновья – Ахмед и Абдалла. Сыновья
Ахмеда бен Мухаммеда ан-Насраллы – Халед, Адель и Салех. Сыновья
Абдаллы бен Мухаммеда ан-Насраллы – Насер, Ясин и Хамед.
Еще один сын Абдаллы – Абдель Азиз, сыновья которого Ахмед и
Мухаммед основали компанию «Шмаг ан-Насралла» по торговле головными платками «шмаг» (изначально основали в Индии, где платки производили). Дело продолжили их сыновья и внуки Джасем бен Абдель
Рахман бен Мухаммед бен Абдель Азиз и Абдель Азиз бен Абдалла бен
Ахмед бен Абдель Азиз ан-Насралла.
Сыновья Насраллы бен Абдель Рахмана – Абдель Рахман бен
Насралла, Салех бен Насралла (род. 1929) и Мухаммед бен Насралла
(ум. 1983). Сын Мухаммеда – Насралла бен Мухаммед бен Насралла бен
Абдель Рахман (ум. 1991), сыновья Насраллы бен Мухаммеда бен
Насраллы – Мухаммед и Абдель Рахман.
Есть также линия двоюродного брата Абдель Рахмана (старшего) по
имени Абдель Раззак бен Мухаммед ан-Насралла, который сразу поселился в Эль-Кувейте, потом переехал в Зубейр, затем вернулся в Кувейт.
Его сын – Мухаммед, внук – Абдель Рахман бен Мухаммед бен Абдель
Раззак ан-Насралла (род. 1950), правнук – Юсеф бен Абдель Рахман бен
Мухаммед ан-Насралла.
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Из них: зам.зам.министра информации Халед бен Салех бен Насралла бен Абдель Рахман ан-Насралла; адвокат Мухаммед бен Абдель Раззак
ан-Насралла – один из основателей Ассоциации адвокатов Кувейта.
Родственные связи: Абдали (Мутейр), Абдель Раззак, Адсани,
Арейфан (Джахра), Бадр, Банва, Бахр, Бдейви, Будай, Дувиш (Мутейр),
Завауи, Маннаи, Нгеймеш, Рифаи, Саадун (Мунтафик), Сануси, Тувейджри, Турки, Усейми, Фрейх, Ханейни и др.
2. Они же «ан-Насралла ад-Дахия» по месту расположения их дивана в районе Дахият Абдалла ас-Салем на границе с районом Шамийя.
Проживали в районе Кибла. Из них происходили мореходы и судовладельцы Ибрагим и Юсеф ан-Насралла, а также мореходы Халед бен
Юсеф ан-Насралла (его именем названа школа в Фарванийе), Сулейман
бен Мухаммед ан-Насралла, Осман ан-Насралла, Ахмед ан-Насралла.
Сыновья Юсефа – Мухаммед и Яакуб. Внук Юсефа – Тарек бен Яакуб бен Юсеф ан-Насралла – владелец животноводческой компании, другой внук – Осман бен Мухаммед бен Юсеф ан-Насралла (ум. 2009) владел кафе «Макахи ад-Дейра».
В другом поколении их представители – музыкант Насралла бен
Осман ан-Насралла, литератор Джасем бен Иса бен Абдель Азизи анНасралла (род. 1912 на Бахрейне, ум. в ноябре 2011 в Эль-Кувейте).
3. Из рода аз-Закарит из Абда из Шаммар. Эти Насралла – большой
клан, происходящий из иракских Шаммар, в XVIII-XIX вв. жили в основном в округе аль-Аслах в районе Насирии. Делится на 13 кланов и, по
некоторым данным, сегодня насчитывает около 50 тыс. человек (не в Кувейте). В Кувейт переселились в малом количестве из Басры и Абадана,
где некоторая часть Насралла обосновалась после Насирии. Их шейх Сулейман бен Мансур бен Сакр – глава округа аль-Аслах в 1918–1919 гг. –
был приближенным иракского короля Фейсала I.
Нассар ()النصار. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств:
1. ан-Нассар аш-Шаммари, они же Нассар аш-Шувейх (по имени
района проживания). Переселились в Кувейт из селений Зульфи и Ашира
в Неджде в начале XIX в. Происходят из ветви Кашаам рода Джаафар
ветви Абда племени Шаммар. По одной версии, их кувейтский родоначальник – некто Осман бен Абдель Мохсен бен Али бен Ид аш-Шаммари.
По другой – братья Абдалла и Сулейман бен Нассар аль-Кашаами.
Названы Нассар по имени своего отца, более полная родословная которого: Насар бен Тувейни бен Фарес бен Канаан бен Фадель бен Хмуд бен
Газзи бен Саад бен Кашаам (Аль Кашаам –  )آل قشعمаш-Шаммари. Кашаам
произносится Гашаам.
Если взять за основу версию про братьев аль-Кашаами, то:
Сыновья Абдаллы бен Нассара: Абдель Латыф и Мухаммед.
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Сыновья Сулеймана бен Нассара: Хамад, Мухаммед, Абдель Мохсен
и Абдалла.
Проживают в районе Шамийя.
В рамках семейства есть линия человека по имени Ид ан-Нассар, который, как говорят знатоки, происходил из семейства аль-Хамис (Мады
аль-Хамис), т.е. из Давасир, однако он взял себе имя Нассар, поскольку
его сестра была замужем за представителем ан-Нассар. Такое перенимание имени – вполне в традиции аравийских жителей. Его сыновья: Абдалла, Мухаммед, Халед, Али, Юсеф бен Ид ан-Нассар.
Родственные связи: Абдали, Арейфан, Асфур, Бабтейн, Бирджес,
Ваззан, Кады, Мады, Марзук, Машааль (Бени Тамим), Мудаф, Мулля,
Раудан, Сабах, Смейт, Тувейни, Фаддаля, Халаф ас-Саид (из Джахры),
Хамад, Хамис, Хамлан, Хмейдан, Хнейни, Шаиа, Шахин (аль-Ганем).
Из них: Али бен Ид ан-Нассар занимал различные дипломатические
посты; Абдалла бен Ид ан-Нассар до занятия частным бизнесом занимал
пост начальника Главной дирекции Кувейтских авиалиний; депутат парламента (1992–1999) Ахмед бен Мухаммед ан-Нассар (род. 1944); гендиректор муниципалитета Эль-Кувейта Мухаммед бен Ид ан-Нассар.
2. Переселились из селения (ныне – город) Бурайда в регионе Касим.
Считаются выходцами из Аль Хмейд из Бени Халед. Семейная история
гласит, что вдова некоего Мухаммеда Нассара ан-Нассара после смерти
мужа вышла замуж повторно и мигрировала с новым супругом и детьми
от первого брака в Кувейт в начале ХХ века. Ее старший сын Ибрагим
(он известен историей, связанной с его похищением в Ирак и счастливым
возвращением домой через много лет) женился на представительнице
семейства Мзейраи ()المزيرعي. Через ее сестру породнился с семейством
аль-Лхейб ()اللهيب.
Сыновья Ибрагима – Мухаммед и Ахмед. У Ахмеда не было детей, а
у Мухаммеда (супруга – из семейства аль-Ганем) их трое – Абдалла, Абдель Азиз и Ибрагим. Они и их дети – это, собственно, все, кто составляет данное весьма небольшое семейство, изначально проживавшее в районе аль-Миркаб, а ныне – в Фейха.
Родственные связи: Айбан, Ганем, Зарбан, Исмаил, Лхейб, Мзейраи.
3. Из аль-Хабашин ( )الحباشينиз Аль Аба аль-Хасан ( )آل أبا الحسنиз альМасаара ( )المساعرةиз Аль Джири ( )آل جريиз племени Давасир. Изначально
из селения Джаляджиль в Неджде, откуда переселились в южноиракский
Зубейр, а оттуда во второй четверти ХХ в. – в Кувейт. Проживали в районе аль-Миркаб. Их кувейтские родоначальники – некто Абдель Мохсен
бен Осман бен Ахмед ан-Нассар и Ибрагим бен Осман ан-Нассар. Сыновья Абдель Мохсена: Ахмед, Асаад и Мухаммед. У Ибрагима был сын
Осман, который не имел наследников мужского пола. Два брата Абдель
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Мохсена и Ибрагима – Абдалла и Фахд обосновались в Саудовской Аравии, их потомки живут сегодня в Эр-Рияде.
Сыновья Ахмеда бен Абдель Мохсена: Асаад и Мухаммед.
Сыновья Асаада бен Абдель Мохсена: Абдель Рахман, Халед, Абдель Мохсен и Фахд.
Сыновья Мухаммеда бен Абдель Мохсена: Абдель Мохсен, Омар,
Абдель Азиз и Нассар.
Родственные связи: Гамлас, Дейхан, Джауан, Канди, Марзук, Саадун
(Давасир), Сабих, Сакеб, Фрейх, Шахин аль-Ганем.
4. Из ад-Дрис (клановой конфедерации Каабан ад-Дрис) племени
Бени Кааб. Сюда входят семейства аль-Мазхур, аль-Муаля, аш-Шаиа
(Бен Шаиа).
Нафиси – см. Нифиси.
Нафиа ()النافع. С таким именем есть несколько семейств.
1. Из аль-Асаада из племени Утейба. Изначально из Зульфи, оседлые.
2. Из клана аль-Мнейат ( )المنيعاتиз Бени Амр из племени Бени Тамим. Проживали в Сдейре, в конце X – начале XI в.х. (1580–1620) мигрировали в ряд других районов Аравии. Имя идет от родоначальника (не
кувейтского), которого звали Нафиа бен Ушри бен Насер бен Маниа атТамими. На сегодняшний день ветви этих Нафиа проживают в Саудовской Аравии (Сдейр, Эр-Рияд), Кувейте, Ираке, Бахрейне.
3. Из оседлых семейств племени Аназа. В Эль-Кувейте проживают
в районах Фейха и Кадиссия.
Нахед (ан-Нахед) ()الناهض. Иногда их именуют ан-Нахед ас-Сахли.
Из клана Аль Рашид ветви аль-Баразат ( )البرازاتплемени Сухуль, которое,
как известно, происходит от Сахля бен Анаса бен Рабиа. Их клановая
«фамилия» ранее была просто ас-Сахли, они якобы проживали в области
Сдейр в Неджде, хотя ныне в тех местах нет никого из ан-Нахед асСахли. Их родня по клану Аль Рашид – семейства Миджхем и Сувейхель.
Около 1850–1860 гг. два брата Саад и Нахед бен Али ас-Сахли переселились в Кувейт и обосновались в квартале (фрейдж) Хиляль района
аш-Шарк города Эль-Кувейта, где их по имени деда, также Нахеда
ас-Сахли, стали именовать Аль Нахед. Их родом деятельности стало мореходство и обеспечение жемчуголовного промысла.
Сыновья Саада бен Али: Али, Ахмед, Ибрагим, Мухаммед и Нахед.
Сын Нахеда бен Али: Али.
Все сыновья Саада, а также внук Нахед бен Али были владельцами
судов для торговли и ловли жемчуга. Впоследствии Ахмед бен Саад
(полностью Ахмед бен Саад бен Али бен Нахед) погиб в битве при
Джахре в 1920 г. Ибрагим бен Саад занимался ловлей жемчуга, занимал
пост мухтара района Даийя (с 1965 по 1994).
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Саад создал свой диван, который в числе его гостей неоднократно
посещал правитель Кувейта шейх Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Дочь
Саада вышла замуж за шейха Мухаммеда Сабаха аль-Хмуда асСулеймана ас-Сабаха. В 1916 г. Саад профинансировал строительство
мечети близ рынка в районе аш-Шарк (ныне – на улице аль-Халидж
аль-Арабий). Его брат Нахед бен Али сделал то же самое, его мечеть,
которую заложили в 1900 г., находится на улице Абдаллы аль-Ахмеда
в том же районе аш-Шарк.
Внук Саада от его сына Али – Саад бен Али бен Саад ан-Нахед (род.
1935) – занимал посты замминистра здравоохранения (1970 г.), главы
Ассоциации кувейтских банков (1987–1995), члена Совета директоров
Центрального банка Кувейта (1995–1999), главы Торгово-промышленной
палаты эмирата (до 2001 г.). Другой внук Саада – Ахмед бен Мухаммед
бен Саад ан-Нахед – входит в руководство Центрального статистического
управления. Назих бен Ибрагим бен Саад ан-Нахед (род. 1958) возглавлял кувейтские Бюро по культуре в США (1988–1992) и Австралии
(1996–1999) и является советником Министерства высшего образования.
Родственные связи: Адвани, Адсани, Анази, Анджари, Бен Али,
Джассар, Зейд, Неджди, Омар, Осман, Руми, Сабах, Сабих, Синан (Аназа), Табтабаи, Фахд, Флейдж, Хаджери, Хамад (Утейба), Хамис.
Из них также: директор Департамента операций Кувейтских авиалиний (Кувейт Эйрвейс) Ахмед бен Саад ан-Нахед; президент Клуба социальных СМИ Хинд ан-Нахед.
Нахейлян ( – )النخيالنсм. Нхейлян.
Нахи ( – )النخيсм. Бен Нахи.
Наши ()الناشي. 1. Из ветви аль-Вахба племени Бени Тамим. Ветвь
семейства аль-Хрейиф ()الخريف, поэтому также известны как аль-Хрейиф
ан-Наши (так же, как аль-Омар аль-Хрейиф – см. Омар (2А)). Почти
полностью переселились из аль-Харма (Неджд, рядом с Маджмаа и
Зульфи). Их родоначальник по имени Наши (род. в Сдейре около 1840 г.)
имел семь сыновей, но кувейтская линия идет от Ибрагима аль-Хрейифа
ан-Наши (1893–1973), который занимался торговыми операциями
с продовольственными товарами между Кувейтом, Зубейром и альАхсой. Он имел восемь сыновей. Сейчас в активной фазе находятся его
внуки и правнуки.
2. ан-Наши аль-Адвани. Потомки некоего Наши аль-Ватаба альАдвани, переселившиеся во Фхейхиль в начале ХХ в. По сути, это одно
семейство «аль-Адвани» из племени Адван. См. подробнее на Адвани (3).
Нашми ()النَ ْشمي. Проживали в районе Кибла с XIX в. Один из их старейшин – мореход Иса бен Ахмед ан-Нашми. Родственные связи: Мкейми, Рувейх, Харраз, Хнейни и др.

432

Из них: профессор исламского богословия Аджейль бен Джасем бен
Сауд ан-Нашми; «пионер кувейтского театра» актер Мухаммед анНашми (ум. 1984); кувейтский актер Мухаммед бен Халед бен Мухаммед
ан-Нашми (род. 1990).
Нгеймеш ()النغيمش. С таким именем имеется ряд семейств:
1. Из клана Аль Сувейт ( )آل سويطплемени Дафир. Переселились в середине ХХ в. из селения Тувейм ( )التويمв Сдейре (Неджд) в Джахру. Их
многочисленная родня по-прежнему проживает в Саудовской Аравии,
включая Эр-Рияд.
Их кувейтский «родоначальник» – Ибрагим бен Бишр ан-Нгеймеш.
Его сын также по имени Ибрагим стал генерал-майором кувейтской армии (он живет не в Джахре, а в районе Кортоба). Его сын Мухаммед бен
Ибрагим бен Ибрагим аль-Бишр ан-Нгеймеш – аналитик с сфере бизнесуправления. Дочери Ибрагима (первого) Шейха и Латыфа вышли замуж
за братьев Сабета и Хамада ат-Сабета аль-Хабаши.
Родственные связи: Даусари, Зейд, Мейлем, Муфаррах, Нгеймеши,
Рабъи, Сабах, Хабаши.
Из них: генерал-майор в отставке Ибрагим ан-Нгеймеш.
2. Из клана ас-Сахабра ( )الصخابرةиз племени Давасир. Проживали
в Басре (Ирак), но также укоренились и на территории Кувейта. Их родоначальник (не кувейтский) – некто Нгеймеш Аль Хамад ас-Сахабра. От
него и его сына Ибрагима паши (он был эмиром Давасир в районе Басры)
и идет это семейство Нгеймеш.
3. Из Бени Тамим.
Нгеймеши ()النغيمشي. Из клана аль-Машааля ( )المشاعلةиз Аль Мухаммед
из аль-Джахадер из племени Кахтан. Переселились из Бурайды в середине
ХХ в., проживали в районе аль-Миркаб. Родственные связи: Абдель Джадер,
Мадахка, Нгеймеш (Дафир – Джахра), Руми, Саид (Джахра), Фаузан и др.
Неджди (ан-Неджди) ()النجدي197. В Кувейте проживают три семейства
с таким именем:
1. Выходцы из клана аль-Масалих ( )المصاليخплемени Аназа. Их родоначальника, который переселился со своим семейством и семейством
своего сына в Эль-Кувейт приблизительно в 1860 г., звали Осман анНеджди. Его сына – Абдалла, а детей Абдаллы – Али, Насер, Мухаммед и
Хайя (была выдана замуж в семейство ан-Нахед – см. выше).
Поселились Неджди в квартале (фрейдж) аль-Матабба в районе
Шарк, откуда затем уже правнуки Османа распространились и в другие
Поскольку слово «Неджди» означает «из Неджда» и фактически является прозвищем, в Кувейте имеется несколько семейств с таким именем с разными трайбалистскими «корнями», к примеру, из племени Тамим.
197
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районы страны. Так, Ибрагим бен Али бен Абдалла ан-Неджди и его
племянник Халифа бен Абдалла бен Али бен Абдалла ан-Неджди стали
жить в районе Раас, Халед бен Насер бен Абдалла – в Кейфане, его брат
Фахд бен Насер бен Абдалла – в Халидие, другой брат Осман бен Насер
бен Абдалла ан-Неджди – в Нузхе.
У Мухаммеда бен Абдаллы бен Османа был сын Джасем и далее
наследников мужского пола по этой линии не было.
Самым известным из внуков Османа стал Насер бен Абдалла бен
Осман ан Неджди. У него был диван в квартале аль-Матабба (Шарк), и он
имел больше всего сыновей: Осман (был ранен при Джахре в 1920 г.),
Сакр, Салех, Фахд, Халед и Мухаммед. У Османа бен Насера был сын
Абдалла, у Фахда бен Насера – Хмуд. Трое сыновей родилось у Салеха
бен Насера: Сакр, Али и Юсеф.
Сыновья Ибрагима бен Али бен Абдаллы: Ахмед, Мухаммед и Абдалла. Сыновья Ахмеда бен Ибрагима бен Али: Ибрагим, Насер и Бадр.
Их двоюродные братья – сыновья Мухаммеда бен Ибрагима бен Али:
Ибрагим и Джамаль (проживают в районе Рауда между 3-й и 4-й кольцевыми трассами) и сыновья Абдаллы бен Ибрагима бен Али: Ибрагим,
Халед, Али и Фарук (проживают в районе Слейбихат).
Остальные так и остались в районе аш-Шарк, где владели четырьмя
колодцами (т.н. ас-садар аль-арба’а). Еще один правнук родоначальника
семейства Абдалла бен Али бен Абдалла бен Осман ан-Неджди погиб
в битве при Джахре в 1920 г.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Адвани, Асейми, Бен Ид
(Мтейри), Бишр, Ваззан, Ганем, Даббус, Даусари, Джалахма, Зейд альМтейри, Кдейби, Мадахка, Мандиль, Насралла, Нахед, Нима, Ода, Раудан,
Руми, Синан, Тувейриш, Утейби, Фахд, Хаджери, Хамис, Худейр и др.
Из них: зам.секретаря Кувейтского боулинг-клуба Бадр бен Ахмед
ан-Неджди.
2. Они же Аль Султан Аман ( )سلطان أمانан-Неджди или Аль Аман. Из
племени Аназа. Проживали в районе Кибла. Из них происходил член
Учредительного совета и первый президент клуба «аль-Ахли» Абдель
Раззак Султан Аман. Его брат – Абдалла Султан Аман ан-Неджди.
3. Они же ан-Неджди ан-Навахза (т.е. мореходы). Из ветви Аль Мухаммед семейства аль-Яхья клана аль-Вахба племени Бени Тамим. Их
родоначальник – Насер бен Ибрагим бен Али аль-Яхья мигрировал в Кувейт около 1870 г. из Неджда, из деревни аль-Хасун в районе Сдейр (150 км
севернее Эр-Рияда) из-за эпидемии и конфликта между Ибн Саудом и
лидером Шаммар Ибн Рашидом. Поселившись в Эль-Кувейте в районе
аш-Шарк, как пишут историки, он женился на девушке из семейства аль-Кох
из Джахры и построил дом между домами Хиляля аль-Мтейри и Ибн Хамада
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аль-Фаддаля. На новом месте Насер стал заниматься торговыми и морскими делами и получил от кувейтян прозвище «Неджди» (т.е. из Неджда).
Все сыновья Насера – Ибрагим, Али и Абдалла – стали мореходами.
В 1938 г. Али ан-Неджди в одно из своих плаваний взял австралийского
путешественника Алана Вильерса, который потом описал все увиденное
в книге «Сыновья Синдбада: отчет о плаваниях с арабами в их судах
"доу"» (впервые издана в 1940 г.). Вильерс сделал также много фотографий и снял документальную ленту о плавании кувейтского морехода Али
ан-Неджди (ум. в 1979 г.).
Изначально диван этого семейства находился в районе Шарк, а
в настоящее время – в районе Кейфан между второй и третьей кольцевыми трассами. Поэтому их для отличия иногда именуют «Неджди Кейфан», а также, как уже упоминалось, «ан-Неджди ан-Навахза» – за то, что
их предки были мореходами.
Родственные связи: Адсани, Бен Саляма, Бирджес, Ганем, Дайин,
Маджед (из аль-Ганем), Мишари, Рифаи, Тауиль, Тувейджри, Фахд.
Их близкие родственники – семейство аш-Шиха из аль-Вахба из Бени Тамим.
4. Из Аль Салех из аль-Мнейат ( )المنيعاتиз Бени Амр из Бени Тамим,
при переселении в Кувейт получили прозвище «Неджди», которое стало
фамилией. Из Неджда, известны тем, что на определенном этапе были
(Аль Салех) правителями в Ашират Сдейр. Для отличия также именуются
«ан-Неджди ас-Салех». См. на Салех.
Нейиф ()ال نيف. Из аль-Микдам ( )المقدامиз ас-Сахбан ( )السحبانиз племени Бени Халед. В Кувейте проживает всего одна семья – сыновья
Нейифа бен Марзука бен Нейифа Аль Нейиф ас-Сахбани аль-Халиди.
Остальная часть семейства проживает в аль-Ахсе.
Нибари (Нейбари) ()ال َنيْباري. Проживали в районе Кибла с конца XIX в.
Имя идет от района Нибар в Индии. Их родственные связи: Баннай, Бу
Расли, Гнейм аль-Ганем, Фрейх.
Из них: депутат парламента от 6-го округа (1971–1976) и 2-го округа
(1992–2003) Абдалла бен Мухаммед ан-Нибари; директор Департамента
исследований и контроля Центрального банка Кувейта Абдалла ан-Нибари.
Нимма – см. Намма.
Нимеш ()النِمش. Они же Бен Нимеш. Происходят из местечка Шакра
в Касиме (Саудовская Аравия), хотя часть их также проживает в аль-Ахсе
(Восточная провинция). Считается, что мигрировали в Эль-Кувейт приблизительно в 1820–1850 гг. Обосновались в районах Миркаб и Кибла.
Родственные связи: Матар, Машаан (из Кахтан), Рифаи, Хуты и др.
Из них: генеральный секретарь Ассоциации адвокатов Машааль анНимеш.
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Нимран ()النمران. Они же в прошлом – Ибн Нимран. Одно из семейств племени Рашайда. Проживали в районе Шарк.
Нимшан ( – )النِمشانсм. Намшан.
Нисф – см. Нысф.
Нифиси (( )النِفيسيтакже произносится Нефиси, Нафиси). Из клана
аль-Афса ( )العفسهиз рода Васыль из ветви Бурейх племени Мутейр. Выходец из семейства – Мухаммед бен Сулейман ан-Нифиси – погиб в 1901 г.
в битве при Сарифе. Из этого же семейства происходил известный кувейтский театральный актер Халед бен Салех бен Ибрагим ан-Нифиси
(1937–2006). Также проживают в Саудовской Аравии.
Из них: депутат парламента в 1971–1975 гг. Ахмед бен Юсеф анНифиси и депутат в 1985–1986 гг. Абдалла бен Фахд ан-Нифиси; министр промышленности и торговли Абдель Ваххаб бен Юсеф ан-Нифиси;
казначей Спортклуба «Кадиссия» Джамаль бен Фахд ан-Нифиси (род.
1957); зам.председателя совета директоров Компании мобильной связи
«Зейн» Абдель Азиз бен Яакуб бен Юсеф ан-Нифиси.
Нкейсан (произносится Нгейсан) ()النقيثان. Из Бени Тамим.
Нтейфи (Нутейфи) ()النتيفي. Из племени Давасир. Переселились из
Зульфи в Неджде в середине ХХ в. Их кувейтские родоначальники – некто Салех бен Зейд бен Мухаммед ан-Нтейфи и Салех бен Салех анНтейфи. Сын последнего – Абдалла бен Салех бен Салех ан-Нтейфи
проживает в районе Фирдаус. Его сыновья – Салех и Али.
Есть еще одна неродственная линия некоего Мубарака бен Саада анНтейфи, однако у нее потомков мужского пола не осталось.
Родственные связи: Обейди, Сакран (Зульфи), Сувейхель и др.
Нувейам ()النويعم. Одно из семейств племени Авазим.
Нувейбет ()النويبت. Основатель кувейтского семейства – некто Мубарак бен Али ан-Нувейбет. Судя по всему, время его переселения – начало
ХХ в. Он обосновался в районе аш-Шарк, а затем одна часть семейства
мигрировала в поселок Финтас, другая отселилась в столичный район
Рауда и позднее также в Сабах ас-Салем.
Родственные связи: Баннай, Дувейсан, Ирхама,Михри, Мнейс, Мограби, Осман, Рубах, Рашед (Бен Киб), Рашуд, Хамдан, Хбейль.
Из них: профессор права Кувейтского университета Мубарак бен
Абдель Азиз ан-Нувейбет; председатель Студенческого союза Кувейтского университета Ахмед бен Насер ан-Нувейбет.
Нувейир ( – )النويعيرсм. Руми.
Нувейф ()النويف. Из клана аль-Махарка ( )المحاركةветви аль-Кабабна
( )القبابنةплемени Сухуль. Переселились из района аль-Арид ( )العارضв Неджде. Родоначальник кувейтского семейства – некто Али ан-Нувейф,
после смерти которого его сыновья Наиф и Салех (ум. 1922) обоснова-
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лись в квартале аз-Захамиль района Шарк. На сегодняшний день внутри
Нувейф существует несколько ветвей. Так, ветвь Мзейд бен Саад анНувейф имеет диван в районе Румейтийя, другие ветви – в других районах. Близкая родня – семейство ас-Сахли (те, что в районе Халидийя).
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Аска, Банван аль-Гнейм, Бен Ид (Мутейр), Блейхис, Миджрен ар-Руми, Мнейфи, Мхейзем, Саид (Джахра),
Тувейреш, Усейми, Фалях, Фаузан (Утейба), Хазми, Харафи, Хашрам,
Хуты, Шахин аль-Ганем и др.
Из них: бригадный генерал Национальной гвардии Валид бен Халед
ан-Нувейф.
Нувейхед ()النويهض. Одно из семейств племени Рашайда. Проживали
в районе Шарк.
Нуман ( )النومان1. По главной версии, они из аз-Захамиль из Аль Гази
из племени Фудуль из Бени Лям из Тай. По другим данным, из клана альДжбун ( )الجبونветви ад-Дабаджля ( )الدباجلةрода ан-Набхан ( )النبهانплемени
Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям из Тай. Общее в обеих версиях
то, что речь идет о ветвях Бени Лям. Семейство прибыло в Эль-Кувейт
в XIX в. и проживало в квартале (фрейдж) Захамиль района Шарк.
В старом городе есть мечеть «Нуман», якобы построенная Ханифом анНуманом. Фархан ан-Нуман воевал и погиб в битве при Джахре (1920).
Родственные связи: Баргаш (Бени Тамим), Раудан (Фудуль).
2. ()آل نومان. Из племени Мутейр.
Нумис (Номес, мн.ч. Навамса) ( النوامسة/)النومس. 1. Одно из семейств
племени Рашайда (некоторые эксперты считают их отдельным родом из
линии Ваиля, вошедшим на правах союза как в Рашайда, так и в Аназа –
см. 2.). Аббас бен Рабиа аан-Нумис имеет диванийю в районе Рабия
в Фарванийе. Из них: министр Мухаммед бен Аббас бен Рабиа ан-Нумис
ар-Рашиди (род. 1952).
2. Из клана аль-Аваджи (Аваджийя) из Дана Длейм из Дана Сакр из
аль-Джаафра из Ульд Слейман из Дана Обейд из Бишр из племени Аназа.
Они же «ан-Нумис аль-Анази». Их упоминал в своем труде «Путешествие в Центральную Аравию в 1878–1882 гг.» востоковед Шарль Юбер,
который встречал стоянки Ульд Слейман в районе города Эль-Ула (севернее Медины). Родоначальник клана (не кувейтский) – некто Нумис
бен Мухаммед бен Шуэйль бен Нумис из Аль Длейм из Дана Сакр. Помимо Кувейта проживают в Саудовской Аравии (Хаиль), Бахрейне и Сирии. Считаются большим кланом, насчитывающим сегодня около 20 тыс.
чел. (во всех странах) и подразделяющимся на ряд ветвей – аль-Айед, атТахальба, аль-Халяхля, аль-Хувейдем, аш-Шаабан и аш-Шлейян. В Хаиле находится их шейх – Фенди аль-Масуди. В Кувейте живет лишь несколько семей.
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Нун ( – )النونсм. Абу Хакта.
Нури ()النوري. Из клана Аль Обейд из аль-Джаафар из рода Абда
племени Шаммар. Клан в целом занимал земли северо-западнее Мосула
в Северном Ираке. Основатель кувейтского семейства – шейх Мухаммед
Нури бен мулля Ахмед бен Мухаммед бен Ахмед бен Закария альМусули (1868–1927). То есть он – из города Мосул. Переехал в Кувейт
приблизительно в 1920 г., чтобы работать преподавателем в известной
кувейтской школе аль-Мубаракийя. Одновременно был имамом в мечети
Аль-Халед. Его отец – мулла Ахмед бен Мухаммед был религиозным
деятелем. При этом шейх Мухаммед имел второе имя – Нури. Отсюда и
пошло новое имя семейства.
Сын шейха Мухаммеда – известнейший ученый, юрист, педагог и
религиозный деятель Абдалла бен Мухаммед Нури (1905–1981), родившийся в Зубейре в Южном Ираке, получивший образование в знаменитом багдадском Педагогическом институте (Дар аль-Муаллимин). Он пошел по его стопам и учил детей как в школе Мухаммеда аль-Аджейри,
так и в школе аль-Ахмадийя и Духовном институте (создан в 1942 г.).
Помимо этого был имамом в ряде мечетей Эль-Кувейта, а в 1953 г. был
назначен директором Кувейтского радиовещания. Его именем названа
улица в столичном районе Адайлийя, где находится и диван семейства, а
также одна из школ.
Сын шейха Абдаллы – Анвар бен Абдалла ан-Нури (род. 1940)
в 1986–1990 гг. занимал пост министра просвещения, а в 1996–1997 –
министра здравоохранения. Другие сыновья – Нури бен Абдалла ан-Нури
(ум. 2010), шейх Надер ан-Нури (глава Благотворительного общества им.
шейха Абдаллы ан-Нури) и депутат парламента Абдель Баки ан-Нури.
Родственные связи: Авады, Айюби, Амин, Араб, Атиджи, Бу Расли,
Гарбалли, Джаралла, Джасем, Дуэйдж, Кассар, Каттами, Маниа, Наама,
Нифиси, Рифаи, Рувейх, Сабидж, Суэйты, Тувейни, Фархан, Хдейб,
Хнейди,
Из них: заместитель председателя совета директоров Банка Залива
(Банк аль-Халидж) и министр финансов в 2003–2005 гг. Махмуд Абдель
Халик ан-Нури; исполнительный директор Нефтяной корпорации (Муассасат аль-Бетроль) Джамаль ан-Нури.
Нусейр ()نصير. Шииты, переселенцы из Бехбехана, расположенного
в нынешней иранской провинции Хузестан. Также известны как семья
Хаджи Нусейр.
Нух ()النوح. Также назывались Бен Нух по имени, надо полагать,
родоначальника. Из племени Бени Халед. Переселились в XIX в. и проживали в районе Шарк. Из них был торговец жемчугом Абдалла бен Ибрагим ан-Нух. Его отец – Ибрагим ан-Нух – один из первых учеников
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школы аль-Мубаракийя, открывшейся в самом начале ХХ в. Другой Ибрагим ан-Нух (внук первого) занимал пост зам.зам.министра (вакиль мусаид) информации.
Родственные связи: Гмейзан, Даусари, Джири, Мишари (Мутейр),
Сабт, Субейи, Судан, Хаддад.
Нхейлян (Нихейлян, Нахейлян) ()النخيالن. Имя идет от Бен Хейлян,
которое превратилось со временем в аль-Бен-Хейлян и затем в анНхейлян. Историки утверждают, что они – из очень древнего оседлого
населения Неджда, из-за чего информация о принадлежности к какомулибо племени даже не сохранилась.
Переселились во второй половине XIX в. из Хута Бени Тамим в Неджде, изначально поселились в квартале (фрейдж) ас-Саер района Кибла.
Один из их старейшин – некто Саад ан-Нхейлян. Его родственник Ибрагим ан-Нхейлян погиб в битве при Сарифе (1901). Их дети Мухаммед бен
Саад и Хисса бинт Ибрагим соединились в браке и у них родились Саад
бен Мухаммед (1914–2001) и Ибрагим бен Мухаммед ан-Нхейлян (1916–
2000). Они занимались ловлей жемчуга, позднее переключились на торговлю.
У Саада от двух браков (жены – из семейств Баннай и Машух) родилось восемь сыновей, у Ибрагима – шесть (от единственного брака).
В настоящее время большая часть семейства живет в столичных районах
Халидийя и Ярмук.
Родственные связи: Акейли, Баннай, Масуд, Машух и др.
Из них: посол в Швеции и по совместительству в Дании Али бен
Ибрагим бен Мухаммед ан-Нхейлян; советник заместителя министра
эмирского двора Насер бен Ибрагим бен Мухаммед ан-Нхейлян.
Нысф (Нусф/ Нусиф) ()النصف. Из клана аль-Джалахма (см. на Джалахма из Аназа), который мигрировал из Вади Харан в Неджде вместе
с семейством ас-Сабах и рядом других в 1663–1669 гг. В XVIII в. около
40 лет проживали в городе Зубара на северо-западе Катара, а потом переселились на территорию современного Кувейта. Затем было возвращение
в Катар в 1770 г.198 и повторная миграция в Кувейт в 1818 г.
Имя семейства идет от их «родоначальника» по имени «Нысф» бен
Мухаммед. Нысф – прозвище, означающее «половина» и якобы данное за
переселение половины клана Джалахма в Кувейт (первая миграция). Его
сыновья Рашед и Абдалла и дочь Лулу вновь покинули Зубару и вернулись в Кувейт в 1818 г. Лулу вышла замуж за своего двоюродного брата
В Катаре в настоящее время проживают два семейства по фамилии ан-Нысф,
но они не родственники кувейтскому. Первое – из племени Манасыр, второе
из Альбу Айнейн из Бени Тамим.
198
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Бадра бен Джасема бен Мухаммеда, так что семейство получилось разветвленным. В конце XIX в. из них были такие известные мореходы и
торговцы жемчугом, как Ахмед бен Юсеф ан-Нысф и его братья Нысф и
Мухаммед, сын Ахмеда – Юсеф бен Ахмед бен Юсеф ан-Нысф (о некоторых из них см. здесь же ниже).
Породнены с правящей династией (еще в XIX веке): сын третьего
правителя Джабера бен Абдаллы ас-Сабаха (правил 1814–1859) шейх
Дуэйдж бен Джабер бен Абдалла ас-Сабах был вторым браком женат на
Марьям бинт Бадр ан-Нысф.
Из них: первый главный редактор газеты «аль-Кабас» до 1983 г., издатель еженедельника «аль-Фаджр», член Высшего совета по планированию Джасем бен Ахмед ан-Нысф; член Совета по делам вакуфов до провозглашения независимости Абдель Латыф бен Ибрагим ан-Нысф (1904–
1971); начальник Департамента общественных работ в 1946–1953 гг.,
первый министр труда и общественных работ еще в период до обретения
независимости Мухаммед бен Юсеф ан-Нысф; второй мэр Эль-Кувейта
(1935) и начальник Департамента здравоохранения (1948–1952) Нысф
бен Юсеф ан-Нысф (1902–1968); член парламента (1963–1964), министр
здравоохранения (1964–1965), министр общественных работ (1971–1978)
Хмуд бен Юсеф ан-Нысф, министр труда и социальных вопросов в 1985
г. (с 3 по 24 марта) Юсеф бен Мухаммед ан-Нысф (род. 1934); председатель совета директоров Кувейтских авиалиний Сами ан-Нысф;
зам.зам.министра (вакиль мусаид) здравоохранения по делам общественного здравоохранения Юсеф ан-Нысф; известные предпринимательницы
Ганима ан-Нысф и Маха Кейс ан-Нысф.
Обейд (Убейд) ()العُبيد. 1. Из Бени Наджар из Хазрадж из аль-Азд из
линии Кахтана. Из Джаляджиль (Сдейр – Неджд). Из них актер Халед
аль-Обейд.
2. Аль Обейд. Из клана Аль Тейсум ( )ال طيثومветви Бану Султан племени Фудуль. Переселились в начале ХХ в. из Зульфи, проживали в Кибле. Помимо Кувейта части этого семейства также проживают сегодня
в Хафр-эль-Батин и аль-Арид.
3. аль-Обейд аш-Шаммари. Из племени Шаммар. Из них: глава отделения в Джахре Общества возрождения исламского наследия имам
Фархан бен Обейд аш-Шаммари.
4. Из племени Бени Тамим. Изначально из Хута(т) Бени Тамим, но затем
жили в Сдейре. Часть живет в столице (Рауда и Шамийя), часть – в Финтасе.
5. аль-Обейд ад-Даусари. Из племени Давасир. Проживали в Джахре
и в квартале Абдель Раззак в районе Шарк. Из них: певец Абдель Латыф
бен Абдель Рахман аль-Обейд (1901(4) – 1975) по прозвищу «Абдель Латыф аль-Кувейти».
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6. Из аль-Фархуд (мн.ч. Фарахид) ( )الفرهودиз клана аль-Асаада ветви
Рока племени Утейба. Их родоначальник (не кувейтский) – некто Абдель
Азиз (по прозвищу «Обейд») бен Абдалла бен Хамад бен Али бен Фархуд бен Салех аль-Асаади аль-Утейби. Из его шести сыновей один – Мухаммед бен «Обейд» переселился с сыновьями из исторического места
проживания семейства в Зульфи (Неджд) в Кувейт.
7. См. Обейди.
Обейдан ()العبيدان. 1. Относятся к разветвленному суннитскому клану
Аль Фахро ()الفخرو, переселившемуся с Восточного побережья Персидского залива (Бур Фарис) из района (бахш) Кушк-е Нар (ныне – шахрестан
Персиян провинции Хоромозган).
Фахро, по самой распространенной версии, происходят из альМашарфа ( )المشارفهиз Аль Захер ( )آل زاخرиз рода аль-Вахба ( )الوهبهиз ветви
Ханзаля ( )حنظلهплемени Бени Тамим или, по другой версии, просто имеют в качестве изначального «предка» племя Тамим. В целом же вокруг их
происхождения ходит немало споров.
Аль Обейдан – составная часть Фахро. Специалисты утверждают,
что имя этой семейной группы с большой долей вероятности происходит
от иранского города Абадан («обейдан», как и Абадан, начинается с буквы «айн», которая чаще всего обозначает звук «а»). «Абейдан» – прозвище, переводимое как «абаданцы», которое получил ряд арабских семей,
вернувшихся обратно на территорию Аравии. Имеются старинные поэтические произведения (которые тоже служат своего рода источниками
сведений о родословных), в которых Аль Обейдан называют выходцами
из племени Бени Тамим. Обейдан (и Фахро в целом) проживают не только в Кувейте, но и в Катаре.199
Родственные связи: Гис (Бени Тамим), Шамрух и др.
2. Из племени Авазим. Из них происходил мореход начала ХХ в.
Муса бен Абдалла аль-Обейдан аль-Азми (ум. 1962).
Обейди (мн.ч. аль-Обейд) ()العبيدي. Из семейства Фархуд ( )الفرهودиз
клана аль-Асаада ветви Рока племени Утейба. Переселились в середине
XIX в. из Зульфи (Неджд), обосновались в районе Шарк. Позднее часть
семейства переместилась в район аль-Миркаб. Их кувейтский родоначальник – Абдалла бен Али аль-Обейди. Из них вышли поэтесса Мавады
В Катаре «абаданцы» – Аль Обейдан Фахро – занимают весьма значительные
позиции в торговом секторе. Из них также происходят член Консультативного
совета (Маджлис аш-Шура) и докладчик Комитета по культуре и информации
д-р Ахмед бен Мухаммед Обейдан Фахро; член Комитета по выработке постоянной конституции Катара и член Национального комитета по правам человека
д-р Юсеф бен Мухаммед Обейдан Фахро.
199
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бинт Абдель Азиз аль-Обейди, именем которой сейчас названа школа, и
поэт Абдель Азиз бен Мухаммед аль-Обейди. Проживают в районе
Фейха.
Родственные связи: Баррак, Бу Расли, Бу Хеймед, Дувиш (Мутейр),
Занки, Ляфи (Мутейр), Нтейфи, Овейш, Осман, Руджейб, Салех, Тавари,
Фархан, Хуты, Шаиа.
Из них: министр Али бен Сауд аль-Обейди; профессор Мубарак бен
Сауд аль-Обейди (род. 1937) – первый декан Научного факультета Кувейтского университета в 1972–1974 гг., ректор кувейтского отделения
Открытого арабского университета в 2002 г.
Обейдли ()العبيدلي. Из Шаммар.
Обейрид ()العبيريد. Также именуются Бен Обейред, поскольку имя
семейства идет от имени родоначальника по имени Обейрид бен Масхаль
бен Сахли аль-Адейи аль-Утейби. Из ас-Сахля ( )السحلةиз аль-Адейян
( )العضيانиз аль-Хафара ( )الحفارىиз ветви аш-Шаябин ( )الشيابينплемени
Утейба. Также известны как аль-Обейрид аль-Утейби или аль-Обейрид
аль-Хафри.
Из них: генеральный директор Главного управления расследований
МВД Кувейта Фалях бен Саад аль-Обейрид аль-Утейби. У другого представителя семейства по имени Мишари аль-Обейрид есть дивания в районе Румейтийя в губернаторстве Хавалли.
Овейды ()العويضي. Из племени Авазим.
Овейид – см. Увейид.
Овеймри ()العويمري. Из племени Рашайда. Овеймри – большой клан,
именующийся во множественном числе аль-Авамра ( )العوامرةи проживающий в основном на территории Саудовской Аравии (преимущественно
в Хафар-эль-Батин, на самом севере Восточной провинции, неподалеку
от границы с Кувейтом). Из них происходит известный саудовский историк Абдалла бен Саад бен Ид аль-Овеймри. В Кувейте они весьма малочисленны. Один из таких – Авад бен Аед аль-Овеймри, который проживает в районе Фирдаус в Фарванийе и держит там диванию.
Овейрды ()العويرضي. Переселились из Неджда, проживали в районе
Кибла.
Родственные связи: Бу Расли, Даббаси, Дждейи, Маниа, Мансур,
Мчейми, Осман, Рашид аль-Бдах, Саниа, Утейби, Хаккан, Шайджи.
Овейси ()العويصي. Из племени Синджара из Шаммар. Изначально
жили в Хаиле, затем переселились в Бурайду (регион Касим в Неджде), а
в начале ХХ в. их кувейтский родоначальник по имени Мухаммед бен
Ибрагим аль-Овейси прибыл в Кувейт. Поначалу его семейство проживало в районе аль-Миркаб, а затем обосновалось во Фхейхиле. Диван семейства по-прежнему находится во Фхейхиле.
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Сын Мухаммеда аль-Овейси Салех переехал во Фхейхиль, поскольку
женился на девушке из семейства Хабдан и был вынужден мигрировать
вместе с ее родными. Сыновья Салеха: Халед, Мухаммед, Абдалла, Ахмед, Мусаид, Фавваз и Хамад.
Родственные связи: Даббус, Дувиш (Мутейр), Мады (Аль Катир),
Раудан, Руми ан-Нувейир, Саид (Аджман), Утейби, Хабдан (Тамим), Хамед (Тамим), Хашшан (Кахтан), Хмейди (Шаммар).
Из них: директор Департамента по делам Персидского залива и
арабских стран Министерства торговли Кувейта Абдалла аль-Овейси.
Овейхан ()العويهان. Из клана аль-Хувейшан ( )الهويشانиз ар-Расалин
( )الرسالينиз аль-Бтейнат ( )البطيناتиз ас-Сааба ( )السبعهиз Дана Обейд из Аназа. Переселились в конце XIX в. Проживали во Фхейхиле и на территории нынешнего района аль-Кусур. Ныне живут в районе Слейбихат.
Родственные связи: Арадж, Мтейри, Руми ан-Нувейир, Синан, Тувейджри, Халиди и др.
Из них: член муниципального совета Эль-Кувейта Фалех бен Халед
аль-Овейхан; генерал-бригадир полиции Абдалла аль-Овейхан; полковник полиции Ид бен Рашед аль-Овейхан; кандидат в депутаты парламента Халед бен Сауд аль-Овейхан; казначей профсоюза Министерства информации Сауд бен Абдалла аль-Овейхан; секретарь профсоюза кувейтских адвокатов Халед бен Фалех аль-Овейхан.
Овейш ()العويش. Их родоначальники – братья Мухаммед и Саад альОвейш. Вероятнее всего, из Аназа. Из них: начальник Управления общего
здравоохранения при Министерстве здравоохранения Рашед аль-Овейш;
бригадный генерал Ихсан аль-Овейш.
Родственные связи: Гейс, Занги, Обейди, Химд (Миджрен аль-Химд),
Хуты.
Овейшир ()العويشير. Проживают в Джахре. Переселились не позднее
конца XIX в., поскольку при возведении стены города Джахры (после
битвы с ваххабитами в октябре 1920 г.) одну из сторожевых башен назвали в честь семейства – Бен Овейшир. При этом в семействе образовалось
две ветви – Аль Саад бен Салем аль-Овейшир и Аль Рашед аль-Овейшир.
Сыновья Саада бен Салема: Салем, Салех, Халед, Ахмед и Тарек.
Брат Саада (первого) и он же известный поэт – Рашед бен Салем бен
Абдель Илях аль-Овейшир переселился в столицу (его брат Саад при этом
остался в Джахре), в район аль-Миркаб. Его сыновья: Бадр, Салем и Юсеф.
Родственные связи: Баррак (из Джахры), Гариб, Дувейсан, Матар,
Рувейх, Саниа, Хаддад, Хаккан, Хаттаф, Шархан.
Ода ()العوده. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Из рода Дахамша племени Амарат из Дана Бишр из Аназа. Переселились из Неджда в середине ХIХ в. и обосновались в районе Кибла,
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однако затем стали проживать в районе Дахият Абдалла ас-Салем и потому известны как «Ода ад-Дахия», т.е. Ода из Дахии. При этом сегодня
также живут в районах Кортоба и Сурра.
Их кувейтский родоначальник – некто Фахд аль-Ода, у которого было пять сыновей – Абдалла, Мишари, Сулейман, Абдель Мохсен и Ахмед. У последних двух не было потомства, т.к. они рано умерли. Нынешнее семейство – потомки Абдаллы, Мишари и Сулеймана.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Акейли, Арейфан, Асакер,
Бассам, Бу Кхейль, Вакъян, Гамлас, Джауан, Муаджаль, Мсейриа, Муршид, Румейх, Сабидж, Сакр, Сануси, Утейби, Хлейль, Хувейди, Худейр,
Хуты, Шувейб.
Из них: председатель Комитета родственников заключенных в тюрьме Гуантанамо Халед аль-Ода.
2. Ода аль-Мадлидж. Из селения Харма ( )حرمهв Сдейре в Неджде.
Являются «ветвью» крупного семейства Мадлидж (см. выше) из клана
аль-Хасана ( )الحسنةиз рода аль-Манабха ( )المنابهةиз Бени Вахаб из Дана
Муслим из Аназа. Сначала мигрировали в Зубейр и в начале 1960-х обосновались в Кувейте. Проживают в Адайлийе и Халидийе. Часть семейства продолжает жить в Неджде. Из них происходил торговец Абдель
Карим бен Абдель Рахман аль-Ода (ум. 1984); бывший секретарь Ассоциации адвокатов Ийяд бен Ахмед бен Абдалла аль-Ода; специалист по
арабской версии шрифта брайля и глава Ассоциации незрячих и глухонемых Тауфик бен Абдель Карим аль-Ода (род. 1949).
Родственные связи: Ассафи (Бени Тамим), Бассам, Мсейрии, Ода асСалляль, Рашуд (Субейа), Сувейни, Фрейх, Шувейрид и др.
3. Ода ас-Салляль ( )العوده الصاللОни же ас-Салляль. Из Аль Али из
ветви Абда племени Шаммар, изначально из Хаиля. Переселились в начале
ХХ в. из Бурайды (Касим – Неджд) через Хамисийю, проживали в районе
аль-Миркаб. Также продолжают жить в Неджде – Касим, Эр-Рияд, Ара’ар.
В Эль-Кувейте проживают в Рауде и других районах. Из них: посол Мухаммед ас-Салляль.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Абдель Раззак, Алийян, Бабтейн,
Ваззан, Гарабалли, Мубараки, Мудаф, Раудан, Фаддаля, Харби и др.
Оджейри (по местной традиции произносится Оейри, Уейри) ()العجيري.
Происходят из племени Бени Тамим. В первой четверти ХХ в. переселились в Кувейт из района Бурайды (Касим – Неджд). В это же время мулла
Мухаммед бен Абдель Азиз аль-Оджейри был известным педагогом. Салех
бен Мухаммед бен Салех бен Абдель Азиз аль-Оджейри (род. 1920 в районе
Кибла) – известный астроном и автор труда по соответствию грегорианского летоисчисления исламскому (по хиджре). Абдель Рахман аль-Оджейри
был в 1960-х гг. главой Ассоциации валютных менял (раис саррафин).
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Окаб ( – )العقابсм. Укаб.
Олейми – см. Алейми.
Омани (Умани) ()العماني. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Из племени Шаммар. Изначально – из деревни Джаба ( )جبهв Хаиле (Северный Неджд), затем мигрировали в Зубейр (Южный Ирак) и
наконец обосновались в Эль-Кувейте, в районе аль-Миркаб. Один из их
старейшин – Гази аль-Омани, который на самом деле происходит из племени Утейба, имеющего родственные связи с Омани. Он воспитывался
в семействе Омани и уже взрослым взял их имя.
Родственные связи: Анейзи, Аун, Дуэйдж, Зухейр, Мутауа, Обейид,
Омейр, Салех, Утейби, Фаджи, Хамад, Хамис, Хмейдан, Шерхан.
2. Они же Аль Хаммад. Из Аль Рок ( )آل روقиз Аль Сулейман из рода
аль-Джахадир ( )الجحادرкахтанитского племени Обейда. Проживали в Абу
Халифа.
3. Из Аль Амер (мн.ч. аль-Авамир или Бени Амер) ( )آل عامرиз племени Субейа. Шейхи. Так, из них был известен (не в Кувейте) шейх Мухаммед бен Саад бен Музаккер аль-Омани (1912–2008) – шейх всех Аль
Амер, которому наследовал шейх Фарес бен Мухаммед аль-Омани и
шейхи Дувейхи бен Мухаммед и Фхейд бен Мухаммед аль-Омани. Семейство происходит из Неджда и Восточной провинции (специалисты
также называют аль-Омани из племени Давасир из района Вади Давасир,
из племени Харб из селения Дахна, из племени Утейба из селения Лябха,
из Бени Зейд из племени Кахтан, однако нет информации, живут ли они
в Кувейте или проживают только на территории Саудовской Аравии).
4. Суннитское семейство родом из местечка Омани (Умани) рядом
с Гавбанди (араб. Кабандия) в провинции Хормозган в Иране. Таких еще
называют «араб фарес», т.е арабы из Фарса (Парса). По другой версии,
прозвище «Омани» (а это именно прозвище) получил их родоначальник
из-за частых поездок в Оман по торговым делам. Изначальное же имя
семейства – Хорма ()آل خرماه. Из него вышли мореходы Ахмед и Абдель
Рахман бен Абдалла аль-Омани, Хусейн бен Али аль-Омани. Проживали
в районе Шарк, ныне – в Нузха. Родственные связи: Шатты и др.
Из них: владелец компании (завода) «Джасем аль-Омани по производству стекловолокна» Джасем бен Мухаммед бен Али аль-Омани; член
муниципального совета Эль-Кувейта Ибрагим аль-Омани.
Омар ()العمر. С таким и похожим именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Из Аль Дхейиль из рода аль-Асаада ветви ар-Рока племени Утейба.
Они же «Омар аль-Баррак» или «Аль Али аль-Омар», проживавшие в районе
аль-Кибла, а ныне в основном в Халидийе. Переселились в Кувейт в 1879 г.
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из Зульфи в Неджде. Их «родоначальник» по имени Али бен Омар альБаррак ад-Дхейиль и его старший сын Омар вынуждены были покинуть
Зульфи из-за дороговизны и межплеменных столкновений, начавшихся
вследствие засухи, поразившей Неджд в 1879 г. Отсюда их стали называть Аль Омар (разумеется, по имени отца Али, а не сына). Часть семейства по линии второго сына Али – Абдель Азиза бен Али Бен Омара альБаррака – проживает на Бахрейне, т.к. Абдель Азиз уехал туда в конце
1940-х гг., женился и через своих сыновей и дочерей породнился с бахрейнскими фамилиями, в частности, ар-Румейхи и аль-Кубейси.
Родственные связи: Адсани, Баррак, Ганем, Мадаф, Рифаи, Руми,
Саид, Сабих, Фаузан, Халед, Хамис, Хмейди и др.
Из них: глава Генерального секретариата по делам вакуфов (1982–
2004) Фуад Абдалла Абдель Азиз аль-Омар; председатель Госкорпорации
сельского хозяйства Абдель Рахман аль-Омар; депутат парламента (1963–
1971) Али Абдель Рахман аль-Омар; зам.министра внутренних дел генерал-лейтенант (фарик) Гази Абдель Рахман аль-Омар; зам.генерального
директора по обучению Полицейской академии им. Саад аль-Абдалла
генерал-бригадир (амид) Гарун бен Мухаммед аль-Омар; генералбригадир (амид) ВС Кувейта Бандар бен Абдалла аль-Омар; начальник
канцелярии заместителя министра иностранных дел, посол Айхам бен
Абдель Латыф бен Абдель Азиз аль-Омар.
2. Аль Омар ()آل عمر. Из племени Бени Тамим.
А. Из семейства аль-Хрейиф ( )الخريّفиз рода аль-Вахба. Иногда их
именуют не Омар, а Амр с таким написанием – ال َع ْمر. Изначально из селения Джаляджиль в Касиме (Неджд, между аль-Маджмаа и Сдейром),
в связи с чем их также именуют «Омар аль-Хрейиф» или «Омар ан-Нузха»
по району проживания. Их старейшина – Сулейман бен Абдель Азиз альОмар, чьим именем названа улица в районе Нузха. Сыновья Сулеймана:
Абдель Азиз, Мухаммед, Халед. Их мать – известный педагог Латыфа
бинт Мухаммед аль-Баррак. Из них: исполнительный президент банка
«Кувейтский финансовый дом» (Бейт ат-Тамвиль аль-Кувейтий) Мухаммед бен Сулейман аль-Омар.
Б. Из т.н. «фавадра» – переселенцев с полуострова Фао, принадлежащих к племени Бени Тамим. Проживали в Кибле, затем в Адайлийе, где
сейчас находится их диван. Из них: депутат парламента Джамаль аль-Омар.
3. аль-Омар ад-Дарбас – на самом деле аль-Амр ( العَمر/ )العمروадДарбас. См. Амр ад-Дарбас.
4. Из Аль Махфуз ( )آل محفوظиз племени Аджман. Проживали в селении Абу Халифа (ныне – район аль-Кусур, южнее Эль-Кувейта и к востоку от аэропорта). Встречается мнение, что они могут быть из племени
Аназа.
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Родственные связи: Кдаа (Мутейр) и др.
5. Они же аль-Омар аль-Мутауа ( )العمر المطاوعةи «Омар ад-Даийя». Из
Бени Омар из Субейа и изначально проживали в Неджде, откуда часть из
них мигрировала в Катар. Кувейтские аль-Омар аль-Мутауа якобы прибыли из Катара. Проживали в районе аш-Шарк и Кибла, при этом часть
семейства живет в Восточной провинции Саудовской Аравии, поскольку
один из их представителей и его мать (о них ниже) переселились в аль-Ахсу.
Их родоначальник – Али аль-Омар. Прозвище семейства «аль-мутауа»
идет от рода деятельности первой представительницы семейства, занявшейся
обучением детей200, – Тарифы аль-Омар. За ней последовали другие поколения семейства и даже создали школу «Аль-Мутауаат» ()المطوعات.
В итоге из семейства вышла целая плеяда кувейтских женщин-педагогов:
Тарифа аль-Омар, Шарифа бинт Хусейн бен Али аль-Омар, Аиша бинт
Абдалла аль-Омар, Нура бинт Абдалла аль-Омар и педагоги мулла Абдель
Латыф аль-Омар, Абдалла бен Абдель Латыф аль-Омар и мулла Юсеф бен
Салех бен Сулейман (бен Хусейн бен Али) аль-Омар (ум. 1964). Именами
некоторых из них названы нынешние школы в Кувейте. Говорят, что Шарифа аль-Омар учила малолетнего Абдель Азиза Аль Сауда, будущего короля Саудовской Аравии. Она родилась в 1831 г. в квартале (фрейдж)
ас-Сакр в районе Кибла в Эль-Кувейте. Ее отец Хусейн бен Али сам был
склонен к обучению детей и занимался этим в своей семье, что и предопределило стезю Шарифы. Умерла она в возрасте 108 лет в 1939 г.
Один из патриархов середины ХХ в. – Халед бен Иса бен Абдалла
аль-Омар. Диван семейства – в районе Даийя, поэтому их также именуют
«Омар ад-Даийя».
Сын (единственный) Сулеймана бен Хусейна бен Али аль-Омара:
Салех.
Сыновья Салеха бен Сулеймана бен Хусейна аль-Омара: Мухаммед,
Ибрагим, Саад и Юсеф.
Сыновья Юсефа бен Салеха бен Сулеймана: Сулейман, Яакуб и
Мухаммед.
Сын Ибрагима бен Салеха бен Сулеймана: Джасем.
Упомянутый выше Саад бен Салех бен Сулейман аль-Омар переселился в аль-Ахсу, поскольку сюда его в раннем возрасте привезла с собой
мать Латыфа (жена Салеха аль-Омара).
Мутауа означает человека, занимающегося добровольной или благотворительной деятельностью. Обычно из числа духовных персоналий – имамов, муфтиев, исламских шейхов. В Неджде так называли учителей в начальных школах
«Кататиб» и имамов мечетей, которые помимо религиозных дел еще и обучали
детей Корану, чтению и письму.
200
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Родственные связи: Асейми (Утейба), Балюль, Баэйджан, Бу Грес,
Бу Расли, Ганем, Гарбалли, Гариб, Джаралла, Джасер (Аназа), Ляфи
(Шаммар), Мансур (Аназа), Накиб, Насралла, Обейдан, Омейри, Омран,
Рашед (Аназа), Рифаи, Рмейх, Руми, Сабах (аль-Малик ас-Сабах и
ас-Сальман ас-Сабах), Саид (из Джахры), Салех, Саниа, Смейт, Султан
(Бени Тамим), Схейби, Фарес, Фаузан, Флейдж, Хадр, Хаккан, Халед,
Харафи, Хусейян, Шувейред.
Из них: генеральный секретарь Национального совета по искусству
и литературе, профессор философии Кувейтского университета Фарук
бен Омар аль-Омар; зам.министра просвещения (2006–2010) Джасем бен
Мухаммед бен Али аль-Омар; зам.зам.министра (вакиль мусаид) по делам
жилищного хозяйства Аднан бен Али аль-Омар; зам.зам.министра (вакиль
мусаид) электроэнергетики Абдель Рахман бен Юсеф аль-Омар; декан
факультета Экономических исследований Джасем бен Ибрагим бен
Салех аль-Омар.
Омейр (Амир) ()العمير. С таким именем в Кувейте проживает три
семейства:
1. Из Бени Тамим. Из них: депутат парламента от 11-го и после
укрупнения от 3-го округа (2006–2014) и министр (2014-наст.вр.) Али бен
Салех бен Мухаммед бен Салех аль-Омейр.
2. Из аль-Арейнат ( )العريناتиз ветви Бени Омар из племени Субейа.
Были шейхами аль-Бкейрия (город в Неджде, немного западнее Унейзы и
Бурайды).
3. Из ветви Аль Рока племени Утейба.
Омири (также произносится аль’Амири или Али’мири) ()ال ْعميري.
С таким именем в Кувейте проживает, по разным данным, от шести до
девяти семейств.
1. Из Амарат из Аназа. Проживали в столичном районе Шарк, поэтому их также именуют «Омири аш-Шарк». Исторически занимались
морскими делами. Из них – известный мореход Мубарак аль-Омири. Два
представителя семейства погибли в битве при Джахре (октябрь 1920 г.):
братья Амер и Ганем бен Мубарак аль-Омири. Их потомок Ганем бен
Мубарак (младший) был в 1967–1971 гг. депутатом парламента. Ветвь
семейства, прибывшая в Кувейт с острова Амайр, проживает в районе
Адайлийя и известна тем, что создала и курирует хадж-миссию (хамлят
аль-хадж) аль-Омири. Их глава – Абдель Рахман бен Али бен Халифа
аль-Омири. Его дед по имени Халифа аль-Омири жил в районе Кибла,
затем его семья проживала в Салихийе и Шамийе.
Родственные связи: Баэйджан, Бу Арки, Камлас, Руджейба и др.
Из них: депутат парламента Абдель Латыф бен Абдель Ваххаб бен
Абдель Рахман бен Мубарак аль-Омири (род. 1966).
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2. Происходят из Бени Амир бен Магамес бен Амр бен Саад бен
Зейд бен Манат из племени Бени Тамим.
3. они же аш-Шувейрид аль-’Омири (Амири). Из аль-Амаир из альДжибур из Бени Халед. Из них: министр нефти (1990–1991) Рашид бен
Салем аль-Омири (Амири). Подробнее см. на Шувейрид.
4. Жители Финтаса. Их клановая принадлежность почти не известна,
это семейство – из оседлых жителей, переселившихся в Финтас еще
в конце XIX в. Их кувейтский родоначальник – некто Салем аль-Омири,
который был мореходом.
Сыновья Салема: Саид и Накейян.
Сыновья Саида бен Салема: Салем, Фарадж и Фалях.
Сыновья Накейяна бен Салема: Насер, Сальман и Мубарак.
Четвертое поколение
Сыновья Салема бен Саида аль-Омири: Мухаммед, Абдалла, Ибрагим, Марзук и Фейсал.
Сыновья Фараджа аль-Омири: Юсеф, Али, Мубарак и Накейян.
Сыновья Фаляха аль-Омири: Маджед, Халед, Наиф, Ахмед и Абдалла.
Сын Сальмана бен Накейяна бен Салема аль-Омири: Дауд.
Сейчас в активной фазе находятся пятое и шестое поколения семейства. Семейный диван по-прежнему расположен в Финтасе.
5. Семья Аджейль аль-Омири – они же Аджейль бен Хамдан (альХамдан) аль-Омири (Амири) из аль-Амаир из Бени Халед. Аджейль –
первое имя старейшины семейства. Сейчас в активной фазе находятся его
сыновья и внуки. Проживают и имеют диван в районе Рабия (сектор 2).
Омран ()العمران. 1. Из племени Давасир. Они же – семейство Али
аль-Омрана, проживавшее в Кибле. Из них: футболист Насер Бадр альОмран.
2. Из племени Бени Зейд. Две семьи – Абдаллы и Али аль-Омрана
(поскольку Али аль-Омран встречается в семействе из Давасир, существует путаница, что это одно и то же семейство), проживавшие в районе
аль-Миркаб. Ныне – в районе Кейфан. Родственны семейству ас-Смейт
(Субейа).
3. Они же аль-Омран ан-Неджди. Из аль-Масалих ( )المصاليخиз альМанабха ( )المنابهةиз Бени Вахаб из Дана Муслим из Аназа. Переселились
из Неджда в Зубейр (Южный Ирак), а оттуда в начале ХХ в. – в Кувейт,
где обосновались в районе аль-Миркаб, а затем и в районе Кейфан и
в Румейтийи. Имеют родственников с этим же именем в Эр-Рияде и
Зульфи. Один из их кувейтских старейшин – Абдалла ас-Салех альОмран – первый заведующий Национальной библиотекой. Ахмед Насер
аль-Омран – один из первых военных летчиков Кувейта (ВВС были созданы в начале 1960-х гг.).
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Родственные связи: Анбаи, Асейми, Атейшан, Джассар, Слейты,
Смейт, Фаддаля, Фахд, Хушан аль-Маджед, Шамлан.
Орейфан – см. Арейфан.
Оси – см. Ауси.
Осман ()العثمان. С таким именем в Кувейте проживает четыре клана и
семейства:
1. Известны как «аль-Осман ан-Накра» или семейство «муллы
Османа». Переселились из аль-Мубарраза в аль-Ахсе в 1840 г., проживали в квартале аль-Авазим района аль-Васат. По главной версии, они – из
аль-Амаир из племени Бени Халед. Встречается также, что они из племени Субейа. Их кувейтский родоначальник – некто Осман бен Ахмед альОсман, хотя более известен его сын Абдель Латыф аль-Осман. Его сыновья – Абдалла, Осман (мулла Осман), Мухаммед и Абдель Азиз. У выдающегося педагога и религиозного деятеля муллы Османа было четыре
сына: Ахмед, Ибрагим, Салех и Махмуд. Его именем названа мечеть
в районе Мансурийя.
2. Они же «Аль Осман ан-Навахза» – т.е. семейство Османовмореходов. Из Сдейра в Неджде (т.е. они – из оседлого населения), считаются выходцами из Аль Абу Хусейн из Бени аль-Анбар бен Омар из
Бени Тамим. Есть также версия, что они из Аль Рахма из ан-Навасер из
Бени Харет бен Амр из племени Бени Тамим. Их кувейтский родоначальник по имени Абдель Азиз бен Абдалла аль-Осман (род. 1845 в Сдейре)
вместе с братом Абдаллой мигрировал в Эль-Кувейт (район Кибла)
в 1857 г., оба нанялись ловцами жемчуга и матросами на корабль. Скопив
денег, приобрели собственное судно и постепенно стали известными мореходами (Абдалла, правда, рано умер). Абдель Азиз построил мечеть
в квартале (фрейдж) аль-Осман в районе Кибла в 1907 г. У него были
сыновья – Абдалла, Осман и Абдель Ваххаб. Почти все они стали известными мореходами. Эту же порфессию выбрал и представитель третьего
поколения Иса бен Абдалла аль-Осман. Ганем бен Абдалла аль-Осман
известен своим кругосветным плаванием на яхте «Османи». При этом
были и другие ветви этих Осман, в частности, по линии Сулеймана альОсмана (его сыновья – Мухаммед, Абдель Латыф, Али), Дауда альОсмана и Абдель Рахмана бен Ибрагима аль-Османа.
Породнены с правящей династией: дочь морехода Абдель Раззака
бен Мухаммеда аль-Османа вышла замуж за шейха Халеда бен Мухаммеда бен Сабаха ас-Сабаха. Члены этого семейства нередко подписываются аль-Осман ан-Насери ат-Тамими. У семейства несколько диванов,
один – в районе Сабах ас-Салем. Семейный сайт – http://www.othmani.org
Из них: мухтар района Шамийя Сулейман аль-Осман; директор Кувейтского музея Ахмед бен Абдель Латыф бен Сулейман аль-Осман; ди-
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ректор департамента в Министерстве здравоохранения Халед аль-Осман;
член совета директоров Кувейтского национального банка (аль-Банк альАхлий) и председатель совета директоров Компании «аль-Аджьяль» по
недвижимости Халед бен Осман бен Абдель Ваххаб аль-Осман; член совета директоров компании «аль-Инма» по недвижимости Мухаммед бен
Абдалла аль-Осман; зам.министра МВД генерал-полковник (фарик авваль) Насер бен Ахмед аль-Осман; старший прокурор Министерства юстиции Хамед аль-Осман; генерал-майор МВД (в отставке) Наджиб бен
Ибрагим бен Абдель Рахман аль-Осман.
3. Они же аль-Осман ар-Рашед. Из клана аль-Хмейди из Аль Джхейш
( )آل جحيشиз Вахб ( )وهبиз аль-Аслям из племени Шаммар. Переселились
в Кувейт из Зульфи (Неджд) приблизительно в середине XIX в. Их имя – от
родоначальника Османа бен Рашеда аль-Хмейди201 бен Османа бен Мухаммеда Мджейледа. Его же именем (Осман ар-Рашед) назвали квартал
(фрейдж) в эль-кувейтском районе Кибла. Сам Осман занимался торговлей с разными странами, включая Индию, Египет, Палестину, Ирак и йеменский Аден, его сын Салех унаследовал дело отца и при этом много торговал с Европой и из Европы, в 1938 г. стал членом-основателем Учредительного совета (предтечи кувейтского парламента). Его сын Ибрагим бен
Салех был главой Комиссии по жилью, Юсеф бен Салех бен Осман (род.
1944) – возглавлял Счетную палату и Ассоциацию аудиторов. Из других
внуков Османа – Рашед Абдалла аль-Осман – в 1980–1988 гг. был главой
муниципалитета (мэром) Эль-Кувейта, другой – Дари Абдалла аль-Осман –
в 1981 г. занял пост генпрокурора, в 1986–1991 гг. являлся министром юстиции и по юридическим делам, в 1991–1992 гг. – госминистром по делам
совета министров, в 1992–1993 гг. стал вторым заместителем премьерминистра и госминистром по делам совета министров.
4. Известны как «аль-Осман аш-Шарк» по району проживания. Из
племени Давасир. Изначально с территории Неджда, но в Кувейт, а также
но Бахрйен переселились из Зубары в Катаре. Их кувейтский родоначальник Юсеф аль-Осман прибыл в Эль-Кувейт около 1854 г. Занимался
ловлей жемчуга. Ему наследовал сын Ахмед бен Юсеф аль-Осман.
5. аль-Осман «аль-Канадра». Из них: глава компании Human Soft
Фахд аль-Осман.
6. Они же аль-Осман аль-Машааля. Из Аль Мухаммед из альДжахадир из племени Кахтан. Их кувейтский родоначальник по имени
Сулейман бен Мансур аль-Осман и по прозвищу «Сулейман аль-Мансур»
переселился в начале ХХ в. из Унейзы. Он участвовал в битве при
Через этого Хмейди семейство родственно семейству аль-Хмейди из племени
Шаммар.
201
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Джахре (1920). Родственные связи: Батты, Джанахи, Маатук, Мсейтир,
Рифаи, Румейх, Хуты и др.
7. Они же аль-Осман аль-Бгада ()البغادة. Изначально с территории
иракской провинции Дияла, частично мигрировали в южноиракский
Зубейр, откуда попали в Кувейт. Из них некто Ахмед аль-Омар альОсман, Абдель Кадер аль-Осман, Иса аль-Осман и Ясин аль-Осман. Их
родственники также проживают в Багдаде.
Отейби – см. Утейби.
Отейшан – см. Атейшан.
Оуджан – см. Ауджан.
Рабаба ()الربابة. Из Хаблян из Аназа. Они же «ар-Рабаба ас-Схейм»,
т.к. изначальное их имя – ас-Схейм, однако один из старейшин этого семейства – Мубарак бен Саад ас-Схейм – получил прозвище «ар-Рабаба».
По самой распространенной версии, по названию известного арабского музыкального инструмента. Проживали в районе Кибла. У Мубарака было два
сына – Саад и Сауд. Сейчас в активной фазе находятся их дети и внуки.
Родственные связи: Адсани (сейиды), Айяр, Анджари, Асейми, Ассаф, Бадр (Аназа), Бассам, Бирджес (Мутейр), Бу Шейба, Вашми, Даббус
(Фудуль), Джумаа (Давасир), Замель (Аназа), Кхейлян (Аджман), Мадхи
(Аджман), Нами (Давасир), Сануси (Шаммар), Смейт, Сувейлем (Харб),
Тайяр, Трейджи (Давасир), Фаддаля (Бени Тамим), Хаджи (Аназа), Халиди, Хрейф (Шаммар), Хусейни (сейиды).
Из них: известный спортивный обозреватель (в «аль-Кабас») Бадр
бен Сауд бен Мубарак бен Саад ар-Рабаба ас-Схейм; автор интернетресурса по исламской экономике Бадр бен Насер бен Саад ар-Рабаба ас-Схейм.
Рабаб ()الرباب. Одно из семейств острова Файлака.
Рабиа ()الربيعة. В Кувейте проживает несколько семейств с таким
именем.
1. Из Шаммар. Выходцы из ветви аль-Кашаан рода аль-Джаафар
ветви Абда племени Шаммар. Родоначальника якобы звали Ибрагим арРабъи ( )الربعيи он переселился сначала из Хаиля в Тейму (со всем семейством ар-Рабъи), а затем бежал вследствие «кровных» дел из Теймы
в Кувейт. В целях «конспиранции» Ибрагим назвался в Кувейте подругому – ар-Рабиа. Так это имя и закрепилось за его потомками.
У Ибрагима было три сына – Саад, Али и Хусейн. В Кувейте из них
остался лишь Хусейн. Его сын – Али, у Али также был всего один сын –
Хасан, который стал известным мореходом (в 20-х – 40-х годах ХХ в.).
Внук Хасана по имени Хасан бен Али бен Хасан (бен Али бен Хусейн
бен Ибрагим) ар-Рабиа – профессор химии в Научно-исследовательском
институте. От родоначальника – это шестое поколение, т.е. семейство
проживает в Кувейте порядка 200 лет.
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Сыновья Хасана бен Али бен Ибрагима: Али (отец профессора Хасана), Махмуд, Абдель Рахман, Абдель Мохсен. Абдель Рахман – ныне
является старейшиной семейства. Сын Махмуда – Сами бен Махмуд арРабиа – известный кувейтский офтальмолог.
Проживали в районе Кибла (первые поколения), Салхийе и затем –
Халидийе (между 3-й и 4-й кольцевыми дорогами).
Родственные связи: Банва, Ганем, Джанахи, Махариб, Мтейри,
Нассар, Рифаи, Санад, Субейи, Тлейхи, Хаммад, Шайджи, Шамрух,
Яакуб и др.
Из них: начальник Управления безопасности Кувейтского университета Хасан бен Абдель Рахман бен Хасан ар-Рабиа; армейский генерал
Ахмед бен Али бен Хасан ар-Рабиа.
2. Из Аль Сулейман из рода Аль Атыйя из племени Бени Зейд (см.
о нем на стр. 51). Переселились из Шакры в Неджде и обосновались в районе
аль-Миркаб города Эль-Кувейта. Ныне проживают в районе Фейха (между
2-й и 3-й кольцевыми дорогами) и в большом количестве в районе Ярмук.
Родственные связи: Абдель Кадер, Адсани, Арейфан, Банван альГанем, Бахр (Шамлан аль-Бахр), Бирджес, Будай, Джассар, Духхан, Иса
(Бени Зейд), Мейлем, Нгеймеш, Нысф, Рашед, Саляма, Табтабаи, Трейджи, Хаззам, Хусейян.
Из них: профессор шариата в Кувейтском университете Сауд арРбейа; член совета директоров Национальной промышленной компании
(Шарикат ас-Сынаат аль-Ватанийя) Абдель Азиз бен Ибрагим арРабиа; член совета директоров Компании по производству кабеля Халед
бен Абдалла ар-Рабиа.
3. Из племени Давасир. Происходят из аль-Авасджа ( )العواسجةиз альБадарин ( )البدارينиз Аль Заед ( )آل زايدиз Давасир. Переселились из селения
Садек ( )ثادقв Неджде. Был в их истории эпизод, когда они уходили в южноиракский Зубейр и потом вновь вернулись в Эль-Кувейт, где первоначально обосновались в районе Кибла. В настоящее время преимущественно проживают в кварталах № 7 и 9 района Фейха. Из них известен
религиозный деятель Абдель Мохсен бен Ахмед ар-Рабиа.
Родственные связи: Абдель Карим, Бассам, Фарес (аль-Мутауа – Бени Тамим), Хабаши и др.
Рабаи (ар-Рубаи) ()الربعي.
Из клана аль-Маразик из аль-Хамад из арَ
Рубаа из аль-Хавамля из аль-Хусни из ад-Дгейм из ас-Салка из Аназа.
Они же ар-Рабаи аль-Анази. Переселились в начале ХХ в. из аш-Шикка
(15 км северо-западнее Бурайды в Касиме/ Неджд). Проживали в районе
аль-Миркаб. Их кувейтский родоначальник Абдалла бен Али ар-Рабаи.
Именем его сына и министра Ахмеда (см. ниже) названа школа в районе
Южная Сурра. Другие сыновья Абдаллы ар-Рабаи – Али, Абдель Рахман,
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Абдель Азиз и Мухаммед. Сыновья министра Ахмеда ар-Рабаи: Кутейба,
Тарек и Халед.
Родственные связи: Абдель Карим, Арейфан, Ганем (Исмаил альГанем), Гнейм, Дейф, Замель, Муфаррах, Нгеймеш, Рифаи, Хушан альМаджед и др.
Из них: министр просвещения (1992–1996) и профессор философии
Кувейтского университета Ахмед бен Абдалла бен Али ар-Рабаи (1949–
2008); его брат, баллотировавшийся в депутаты, – Али бен Абдалла
ар-Рабаи.
Радаан ()الردعان. Из клана аль-Грейбат ( )الغريباتветви Сайяд ()آل صياد
племени Рашайда. Поэтому нередко после семейного имени ар-Радаан
прибавляют аль-Грейба. Например, Абдалла ар-Радаан аль-Грейба, Халед
ар-Радаан аль-Грейба. Иногда кувейтяне называют их только именно
клановым именем – аль-Грейба. Обосновались в Кувейте давно и проживали в районе аль-Миркаб, затем в районе Шарк. Из семейства вышли
мореходы Рашед ар-Радаан и Мубарак бен Мутлак ар-Радаан, известные
торговцы – братья Хусейн и Радаан бен Абдалла ар-Радаан, литераторы
братья Абдалла и Мухаммед бен Мубарак ар-Радаан.
Родственные связи: Басман, Бгейли, Бу Расли, Ватри, Дакбаси (Рашайда), Даусари, Джассар, Дувейля (Рашайда), Дувейхи, Ильбан (Рашайда), Муассыб, Мунавир (Рашайда), Муэйзри, Насафи, Нимран (Рашайда),
Нувейхед (Рашайда), Сихан (Рашайда), Фаджи (Рашайда), Файлакауи,
Хасм, Хейфи, Шалех.
Из них: генеральный директор Союза потребительских кооперативных обществ Бадр Хмуд ар-Радаан.
Радван ()الرضوان. Из племени Авазим. Проживали в Думне (ныне
район Сальмийя). Из семейства вышла целая плеяда известных мореходов: Ахмед бен Мухаммед ар-Радван, Радван бен Ахмед ар-Радван, Ибрагим бен Ахмед ар-Радван, Абдалла бен Мухаммед ар-Радван, Юсеф бен
Абдалла ар-Радван и Иса ар-Радван. Из них был генеральный секретарь
Учредительного совета (протопарламент) и первый генсекретарь Национального собрания Али Мухаммед ар-Радван. Проживают в ряде районов
столицы, включая Кортоба.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Алийян, Арфадж, Асри, Омани (Бени Тамим), Сакааби, Саниа, Флейдж и др.
Раджаан (Радж’ан) ()الرجعان. Из семейства аль-Бувейлид рода альВисама ( )الوساماиз Васыль из ветви Бурейх племени Мутейр. Фамилия
идет от имени родоначальника – Раджаана бен Халафа аль-Бувейлида
(см. на Бувейлид). Породнены с правящей династией: Васмия бинт Музейин ар-Раджаан вышла замуж за тринадцатого правителя Кувейта шейха Джабера бен Ахмеда ас-Сабаха. Она – мать шестерых его сыновей,

454

шейхов Абдаллы, Фейсала, Мухаммеда, Сабаха, Джараха и Хамада. Ее
брат Фахд ар-Раджаан женат на Муне аль-Ваззан, которая приходится
родной сестрой Маналь аль-Ваззан – жене Фахда бен Абдаллы ас-Сабаха,
сына бывшего правителя (очень коротко в 2006 г.) Саада бен Абдалы бен
Сабаха ас-Сабаха.
Родственные связи: Айяр, Анази, Ваззан, Ганем, Осман, Сабах,
Слейты, Субейи, Хабаши и др.
Из них: гендиректор Госкорпорации социальных страхований Фахд
Музейин ар-Раджаан.
Раджаб ()ال رجب. С таким именем в Кувейте проживает два семейства.
1. Проживали в квартале аль-Васат на острове Файлака и считаются
одними из первых семейств этого острова, в настоящее время имеют дома в столичных районах Мишреф и Румейтийя. Их родственные связи: Бу
Расли, Наджар аль-Ансар и др.
2. Шииты, «таракма». Переселились в начале ХХ в. из района города
Ламерд (он же «Таракма») на территории иранской провинции Фарс
в район Эль-Кувейта аш-Шарк. Их родственные связи: Абуль, Хаджа и др.
Из них: религиозный деятель и кандидат в депутаты шейх Раджаб
бен Али Раджаб; известный журналист (газета «ар-Рай аль-Ам») Джаафар
Раджаб.
3. Они же «семейство Шамсана» (Бейт Шамсан). Шииты, переселенцы с территории современного шахрестана Хендиджан в провинции
Хузестан.
Раджейб – см. Рджейб.
Раджхи (Раджехи) ()الراجحي. 1. Это скорее не фамилия, а указание на
принадлежность к клану Раваджха ( )الرواجحةплемени Рашайда. Наиболее
известные семейства Раваджха в Кувейте: Арабид (ед.ч. Арбид)
(العربيد/)العرابيد, Бадиви ()البديوي, Бу Крейша ()بوكريشة, Джасер ()الجاسر, Мишааль ()المشعل, Наджем ()الناجم, Хади ()الهادي, Хадид ()آل حديد, Шаббаль ()الشبال.
Многие из них исторически проживали в районе Шарк.
2. Шейхи клана аль-Харакис племени Бени Зейд. Изначально из альБкейрии в Неджде (например, шейх Салех бен Акейль ар-Раджхи в Бкейрие).
Радхан ()الردهان. Их племенное происхождение неизвестно (обычно
это бывает из-за давности перехода к оседлой жизни), и их просто называют «оседлые», «деревенские». Изначально из селения Интаа ()انطاع
в Саудовской Аравии. Проживали в селении Финтас, где обосновался еще
их кувейтский родоначальник по имени Радхан бен Мухамед бен Муса бен
Абдель Рахман аль-Муса (т.е. изначально из семейства аль-Муса, и также
он приходился братом родоначальнику семейства аль-Балюль). У него было два сына: Насер, и Рашед (не имел сыновей). При этом женой Радхана
вторым браком была мать Мухаммеда бен Мухаммеда аль-Иса (старинное
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семейство в Финтасе), поэтому он жил в семье Радхана, а его дети и внуки
также стали называться Аль Радхан. У Мухаммеда были двоюродные братья – Мубарак и Фахд бен Хмуд аль-Иса, это – сыновья брата отца по имени Хмуд аль-Иса (жил в районе аль-Миркаб).
Линия Аль Радхан (аль-Муса ар-Радхан)
Сыновья Насера бен Радхана: Хмуд, Халед и Радхан.
Сыновья Хмуда бен Насера бен Радхана: Абдель Рахман, Мухаммед,
Салем, Бадр, Саад, Юсеф, Муса и Хамад.
Сын Халеда бен Насера: Насер.
Сыновья Радхана бен Насера: Ахмед, Хамад и Насер.
Сыновья Абдель Рахмана бен Хмуда бен Насера: Фахд, Насер и Ахмед.
Сын Мухаммеда бен Хмуда бен Насера: Радхан.
Сыновья Салема бен Хмуда бен Насера: Абдалла, Абдель Азиз, Абдель Латыф, Абдель Ваххаб.
Сыновья Бадра бен Хмуда бен Насера: Хмуд, Абдель Рахман и Рашед.
Сын Саада бен Хмуда бен Насера: Халед.
Сыновья Мусы бен Хмуда бен Насера: Абдель Рахман, Саад,
Мубарак и Абдалла.
Сын Юсефа бен Хмуда бен Насера: Хмуд.
Сын Хамада бен Хмуда бен Насера: Хмуд.
Линия аль-Иса ар-Радхан
Хамад бен Мухаммед аль-Иса ар-Радхан и его сыновья Хмуд, Насер,
Фалях и Халаф.
Иса бен Мухаммед аль-Иса ар-Радхан и его сыновья Сальман, Салем
(нет сыновей), Фахд, Басем (нет сыновей), Джамаль (нет сыновей).
Ибрагим бен Мухаммед аль-Иса ар-Радхан и его сыновья: Фахд,
Мусаид и Юсеф.
Абдалла бен Мухаммед аль-Иса и его сыновья: Адель, Джамаль и
Ахмед.
Ахмед бен Мухаммед аль-Иса ар-Радхан и его сыновья: Насер, Фуад
и Фаузи.
Сыновья Сальмана бен Исы бен Мухаммеда ар-Радхана: Фахд (нет
сыновей) и Мухаммед (у него – Сальман, Фахд и Абдалла).
Сыновья Фахда бен Исы бен Мухаммеда ар-Радхана: Иса, Мухаммед и Ахмед.
Родственные связи: Аввад, Анази, Барака, Даввас, Иса, Кдейри,
Маатук (Финтас), Малалла, Обейд, Рбейан, Саид (Финтас), Хадари (Бени
Тамим), Хамдан (Финтас).
Из них: бывший консул Кувейта в Дамаске Мусаид ар-Радхан; актер
и преподаватель в Институте театрального искусства Джамаль бен Иса
бен Мухаммед ар-Радхан (род. 1961).
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Разуки ()رزوقي. 1. Считаются потомками пророка по линии его внука Хасана бен Али – т.е. шерифами. Поэтому к их имени нередко добавляется уважительное «сейид». Переселились из Ирака, проживали в районе Кибла и Шарк.
Абдель Раззак бен Махмуд сейид Разуки (1900–1989) занимал посты
постпреда Кувейта в ООН (1962–1965) и посла в Иордании (1965–1968).
Его сыновья: Тарек Разуки был послом во Франции, Кутейба Разуки –
профессор инженерии Кувейтского университета. Дочь Сихам Разуки –
тоже посол, была представителем Кувейта при ОПЕК. Дарар бен Абдель
Раззак Разуки (род. 1951) – с ноября 2013 г. посол Кувейта в Бельгии и
ЕС, ранее был послом в Индии и постпредом при европейской штабквартире ООН. Ахмед бен Бадр бен Махмуд ас-сейид Разуки – посол
в Новой Зеландии.
Махмуд бен Гадбан бен сейид Махмуд ар-Разуки – генерал-майор
ВВС Кувейта. Родился в квартале Сиккат Бен Халиль в столичном районе
Шарк. Его сестра Марьям бинт Гадбан бен сейид Махмуд ар-Разуки
(1948–2004) – одна из первых кувейтских актрис.
Родственные связи: Калляф, Сбейх и др.
2. Другая ветвь семьи, из которой происходил Бадр Разуки (ум. 2009).
Одна его дочь – известная телеведущая Гада Разуки, вторая замужем за
актером Абдель Рахманом аль-Аклем.
Ракба ()الرقبة. Из клана аль-Махальба из Ханафир из ветви Гияд племени Авазим. Из них: депутат парламента (1996–1998) и министр нефти
(1991–1992), министр общественных работ (1998–1999) и министр электроэнергии и воды (1988–1991, 1998–1999) Хмуд бен Абдалла ар-Ракба.
Раква ()الرقوة. Они же ар-Раква аль-Мтейри. Говорят, что семейство
получило имя от девочки-сироты, которую звали Раква ()رقوى. Из семейства аль-Омейра ( )العميرهиз аль-Каэймат ( )القعيماتиз ветви аль-Харша
( )الحرشةиз аль-Ааана (العنة/  )األعنةиз рода аль-Джиблян ветви Ульва племени Мутейр. По другой версии, они из из клана ад-Даяхин рода Ауляд Васыль ветви Брейх того же племени. Джасем бен Абдель Азиз ар-Раква
имеет диванию в районе Шухада в Хавалли.
Ракдан ()الرقدان. Из аль-Мавайджа из Гияд из племени Авазим. Издавна проживали в Эль-Кувейте, сначала в районе Кибла, затем в альМиркаб и Думне (ныне – Сальмийя), ныне также в Фейха, Дасме и Сальва. Родственные связи: Шалех и др.
Есть также семейство из клана аль-Карша из Гияд из Авазим.
Ракдан ()الركدان. Проживали в районе аль-Васат. Из них происходил
общественный деятель Рашид бен Салем бен Рашид ар-Ракдан (1917–
1988). Из нынешнего поколения – его сын и судья апелляционного суда
Салех бен Рашид бен Салем ар-Ракдан.
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Ракейби – см. Ркейби.
Ракейян (Ракайян) (آل َركيّان/ )الركيان. Из клана аль-Асаада из клановой
группы Бени Талха ( )بني طلحةиз ветви Рока племени Утейба. Есть также
семейство с таким именем из племени Аджман.
Ракиа ()الراقع. Одно из семейств племени Аджман.
Ракиб (Ркейб) ()الرقيب. Из аль-Махафир ( )المحافيرиз племени Аджман.
Проживали в Абу Халифа. Один из их родоначальников – Мухаммед бен
Рашед ар-Ркейб. Его сын Фахд и внук Мухаммед бен Фахд ар-Ркейб (род.
1993) проживают в районе Манкаф к югу от Абу Халифа.
Ракиф (Ракеф) ()الركف. Из аш-Шалькан из племени Шаммар. Их родоначальник (не кувейтский) – некто Дуэйдж бен Замиль из клана ашШалькан. Из Неджда. Ныне проживают в Эр-Рияде, Хаиле, Бурайде и
небольшая ветвь в Кувейте, где их родоначальник – некто Салех арРакиф. У него было четыре сына (Фахд, Ахмед, Мухаммед и Насер) и
семь дочерей.
Мухаммед бен Салех ар-Ракиф имел двух дочерей.
Насер бен Салех: трое сыновей (Салех, Мухаммед и Абдалла) и четыре дочери.
Родственные связи: Алайян, Анази, Асейми, Ганем, Зарбан, Мазруи,
Мандиль, Мтейрат, Нассар, Субейи, Халифа (Шаммар), Хамис, Хуты
(Тамим), Шаммари.
Ракм ()الرقم. Родом из нынешней Восточной провинции Саудовской
Аравии. «Ракм» – прозвище, данное их родоначальнику по имени Ахмед
аль-Ахмед и означающее в данном контексте «цифру». Дело в том, что
упомянутый Ахмед был оценщиком недвижимости и давал оцениваемым
зданиям (домам) уговоренную «цифру», т.е. сумму денег. Отца Ахмеда
звали Абдель Ваххаб, мать – Фхейма ас-Саадун, из шейхского семейства
племени Мунтафик. Братья Ахмеда – Абдель Латыф и Абдель Ваххаб.
После того, как семейство обосновалось в Кувейте, оно проживало в районе аль-Миркаб, затем его отдельные семьи переехали в Даийю,
Мишреф, Кортобу, Нузху, Баян, Ярмук, Рауду и др.
Родственные связи: Бу Арки, Дамер, Зоаби, Ильбан (Рашайда), Малалла, Муззен, Муханна, Саадун (Мунтафик), Тауиль, Ухейб, Фарадж,
Хамли, Харбан и др.
Из них: член совета директоров Коммерческого банка Кувейта Халед Ибрагим ар-Ракм.
Рамадан ()رمضان. Одно из семейств Бушери. Из них – Джинан бинт
Мохсен бен Хасан Рамадан Бушери, которая баллотировалась в парламент в декабре 2012 г. по 1-му округу.
Рамзи (Рамези) ()الرامزي. Происходят из арабского племени Бени Кааб, при этом имя идет от города и области Рамхормоз в нынешней иран-
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ской провинции Хузестан. Мигрировали в Кувейт в XIX в., проживали в
районе Шарк.
Рамсан ()الرمثان. Проживают преимущественно в столичном районе
Андалус, где у них диван, который держит Халед бен Мухаммед бен
Фахд ар-Рамсан.
Ранди (Ренди, Рэнди) ()الرندي. Они же аль-Мсейид ар-Ранди (см.
также на Мсейид). Являются частью семейства Мсейид из рода Сбейх
племени Бени Халед.
Их (Ранди) родоначальник – Сулейман бен Абдалла бен Насер бен
Мсейид бен Ибрагим бен Мухаммед бен Абдалла аль-Мсейид, который
жил во времена эмира Мубарака «аль-Кабира» (правил 1896–1915) и получил прозвище «Ранди» (означает «свежая веточка»). Так получилось,
что под именем Ранди объединились его потомки и его родственники по
женской линии из семейств Насыб ( )النصيبи Аль Джальви ()آل جلوي, они
же – Аль Мизааль аль-Джальви ()آل مزعل الجلوي, ставшие аль-Миззаль арРанди. Имя Джальви – от Абдель Джалиль, как звали одного из их предков.
Согласно семейной историографии, отец Сулейман Абдалла бен Насер переселился из Раудат Сдейр в Неджде в иракский город Насирия,
где и умер, долго не прожив. Сулейман, будучи в относительно малом
возрасте, присоединился к родственникам, переехавшим в Эль-Кувейт,
в район Кибла. Его линию еще называют Аль Абдалла аль-Мсейид (альМсейид ар-Ранди).
Кстати, позднее к ним в Кувейте присоединились еще две ветви
Мсейид – Аль Дхиль бен Ибрагим аль-Мсейид и Аль Али аль-Мсейид.
Первые, покинув Раудат Сдейр, долго жили в южноиракском городе
Зубейр и лишь в первой половине ХХ в. мигрировали в Кувейт. При этом
немалая часть их остается в Саудовской Аравии, включая Восточную
провинцию.
Аль Али аль-Мсейид тоже пожили в Ираке (Басра), прежде чем присоединились к родне в столичном районе Кибла.
Сулейман бен Абдалла ар-Ранди и его старший сын Абдалла
участвовали в сражениях при Сарифе (1901 г.) и Джахре (1920 г.). Другой его сын – Абдель Азиз бен Сулейман ар-Ранди – стал основателем
группы традиционного мужского танца (на базе отцовского отряда).
Эту группу постоянно использовали на официальных мероприятиях
в 1930-х и 1940-х гг. Существует она и в настоящее время.
Сын Сулеймана «Ранди» Абдалла проживал, как и его отец, в районе
Кибла, а затем переехал в квартал (джлейб) аш-Шуюх. Абдель Азиз переселился в аль-Миркаб, а затем в Хейтан.
Из другой ветви был известен коммерсант Али бен Мсейид бен Али
аль-Мсейид.
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Родственные связи: Арейфан, Атван, Бадиуи, Бакр (Аназа), Баннай,
Бухит (Мутейр), Джабер (Давасир), Кардуш ас-Сабаа (Аназа), Маатук,
Нафиа, Нгеймеш, Рбейан, Рувейшад, Саляль ас-Сахба (Мутейр), Самхан,
Санад, Ухейб, Фархан аль-Обейд, Хамада, Шайджи, Шауи, Шрейда.
Из них: начальник канцелярии мэра Эль-Кувейта Джасем бен Мухаммед бен Абдалла аль-Мсейид ар-Ранди.
Рассам ()الرسّام. С таким именем в Кувейте проживает два семейства.
1. Из Аль Масуд из аль-Джамаль из аль-Джахадир из племени Кахтан. Их кувейтский родоначальник – Мухаммед бен Рассам бен Мисфер
Аль Масуд аль-Кахтани переселился в Кувейт из аль-Ахсы в период
между 1870 и 1880 гг. Изначально же Аль Масуд проживали в селении
Таслейс ()تثليث, что юго-западнее Вади Давасир.
Мухаммед бен Рассам обосновался в районе аль-Миркаб и женился
на представительнице родственного семейства Аль Асем (тоже из
Джахадир из Кахтана). Его сын Абдалла (1899–1967) переехал жить во
Фхейхиль, участвовал в битвах при Джахре (1920) и Ракъи. Сыновья Абдаллы: Салем (род. 1926), Фалях (род. 1928), Мухаммед (род. 1940).
Сыновья Салема бен Абдаллы: Мухаммед и Рассам. Часть семейства
проживает ныне в районе Мишреф.
Родственные связи: Алайян (Аназа), Мадлядж (Аназа), Омейр, Ркейби (Мутейр), Фнейс (Кахтан), Хмейди (Кахтан).
Из них: генерал-бригадир (в отставке) и бывший командующий 6-й
армейской бригадой Мухаммед бен Абдалла бен Мухаммед ар-Рассам.
2. Из ветви Рока племени Утейба. Проживают в Джахре.
Родственные связи: Джасер (Аназа), Харби и др.
Раудан ()الروضان. В Кувейте есть два семейства с таким именем:
1. Из клана Аль Захмуль (мн.ч. аз-Захамиль) рода Аль Гази племени Фудуль. Переселились в Кувейт вместе с Аль Даббус (см. выше)
в середине XIX в. и также поселились в районе Шарк в квартале, который назвали в честь Захамиль. Их кувейтский родоначальник – Абдалла
бен Мухаммед ар-Раудан. Его сын Мишари бен Абдалла бен Мухаммед
ар-Раудан (1877–1967) был видным торговцем жемчугом и владельцем
торговых судов. Сыновья Мишари также занимали важные посты:
Юсеф бен Мишари ар-Раудан – мухтар кварталов аль-Матабба (район
Шарк), Абдалла бен Мишари ар-Раудан (1910–1979) – министр труда и
социальных вопросов (1963–1964), министр вакуфов (1963–1971). Третий их брат – Халед бен Мишари ар-Раудан, четвертый – Ахмед арРаудан. Их двоюродный брат – Хмуд бен Раудан ар-Раудан, его сыновья
– Раудан, Мааюф, Бадр, Халед, Муайед, Фейсал, Хамад, Фахд. Старший
сын Хмуда от первой жены по имени Вадха бинт Насер ар-Раудан –
Раудан – имеет сыновей Мухаммеда, Ахмеда и Сулеймана. Также есть
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ветвь Абдаллы бен Насера ар-Раудана, сыновья которого – Насер,
Халед, Абдель Хамид, Абдель Мохсен, Абдель Азиз и Абдель Ваххаб.
Из этой ветви министр и депутат Раудан бен Абдель Азиз ар-Раудан
(см. ниже). Эти ар-Раудан имеют много родственных связей с семьей
ар-Рифаи (сейиды).
Из них: депутат парламента в 1985 г., госминистр по делам жилищного хозяйства в 1986 г., министр промышленности и торговли в 1990 г.,
министр финансов в 1991 г., второй заместитель премьер-министра и министр финансов (1992–1994, 1996–1998) Насер бен Абдалла бен Мишари
ар-Раудан (род. 1950); генеральный секретарь совета министров (1991–
2006) Абдель Латыф бен Абдалла бен Мишари ар-Раудан (род. 1952);
министр здравоохранения (12.01.2009–16.03.2009), госминистр по делам
совета министров (2009–2011), депутат парламента (2008–2009 и с 2013)
Раудан бен Абдель Азиз бен Абдалла бен Насер ар-Раудан.
2. Из ар-Рубаа из аль-Хусни из ас-Салка из аль-Амарат из Аназа.
Изначально из региона Касим (Неджд). Из них: генеральный директор
Главного управления гражданской обороны МВД Кувейта генерал-майор
(лива) Юсеф ар-Раудан; директор Консульского департамента МИД Кувейта Хмуд бен Юсеф ар-Раудан.
Рафди ()الرفدي. Весьма старинное семейство по меркам Кувейта.
Принадлежат к ар-Раед ( )الرايضиз аль-Башир из ветви аш-Шамлан рода
ас-Салка из Амарат из аль-Бишр из Аназа. Представитель семейства –
Абдалла бен Фаиз ар-Рафди погиб в битве с ваххабитами при Джахре
(1920 г.).
Родственные связи: Банван (Аназа), Забийя, Кох, Рифаи, Салляб,
Сахли, Сухейль (Шаммар), Хувейди.
Рахейт – см. Рхейт.
Рахис (Рухейс) ()الرخيص. С таким именем в Кувейте проживает ряд
семейств.
1. Может произноситься как Лархейс ()الرخَيص.
Из клана альْ
Мудлядж ( )المدلجиз аль-Хасана ( )الحسنةиз аль-Манабха ( )المنابهةиз клана
Бени Вахаб ( )بني وهبиз племени Дана Муслим ( )ضنا مسلمиз Аназа. Мигрировали в Кувейт из деревни Тувейм ( )تويمрядом с Раудат Сдейр в Неджде.
Родоначальника кувейтского семейства звали Сауд, а полностью
Сауд бен Ибрагим бен Абдалла бен Мухаммед бен Абдель Азиз бен Мухаммед (…) бен Мудлядж аль-Ваили. Упомянутый среди его предков
Абдель Азиз занимался торговлей и фермерством в Тувейме и его прозвали «рахис» (араб. дешевый), поскольку он никогда цен не задирал, а
в случае нужды отдавал все дешево. Было это во времена зарождения
первого саудовского государства в конце XVIII в. Изначально же предки
«Рахиса» – семейства группы «Мудлядж» (потомки Мудляджа аль-
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Ваили) – жили в Ушайкере (Неджд) и мигрировали в Тувейм и Харма
около 1400 г. Часть этих Рахис сейчас проживает в Эр-Рияде.
У Сауда бен Ибрагима было три сына, двое из которых – Мухаммед
и Насер (третий сын Абдалла остался с отцом в Тувейме) и две их сестры
мигрировали в Кувейт и поселились в районе аль-Миркаб у мечети «Бен
Хмуд аш-Шаиа». Позднее они переехали в Хавалли (там же в столице,
западнее Сальмии). На месте их дома сначала находилась школа асСлейс, а сейчас ее помещения инкорпорированы в Американскую школу
Кувейта (находится прямо рядом с 4-й кольцевой дорогой). Ныне проживают в нескольких районах столицы.
Братья женились на дочерях некоего Хамада аль-Муфарриджа
(после смерти первой жены Мухаммед взял в жены дочь Али Сауда альВукейяна). Их сестры вышли замуж за представителей семейств анНгеймеш и ар-Рабиа. Основным занятием кувейтских Рахис была торговля тканями, позднее они занялись строительно-подрядным бизнесом, которым семейство известно и поныне.
Сыновья Мухаммеда ар-Рахиса: от первого брака – Хамад, Юсеф и
Ахмед; от второго брака – Сауд, Тарек и Юсеф.
Дети Насера ар-Рахиса: сын Бадр и одна дочь.
Родственные связи: Адвани, Вукейян, Кады, Мейлем, Муфарридж,
Нгеймеш, Рубейа, Руми, Фаузан, Хаджери и др.
2. Их кувейтский родоначальник Ибрагим бен Мухаммед ар-Рахис
(род. 1900 в Неджде, в районе н.п. аль-Мизнеб в 30 км южнее Унайзы,
ум. 1985 в Испании) переселился в Эль-Кувейт с группой других переселенцев в возрасте менее 10 лет в связи со смертью родителей. Жил в районе аль-Миркаб и работал помощником у кувейтских торговцев из семейств ас-Саад и аль-Джауан, а через несколько лет смог открыть собственную лавку по торговле сыпучими продовольственными товарами
(чай, кофе, рис, сахар и др.). Затем ему начал помогать старший сын Мухаммед бен Ибрагим ар-Рахис, вместе с которым они начиная с 1950-х гг.
значительно расширили свой бизнес на операции с недвижимостью и торговлю бытовой электроникой и медицинскими товарами. Их семейная фирма – «Ибрагим Мухаммед ар-Рахис и сыновья по общей торговле», расположена в торговом комплексе «ар-Рахис» в районе Рай (южнее Шувейха).
Интернет-сайт семейной компании http://www.malrakhis.com .
Женился Ибрагим ар-Рахис на представительнице семейства альАбдель Али. Его остальные дети – Абдель Азиз, Абдель Рахман, Абдалла
и Абдель Мохсен. С начала 1960-х гг. проживали в районе Фейха, с 1980х гг. – в Кортобе. Эти ар-Рахис – не из одного семейства с Рахис из Аназа
и для отличия нередко именуются «ар-Рахис Кортоба» по основному
району проживания.
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3. Известны также для отличия как «Зейд ар-Рахис». Переселились
из Унайзы (Неджд), проживали в районе аль-Миркаб. Их кувейтские родоначальники – Зейд ар-Рахис и его сын Салех бен Зейд ар-Рахис. Диван
семьи находится в районе Рауда. Из них: профессор исламских исследований Бадр бен Ибрагим ар-Рахис.
Родственные связи: Аджейль, Мдейян, Мзейни, Мнейс, Осман (мулла Осман), Смейт, Шамлан и др.
4. ()الرخ ِّيص. Произносятся ар-Рухейис или ар-Рухейс. Они же Бен Рухейс. Из ан-Набхан ( )النبهانиз аз-Зумейль из Синджара из племени Шаммар. Изначально из Неджда, где даже есть географическое название Хафр
Бен Рухейис – впадина и колодцы к югу от Ар’ара на пересечении
28,4 градуса северной широты и 41,19 градуса восточной долготы. Шейх
Муханна бен Хмуд Ибн Рухейис (ар-Рухейис) – шейх клана ан-Набхан.
Его диван находится в районе Рауда. Другой шейх – Юсеф аль-Бахлюль
ат-Тамер Бен Рухейс, диван которого расположен в районе аль-Каср
в городе Джахра.
Рахма ()آل رحمة. 1. Клан из ан-Навасер из Бени Амр из Бени Тамим.
Из района аль-Фараа и аль-Мизнаб (35 км южнее Унайзы в Неджде). Сюда
относится целый ряд кувейтских семей, в т.ч. Дхейиль, Ибрагим, Муаджаль, Шаиа и др.
2. Есть также одноименные семейства в аль-Касабе (Неджд) из племени Бени Халед и в аль-Аттар (под Хутат Сдейр) – из клана аль-Арейнат
племени Субейа. Их представители проживают как в Саудовской Аравии,
так и в Кувейте.
Рахмани (ар-Рахмани). Выходцы из рода Аль Муин клана альДжавасим племени Шаммар. По данным историков (Омар Рида Каххаля,
Мухаммед Грейб Хатем, Лоример), еще будучи Аль Муини (Муэйни),
переселились в 1679 г. на остров Кешм, где вместе с родом аль-Кавасем
являлись шейхами клана202. В начале ХХ в., после иранской оккупации
острова род мигрировал в ОАЭ и ряд других государств Персидского
залива, включая Оман, где представители рода даже породнились с правящей семьей Аль Бу Саид. Имя Рахмани получило одно из семейств рода, чьи мужчины участвовали в экспедиции султана Омана для помощи
осажденной персами Басре в 1776 г. В английской переписи элькувейтских семей 1944 г. ар-Рахмани приведены под клановым именем
аль-Кавасем как жители района Кабала. Один из представителей семейПосле смерти иранского правителя Надир-шаха в 1747 году персидское доминирование в Заливе ослабло и крупное племя (клан) Аль-Джавасем из состава
Шаммар начало продвижение на некоторые территории Ирана, в том числе
в 1760 г. окончательно подчинило себе остров Кешм.
202

463

ства Абу Фахд ар-Рахмани является героем Кувейта после активного участия в сопротивлении иракской оккупации 1990–1991 гг.
Рахмани (ар-Рахмани). Относятся к «Авады», т.е. переселенцам из
Ахваза. Согласно британской переписи кувейтских семей 1944 г., проживали в районе аль-Миркаб.
Рашдан ()الرشدان.
1. Из аль-Авазим, их для отличия также именуют по имени родоначальника «Сальман ар-Рашдан». Из них: посол в отставке Сулейман бен
Абдалла ар-Рашдан; всемирно известный кардиолог Ибрагим ар-Рашдан.
2. Ибн Рашдан. Шейхи клана аль-Маджальда ( )المقالدةрода альДжиблян ветви Ульва племени Мутейр. Представительница семейства
Тыфля ар-Рашдан, которая была дочерью шейха Аллюша бен Рашдана,
стала женой девятого правителя Кувейта эмира Салема бен Мубарака бен
Сабаха ас-Сабаха (правил 1917–1921).
Рашед ()الراشد. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из Аль Айнейн из Аль Мухаммед из Бени Дарем из племени Бени
Тамим. Были также известны как Айяль Исмаил или Айяль Исмаил анНавахза (т.е. из мореходов). Добавление «ан-навахза» не случайно и отражает тот факт, что из семейства происходило 14 мореходов. Переселились в начале XIX в. Относятся к т.н. «фавадра» – переселенцам с полуострова Фао, принадлежащим к племени Бени Тамим. Проживали в квартале Сауд района Кибла, затем в Накре. Фамилия Исмаил происходила от
одного из предков по имени Исмаил бен Ахмед бен Рашед ар-Рашед. Основная часть нынешнего семейства – его потомки, хотя есть и линия его
брата по имени Абдель Азиз бен Ахмед ар-Рашед.
Мореходы Кувейта из этого семейства: Исмаил бен Исмаил, Салех
бен Исмаил, Мухаммед бен Исмаил, Салем бен Исмаил бен Исмаил, Яакуб бен Юсеф бен Исмаил, Ибрагим бен Абдалла бен Исмаил и др. Из
семейства происходили депутат парламента Рашед бен Ибрагим Исмаил
(1967–1971, довыборы) и его брат, мореход Абдалла бен Ибрагим Исмаил (1919–2010). Их отец Ибрагим бен Исмаил построил мечеть в районе
Миркаб. Ныне семейство опять известно как ар-Рашед. Проживает в районах Фейха, Баян и Нузха, имеет два дивана – в Баяне и Фейха.
Родственные связи: Гаддури, Джабер, Кабанди, Каттан, Муханна,
Наджем, Сабти, Хаддад, Хадр, Шаммари.
2. Из клана аль-Асаада ветви ар-Рока племени Утейба. Изначально
проживали в Зульфи в Неджде именно как ар-Рашед. Их «родоначальник» в Кувейте по имени Абдель Азиз бен Абдель Мохсен ар-Рашед
(1896–1988) родился на территории Саудовской Аравии, в Зульфи, а
в 1909 г. он, его братья Мухаммед, Абдалла и Зейд и их мать пересели-
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лись в Эль-Кувейт из-за материальных трудностей на прежнем месте. Все
занялись торговлей и смогли приобрести собственное жилье в районе
Кибла вместо арендованного. Сейчас по большей части проживают
в Адайлийе, за что их также иногда именуют «ар-Рашед аль-Адайлийя».
Абдель Азиз ар-Рашед был ранен в битве при Джахре (1920 г.), а
впоследствии входил в руководство таких уважаемых структур, как Совет управления вакуфами, Совет по здравоохранению, Муниципальный
совет Эль-Кувейта, Торгово-промышленная палата Кувейта.
Его сын Сауд стал председателем Совета директоров созданной
в 1940 г. семейной Группы компаний ар-Рашед, а другой сын Саад – его
заместителем. Еще один отпрыск Абдель Азиза – Рашед бен Абдель Азиз
ар-Рашед (род.1934) стал первым постпредом Кувейта при ООН (1963–
1967), замминистра иностранных дел (1967–1985), государственным министром по делам кабинета министров (1985–1990).
Известен также и внук Абдель Азиза – Басель бен Саад бен Абдель
Азиз ар-Рашед, который, будучи бизнесменом и работая в семейной и
ряде других компаний, был избран на созыв 2003–2006 гг. депутатом
парламента Кувейта от 10-го округа.
Из них также: член совета директоров банка Кувейтский финансовый дом (Бейт ат-Тамвиль аль-Кувейтий) Иссам бен Сауд ар-Рашед.
Семейство ар-Рашед также известно социальными и благотворительными проектами, в частности созданием в 1984 г. Центра аллергенных заболеваний имени Абдель Азиза ар-Рашеда в Шувейхе, в 1997 г. –
Благотворительного фонда Абдель Азиза ар-Рашеда в Зульфи (КСА),
в 1997 г. – большой мечети Абдель Азиза ар-Рашеда в районе Даджидж
(рядом с аэропортом), в 1994 г. – Центра Абдель Азиза ар-Рашеда в Албании, в 1999 г. – мечети Абдель Азиза ар-Рашеда в Казахстане.
3. Они же «Фахд ар-Рашед» или по месту проживания – «Рашед
аль-Кадиссия». Из племени Аназа: из семейства аль-Фаддаля из альДжалахма (см. Фаддаля (3)), которые из ас-Салка из Аназа (хотя имеются и другие версии). Иная версия: из ас-Сувейд из ар-Рашед из альХамад из ар-Раббаа ( )الرباعиз аль-Хавамля из аль-Хасана ( )الحسنةиз
Дгейм из ас-Салка из Амарат из Аназа. Изначально проживали в селении Хреймля в районе Сдейра в Неджде. При этом их кувейтским р одоначальником считается не Фахд, а Али ар-Рашед. Около 1824 г. мигрировали в город Хит в Ираке, а оттуда – в Зубейр, где даже стали
эмирами. Первый эмир этого города (в 1826) – Насер бен Насер арРашед, последний эмир – Ибрагим бен Абдалла бен Абдель Рахман
бен Мухаммед аль-Ибрагим ар-Рашед.
У семейства две ветви (аль-Ибрагим ар-Рашед и аль-Хасан альИбрагим от Хасана бен Хамада бен Абдаллы бен Ибрагима ар-Рашеда,
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уроженца Зубейра в 1866 г., ум. 1929), одна из которых переселилась
в Кувейт в конце XIX в. из южноиракского Зубейра. Часть семьи после
включения Зубейра в состав новообразованного иракского государства
отселилась в Саудовскую Аравию, в основном в Эр-Рияд.
Из этой второй ветви происходит кувейтский певец Мустафа Ахмед
(Мустафа Ахмед ар-Рашед). Из них же выделилась семья Хасана бен Хамада аль-Ибрагима, которая переселилась из Зубейра в XIX в. и сейчас
также преимущественно живет в столичном районе Кадиссия. Будучи арРашед, она тем не менее записана по имени их мигрировавшего в Кувейт
родоначальника. Их также иногда называют «аль-Ибрагим ар-Рашед» или
полностью «аль-Хасан Хамад аль-Ибрагим ар-Рашед».
Родственные связи: Аджран, Бадр, Бен Али, Бен Саляма, Даббус,
Джауан, Дубейб, Замель (Аназа), Муфаррах, Нысф, Рифаи, Румейх, Сакеб, Саллум, Хабаши, Хиляль (Мтейри),
Из них: министр просвещения (1985–1986) Хасан бен Али аль-Хасан
аль-Ибрагим; депутат парламента от 5-го округа (2006–2008) и после
укрупнения – от 2-го округа (2008 – наст.вр.) Али бен Фахд бен Рашед
бен Али бен Рашед бен Баррак бен Рашед ар-Рашед аль-Фаддаля (род.
1967); генеральный секретарь Кувейтского спортивного клуба Валид бен
Али ар-Рашед.
4. Они же «ар-Рашед Бен Киб» или Бен Киб ар-Рашед ()بن قب. Происходят из племени Давасир.
Изначально проживали в Вади Давасир в Неджде, затем, в XVIII –
начале XIX в. последовательно переселялись в Афлядж и Хуту Бени Тамим. В том же XIX в. прибыли в Кувейт и обосновались в районе альМиркаб, где жили до 1960 г. Оттуда переселились в столичный район
Кадиссия, а потом в Сурру (между 4-й и 5-й кольцевыми дорогами).
Основатель кувейтского семейства – некто Рашед по прозвищу «бен
Киб» (о прозвище чуть ниже), живший в XIX в. и занимавшийся ловлей
жемчуга. Ему наследовал сын Насер «бен Киб» Аль Рашед, у которого
было два сына – Саад и Рашед. У первого не было сыновей, у Рашеда бен
Насера было двое сыновей – Али бен Рашед бен Насер и Абдалла бен
Рашед ар-Рашед (род. 1910 в Кувейте, ум. 1983). У старшего Али не было
сыновей, у младшего Абдаллы от двух браков (представительницы семей
Рубах и Наджар) – восемь сыновей: Насер (1930–2001), Абдель Рахман
(род. 1933), Рашед (род. 1950), Сальман (род. 1956), Али (род. 1959), Ахмед (1962–1994), Адель (род. 1965), Халед (род. 1967).
«Киб» – прозвище, означающее по-арабски «ушел, удалился», но
в данном контексте использовавшееся в значении «погиб». Говорят, что
у отца Насера по имени Рашед была излюбленная тактика притворяться
в сражениях мертвым, а затем заново неожиданно набрасываться на про-
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тивника. При этом его соплеменники считали, что его настигла смерть.
Так его и прозвали – «бен киб», т.е. что-то вроде «все время погибавший».
Сын Насера Рашед участвовал в битве при Сарифе (1901), когда кувейтяне схватились с силами племени Шаммар. Его сын Абдалла бен Рашед поначалу занимался ловлей жемчуга (как и прадед), а затем заимел
торговую лавку на рынке Мубаракийя.
Родственные связи: Анази, Арабид, Аун, Бу Саада, Бу Хамра,
Джассар, Джрейси, Дуэйдж, Кандари, Лахва, Лугани, Матруд, Мбейлиш,
Мзейни, Наджар, Нувейбет, Рубах, Рашуд, Ранди, Рхейми, Салех, Санафи, Саниа, Сирхан, Тарарва, Тувейтан, Фаджам, Фадль, Фархан, Хамдан,
Хинди, Хнейди, Шаиа, Шамрух, Шрейда
Из них: генерал-бригадир МВД Сальман бен Абдалла бен Рашед бен
Насер ар-Рашед; телевизионный продюсер (экс-глава подразделения
арабского телеконцерна «Ротана» в Кувейте) Халед бен Абдалла бен Рашед ар-Рашед.
5. Они же ар-Рашед аль-Каус (иногда называют Халифа ар-Рашед по
имени одного из родоначальников). Проживали в районе Шарк, ныне – в
целом ряде районов, включая Дахият Абдалла ас-Салем, Фейха, Адайлийя, Кейфан, Шааб и др. Из семейства происходит целый ряд мореходов: Али бен Халифа ар-Рашед, Мухаммед бен Халифа ар-Рашед, Иса бен
Ахмед ар-Рашед и Мухаммед бен Хасан бен Халифа ар-Рашед.
6. ар-Рашед Альбу Фарсан ()الراشد البو فرسن. Из ветви Бени Абдалла
племени Мутейр. Согласно семейной истории, переселились из Неджда в
Катар на переломе XVII и XVIII вв. и прожили там порядка 150 лет. С
усилением на полуострове династии Аль Тани между ними вышел конфликт, и семейство мигрировало на Бахрейн и в Кувейт.
Изначальное семейное имя – ар-Рашед. Говорят, что в конце XVIII –
начале XIX в., еще в катарский период, был в семействе умелый воин по
имени Рашед бен Мутлак бен Рашед аль-Мтейри, который в одно из сражений был вынужден отбиваться не саблей, а ногой верблюда (араб. –
фарсан), копытом которой он наносил оглушающие удары по головам
противников. Отсюда пошло прозвище «Абу Фарсан», а его потомков
стали называть Аль Бу Фарсан. При этом часть семейства сохранила имя
ар-Рашед.
Кувейтский «основатель» семейства – некто Рашед бен Ахмед
бен Рашед Альбу Фарсан (ум. около 1870), обосновавшийся с братом
Насером в районе аш-Шарк. Насер бен Ахмед Альбу Фарсан не имел
сыновей. Старший сын Рашеда по имени Ахмед (ум. 1957) после
смерти отца, будучи в малом возрасте, воспитывался родственниками
по материнской линии – семейством Фаузан из рода Бадарин племени
Давасир (дядя Ахмеда по матери был известный мореход Мухаммед
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бен Ибрагим аль-Фаузан). Его два других брата – Насер и Али (стал
религиозным деятелем).
Сыновья Ахмеда бен Рашеда бен Ахмеда: Рашед, Мухаммед и Абдель Азиз.
Сыновья Насера бен Рашеда бен Ахмеда: Рашед, Абдалла, Абдель
Азиз.
Сыновья Али бен Рашеда бен Ахмеда: Рашед, Абдалла, Мухаммед,
Абдель Азиз, Юсеф.
Другая часть нынешнего семейства прибыла позднее из Бахрейна. В
частности, Ахмед бен Абдель Ваххаб бен Ахмед Альбу Фарсан и его сын
Абдель Рахман (по прозвищу «катарец», поскольку его мать была из катарского семейства), а также сыновья некоего Ахмеда ар-Рашеда – Мухаммед и Юсеф.
Сын Абдель Рахмана – Али, сыновья Али – Мухаммед, Ахмед, Махмуд, Фаузи и Адель.
У Юсефа бен Ахмеда ар-Рашеда не было сыновей.
Сын Мухаммеда бен Ахмеда ар-Рашеда – Ахмед (его дом находится
в Фарванийе). Двое сыновей этого Ахмеда погибли во время иракской
агрессии в августе 1990 г. Их звали Халед бен Ахмед бен Мухаммед бен
Ахмед ар-Рашед и Мухаммед бен Ахмед бен Мухаммед бен Ахмед арРашед.
Из семейства вышел ряд мореходов – сам Ахмед бен Рашед Альбу
Фарсан, его старший сын Рашед. Мухаммед бен Ахмед бен Рашед и его
сын Халед бен Мухаммед бен Ахмед ар-Рашед – были известными коммерсантами. Усама бен Абдель Азиз ар-Рашед – профессор инженерной
(строительной) химии в Кувейтском университете, а его сестра Фаузия
бинт Абдель Азиз ар-Рашед – профессор социологии в том же ВУЗе.
Родственные связи: Абдель Джадер, Ваззан, Вараа, Гнейм, Мадахка,
Мады, Мейлем, Мсейтер, Музейян, Муршид (Бени Тамим), Нысф, Омар,
Рашид, Руми, Саид (Джахра), Сакр, Табтабаи, Фаузан, Фахд, Хабдан (Бени Тамим), Хаввас, Харраз, Харун, Хлейль.
7. Они же «Рашед ан-Набанди». Семейство, проживавшее на острове
Файлака.
8. Они же аль-Осман ар-Рашед. Происходят из аль-Хмейди из племени Шаммар. Из них: министр Дари Абдалла аль-Осман ар-Рашед.
9. Они же Бу Рашед. Из них зам.главного редактора газеты «Анба» и
казначей Кувейтской ассоциации журналистов Аднан Халифа ар-Рашед
(род. 1954). См. на Бу Рашед.
Рашид ()الرشيد. Несколько семейств.
1. Они же ар-Рашид аль-Бдах ()الرشيد البداح. Обычно упоминаются
как ар-Рашид, однако добавка «аль-Бдах» позволяет отличать их от дру-
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гих однофамильцев (см. ниже). Про них известно, что три брата Ахмед,
Турки и Абдель Мохсен (по «фамилии» ар-Рашид аль-Бдах) переселились в конце XIX века в Эль-Кувейт из Зульфи в Неджде. Их двоюродная
родня – семейство аль-Бдах.
Из племени Бени Халед. Генеалогия ар-Рашид – практически та же,
что и у семейства Дуэйдж, которые из Джибур из племени Бени Халед (см.
выше на Дуэйдж). У некоего Рашеда бен Али бен Али бен Ахмеда бен Ибрагима бен Мусы ад-Дуэйджа было три сына – Абдалла, Хамид и Рашид.
От первого продолжилась линия ад-Дуэйдж, от второго пошли аль-Хаввас
в Касиме, от последнего – ар-Рашид и аль-Бдах. Ахмед ар-Рашид стал мореходом, женился на представительнице семейства аль-Якут.
Из семейства вышел целый ряд государственных, общественных и
научных деятелей: член совета Шуры в 1921 г. и историк Абдель Азиз
бен Ахмед ар-Рашид (автор «Таарих аль-Кувейт» – первого труда по истории Кувейта, изданного в 1926 г.); депутат парламента (1963–1967,
1971–1976, 1981–1985) Мухаммед бен Ахмед ар-Рашид; посол в Индии,
Турции, Пакистане и Иордании и первый начальник Протокольного департамента МИД Кувейта Яакуб бен Абдель Азиз бен Ахмед ар-Рашид;
министр информации (2006) Анас бен Мухаммед бен Ахмед ар-Рашид;
посол Абдель Азиз бен Абдель Раззак ар-Рашид; автор словаря кувейтского диалекта Халед бен Абдель Кадер ар-Рашид; председатель совета
директоров Кувейтской нефтяной компании Сами бен Фахд ар-Рашид;
член совета директоров Кувейтского международного банка Хмейд бен
Ахмед ар-Рашид.
Другие сыновья Абдель Раззака ар-Рашида (помимо Абдель Азиза):
Абдалла, Ахмед, Рашед, Сухейль. Сыновья Фахда ар-Рашида: Сами
(упомянут выше), Ахмед, Джамаль, Мухаммед, Рашед, Сулейман.
Родственные связи: Айяр, Алим Шах (семейство из Мекки, родом из
Индонезии), Атейки, Бу Расли, Джаралла, Дуэйдж, Иса, Кдейби, Мадахка, Мансур, Мнейс, Муса, Фаддаля, Харафи, Хмейди, Шайджи, Шахин.
2. Ганнам ар-Рашид. В Кувейт переселились в самом начале ХХ в. из
южноиракского Зубейра, куда в свою очередь мигрировали из н.п. Джаляджиль в Неджде. Родоначальник семейства – Ганнам бен Рашид альХмуд (от него и семейное имя), чей сын Ахмед обосновался в Кувейте,
его сын имел лавку на рынке «аль-Гарабалли». Его родня прославилась
торговлей наконечников для копий, поэтому их также прозвали Ганнам
ар-Римах. Другой их старейшина – Абдалла Саад ар-Рашид. Проживают в
районе Фейха, где находится и их диван. Из них: религиозный деятель
Ахмед аль-Ганнам ар-Рашид (род. 1928 в Эль-Кувейте); экс-глава апелляционного суда, председатель Высшей судейской коллегии Юсеф Ганнам ар-Рашид (женат на дочери Махруса ас-Салема).
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Родственные связи: Армали, Дуэйдж, Занги, Кдейри, Мавваш, Моушарджи, Салем, Сейф, Хадари, Хамада, Хишти, Шейбани и др.
3. Рашид аль-Ариди ( – )الرشيد العارضيсм. на Ариди.
4. Рашид аль-Хисан ()الرشيد الحصان. Из аль-Джибур из племени Бени
Халед. Переселились в начале ХХ в. из Хамисийи на юге Ирака, куда
мигрировали из Бурайды (Неджд) в 1895 г. Проживали в районе альМиркаб. Из них происходили зам.зам.министра здравоохранения и один
из основателей Кувейтской ассоциации врачей Абдалла бен Абдель Азиз
ар-Рашид, зам.зам.министра торговли Муайед бен Абдель Азиз арРашид, начальник Управления контроля за загрязнением воздуха и глава
Национальной комиссии по охране озонового слоя Сауд бен Абдель Азиз
ар-Рашид. Родственные связи: Асфур, Атиджи, Мутлак, Хисан и др.
5. ар-Рашид аль-Бадр ()الرشيد البدر. Из семейства аль-Бакийя ( )البقيةиз
аль-Бдур ( )البدورиз аль-Джаммаш ( )الجماشиз аль-Ашаджиа ( )األشاجعةиз альМахляф из Аназа. Изначально из аль-Маджмаа (Неджд), хотя затем ветви
проживали в Зульфи, Тувейме (Неджд) и даже южноиракском Зубейре.
Их родоначальник (не кувейтский) по имени Бадр родился в альМаджмаа в 1040 г.х. (1630/1631) и имел троих сыновей: Мухаммеда, Ису
и Юсефа. Следующее поколение начало переселение в Кувейт. Подробнее см. на Бадр.
Рашиди ()الرشيدي. Так именуются представители племени Рашайда,
когда по ой или иной причине умалчивается принадлежность к конкретному клану или семейству. Например, футболист кувейтской сборной и
клубов «Тадамун» и «Арабий» Абдалла Вабран ар-Рашиди. С такой фамилией были также министр труда и социальных вопросов (2013–2014)
Зикра бинт Айед бен Авад бен Батты ар-Рашиди и министр общественных работ (1999–2001) Ид бен Хаззаль бен Сауд бен Мраххаб ар-Рашиди,
депутат парламента Сауд бен Иршейд аль-Кфейди Каами ар-Рашиди.
Рашуд (ар-Ршуд/ ар-Рашуд/ ар-Рушуд) ()الرشُود.
1. Принадлежат к роَ
ду аль-Арейнат из Бени Омар из племени Субейа. Шейх рода в первой
половине ХХ в. Сауд бен Рашуд бен Мухаммед бен Абдель Азиз бен Рашед бен Рашуд бен Саид бен Мухаммед (род.1904 – ум. 1954) в итоге
территориально закрепил свой обширный род в основном в Кувейте, а
также в соседней Восточной провинции КСА. Его отец Рашуд родился в
аль-Афлядже в Неджде, но потом перебрался в Эль-Кувейт и стал жить в
районе Кибла. Члены семейства занимались мореходством, ловлей жемчуга и торговлей. Другая часть вела сельское хозяйство на землях, вошедших позднее в столичный район Адайлийя (между 3-й и 4-й кольцевыми дорогами).
2. Они же ар-Рашуд аль-Брейки ()البريكي. Происходят из семейства
аль-Минти ( )المنتيветви Брейкат рода аль-Гауа ( )القوعةплемени Авазим,
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отсюда и уточняющее добавление «аль-Брейки». Имя Рашуд идет от их
родоначальника. Они из старожилов страны и проживают в Кувейте с
начала XVIII в.
В ХХ в. были известны мореход и торговец Салем бен Рашуд арРашуд и его брат Хамад бен Рашуд – высокопоставленный чин в Министерстве финансов и член Тендерной комиссии. Дети Хамада: один из
директоров Центрального банка Кувейта Ясин бен Хамад, директор в
мэрии Эль-Кувейта Халед бен Хамад, зам.зам.министра здравоохранения
Рашед бен Хамад, начальник Юридического управления Нефтяной корпорации Юсеф бен Хамад, профессор торгового права Юридического
факультета Кувейтского университета Ахмед бен Хамад и начальник зубоврачебного центра Эмирского госпиталя Рашуд бен Хамад ар-Рашуд.
Родственные связи: Акейль, Брейки, Джамейан, Даххам, Джувейсри,
Кмейх, Мартаки, Рашдан, Рмейды, Сабти, Фнейни, Хмейда, Ясин.
3. Из клана аз-Захмуль ветви Аль Гази племени Фудуль.
Рашшаш (Бен Рашшаш) ()الرشاش. Из ветви Зауи Мусаид секции альАзра ( )العزراءрода ад-Даяхин племени Мутейр, поэтому нередко именуются ар-Рашшаш аль-Мтейри. Мутлак Санат Мутлак ар-Рашшаш альМтейри выдвигался в парламент от Джахры в 1985 г. Его сын – Абдель
Азиз. Известен Мухаммед Санат Мутлак ар-Рашшаш, сын которого –
Авад, внуки – Абдалла, Фахд, Халед, Сабах и др. А также профессора
Султан бен Гази Бен Рашаш, Фарес бен Санат аль-Мтейри, Али бен Мутлак Бен Рашшаш и Ляфи бен Мутлак Бен Рашшаш.
Рбейа – см. Рабиа.
Рбейан (Рубейан, Рубайян) ()الربيعان. 1. Из Бану Амер из племени
Субейа. Изначально из региона Касим и городка Харик (юг региона ЭрРияд). Их кувейтский родоначальник – Сауд ар-Рбейан (аль-Амери асСубейи).
2. Из клана ад-Даум ( )الدعومплемени Бени Халед. Их кувейтский
родоначальник – Саад бен Мухаммед ар-Рбейан аль-Халиди переселился из Хута(т) Бени Тамим в Неджде в конце XIX в., обосновался в районе Васат и женился на кувейтянке из семейства Омейри. Он погиб в
битве при Сарифе (1920). Его сыновья Ганнам, Мухаммед (ок. 1894–
1979), Ибрагим, Митъеб и Абдель Рахман проживали в районах Кибла и
аль-Миркаб. Коммерсант (парфюмерия, недвижимость) Мухаммед бен
Саад ар-Рбейан построил мечети в районах Сурра и Нузха, которые носят имя «Рбейан».
Третье поколение
Яхья бен Мухаммед, Хишам бен Мухаммед, Саад бен Мухаммед и
др. (всего у Мухаммеда бен Саада было 11 сыновей), Мусаид бен Ибрагим ар-Рбейан, Мубарак бен Митъеб ар-Рбейан, Джасем бен Ганнам и др.
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Четвертое поколение
Сыновья Яхьи бен Мухаммеда ар-Рбейана: Ахди, Фарес, Омар, Рияд, Раед, Насер и Фаджр. Сыновья Саада бен Мухаммеда: Абдалла, Валид и др. Сыновья Джасема бен Ганнама: Фейсал и Халед.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Аджейри, Бу Гейс, Дхейиль,
Моушарджи, Муршид, Мчейми, Ранди, Фахд, Халифа (Бени Халед), Хамада, Хамис, Хуты, Шамлан, Шейбани.
Из них: историк и литератор, автор книги «Мин аяйм заман»
(«Былое»), владелец книжного магазина «Рбейан» Яхья бен Мухаммед
бен Саад ар-Рбейан (род. 1943); генеральный секретарь и профессор Кувейтского университета Иссам бен Саад ар-Рбейан; зам.зам.министра
финансов (вакиль мусаид) Халед бен Джасем бен Ганнам ар-Рбейан.
Рбейш (Рубейш, мн.ч. ар-Рабшан) ()الربَيش.
По общепринятому мнеْ
нию, они – из аль-Какаа ( )القعاقعةиз Рвала из Аназа. Звучат также отдельные точки зрения, что они – из Масалих или из Сирхан (ас-Сарахин), которые, тем не менее, также из Аназа, но из других частей этой большой
племенной конфедерации. Таким образом, принадлежность к Аназа не
оспаривается. Изначально проживали в Бурайде, Унайзе и Уюн альДжава (все – в области Касим). Бóльшая часть семейства и поныне проживает в Саудовской Аравии.
Из них: телеведущая канала «аль-Ватан» Дана бинт Адель ар-Рбейш
(род.1978).
Рбейян – Рбейан.
Ргейб ()الرغَيب.
Из племени Авазим. Из Неджда, где присутствовали в
ْ
ряде районов – в Вади ар-Ргейб и ад-Далям под городом аль-Хардж (77
км южнее Эр-Рияда), в регионах Касим, Хаиль и Эр-Рияд. Проживают в
Кувейте с XIX в. Их представитель Хмуд Салех ар-Ргейб погиб в битве
при Джахре (1920), также был известен мореход Фахд бен Салех арРгейб. У Салеха был брат Муслех. Поначалу проживали в квартале Алейви в районе аль-Васат, затем в Думне (ныне – столичный район Сальмийя), которая была фактически основана семействами племени Авазим,
и Рауде.
Родственные связи: Мудаф, Насер (Зейд ан-Насер), Хлейфо и др.
Рджейб ()الر َجيب.
Из племени Бени Тамим. Имя идет от прозвища
ْ
«ркейб»/ «ракиб», которое по кувейтской традиции произносится
«рджейб». Их родоначальника звали Хмуд «Ркейб» бен Муршид бен Мухаммед бен Сауд бен Маниа бен Осман бен Абдель Рахман аль-Хадиси из
семейства аль-Хадис из Бени аль-Анбар бен Амр (Бени Амр) из Бени Тамим. Переселились из Хута(т) Бени Тамим в середине XIX в. (их родственники из семейства Аль Ракиб/ Ркейб проживают также в Катаре и на
исторической родине в Хутат Бени Тамим на юге Неджда), проживали в
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районе Кибла и аль-Васат. В Кувейте из них был известен торговец жемчугом Фахд бен Абдалла ар-Рджейб (1890–1990), который участвовал в
строительстве стены города в 1920 г. Его отец Абдалла и братья – Раджаб
(Рджейб) и Абдель Латыф были мореходами.
Из них: министр жилищного хозяйства (1980–1981) и посол в Египте
и Марокко (1966–1980) Хамад бен Иса бен Джасем ар-Рджейб (1922–
1998); зам.министра внутренних дел, губернатор провинции Мубарак
аль-Кабир, генерал-полковник МВД, министр труда и социальных вопросов (2012) Ахмед Абдель Латыф ар-Рджейб; дипломат Навваф арРджейб; зам.министра Латыфа ар-Рджейб; зам.зам.министра электроэнергетики и водного хозяйства Абдалла ар-Рджейб.
Рджейба ()الرجيبة. Переселились в середине XIX в., проживали в районе аль-Миркаб. Их кувейтский родоначальник – некто Мухаммед арРджейба. Родственные связи: Бу Арки, Мкейми, Обейди и др.
Рейис ()الريّس.
Из переселенцев с персидского берега (Хаваля). Якоَ
бы происходят от Аббаса бен Абдель Мутталиба из Бени Хашем, т.е. –
шерифский род. Проживали в деревне Думна (ныне – столичный район
Сальмийя). Из них: посол в Великобритании (1981–1993) и Китае Гази
ар-Рейис.
Рейш (иногда произносятся Рейиш) ()الريْش.
Мигрировали из Бурайَ
ды в Неджде в начале ХХ в. Проживали в квартале (фрейдж) Рейш в
районе аль-Миркаб. Родоначальник кувейтского семейства – некто Хамад
ар-Рейш, который в 18-летнем возрасте прибыл в Кувейт вместе с супругой и племянником по имени Абдель Рахман бен Абдель Карим ар-Рейш.
Шейх Салем аль-Мубарак ас-Сабах даровал им землю в районе альМиркаб, где Хамад построил дом и откуда занимался торговлей верблюдами и баранами. Владел несколькими колодцами в районе Шамийя. Хамад также участвовал в битве при Джахре (1920 г.), был ранен.
Его сыновья: Али, Салех, Манахи, Абдалла, Мандиль и Ибрагим.
Из следующего поколения – сыновья Салеха бен Хамада: Абдель Рахман, Халед, Абдель Азиз, Мансур, Осман. Сын Манахи – Мухаммед
ар-Рейш.
В основном члены семейства проживают в районах Ярмук и Фейха,
в каждом имеется диван ар-Рейш.
Представитель семейства Халифа ар-Рейш – один из создателей Ассоциации кувейтских деятелей искусства (Джамъийят аль-Фаннанин
аль-Кувейтийин).
Родственные связи: Абдель Хади, Авады, Анджари, Бу Арки, Джаралла, Дубейб, Мнейс, Насер (аз-Зейд ан-Насер – Давасир), Фрейдж, Хамада, Хамдан, Хашшаш и др.
Ренди – см. Ранди.
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Рзейхан (Рузейхан) ()الرزيحان. Из аль-Видаин ( )الوداعينиз аль-Хамасин
( )الخماسينиз племени Давасир. В Кувейте проживает лишь небольшая
часть семейства, большая же часть – в Саудовской Аравии, в Хардже и
Дальме (оба – к югу от Эр-Рияда), Эр-Рияде, аль-Ахсе и Даммаме. Так, из
них происходил один из нотаблей Восточной провинции шейх Абдалла
бен Рашед ар-Рзейхан и позднее – гендиректор Управления социального
страхования Восточной провинции шейх Насер бен Фахд бен Салех арРзейхан. Родоначальники кувейтской ветви – братья Мухаммед бен Абдалла и Фахд бен Абдалла ар-Рзейхан.
Из них: известный кувейтский коммерсант и инвестор Бадр бен
Фахд ар-Рзейхан; кандидат в депутаты парламента (2009, 1-й округ) Латыфа бинт Абдель Рахман бен Фахд бен Абдалла Рзейхан.
Рида (Реда, Реза) ()رضا. Шииты. 1. Одна из «ветвей» Бехбехани. Для
сокращения Ага Али бен Мухаммед Бехбехани (ум. 1951) именовался
Ага Али Рида. Его сыновья Амир, Абдель Саттар и Аббас проживали в
районе Кибла, затем переехали в аль-Васат.
Из них: генерал-майор (лива) Ахмед бен Аббас (бен Ага Али бен
Мухаммед) Рида; Аббас бен Ага бен Али бен Мухаммед Рида и Али бен
Хусейн бен Мухаммед бен Хасан бен Мухаммед Рида (род. 1972) баллотировались в парламент в 1963 и феврале 2012 гг. соответственно.
2. Гулюм Рида. Семейство Гулюм Рида имеется среди шиитских семейств, переселившихся из города Гераш в современном шахрестане Ларестан провинции Фарс. См. на Гулюм Рида.
Римали ()الرمالي.
Из клана Аль Рималь рода аль-Гфейля ( )الغفيلةиз
ِ
Синджара из ветви Зобаа племени Шаммар. Римали – не семейство, а указание на принадлежность к клану Аль Рималь, внутри которого есть целый
ряд семейств, например аль-Аммаш, ад-Даххам, аль-Фархан, ад-Дейфалла.
В Кувейте проживает лишь малая часть этого клана, остальные – в Саудовской Аравии. Шейх Рималь в Кувейте – Наиф бен Мтейр бен Муса Ибн
Фаран ар-Римали аш-Шаммари. Некто Наиль бен Раджа бен Саид арРимали аш-Шаммари имеет диван в районе Саад аль-Абдалла.
Рибах – см. Рубах.
Рифаи ()الرفاعي. 1. Шерифское семейство, даже скорее уже клан,
идущий от имама Мусы аль-Казыма, который был потомком внука пророка Хусейна бен Али. Кувейтское семейство – лишь часть большого
клана ар-Рифаи, который сегодня распространен также в Ираке, Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Палестине, Ливане, Египте, Бахрейне.
Ветвью этого семейства является семейство ан-Накиб (см. Накиб).
В Кувейте проживает несколько «ветвей» ар-Рифаи. В основном они
переселились из Ирака, проживали в районе Кибла и занимались богословием, торговлей, ловлей жемчуга, мореходством. Одними из послед-
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них кувейтских мореходов были Салех бен сейид Хашим ар-Рифаи и его
брат Абдель Мохсен, которые завершили этот вид бизнеса лишь в 1947 г.
Абдель Мохсен бен сейид Хашим бен сейид Ахмед бен Салех ар-Рифаи
(1929–2002) позднее работал в системе министерства обороны, занимал
пост заместителя начальника секретариата минобороны. Он же – известный кувейтский поэт, издававший свои сборники (диваны) с 1960-х гг.
Представители семейства также занимались коммерцией и финансами. Али бен сейид Сулейман бен Фаиз ар-Рифаи – один из основателей
первого кувейтского банка. Из видных торговцев были Ибрагим бен
сейид Ахмед бен сейид Салех ар-Рифаи (брат Хашима), который передал
свой дом в вакф в 1321 г.х. (1903) и сейид Али бен сейид Сулейман арРифаи, дело которого продолжил сын – сейид Сулейман бен сейид Али
ар-Рифаи (1912–1997). Он – отец министра планирования (1986–1988) и
советника эмира Мухаммеда бен Сулеймана ар-Рифаи.
Из «ветвей» семейства – Аль сейид Бандар ар-Рифаи, Аль сейид Анбар ар-Рифаи, Аль Касеб ар-Рифаи, Аль Шаабан ар-Рифаи и Аль сейид
Рамадан ар-Рифаи203. Их родоначальники – различные представители
этого разветвленного семейства. Они обосновались в Кувейте, в районах
Кибла и Шарк, в разное время, преимущественно в конце XIX в. Так, родоначальником Аль сейид Рамадан является сейид Мохиддин бен сейид
Раджаб ар-Рифаи, похороненный в Басре. Его потомок сейид Рифаи бен
сейид Бандар ар-Рифаи прибыл в Эль-Кувейт в 1870 г. и был там похоронен на кладбище «Хиляль аль-Мтейри» в 1908 г. Сейид Анбар бен сейид
Ахмед ар-Рифаи также проживал в Кувейте уже в конце XIX в. и был
похоронен на кладбище района Кибла в 1350 г.х. (1931/1932). При этом
дробление продолжалось. Например, в Румейтийе проживает «ветвь» Аль
Салех бен Раджаб ар-Рифаи, которая идет от сына Раджаба бен Шаабана
ар-Рифаи.
В настоящее время проживают в целом ряде районов столицы,
включая Кортобу, Мансурийю, Шамийю. Нынешний старейшина семейства – Яакуб бен сейид Анбар ар-Рифаи.
Все генеалогическое древо семейства размещено на сайте
http://www.alrefai.com.kw/family-tree.
Рамадан ар-Рифаи – это сейид Рамадан бен Ахмед бен Мохиддин бен Раджаб
бен Шаабан бен Мухаммед ад-Дарвиш бен Мухаммед Салех бен Абдель Рахман
бен Абдалла бен Хасан бен Хусейн бен Юсеф бен Раджаб аль-Кабир бен Мухаммед Шамседдин бен Абдель Рахим… бен Муса аль-Казым бен Джаафар асСиддик бен Мухаммед аль-Бакер бен Али Зейн аль-Абидин бен Хусейн бен Али
бен Аби Талиб. Рамадан – потомок пророка по линии его внука Хусейна бен Али
в 36-м поколении.
203
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Родственные связи: Аба аль-Хейль, Абдель Джалиль, Адвани,
Аджейль, Анази, Афаси, Бу Хинад, Ваззан, Гарбалли, Даббус, Даххан,
Джиран, Завауи, Мтейри, Мусаффер, Насер (Фудуль), Нури, Рашид (Шаммар), Руми (аль-Миджрен), Саадун (Мунтафик), Субейи, Смейт, Тувейджри, Утейби, Хаджери, Халифа (Шаммар), Ханиф, Шаиа, Шаммари и др.
Из них: депутат парламента и министр (1964–1975) Юсеф бен сейид
Хашим бен сейид Ахмед ар-Рифаи (род. 1932); министр Мухамед бен
сейид Абдель Мохсен бен Мухаммед (1985–1990); министр и советник
эмира Мухаммед бен Сулейман бен сейид Али ар-Рифаи; религиозный
авторитет сейид Абдалла ар-Рифаи; посол в Греции Раед бен Абдалла бен
сейид Раджаб ар-Рифаи; декан по приему и регистрации студентов Кувейтского университета Мутанна бен Талеб ар-Рифаи; генеральный секретарь Национального совета по культуре и искусству Бадр бен сейид
Хасан бен сейид Бандар ар-Рифаи; председатель Профсоюза работников
гражданской авиации Раджаб бен Салех ар-Рифаи; генеральный менеджер холдинговой компании «Иншаа» Хейтам ар-Рифаи; консул в Испании и Катаре Али бен сейид Яакуб бен сейид Анбар ар-Рифаи.
2. Семейство, проживавшее на острове Файлака. Часть специалистов
считает их ветвью шерифского семейства, другие сомневаются в том, что
это одни и те же Рифаи.
Риш – см. Рейш.
Ркейб – см. Ракиб.
Ркейби ()الركيبي. Из семейства ар-Ракабин из клана аль-Хамадин из
ветви Бурейх племени Мутейр. Переселились в Кувейт в начале ХХ в. и
проживали в районе Кибла, а в 1965 г. переселились в район Кейфан. Их
кувейтский родоначальник – некто Мухаммед ар-Ркейби и его братья.
Сыновья Мухаммеда: Абдалла и Саадун. У первого не было сыновей.
Сыновья Саадуна бен Мухаммеда ар-Ркейби: Фахд, Ахмед, Валид, Юсеф
и Усама. Линии братьев Мухаммеда – еще несколько семей. В настоящее
время Ркейби проживают в целом ряде районов столицы, в их числе Ярмук, Рауда, Халидийя, Фарванийя, Рихаб и др.
Родственные связи: Адвани, Баррак (Мутейр), Дбейб (Мутейр),
Джрейид, Муршид, Рассам, Рашшаш (Мутейр), Сааран (Мутейр), Сейф,
Хабаши, Хатер (Кахтан), Шалляль.
Из них: заместитель начальника канцелярии премьер-министра по
внутренним делам Наиф бен Абдалла ар-Ркейби; бывший гендиректор
Кувейтской биржи (2002–2006) Саафук бен Абдалла ар-Ркейби; профессор гражданской инженерии Кувейтского университета Фахд бен Сайях
ар-Ркейби.
Рмейды ()الرميضي. Одно из старейших семейств в Кувейте, переселившееся туда в начале XVIII в. Происходят из клана Зауи Нхейлян ()ذوينخيالن
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ветви Хаммас ( )خماسсекции аль-Хадалин ( )الهدالينрода аль-Гауа ()القوعة
племени Авазим. «Рмейды» – прозвище родоначальника семейства.
Первоначально проживали в квартале аль-Авазим в районе альВасат, а затем, приблизительно в 1899–1901 гг., их «старейшина» Сауд
бен Сальман бен Салем ар-Рмейды (род. в середине XIX в.- ум. 1931) был
вынужден продать дом за долги, и семейство переселилось в деревню
Думна204 к соплеменникам из Авазим. Он занимался фермерством, ловлей жемчуга, участвовал в битве кувейтян с племенем Шаммар при Сарифе (1901 г.)
Сыновья Сауда: мулла Салем (1885–1988), Ид (ум.1965), Мубарак
(1901–1981).
Внуки и племянники Сауда ар-Рмейды:
- основатель спортивного клуба «Салимийя» Сауд бен Мубарак арРмейды (род. 1934),
- педагог и имам-хатыб Бадр бен Саад ар-Рмейды,
- профессор права Абдалла бен Саад ар-Рмейды,
- историк, литератор и юрист Талал бен Саад ар-Рмейды,
- полковник полиции Джамаль бен Саад ар-Рмейды,
- профессор Кувейтского университета Халед бен Миджбель ар-Рмейды.
Рмейх ( –)الرميحсм. Румейх.
Рубаи ( – )الربعيсм. Рабаи.
Рубах (также произносится Рибах) ()الرباح.
Относятся к ветви Абда
ُ
племени Шаммар. Проживали в районе Кибла. Их кувейтский родоначальник – Сулейман ар-Рубах, который переселился из Хута Бени Тамим
в Неджде (он был из оседлых жителей) в конце XIX в. Сулейман обосновался в районе Кибла. Его сыновья – Рашед бен Сулейман и Абдель Рахман бен Сулейман ар-Рубах.
Семейство известно тем, что из них вышел целый ряд строителей
(начальников строительства), которых в Кувейте называют «устаз» ()أستاذ البناء.
Это – Рашед бен Сулейман, Абдалла бен Рашед ар-Рубах, Халифа арРубах, Фахд бен Рашед ар-Рубах, Дауд бен Сулейман ар-Рубах.
Также из этого семейства – музыкант, композитор и исполнитель
народных песен Сауд бен Рашед ар-Рубах (1922–1988), известный как
Сауд ар-Рашед. Его сыновья – Салах, Рияд, Рубах и Хани.
Родственные связи: Атван, Ашур, Дувиш, Кдейри, Масбахи, Маушарджи, Мнейс, Муса, Ракм, Рашед, Рджейб, Сабти, Срейа, Тарарва,
Тауиль, Фарадж, Харбан, Харкауи, Шархан, Шрейда, Шуэйб.
Из них: владелец завода «Иттихад» по производству лодок и катеров
Абдель Рахман бен Рашед ар-Рубах.
204

В настоящее время – столичный район Салимийя.
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Рубейа – см. Рбейа.
Рубейан – см. Рбейан.
Рубейш – см. Рбейш.
Рувейджах ( – )الرويجحсм. Рувейх.
Рувейи (Рувайи) ()الرويعي. 1. Из конфедерации ас-Саляба из линии
Бени Луай бен Галеб из рода Низара. Рувейи – одна из ветвей ас-Саляба.
Из них: депутат парламента (с 2013) от 2-го округа Ода Ода Бшейт арРувейи (ас-Саляби).
2. Из шейхского клана Аль Бирджес ветви ас-Сарха племени
Фудуль.
Рувейх ()الرويح. Из рода аль-Маразик ( )المرازيقплемени Бкум ()البقوم,
которое произошло из старинного племени аль-Азд, которое в свою очередь – из племени Кахтан (древнего, а не современного). Изначально
именовались Рувейджех, что по местной традиции произносилось Рувейх
(это имя и привилось). Переселились в XIX в., проживали в квартале азЗахамиль района Шарк. Еще одна ветвь – семья Абдель Рахмана арРувейха обосновалась в районе аль-Миркаб. Их представитель Салех арРувейх погиб в битве при Джахре (1920).
Ахмед бен Мухаммед ар-Рувейх и Салех бен Ахмед ар-Рувейх – известные мореходы, Мухаммед бен Ахмед ар-Рувейх (1898–1996) – владелец первого книжного магазина в Кувейте (начинал с уличной продажи
книг в 1908–1910, зарег. 1920) и один из создателей Национальной библиотеки (1927).
Родственные связи: Абдель Гафур, Айюб, Аммар, Аун, Балюль, Бахва, Баэйджан, Бу Рашед, Гариб, Джасем, Джейран, Дхейян, Занги (Аназа), Иса, Кандари, Кассар, Каттан, Кауд, Катыфи, Лугани, Матук,
Мдейян, Мир, Мкахви, Мнейфи, Моушарджи, Муэйли, Мшейты (Аназа),
Наджар, Нашми, Нури, Обейдан, Овейшир, Омар, Рбейа, Салем, Сейф,
Теркейт, Файлкауи, Фариси, Хаддад, Хамада, Хамдан, Хасауи, Шаабан,
Шаммари, Шахин, Шейбани, Шехаб, Якут, Ятами.
Из них: генерал-майор МВД (в отставке) Абдалла бен Юсеф арРувейх; начальник Главного управления МВД по юридическим вопросам
генерал-бригадир Асаад бен Абдель Рахман бен Абдалла ар-Рувейх; генерал-бригадир Джамаль бен Абдель Рахман бен Мухаммед ар-Рувейх;
зам.председателя совета директоров компании «Инвестиционный дом
Персидского залива» (Бейт аль-истисмар аль-халиджий) и член правления ряда других банков на Ближнем Востоке Валид бен Абдель Рахман
бен Абдалла ар-Рувейх (род. 1951); председатель правления Кооперативного общества «аль-Кадиссия» Мишари бен Иса ар-Рувейх; член совета
директоров Компании «Мена» по недвижимости Мухаммед бен Абдель
Рахман бен Мухаммед ар-Рувейх.
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Рувейшад (Рувейшед) ()الرويشد. 1. Из Аназа.
2. Из Бени Лям, которое вышло из древнего племени Тай.
3. Кувейтский певец Абдалла ар-Рувейшад (род. 1961 в Хавалли). Из
клана аш-Шаалин ( )الشعالينиз племени Субейа, которое исторически проживало в аль-Ахсе (территория нынешней Саудовской Аравии). Часть
этого семейства до сих пор проживает в Восточной провинции КСА.
Руджейб – см. Рджейб.
Румейх ()الرميح. Произносится Рмейх. С таким именем в Кувейте
проживает несколько семейств.
1. А. Из семейства аль-Маавад ( )الموعدиз аль-Масуд из аль-Аджлян
( )العجالنиз ветви ар-Расалин ( )الرسالينклана аль-Бтейнат ( )البطيناتиз Сабаа
из Аназа. Их родоначальник по имени Саад бен Абдалла ар-Румейх альАджлани переселился из Ар’ара (север Неджда) в Эль-Кувейт в XIX в.
Его единственный сын Мухаммед (ум. 2002) жил в районе аль-Васат, был
известным торговцем, основателем типографии «аль-Иатимад». Его сыновья: Саад, Салем, Омар, Юсеф, Джасем, Хамад, Абдель Азиз, Тарек,
Халед, Абдалла и Мухаммед. Ныне в основном проживают в районе
Кейфан.
Родственные связи: Асуси, Баэйджан, Дрейи, Лугани, Рифаи, Сувейди, Хаджраф, Халифа, Шерхан и др.
Б. Они же ар-Румейх аль-Хамаши ()الخمشي. Из Ульд Сулейман из
Аназа.
2. Из клана аль-Арейнат ( )العريناتветви Бени Омар племени Субейа.
Они же Альбу Румейх. Генеалогия их родоначальника выглядит следующим образом: шейх Исмаил бен Румейх бен Джабр аль-Арейни. Он жил в
конце XVII – начале XVIII в. в районе Садек ()ثادق, что на полпути между
Эр-Риядом и аль-Маджмаа в Неджде. Его сын Флейдж – родоначальник
одноименного семейства, переселившегося в Кувейт в первой половине
XIX в. Из потомков шейха Исмаила в Кувейте обосновались две ветви
(два семейства) Румейх. Первая – линия Абдель Азиза бен Насера арРумейха из аль-Маджмаа (Неджд, провинция Эр-Рияд).
Мигрировали в Кувейт во второй половине XIX в. и поселились в
районе Кибла. Сын Абдель Азиза Ибрагим стал известным коммерсантом, ему наследовал его сын Абдель Азиз бен Ибрагим, который является
известным бизнесменом, основателем в 1957 г. компании «Абдель Азиз
ар-Румейх и партнеры». Другой бизнес семейства – группа компаний
«Бадр Насер ар-Румейх» по торговле и подрядам.
Второе семейство мигрировало из аль-Аттара (тоже Неджд, 5 км
южнее Хутат Сдейр) в конце XIX в. и поселилось в районе Миркаб. Их
кувейтские «родоначальники» – Абдалла и Мухаммед бен Румейх арРумейх. Сыновья первого – Осман и Али, второго – Абдель Мохсен.

479

Обе «ветви» являются родственными, поскольку они соединяются в едином предке – шейхе Исмаиле бен Румейхе – порядка 6–7 поколений назад.
Родственные связи: Аджейль, Бурейди, Дейхани (Мутейр), Джари,
Джрейви, Завауи, Замель, Кашаан, Муршид, Мухеймед, Сакр аль-Ганем,
Синан, Тайяр, Хабаши, Хабиб, Хамис, Хмейды, Хуты.
Из них: дипломат Мутааб ар-Румейх (был консулом в Индии и Пакистане); зам.зам.министра юстиции (вакиль мусаид) Мухаммед арРумейх; секретарь Центральной тендерной комиссии Хамад ар-Румейх.
3. Из племени Авазим. Проживали в Джахре и Думне (ныне – столичный район Сальмийя). При этом источники в племени утверждают,
что в Кувейте живут три одноименных семейства из Авазим: одно из
клана аль-Джавасра ()الجواسرة, второе – из Тавама ()التومه, третье – из Масахма ()المساحمة. И еще в Кувейте есть Бен Румейх из клана ас-Савабер
( )الصوابرтого же племени.
Румейхи (ар-Рмейхи) ()الرميحي. 1. Линия некоего Румейхи бен Мухаммеда бен Али бен Рашеда аль-Махфуза из Аль Баль-Хасын ()ال بالحصين
из оседлых кланов ветви Аль Махфуз племени Аджман. Переселились в
Джахру из города Расс (Неджд). Их кувейтский родоначальник – некто
Абдалла бен Сейф ар-Румейхи.
2. Из племени Альбу Румейх205, которое из Бану Санбас из Тай (Кахтаниты). Переселились с Бахрейна и проживали в районе Шарк. Родственные связи: Асфур, Иса (Канаат), Сакааби и др.
Из них: главный редактор газеты «Ауан» и журналов «аль-Араби»
(1981–1998) и «Хивар аль-Араб», автор многих исследований по истории
и нефтяной проблематике Мухаммед Ганем ар-Румейхи (род. 1942).
Руми (ар-Руми) ()الرومي. Из Аравии (Неджда) вышел ряд семейств с
именем ар-Руми, при этом практически все они – из различных «ветвей»
племени Аназа.
Основное семейство ар-Руми в Кувейте, по данным большинства
экспертов, относится к роду (фахд) Шамлан рода ас-Салка ( السلقةили )السلقا
из племени Амарат из Дана Бишр из Аназа.
Относительно небольшое племя, которое в начале ХХ в. в основном проживало на Бахрейне, имея 115 «домов» (семей). После начала самостоятельной миграции частей Тай вместе с племенем Фудуль обосновались в Хаиле (Северный Неджд) в IX-X вв. хиджры (1400–1590). Затем, когда альянс ветвей Тай распался,
мигрировали в период 1070–1100 г.х. (1660–1699) вместе с рядом кланов Аназа
(из Сукур) на северо-запад Катара, откуда через 100 лет (в 1796 г.) переселились
на Бахрейн. Обосновались в селении Джау. В настоящее время представители
племени проживают также в Кувейте, КСА и Катаре. Делятся на 5 ветвей: Аль
Муфаддаль, Аль Маалюм, Аль Рашед, Аль Хашель, Аль Джасем.
205
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В исследовании Абдаллы бен Дхеймеша аль-Фидаани «Точные данные о происхождении Бени Ваиль и племен Аназа»206 дается чуть иная
информация: ар-Руми в Кувейте – из аль-Джмейлят ()الجميالت, которые из
аль-Баджайда ()البجايده, которые из Аль Мухаммед, которые из Аль Тариф,
которые из рода аль-Салка из племени Амарат из Бишр из Аназа (как и
семейство ас-Саляма – см. ниже). То есть тоже из рода ас-Салка, но по
другой линии.
Исторически проживали в районе Вади аль-Хадар в местности Афлядж в Неджде (к югу от Эр-Рияда) и вначале мигрировали в Зубару на
северо-западе Катара, а затем, через какое-то время, вместе с клановым
сообществом аль-Утуб (Аль Сабах, Аль Халифа, Аль Джалахма, Аль
Нысф, Аль Маауда, Аль Заед) переселились в Кувейт. Обычно называется 1615-й год.
В Эль-Кувейте обосновались в районе аш-Шарк, Фрейдж ар-Руми.
При этом в Кувейте к ар-Руми относятся три родственные семьи: Аль
Миджрен ар-Руми, Аль Бишр ар-Руми и Аль Бен Сейф ар-Руми.
Имеются также кувейтские ар-Руми, которые не из Салка. Их родословная – из аль-Муким ( )المقيمиз Джадаа ( )الجدعةиз Дана Кхейль ()ضنا كحيل
из Дана Маджед из аль-Фидаан из Дана Обейд из Бишр из Аназа. Их, чтобы отличать от первых, называют ар-Руми ан-Нувейар (см. о них ниже).
1. аль-Миджрен ар-Руми ()المِ جْ رن الرومي. Свое имя ведет от
Миджрена бен Хусейна, отец которого Хусейн бен Мухаммед бен Хусейн якобы был человеком, близким знаменитому «корсару» Рахману бен
Джаберу аль-Джалахме. Таким образом годы жизни отца Миджрена –
конец XVIII – первая половина XIX в. Сыновья Миджрена Рашед и Хусейн стали мореплавателями, владельцами судов. На склоне лет, в 1930-х гг.,
Рашед обосновался в селении Финтас и привлек своих сыновей – Хмуда,
Абдаллу и Хамада – к занятию сельским хозяйством. Они обзавелись
парком автомашин и возили продукцию своих угодий в соседние Фхейхиль и Абу Халифа, а также в саудовские аль-Ахсу и Эр-Рияд. У Хусейна
также было несколько сыновей от двух его жен из семейства аль-Ассаф и
ас-Саляма.
В целом Миджрен и его потомки породнились более чем с десятком
кувейтских семейств и, в частности, с двумя другими «ветвями» ар-Руми,
Абдель Хади, Арейфан, Ганем, Мааджаль, Мейлем, Рифаи, Саид, Фаддаля, Хамад, Хиб и др.
Из них: мухтар района Шамийя Абдалла бен Рашед аль-Миджрен;
зам.министра торговли Рашед бен Абдалла аль-Миджрен; директор Деаль-Фидаани аль-Анази, Абдалла бен Дхеймеш бен Аббар. Асдак даляиль фи
ансаб Бени Ваиль (Кабаиль Аназа). Эр-Рияд, 2003.
206
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партамента Азии МИД Кувейта, посол в Катаре (1992–1995), посол в Пакистане (1997–2002) Мухаммед Ахмед аль-Миджрен ар-Руми; генералбригадир Халед бен Ахмед аль-Миджрен.
2. Аль Бишр ар-Руми ()آل بشر الرومي. Как и Аль Миджрен, происходят
из Шамлан из Салка из Амарат из Аназа и тоже мигрировали в Кувейт через катарскую Зубару вместе с Аль Сабах и их союзниками. Надо полагать,
что «основатель» Аль Бишр по имени Бишр (Бишр бен Мухаммед бен Руми) жил как раз в эти годы. Поселился он на месте разросшегося впоследствии квартала (фрейдж) ар-Руми в столичном районе аш-Шарк.
Более близким родоначальником считается его праправнук Юсеф
бен Ахмед бен Мухаммед бен Салех бен Бишр ар-Руми, который умер в
1883 г. Поэтому в исследовании А.Фидаани они названы Аль Юсеф. От
трех его сыновей – Ахмеда, Абдель Рахмана и Бишра – и ведут свою родословную нынешние Аль Бишр. Семейство получило известность как
кураторы или бригадиры команд ныряльщиков (ловцов жемчуга).
Бишр бен Юсеф ар-Руми знаменит тем, что в 1916 г. построил мечеть, получившую название «ар-Руми» и сохранившуюся до сих пор на
улице Ахмеда аль-Джабера. Известен также литератор и поэт Ахмед бен
Бишр ар-Руми. Эта семья аль-Бишр ар-Руми известна еще тем, что является дилером автоконцерна «Мерседес».
Дети Ахмеда: Рашед (имел прозвище «эмир ныряльщиков»), Абдалла.
Дети Абдаллы бен Ахмеда бен Юсефа: Юсеф (ум. 1955), Халифа.
Дети Юсефа бен Абдаллы бен Ахмеда бен Юсефа: Абдалла, Джаррах, Халифа (род. 1937), Мухаммед (род. 1938).
Дети Бишра (1831–1928): Мухаммед (1869–1934), Салех (ум. 1985),
Мубарак (ум. 1983), Салем.
Дети Салеха бен Бишра бен Юсефа: Хамад и Али.
Дети Хамада бен Салеха бен Бишра бен Юсефа: Салех, Мухаммед
(ум. 1966), Насер, Хмуд (род. 1938), Салем (род.1946). Иногда известны
как аль-Хамад. Например, депутат парламента (1981–1986) Хмуд бен Хамад аль-Хмуд (ар-Руми), зам.зам.гендиректора Бюро гражданской службы Мухаммед бен Хамад аль-Хамад; зам.министра юстиции Насер бен
Хамад аль-Хмуд (ар-Руми).
Дети Абдель Рахмана: Юсеф, Абдалла (род. 1932), Хамад. Две дочери Абдель Рахмана вышли замуж за представителей правящей династии. Бадрия бинт Абдель Рахман ар-Руми – жена Салема аль-Али асСалема ас-Сабаха, Мавады бинт Абдель Рахман ар-Руми – жена Абдаллы
бен Ахмеда бен Джабера ас-Сабаха (старший сын десятого правителя
шейха Ахмеда бен Джабера).
Из них: мореход и торговец жемчугом Мухаммед бен Бишр альБишр; мореходы Юсеф бен Ахмед и Рашед бен Ахмед аль-Бишр; бывший
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зам.министра юстиции и по административным делам Насер бен Хамад
ар-Руми; генерал-бригадир Мухаммед бен Салех аль-Бишр; депутат парламента (1971–1975) Юсеф бен Салех аль-Бишр; член парламента (1985–
1986,1992–1996 и с 1999 г. по наст. вр.), заместитель спикера парламента
(2009–2012) Абдалла бен Юсеф бен Абдель Рахман аль-Бишр ар-Руми;
историк Аднан бен Салем аль-Бишр; зам.начальника Счетной палаты
Абдель Азиз бен Сулейман аль-Бишр; председатель совета директоров
Банка Бубиян Мухаммед бен Юсеф аль-Бишр ар-Руми; председатель совета директоров Международной финансовой компании (Шарикат адДаулия лит-Тамуиль) Халифа бен Юсеф аль-Бишр ар-Руми.
3. Бен Сейф ар-Руми ()آل بن سيف الرومي. Это семейство основано
неким Мухаммедом, который был кады (судьей) семейства в ходе их переселения.
Поселились Бен Сейф ар-Руми вместе с другими Руми в районе ашШарк. Однако затем практически вся его ветвь погибла от эпидемии и
выжил лишь его внук Али бен Сейф бен Мухаммед, который не стал
жить на старом месте и переехал за пределы стен Эль-Кувейта – в Хаввали. Его супругой стала Айша аль-Гнейм и их сыновья – Хусейн, Шамлан
и Сейф – возродили эту линию ар-Руми.
Сейф рано умер. Его сын, названный в честь отца Сейфом, не имел
сыновей, поэтому семейство идет от Хусейна и Шамлана, образуя таким
образом два «крыла».
Хусейн бен Али бен Сейф (иногда дается вариант Аль Сейф) – стал
известным кувейтским деятелем, участвовал в сражениях при ЭльСарифе в 1909 г. и аль-Джахре в 1920 г. Его и брата Шамлана связывали
личные дружеские отношения с королем Абдель Азизом Аль Саудом,
шерифом Мекки Хусейном бен Али и правителем иранского острова
Харк. Сын Шамлана Мухаммед жил в деревне Абу Халифа и даже имел
там свой диван.
На сегодняшний день диван ветви Шамлана (т.е. потомков Шамлана
бен Али) находится в восточном районе столицы, на улице «аль-Халидж
аль-Араби».
Линия Хусейна бен Али
Дети Хусейна Бен Али Бен Сейфа от жены по имени Хайя Юсеф арРуми: Абдель Азиз; от жены по имени Марьям Бинт Абдель Вахаб бен
Каттами (Аль Каттами): Али, Абдель Вахаб и дочь Безза; от жены по имени Хисса Синан: Ахмед; от жены по имени Шакха бинт Кассаб бен Сейф
аз-Заманан: Абдалла; от жены из семейства аль-Адсани: Мусаид и Юсеф.
Дети Али бен Хусейна бен Али: Ибрагим, Абдель Азиз и 4 дочери.
Дети Абдель Азиза бен Хусейна бен Али (1869–1957): Мухаммед и
3 дочери.
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Дети Мухаммеда бен Абдель Азиза бен Хусейна бен Али: Абдалла (род.
1952), Абдель Хамид (род. 1955), Джасем (род. 1959), Абдель Азиз (род. 1965).
Дети Абдель Ваххаба Бен Хусейна Бен Али (ум. 1973): Мухаммед,
Салех (оба от жены из семейства аль-Мрут); Абдалла, Хмуд и Салем (все
трое от жены по имени Айша бинт Абдель Рахман бен Руми); Халед (от
жены из племени Адван); Адель, Ахди, Азби, Имад, Иссам, Аля (все шестеро от жены из семейства ар-Рифаи).
Дети Мухаммеда бен Абдель Ваххаба бен Хусейна бен Али
(ум. 1993): Джасем, Ахмед и 10 дочерей.
Дети Салеха бен Абдель Ваххаба бен Хусейна бен Али (1916–2003):
Хусейн (род. 1944), Юсеф (род. 1954), Ахмед (род. 1956), Бадиа
(род. 1960) и 4 дочери.
Дети Абдаллы бен Абдель Ваххаба бен Хусейна бен Али бен Сейфа:
Хусам (род. 1959).
Дети Хмуда бен Абдель Ваххаба бен Хусейна бен Али бен Сейфа
(1934–2002): Халед и 3 дочери.
Дети Салема бен Абдель Ваххаба бен Хусейна бен Али бен Сейфа
(1935–1997): Хишам, Иссам, Абдель Ваххаб и 2 дочери.
Дети Халеда бен Абдель Ваххаба бен Хусейна бен Али бен Сейфа
(1938–1997): Али и две дочери.
Дети Аделя бен Абдель Ваххаба бен Хусейна бен Али бен Сейфа
(род. 26.10.1956): один сын и одна дочь.
Дети Юсефа бен Хусейна бен Али бен Сейфа (ум. 1952) : Осман,
Ахмед, Али, Бадр, Хамад, Сальман и 2 дочери.
Дети Али бен Юсефа бен Хусейна бен Али бен Сейфа (1926–1997):
Юсеф, Халед, Абдель Вахаб и одна дочь.
Дети Бадра бен Юсефа бен Хусейна бен Али бен Сейфа (род. 1934):
Шамлан, Юсеф и 2 дочери.
Дети Хамада бен Юсефа бен Хусейна бен Али бен Сейфа (1938–
1993): Юсеф (род. 1969), Ахмед, Фейсал и одна дочь.
Дети Сальмана бен Юсефа бен Хусейна бен Али бен Сейфа (1944–
2004): Юсеф, Абдалла и 2 дочери.
Дети Ахмеда бен Хусейна бен Али бен Сейфа: Абдалла, Мухаммед, Бадр, Хусейн, Усама, Дарар, Низар и дочери Биби, Бадрия, Амаль,
Хула, Маха и Ламис.
Дети Абдаллы бен Ахмеда бен Хусейна бен Али бен Сейфа (1930–
1994): Иссам, Хусам и 3 дочери.
Дети Хусейна бен Ахмеда бен Хусейна бен Али бен Сейфа
(род. 1944): Ахмед, Юсеф и 2 дочери.
Дети Абдаллы бен Хусейна бен Али бен Сейфа (1904–1975): Хусейн, Юсеф, Салех, Мухаммед и 2 дочери.
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Дети Мусаида бен Хусейна бен Али бен Сейфа: Хмуд, Абдель
Азиз, Мухаммед и дочери Мунира, Марьям и Тейиба.
Из них: генерал-бригадир Салем бен Абдель Ваххаб Бен Сейф; депутат парламента (1967–1971) Салех бен Абдель Ваххаб Бен Сейф;
зам.министра информации Хамад бен Юсеф Бен Сейф; зам.зам.министра
информации (вакиль мусаид) Мухаммед бен Мусаид Бен Сейф;
зам.министра связи Сальман бен Юсеф Бен Сейф; зам.зам.начальника
(вакиль мусаид) Эмирской канцелярии Юсеф бен Хамад Бен Сейф; депутат от района Даийя (1990–1992) Хусам Абдалла Абдель Ваххаб Хусейн
Бен Сейф ар-Руми; посол Абдалла бен Ахмед бен Хусейн Бен Сейф арРуми; мухтар района Даийя Хусейн бен Ахмед Бен Сейф; председатель
совета директоров Кувейтской компании связи (Фифа) Адель бен Мухаммед бен Ахмед бен Хусейн Бен Сейф ар-Руми.
Линия Шамлана бен Али ар-Руми
Дети Шамлана бен Али бен Сейфа (1864–1946) от жены по имени
Даляль аль-Анази: Мухаммед, Али (ум. 1920), Абдель Мохсен, Халед; от
жены из семейства аль-Джауан: Марзук и Салем; от жены по имени Нура
аль-Мадждаль: Абдалла, Хамад и Сальман; от жены по имени Марьям азЗейд: Юсеф.
Дети Мухаммеда бен Шамлана (ум. 1972) от жены по имени Моза Бинт
Хусейн Бен Сейф: дочери Шарифа и Айша; от жены по имени Сейта Бинт
Мубарак аль-Хаджери: дочери Хисса и Моды; от жены по имени Хисса Баддах
аль-Аджми: Абдалла, Абдель Азиз, Хусейн, Гусн и дочери Безза и Мунира.
Дети Али бен Шамлана: Джасем, Ахмед, Юсеф (род. 1945) и дочери Марьям и Мунира.
Дети Халеда бен Шамлана: Али (сын Таляль) и дочь Мунира.
Дети Марзука бен Шамлана (ум. 1976): Сейф (1927), Шамлан, Тарек, Мухаммед и 2 дочери.
Дети Тарека бен Марзука бен Шамлана бен Али: Марзук, Фахд, Халед и 3 дочери.
Дети Абдаллы бен Шамлана: Али (род. 1945), Сауд (род. 1944, генерал-майор авиации).
Сын Хамада бен Шамлана: Шамлан (род. 1960).
Из них: министр высшего образования (1988–1992) Али бен Абдалла аш-Шамлан ар-Руми; бывший мэр Эль-Кувейта (глава муниципалитета) Халед бен Шамлан аш-Шамлан; посол в Султанате Оман Шамлан бен
Марзук ар-Руми; историк Сейф бен Марзук аш-Шамлан; посол в Аргентине и посол в Азербайджане (с ноября 2013 г.) Сауд бен Абдель Азиз
бен Мухаммед бен Шамлан ар-Руми.
4. ар-Руми ан-Нувейир ()الرومي النو ْيعِير. Они же ар-Руми ан-Наваара
или просто ан-Наваара ()النواعرة.
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Генеалогия этого семейства весьма многоступечатая: из ас-Сакр
( )الصقرиз аль-Марадж ( )المرجиз аль-Матина ( )المتينةиз аль-Джарфа ()الجرفا
из аль-Муким ( )المقيمиз Джадаа ( )الجدعةиз Дана Кхейль ( )ضنا كحيلиз Дана
Маджед из аль-Фидаан из Дана Обейд из Бишр из Аназа.
Историки сообщают, что клан Джадаа вместе с остальными родами
Дана Обейд (Фидаан, Сабаа, Ульд Сулейман) проживал на территории
нынешней сирийской провинции Ракка, куда давным давно мигрировал
из Хиджаза (Хейбар и Медина). Некоторые эксперты уточняют, что сначала Дана Обейд мигрировали в Неджд и лишь оттуда на берега Евфрата,
в северную Сирию.
Предок кувейтского семейства по имени Сакр был вынужден бежать
из родных мест из-за убийства родственника на переломе XVIII и XIX вв.
(называют 1778 и 1803–1806 гг.). В итоге он обосновался в Кувейте,
в столичном районе аш-Шарк. Сакр, согласно семейной историографии,
был рожден приблизительно в 1765 г., его сын Руми – в 1798 г., внук Абдалла Бен Руми – в 1831 г., правнук Руми бен Абдалла бен Руми – 1864 г.
У последнего было два сына – Мухаммед и Зааль.
Рассказывают, что Сакр направился в Кувейт не просто так, там
проживали его родственники из аль-Муким из аль-Джадаа – семейство
Шалляль, а также Шахин, которые происходят из шейхского клана
Мухейяд рода Фидаан. Они и стали на первых порах попечителями
Сакра.
Сын Руми – второго и брат Зааля – Мухаммед бен Руми бен Абдалла
бен Руми бен Сакр – родился в столичном районе аш-Шарк в 1897 г., однако затем, уже в ХХ в., отселился во Фхейхиль. На новом месте его семейство прозвали «Бен Руми», т.е. потомки Руми.
Мухаммед бен Руми был известным мореходом и получил прозвище
ан-Нувейир из-за ссоры с кем-то из кувейтян. Так, семейство стало арРуми ан-Нувейир. Мухаммед, по словам потомков, женился 11 раз и имел
разветвленное потомство, однако род его продолжили лишь двое сыновей – Рашдан бен Мухаммед и Сакр бен Мухаммед.
Сыновья Рашдана – Салем, Набиль, Наджиб и Халед бен Рашдан.
Сын Сакра бен Мухаммеда – Адель, внуки – Мухаммед бен Адель и
Сакр бен Адель бен Сакр ар-Руми.
Сыновья Салема бен Рашдана – Рашдан и Мухаммед бен Салем бен
Рашдан бен Мухаммед.
Сыновья Набиля бен Рашдана – Сакр и Мухаммед бен Набиль бен
Рашдан бен Мухаммед.
Линия Зааля бен Руми. Салем бен Зааль и Али бен Зааль. У Салема
было два сына – Абдалла и Фархан. Сыновья Абдаллы – Усама, Аус,
Анас и Салем. Сыновья Фархана – Салем, Мухаммед и Рашдан.
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Сыновья Салема бен Фархана бен Салема – Сакр и Фархан. Сын
Мухаммеда бен Фархана бен Салема – Салем.
Сыновья Усамы бен Абдаллы бен Салема – Абдалла, Халед и Мухаммед.
Сыновья Ауса бен Абдаллы – Абдалла, Али и Джасем.
Сын Анаса бен Абдаллы – Абдалла.
Родственные связи: Аджейль, Бен Али (Бени Утуб), Даббус, Джахили (Аджман), Лугани, Мандиль (Мтейри), Мхейлян, Овейси (Шаммар),
Рашуд, Синан (Аназа), Тувейраш, Фадель (Давасир), Халифа (Шаммар).
Рушуд – см. Рашуд.
Рхейли (Рухейли) ()الرحيلي. Из конфедерации ас-Саляба из линии Бени Луай бен Галеб из рода Низара бен Аднана. Рхейли – одна из ветвей
ас-Саляба.
Рхеймани ()الرهيماني. Из оседлых жителей Неджда, переселились из
Унайзы (Касим) и обосновались в квартале (фрейдж) Бен Хмуд в районе
аль-Миркаб. Выходец из семейства – Салех бен Сулейман ар-Рхеймани –
погиб в битве с ваххабитами при Джахре в 1920 г.
Родственные связи: Аттар, Мдейни, Муззен, Салем, Сувейлем, Хавваль.
Рхейт ()الرهَيط.
1. Изначально из Унайзы. Из аль-Ифа ( )العيفةиз ашْ
Шальхан ( )الشلخانиз аль-Мазауда ( )المذاودةиз аль-Али из Дахамша из Аназа.
2. ()الرحيت.
Из ветви ар-Раих ( )الرايحклана Аль Шаваридж ()آل شواريج
ْ
ветви Бану Султан племени Фудуль.
Рхейф ()الرهيف. Ставшее официальным прозвище (означает «небольшого роста») семейства аль-Хатем ()الحاتم. Их родоначальник – некто
Мухаммед бен Али бен Рашед аль-Хатем, который переселился из Тумейра (юго-восточнее аль-Маджмаа в Неджде) в Кувейт в начале ХХ в. и
обосновался в районе аль-Васат. У него был единственный сын Дахиль,
у которого в свою очередь четыре сына – Джасем, Бадр, Мухаммед и Ибрагим. Все занимались и занимаются коммерцией. Большая часть альХатем по-прежнему живет в Саудовской Аравии (аль-Маджмаа, Раудат
Сдейр, Эр-Рияд, Восточная провинция).
Родственные связи: Авады, Атри, Балюль, Бассам, Ганем, Иса, Моушарджи, Мусави, Рахис, Рдейни, Тарарва, Хаббаз, Хдейби, Хейдар, Хиляль, Хусейнан, Шехаб (Матар – Файлака, Касасыб), Шкейхи и др.
Ршуд – см. Рашуд.
Рэнди – см. Ранди.
Сааб ()الصعب. Из племени Бени Хаджер.
Саад ()آل سعد. В Кувейте проживает несколько семейств Саад.
1. Из Аль Мухаммед из аль-Вахба из Бени Тамим. Из них был известен некто Юсеф Яакуб ас-Саад (его сын – Бадр), который породнился
с семейством Хаджа.
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2. Именуются ас-Саад «аль-Мнейфи» ()السعد المنيفي. Из клана Мнейфи
(см. выше) из клана Харакис ( )الحراقيصиз рода Аль Атви ( )آل عطويплемени Бени Зейд, вышедшего из племени Кахтан. Родоначальник кувейтской
ветви семейства по имени Саад бен Абдалла бен Мухаммед бен Али альМнейфи переселился во второй половине XIX в. из Зульфи в Неджде
(до Зульфи проживали в Шакре, там же в Неджде) и обосновался в столичном районе Кибла. От его первого имени семейство стали называть
Аль Саад, добавляя, что они из Мнейфи. Часть потомков Саада предпочитает называться аль-Мнейфи.
У Саада было 4 сына: Абдалла, Мухаммед, Абдель Азиз и Ахмед.
Сыновья Абдаллы бен Саада: Мухаммед, Абдель Рахман, Абдель
Мохсен, Абдель Латыф.
Сыновья Мухаммеда бен Саада: Саад и Абдель Азиз.
Сыновья Ахмеда бен Саада: Сулейман, Муниф, Мухаммед, Дахиль,
Абдель Рахман, Насер и Саад.
Сыновья Абдель Азиза: Саад, Абдель Рахман, Юсеф, Сулейман и
Халед.
Часть семейства позднее вернулась в Зульфи. Часть занялась мореходством и торговлей в Кувейте. Так, крупными кувейтскими торговцами
были Мухаммед бен Абдалла бен Саад ас-Саад (1898–1972), его младший
брат Абдель Мохсен бен Абдалла бен Саад (род. 1923) и Саад бен Мухаммед бен Саад ас-Саад (1908–1987).
Мухаммед бен Ахмед бен Саад ас-Саад аль-Мнейфи – известный
дипломат, генконсул в Басре и посол в Омане (в 1970-х). Саад бен Мухаммед бен Абдалла бен Саад ас-Саад – член Высшего совета планирования, член совета директоров Кувейтского национального банка (в 1970-х
и 1980-х гг.). Его брат Халед бен Мухаммед бен Абдалла бен Саад – занимал посты декана Факультета торговли и генерального секретаря Кувейтского университета, заместителя министра высшего образования.
Близкие родственники семейства – Аль Зейд аль-Мнейфи, проживающие в Кувейте, и Аль Мансур аль-Мнейфи, проживающие в Эр-Рияде
(КСА).
При такой (описанной выше) многочисленности семейства, учитывая дочерей, родственные связи ас-Саад аль-Мнейфи поистине обширны.
Включая одну из ветвей правящей династии ас-Сабах и шейхов племени
Мунтафик – семейство Саадун. Семейный сайт – http://almonaifi.com.
Из них: экс-начальник Управления дорожного движения генералмайор (лива аш-шурта) в отставке Юсеф бен Абдель Азиз бен Саад асСаад (род. 1933); генерал-майор Ахмед бен Саад бен Абдель Азиз бен
Саад ас-Саад аль-Мнейфи; член правления Государственной компании по
инвестициям и член совета директоров Кувейтской национальной нефтя-
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ной компании Бадр бен Мухаммед бен Абдалла бен Саад ас-Саад; член
совета директоров Компании торговых преференций (Шарикат атТасхилят ат-Тиджарийя) Насер Саад аль-Мнейфи; член совета директоров Кувейтской цементной компании (Шарикат Асмант аль-Кувейт)
Абдалла бен Мухаммед ас-Саад; член совета директоров Кабельной компании (Шарикат аль-Кабилят) Мухаммед бен Саад ас-Саад; член совета
директоров Компании тяжелой морской промышленности (Шарикат
ас-Сынаат аль-Бахрийя ас-Сакыля) Халед бен Мухаммед ас-Саад; член
совета директоров Национальной промышленной компании (Шарикат
ас-Сынаат аль-Ватанийя) Хамад бен Мухаммед ас-Саад; председатель
совета директоров Кувейтской национальной нефтяной компании Асаад
Ахмед ас-Саад.
Саади ()السعدي. Из племени Утейба. См. на Утейби.
Саадун (Аль ас-Саадун) (السعدون/ )آل سعدون. 1. Изначально из города
Медина. Шерифский род, ставший во главе племенного союза Мунтафик (аль-Мунтафик – )المنتفق. В основном ас-Саадун, как и практически
все племя, проживают в Ираке, однако некоторые его представители
укоренились и в Кувейте. Английская путешественница Энн Блант отмечала о племени следующее: «Мунтафик – многочисленное и могущественное племя, частично кочевое, частично оседло-сельское (…). Их
шейх обычно назначается Багдадским пашой. (…). Количество палаток
– 8 тысяч».207
Из них: бывший замминистра просвещения Хмуд Баргаш ас-Саадун;
доктор Аджейль аз-Захер ас-Саадун.
2. Из Аль Мубарак из Аль Джибран из Аль Аммар из Аль Хасан
племени Давасир. Якобы переселились с Бахрейна (по другой версии,
с территории нынешней Восточной провинции КСА). Поменяли фамилию
с Аль Аммар ад-Даусари на Саадун (по первому имени одного из предков
этих ас-Саадун) из-за проблемы кровной мести с Бен Саляма из Аль Бен
Али. Абдель Азиз бен Джасем ас-Саадун был мореходом, один его сын –
известный парламентарий, а старший сын – бизнесмен Халед ас-Саадун
(ум. на Бахрейне).
Из них: депутат парламента (во всех составах с 1975 по 2013 гг.) и
спикер парламента в 2012–2013 гг. Ахмед Абдель Азиз ас-Саадун; глава
консалтинговой компании «аш-Шаль» Джасем бен Халед бен Абдель
Азиз ас-Саадун.
3. Семья из Аль Бен Али из Бени Сулейм из линии Модара (Аднаниты).
4. Из аль-Аслям из племени Шаммар. Переселились из селения альГат (Неджд) в самом конце XIX в., обосновались в Джахре. Их кувейт207

Lady Blunt. P.384.
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ский родоначальник – некто Мухаммед ас-Саадун. Их родственные связи: Айяр, Арейфан, Кахс, Хабаши, Шуэйб (Давасир) и др.
Сааран ()السعران. 1. Из аль-Мрейхат из племени Мутейр.
2. Из Аджман – ас-Сааран аль-Аджми.
3. Из Абда из Шаммар. Переселились из Бурайды (Касим-Неджд).
Их родня – Схейм из Бени Тамим.
Саафак ( – )الصعفاكсм. Бен Саафак.
Сабаа (ас-Сибаа) ()السبع. Якобы из Абу аль-Айнейн из Бени Тамим,
родом из Зульфи. Изначально проживали в районе Шарк, затем в альМиркаб. Родственные связи: Атталь, Джутейли (Аназа), Саади, Фрейдж,
Хасан, Шабаан.
Сабах (ас-Сабах – Аль Сабах). 1. См. главу «Правящая династия
Аль Сабах».
2. Небольшое семейство из клана Фадель ()الفاضل, относящегося
к роду (иногда именуют племенем) Бен Али. 208 Приходятся дальними
родственниками однофамильной правящей династии.
Из них: министр (занимал разные министерские посты в 1976–1985 гг.)
Сальман ад-Дуэйдж ас-Сальман ас-Сабах.
Саббаг ()الصباغ. 1. Шииты, относятся к переселенцам с Бахрейна
(«бахарна»). Жили в кварталах (фрейдж) ас-Сага и аль-Фарадж района
аш-Шарк. Их самый известный представитель – Ашшур Юсеф Али асСаббаг (1933–2003), избиравшийся в парламент (1990–1992) и занимавший пост мухатара района Дасма (1995–2003). Из них также генконсул
Кувейта в Басре Юсеф Ашшур ас-Саббаг.
2. Семейство Бен Наама ( )بن نعمةас-Саббаг. Шииты. По имеющимся
данным, проживали в Кувейте еще до войны с Бени Кааб в 1783 г.
Проживают в Саудовской Аравии, Бахрейне и Катаре. Утверждается, что Бен Али
входили в знаменитый клановый союз аль-Утуб (он же Атбан) ()العتوب, переселившийся на побережье из Центрального Неджда в начале XVII в. Соответственно, находились в близких родственных связях с такими кланами, как Аль Сабах (правители Кувейта), Аль Халифа (правители Бахрейна) и Аль Джалахма. Поскольку все упомянутые кланы происходят из рода аль-Али клана Дахамша племени Амарат, которое
в свою очередь является частью Аназа, предполагается, что и Бен Али – из этого рода,
а их имя означает «из рода аль-Али». Так, шейх Мухаммед ат-Тамими ан-Неджди
писал: «Клан Бен Али и их знаменитый шейх Иса бен Тариф – из Утуб из племени
Бени Утба и приходятся двоюродными братьями Аль Сабах, Аль Халифа и Аль Джалахма» (Мухаммед аль-Бассам ат-Тамими ан-Неджеди. Ашаир аль-Араб. ад-Дурар
аль-Муфахир фи Ахбар аль-Араб аль-Авахир. Бейрут, 1999. С 106.). Считается, что Бен
Али изначально жили в районе Унайза в Неджде. В них входят небольшие семейства
аль-Фадель (аль-Фадель из аль-Мукбель ( )المقبلиз клана аль-Маадад ( ))المعضدи асСабах (ас-Сабах из аль-Ляхдан ( )ال لحدانиз клана Аль Салем ())سالم.
208
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Сабет ()الثابت. Они же ас-Сабет аль-Хабаши (см. также на Хабаши).
Одна из 4-х ветвей семейства аль-Хабаши ветви Аль Гази племени Фудуль (три другие ветви – аль-Мухейсен, ад-Дхейиль и аль-Фрейх). Проживают в основном в Джахре. Их старейшиной был Мухаммед ас-Сабет,
сын которого по имени Сабет погиб в битве при Джахре (1920). Сын Сабета – Мухаммед, сыновья Мухаммеда – Сабет, Хамад, Абдалла и Абдель
Латыф (ум. 2005). Абдалла проживал в поселке Финтас.
Родственные связи: Замель, Кусейр, Маниа, Шувейб (Давасир) и др.
Сабидж ()السابج. 1. Из клана Аль Шаммас ( )آل شماسиз аль-Видаин из
племени Давасир. Изначально жили в Бурайде в Неджде, затем мигрировали в Зубейр (Южный Ирак) и потом, в начале ХХ в., – в Кувейт.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Абдель Муним, Адсани,
Ауджан, Бабтейн, Баргаш, Баэйджан, Будай, Бу Тейбан, Дуэйдж, Кдейби,
Матни (Мтейр), Мнейс, Мудаф, Мулля Салех, Мусаллем, Нафиси, Ода,
Осман ар-Рашед, Рифаи, Салех (Утейба), Сараауи, Сувейлем, Фаузан,
Фрейх, Хазран, Шайджи, Шахин (аль-Ганем), Ямани, Яхья.
Из них: мэр Эль-Кувейта (мудир аль-балядийя) Фаузан бен Абдалла
ас-Сабидж; председатель правления Кооперативного общества «ашШамийя» Валид ас-Сабидж.
2. Они же ас-Сабидж аль-Азми. Из из ветви Хадалин ( )الهدالينплемени Авазим. Проживали в районе Сабийи (северо-восток Кувейта через
залив от столицы). Их старейшины – Мубарак ас-Сабидж, Хмуд асСабидж и Омар ас-Сабидж. Потомки Мубарака сейчас проживают в районах Кадиссия и Аридийя.
Сабих (صبيح
َ )ال. Принадлежат к клану Аль Авасджа ( )عواسجةрода аль-Бадарин ветви Аль Заед ( )آل زايدплемени Давасир. Переселились в Эль-Кувейт
в начале ХIX в. из деревни аль-Бир ( )البيرв Неджде, в 40 км от Эр-Рияда.
Родоначальник кувейтской ветви Сабих – Юсеф бен Абдель Раззак
ас-Сабих. Закрепившись на новом месте, Юсеф начал торговлю финиками, лошадями и др. между Кувейтом, Недждом, Басрой и даже Индией.
Рассказывают, что в голодные годы 1868–1871 он открыл «дома питания» в Эль-Кувейте, Басре (Зубейре) и аль-Ахсе (Саудовская Аравия),
чтобы кормить нуждающихся.
Остальная часть семейства, а также их ближайшие родственники из
аз-Зауман, ар-Рашед и аль-Яхья по-прежнему проживают в Неджде.
Сыновья родоначальника кувейтской ветви Юсефа ас-Сабиха: Яакуб, Абдель Раззак, Хамад, Ахмед и Абдель Латыф.
У Яакуба был один сын – Юсеф, а у Юсефа – Мухаммед и Саад.
У Ахмеда бен Юсефа: Абдель Латыф и Али.
Сыновья Абдель Латыфа: Ахмед, Мухаммед, Фейсал, Абдель Азиз и
Валид.
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У Хамада ас-Сабиха был один сын – Абдель Мохсен (участник обороны Джахры в 1920 г.). У Абдель Мохсена – Баррак, Абдалла, Юсеф и
Абдель Раззак.
Сыновья Баррака бен Абдель Мохсена бен Хамада: Сабих, Фахд,
Абдель Мохсен, Мухаммед и Джасем (был мухтаром района Кейфан).
Сыновья Сабиха бен Баррака бен Абдель Мохсена: Халед, Машари,
Фаузи, Насер, Маджед и Салех.
Сыновья Халеда бен Сабиха бен Баррака бен Абдель Мохсена: Тарек и Адель (стал министром – см. ниже). Таким образом, Тарек и Адель
– потомки родоначальника семейства Юсефа в седьмом поколении, а их
дети – уже в восьмом.
В середине ХХ в. (до провозглашения независимости) представитель
семейства Сабих бен Баррак ас-Сабих был известным парламентарием.
Фахд бен Баррак бен Абдель Мохсен бен Хамад ас-Сабих занимал посты
председателя правления Кооперативного общества Кейфан и мухтара
столичного района Кейфан (в западной части старого города, между 2-й и
3-й кольцевыми дорогами), где также до сих пор находится диван семейства Сабих. В 1949 г. Фахд ас-Сабих основал семейную компанию под
своим именем, которая сейчас работает во многих странах Персидского
залива. Ее нынешний президент – его сын Талал ас-Сабих.
Родственные связи: Абдель Раззак (Субейа), Абдель Хади (Давасир),
Анбаи (Харб), Анджари, Бабтейн, Вакьян, Ганем, Зараа, Каттами, Мудаф,
Мухейзим, Накиб, Нассар, Насралла (Аназа), Нахед, Нысф, Осман, Рифаи, Рушуд, Сдейрауи, Сумейт, Табтабаи, Фаузан, Хазми, Харафи, Шаиа
и др.
Из них: министр нефти (2001–2003), министр здравоохранения
(1997–1999) и министр электроэнергии и воды и госминистр по делам
жилищного хозяйства (1999–2001) Адель бен Халед бен Сабих бен Баррак ас-Сабих; министр просвещения и высшего образования (2007–2009)
Нурия бинт Сабих бен Баррак ас-Сабих; гендиректор муниципалитета
Эль-Кувейта (по сути, мэр города) Ахмед бен Хамад бен Мухаммед асСабих; член совета директоров банка Кувейтский финансовый дом (Бейт
ат-Тамвиль аль-Кувейтий) Адель бен Абдель Мохсен ас-Сабих; исполнительный директор компании мобильной связи «Зейн» и член совета
директоров Кувейтской инвестиционной компании (Шарикат альКувейтия лиль-Истисмар) Баррак бен Абдель Мохсен ас-Сабих; член
совета директоров инвестиционной компании «аль-Уля» (Шарикат альУля лиль-Истисмар) Насер бен Абдель Мохсен ас-Сабих; министр труда
и социальных вопросов и госминистр по делам планирования и развития
(2014 – наст.вр.) Хинд бинт Сабих бен Баррак ас-Сабих; дипломат Насер
бен Сабих бен Баррак ас-Сабих.
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Сабр ()الصبر. Из племени Бени Харес, изначально из Таифа. Проживали в районе аль-Миркаб, ныне – в Румейтийе. Кувейтский родоначальник – некто Ахмед Али ас-Сабр аль-Хариси. Их родственные связи: Бусейри, Вухейб, Дуэйдж, Мкейми, Наджм, Тлейджи, Фаджри (Мутейр) и
др. Из них: официальный представитель МВД Кувейта полковник Мухаммед Хишам ас-Сабр.
Сабра ()الصبره. Из аль-Джаляль из ас-Сукур из Аназа. Из их родственных связей: Швейа и др.
Сабри (ас-Сабери) ()الصابري. В Кувейте проживает два семейства
с этим именем.
Основное и относительно крупное – часть рода из ветви Гияд племени Авазим. Их именем названо месторождение Саберийя (на северовостоке страны, напротив острова Бубиян), район ас-Савабер. При этом
род ас-Савабер (на всем Ближнем Востоке, в первую очередь в КСА,
ОАЭ, Омане и Кувейте) делится на три ветви по линии родоначальников
Джабера, Джувейбера и Сальмана. Бени Джабер – 7 кланов и один
в Египте. Бени Джувейбер – 6 кланов (из них – Аль Асьяф, который проживает как в Саудовской Аравии, так и в Египте). Бени Сальман состоит
из 11 кланов.
Говорят, что изначально происходят из Тихамы на побережье Красного моря, откуда мигрировали в район Персидского Залива. В самом
начале XIX в. часть рода вместе с некоторыми другими кланами племени
Авазим обосновалась в Кувейте. На том этапе эмиром рода был Ибн Фанус. Ему наследовал Мубарак бен Дрейа (1834–1930), затем – Фарадж
бен Мубарак бен Дрейа, затем сын последнего – Авад бен Фарадж. Они
известны как семейство ад-Дрейа ()الدريع. Внук Фараджа – Раджаан бен
Авад бен Фарадж бен Мубарак Дрейа баллотировался в парламент в 2009 г.
по 2-му округу.
Из других семейств Савабер из линии Сальмана – аль-Алейсат
(см. Алейсат), аль-Хаккан, аль-Джирми и др. Выступающие под именем
ас-Сабри проживали в одноименном квартале (фрейдж ас-Савабер) у т.н.
«второй стены» (защитной стены Эль-Кувейта, построенной в 1814 г.),
из них – Халифа бен Хаввас ас-Сабри.
Из них: депутат парламента (1992–1996) Муслех бен Хмейджан
ас-Сабери аль-Азми; дипломат и помощник министра иностранных дел
Талал бен Зейд бен Абдалла аль-Марзук ас-Сабери аль-Азми.
Сабт (سبْت
َ  – )الсм. Бен Сабт.
Сабти (Себти) (سبتي
َ )ال. Небольшое семейство, которое проживало
в районе Кибла, и их квартал даже назывался Фрейдж Сабти. Имя идет от
собственного имени родоначальника – Сабти бен Хамад ас-Сувейди. При
этом от другого сына Хамада (или внука от Али бен Хамада) продолжи-
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лось семейство ас-Сувейди – см. Сувейди). Правда, ряд серьезных экспертов утверждает, что родоначальник кувейтских Сувейди по имени
Абдель Рахим бен Хамад (или Абдель Рахим бен Мухаммед ас-Сувейди)
приходился не братом родоначальнику Сабти, а братом жены или даже
племянником жены Сабти. Соответственно родство двух семейств не
кровное, а семейное по женской линии.
По одной версии, они – из Аназа, по другой, которой придерживаются и в самом семействе, – из т.н. «фавадра» – переселенцев с полуострова Фао, принадлежащих к племени Бени Тамим. Происходят из семейства Бени Хиляль ( )بنيهاللиз аль-Мазариа ( )المزاريعиз Аль Химад ()آل حماد
из Бени Амр племени Тамим. Если же взять за основу версию родства
с ас-Сувейди, то вообще, может быть, что они – из племени Судан. Проживали в Кибле, затем Халидийе и Баяне. Их диван – в Халидийе.
Потомки Сабти (Ибн Сабти): Салех, Халаф (был мореходом) и Али.
Третье поколение
Сыновья Салеха Ибн Сабти: Ахмед, Сабти и Мухаммед.
Сын Халафа Ибн Сабти: Мухаммед, Хамад.
Сыновья Али: Ибрагим и Хусейн (оба были мореходами).
Четвертое поколение
Литератор и поэт Али бен Хусейн бен Али Ибн Сабти.
Родственные связи: Мкахви, Нури,Ракм, Сабах (аль-Малик ас-Сабах),
Ясин.
Из них: мореходы Али ас-Сабти, Ибрагим бен Али ас-Сабти и Мухаммед бен Халаф ас-Сабти; журналист и литератор (вторая половина
ХХ в.) Али ас-Сабти; депутат временного парламента (1990–1992) Халаф
бен Хамад бен Джумаа ас-Сабти ат-Тамими; член муниципального совета
Хамад бен Халаф ас-Сабти (ум. 1993).
Сабхауи ()الصبحاوي. Из семейства аш-Шхейль ( )الشحيلиз аль-Маймун
из Сабха из Зобаа из Шаммар. Пишутся ас-Сабхауи аш-Шаммари.
Саваджи (سواجي
َ )ال. Из Аль Вейбар ( )آلويبارиз ар-Рабиийя ( )الربيعيةиз
ветви Абда из племени Шаммар. Проживали в Неджде, в Эль-Кувейте
поселились в районе Хиттин (южнее района Салям, западнее района Баян, между 5-й и 6-й кольцевыми дорогами) и в Мина Сауд (на самом юге,
почти у границы с Саудовской Аравией). Часть семейства, которая жила
в Мина Сауд, перебралась на постоянное место жительства в Эр-Рияд (КСА).
Родственные связи: Асейми, Бирджес, Бишр, Зувейх, Кох, Мадлядж,
Мтейри, Мунавер, Рбейш, Сарих, Фхейд, Хабаши, Хаджери, Швейа.
Из них: генерал-бригадир (амид) Хамад бен Насер бен Мухаммед
ас-Саваджи (его сыновья – Насер, Мухаммед и Фавваз); инженер в Шеврон-Тексако (Мина Сауд) Амер бен Абдель Азиз бен Абдалла бен Хмуд
ас-Саваджи.
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Савакет ()السواكت. Из Бени Тамим.
Савалех ( – )الصوالحсм. Альбу Салех.
Саваридж (Саваредж) ( سوارج/)السوارج. Из клана Аль Сайяд (Бени
Сайяд) ( )آل صيادплемени Рашайда (Бени Рашид). Делятся на три ветви: Аль
Баракат, Аль Авад и аль-Харам. В каждую ветвь входит несколько семей.
Кувейтские Саваридж проживали в Джахре. Их представитель Саад бен Аббад бен Хусейн Саваридж – в 1992 и 2006 гг. баллотировался в парламент
по 16-му округу (Омарийя). Родственные связи: Фаджи (Рашайда) и др.
Савваг ()الصواغ.
Из племени Авазим. Иногда именуют себя ас-Савваг
ّ
аль-Азми. Проживали в деревне Думна (ныне – столичный район Сальмийя). Их старейшина – Салех бен Айед ас-Савваг аль-Азми – один
из первых фермеров в аль-Вафре в 1960-х гг.
Из них: депутат парламента от 5-го округа (2009–2011) Фалях бен
Мутлак ас-Савваг; дипломат Хмуд бен Обейд бен Фалех бен Обейд
ас-Савваг.
Савван ()الصو ان.
Из племени Авазим, проживали в районе Шарк.
ّ
Из них: глава политического движения «Народное направление»
(ат-масар аль-ахли – «тамахи») Абдель Маниа бен Мухаммед бен Абдель Маниа ас-Савван (род. 1967). Родственные связи: Казыми и др.
Сагыр ()الصغير. Из т.н. «таракма» – переселенцев из района города
Ламерд (он же Таракма) на территории провинции Фарс в Иране. «Сагыр», означающий «маленький», судя по всему, является прозвищем,
настоящей фамилией считается Бахзад. Иса бен Исмаил бен Сафар бен
Хусейн Бахзад баллотировался в 1999 и 2008 гг. в депутаты парламента
от аль-Ахмади.
Саддани ()السدّاني. Семейство, которое несколько столетий назад
переселилось из Неджда в Зубару в Катаре, затем оттуда – на Бахрейн,
после чего в начале XIХ в. – в Кувейт. Их кувейтский родоначальник –
некто Салех ас-Саддани.
Родственные связи: Банван, Батни, Бу Гейс, Джабер, Дияб, Дувейсан,
Машаан, Мдейян, Мутауа, Мшуты, Нассар, Нуэйми, Обейдан, Омейри,
Рбейян, Сейф, Фувейрес, Хаджи, Хамис, Хзейм, Хусейян, Шайджи.
Из них: публицист и общественная активистка Нурия ас-Саддани.
Садек ()صادق. 1. Они же Садек Абуль (см. Абуль). Шииты, происходят из т.н. «таракма» – переселенцев из района города Ламерд (он же Таракма) на территории нынешней иранской провинции Фарс. Их старейшиной был торговец Хасан Абуль.
2. Шииты, происходят из города Бандар Дейлем в иранской провинции Бушир. Из них: мореходы Ибрагим бен Али Садек, Джасем бен Ибрагим Садек, Иса бен Ибрагим Садек. Из нынешнего поколения – глава
Ассоциации адвокатов Абдель Латыф Мухаммед Садек.
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Родственные связи: Арьян, Бехбехани, Маарафи.
Саджари – см. Сиджари.
Садхан ()السدحان. Из одноименного клана Аль Садхан из рода Аль
Атви ( )آل عطويкахтанитского племени Бени Зейд. Переселились в 1850 г.
из Шакры в Неджде и первоначально обосновались в квартале (фрейдж)
аль-Флейдж в районе Кибла. Их кувейтский родоначальник – некто Абдель Азиз бен Абдалла ас-Садхан, торговавший зерном из Индии. Затем
семейство занималось также золототорговлей, а в последний период переключилось на недвижимость и инвестиции.
Сын основателя – Абдалла бен Абдель Азиз бен Абдалла бен Абдель Азиз ас-Садхан (1892–1991) – уроженец Киблы, известный коммерсант, избирался членом муниципального совета Эль-Кувейта.
Третье поколение
Сыновья Абдаллы бен Абдель Азиза: Ибрагим, Фейсал, Халед, Абдель Азиз.
Четвертое поколение
Сыновья Ибрагима бен Абдаллы бен Абдель Азиза: Фаузи, Раед и
Мухаммед.
Сыновья Фейсала бен Абдаллы: Гази, Фахд и Абдалла.
Родственные связи: Гмейзан, Марзук, Раудан, Рейш, Руми, Сайер
(Мутейр), Сейф (Шаммар), Хаджери, Шаиа, Шальфан.
Ветвь Садхан проживала в поселке Шуэйба. Из них: Абдель Хади
бен Мухаммед ас-Садхан и Мухаммед бен Абдель Хади ас-Садхан.
Саер – см. Сайер.
Саид ()السعيد. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Выходцы из семейства Аль Мишреф (они же аль-Машарфа) из альМаадид ( )المعاضيدиз Аль Рейс из Аль Захер из аль-Вахба из Бени Тамим.
Аль Саид – сами уже являются крупным кланом, изначально из Хутат Бени
Тамим, но затем проживавшим в Ушайкере в Неджде. Их родоначальник –
некто Осман бен Абдель Латыф бен Мухаммед бен Осман бен Саид бен
Хасан бен Сулейман бен Иса бен Али бен Осман бен Абдалла бен Мишреф
(родоначальник Машарфа) бен Омар209 бен Миадад (родоначальник МаВ отдельных источниках дается версия не Омар ()عمر, а Амр ()عمرو.
Из тех же Маадид из Вахба из Бени Тамим происходит катарская правящая династия Аль Тани, только их линия идет от не внука Мидада по имени Мишреф бен
Омар, а от внука по имени Салем бен Омар.
Генеалогия Аль Тани: Тани бен Мухаммед бен Тамер бен Али бен Сейф бен Мухаммед бен Рашед бен Али бен Султан бен Барид бен Саад бен Салем бен Амр
бен Миадад бен Рейс бен Захер бен Мухаммед бен Аляуи бен Вахиб бен Касем
209
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адид) бен Рейс. Он – потомок Мишрефа в 11-м поколении (причем
Мишреф считается потомком легендарного Аднана в 31-м поколении) и
дальний родственник катарского правящего семейства Аль Тани (см. сноску).
Согласно одним данным, они переселились в Джахру еще при эмире
Абдалле бен Сабахе (правил 1762–1814) и были чуть ли ни первыми жителями Джахры. По другим сведениям, их миграция из Ушайкера произошла около 1852 г. при эмире Джабере бен Абдалле ас-Сабахе (правил
1814–1859). При нем эмиром Джахры сначала был Джасем бен Абдалла
ад-Даббус, а когда он переселился во Фхейхиль, эмир Джабер назначил
главой над Джахрой Абдель Рахмана бен Османа бен Абдель Латыфа Аль
Саида. После него эмирами Джахры последовательно были его внук Сулейман бен Салех бен Абдель Рахман Аль Саид и Абдель Карим бен Абдель Рахман Аль Саид, который погиб в битве при Джахре в 1920 г. После него эмиром стал его брат Фахд бен Абдель Рахман Аль Саид.
Осман бен Мизааль ас-Саид – второй мухтар (староста) Джахры после отмены системы местного эмирата, находился на этом посту с 1967
по 1989 г., после его смерти мухтаром стал его сын Митъеб (до введения
семи районов с мухтаром во главе каждого). Махус бен Сулейман асСаид – один из ведущих педагогов Джахры середины ХХ в.
При этом клан Аль Саид распадается на ряд семейств – аль-Айяр,
аль-Амир, аль-Халаф, аль-Хатанфаль ()الهطنفل, аш-Шрейм ()الشريم. Обычно
их семейные фамилии присоединяются к клановой. Например, Абдалла
бен Абдель Латыф бен Абдель Рахман аль-Хатанфаль ас-Саид, известный
фермер середины ХХ в. Абдалла аль-Халаф ас-Саид.
Специалисты говорят, что в настоящее время в Кувейте численность
клана – порядка 300 домов. Каждый «дом» – это три поколения, т.е. порой может состоять из десятка и более мужчин. Немалая часть Аль Саид
по-прежнему проживает в Саудовской Аравии – в Эр-Рияде, Бурайде и
Ушайкере.
Родственные связи: Амир, Кусейр, Хабаши (Джахра) и др.
2. Из аль-Хабашин из Аль Бахусейн из аль-Масаара из Аль Джири
из Аль Заед из племени Давасир. Переселились из селения Джаляджиль
(Неджд), проживали в районе аль-Миркаб. Ныне – в районах Дахият Абдалла ас-Салем и Шамийя. Их кувейтский родоначальник – торговец Насер бен Абдель Мохсен ас-Саид, прибывший в начале ХХ в.
бен Муса бен Масуд бен Окба бен Снейа бен Нахшаль бен Шадад бен Зухейр бен
Шехаб бен Рабиа бен Аби Суд бен Малик бен Ханзаля бен Малик бен Зейд Манат
бен Тамим бен Мурр бен Удд бен Табиха бен Ильяс бен Модар бен Низар бен
Маад бен Аднан. Таким образом, как Салем, так и Мишреф являются потомками
праотца аднанитских арабов Аднана в 31-м поколении.
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Родственные связи: Аба аль-Хейль, Анбаи, Бадр, Мдейрес, Насралла, Нассар (Бени Халед), Саид (Бени Тамим – Джахра), Субейи, Табтабаи,
Трейджи, Фаддаля (Джалахма), Фаддаля (Слейты), Шальфан и др.
Из них: начальник кувейтской службы безопасности бригадный генерал Абдель Рахман бен Сулейман ас-Саид; член правления Банка
Бубиян Абдель Рахман бен Насер ас-Саид.
3. Произносятся ас-Суэйяд ()السعيّد. Из аль-Алийян из ад-Дгейрат из
рода Абда племени Шаммар. Их некувейтский родоначальник – шейх адДгейрат по имени Макази бен Саид (конец XIX в.) из Хаиля (Неджд).
Проживают в районе Хейтан. Родственные связи: Анназ, Мады (Аль Катир), Осман (из Сдейра, считаются Бени Тамим) и др.
Саидан – см. Саэйдан.
Саиди ()السعيدي. По одной версии, из аль-Махафиз из аль-Худур
( )الخضورиз ас-Саид из племени Зафир. По другой, – из Аль Саид из Аль
Асем из Аль Сулейман из аль-Джахадер из племени Кахтан, но вошли
в союз с Зафир и потому считаются из Зафир (при этом часть Аль Асем
не вошла в этот союз, например аль-Машаан). Изначально из региона
Касим, откуда мигрировали в Бурайду, Шамисийю и Унайзу (Неджд),
в Кувейте проживали в Джахре. Их ближайшие родственники – семейство аль-Бдейви (Шаммар). Из них: посол в Бразилии (с ноября 2013 г.)
Айяда Мубаррид ас-Саиди.
Саир – см. Сайер.
Сайег ()الصايغ. 1. Шииты. Переселенцы из Ирана. Фамилия идет от
занятия (т.е. они в основном были золотых дел мастерами). Правда, имеется версия, что они – из Бени Амр из племени Бени Тамим (см. сноску
к Бен Сирри). Инженер Усама ас-Сайег – председатель правления Джаафаритского (шиитского) вакфа.
2. Из племени Авазим. Проживали в районе Сальмийя.
Сайель ()الصايل. Из клана аль-Мусаллем ветви Бану Султан племени
Фудуль.
Сайер ()الساير. 1. Из клана аль-Васама ( )الوساماиз рода Бурейх ()بريه
племени Мутейр. Встречается также версия, что они – из Сахба ()الصهبة
ветви Ульва ( )علوةтого же племени, однако это неверные данные. Фамилия ас-Сайер идет от имени родоначальника, которого звали Сайер ашШахнан (его родня до сих пор известна под именем аш-Шахнан). Его
сыновья – Фахд, Абдалла и Мубарак, два последних владели судном типа
«бум». Изначально проживали в районе Кибла. Из семьи происходили
торговцы Мухаммед бен Насер, Насер бен Мухаммед и Мусаид бен Абдалла ас-Сайер. Шахнан проживают в районе Кейфан.
Родственные связи: Абдель Могни, Аджейль, Айяр, Джаррах, Джиан, Забийя, Мишари, Мохсен, Мтейран, Мтейри (Хиляль аль-Мтейри),
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Саадун (Давасир), Сабах, Фарес, Хаджери, Хамис (Бени Халед), Хашем,
Хмейди (Харб), Хмейды, Шаиа.
Из них: министр здравоохранения (2009–2011) Хиляль бен Мусаид
бен Абдалла ас-Сайер; заместитель председателя совета директоров
Национального банка Кувейта (Банк аль-Кувейт аль-Ватаний) Насер бен
Мусаид бен Абдалла ас-Сайер; депутат парламента (1971–1975) Насер
бен Мухаммед бен Насер ас-Сайер.
2. Из клана Аль Бирджес ветви Аль Сарха племени Фудуль.
Сайкаль ()الصيقل. Из Аназа.
Сайяр ()السيار. 1. Из аль-Джибур из племени Бени Халед. Проживают
в районе Андалус.
2. Сайяр аль-Анази. Соответственно, из Аназа.
Сайяфи (Саяфи) ()السيافي. Шииты. Салех бен Ахмед ас-Сайяфи –
член правления Джаафаритского (шиитского) вакфа.
Сак’аби (Сакаби, Сакааби) ()الصقعبي. Из аль-Кахта ( )القحطةиз альМасаиб ( )المصاعبиз ас-Сукур ( )الصقورиз Аназа. Частично проживали на
территории Ирака. Так, из них происходил иракский шейх Насер бен Салех бен Насер ас-Сак’аби. В Кувейте был известен Али Мухаммед асСак’аби (род. 1915) – владелец магазина пластинок «Бу Зейд Фон» (в Сук
аль-Харрадж).
Из них: генеральный консул в Джидде и постоянный представитель
при ОИС Салех бен Али ас-Сак’аби; бригадный генерал Халед ас-Сак’аби.
Сакари ( – )الصقاريсм. Сиджари.
Сакеб (ас-Саджеб) ()الثاقب. Из аль-Ватбан ( )الوطبانиз ар-Рбейа ()الربيعة
из аль-Марада ( )المردةиз аль-Харша ( )الخرشةиз аль-Масалих ( )المصاليخиз
аль-Манабха ( )المنابهةиз Бени Вахаб из Дана Муслим из Аназа. Ватбан –
имя их предка, который в поздние Средние века был эмиром города
Деръийя (под нынешним Эр-Риядом). Его брат Мугрин считается «пращуром» семейства Аль Сауд – нынешней правящей династии Саудовской
Аравии. Исход аль-Ватбан из Деръийи случился из-за конфликта между
Ватбаном и Мугрином, в результате которого последний был убит. Его
родственники вынудили семейство «обидчика» уйти в изгнание – сначала
в Кувейт, оттуда в южноиракский Зубейр, где ас-Сакеб опять были шейхами. Оттуда в середине XIХ в. семейство переселилось (фактически уже
во второй раз) в Кувейт и обосновалось в районе Кибла.
Ас-Сакеб породнились с правящей династией ас-Сабах: дочь эмира
Зубейра шейха Мухаммеда бен Ибрагима ас-Сакеба по имени Люльва приблизительно в 1827 г. вышла замуж за шейха Сабаха бен Джабера бен Абдаллу ас-Сабаха (правитель Кувейта в 1859–1866). Она – мать эмира Кувейта
Мубарака «Великого» бен Сабаха (правил 1896–1915) и, соответственно,
бабушка его сыновей, в т.ч. правителей эмирата Джабера бен Мубарака
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(правил 1915–1917) и Салема бен Мубарака (правил 1917–1921). Еще одна
представительница семейства по имени Шейха бинт Ахмед бен Юсеф асСакеб вышла замуж за внука эмира Мухаммеда I по имени Мухаммед бен
Сабах бен Мухаммед ас-Сабах. Ее сын – Сабах Мухаммед ас-Сабах.
Дед Шейхи и один из родоначальников кувейтской ветви по имени
Юсеф ас-Сакеб имел сыновей: Ахмеда (ее отец), Хамада, Абдель Раззака,
Ису, Абдаллу, Абдель Маджида. Сыновья Ахмеда бен Юсефа: Тауфик,
Мухаммед, и Мустафа. Сыновья Хамада бен Юсефа: Аднан, Тарек, Яхья,
Фейсал. Сыновья Абдель Раззака бен Юсефа: Халед, Низар и Мишари.
Сыновья Исы бен Юсефа: Кейс, Гассан и Валид. Сыновья Абдаллы бен
Юсефа: Фуад, Имад и Раид. Сыновья Абдель Маджида бен Юсефа: Камаль, Бадр, Асаад, Ийяд и Юсеф.
Другой родоначальник – Ахмед бен Сакеб ас-Сакеб. Его сын Насер
бен Ахмед имел одного сына Фалеха. Сыновья Фалеха бен Насера бен
Ахмеда бен Сакеба: Насер и Мансур (1972–1998). Еще одна ветвь – потомки Абдель Латыфа ас-Сакеба. Его сын Фахд женился на родственнице
из другой линии по имени Хисса бинт Ахмед бен Сакеб ас-Сакеб. Их сын
– Сакеб бен Фахд бен Абдель Латыф ас-Сакеб. Сын этого Сакеба – профессор социологии Фахд бен Сакеб бен Фахд бен Абдель Латыф.
У семейства есть своя порода лошадей, известная по всей Аравии, –
«Кхейлят бен Сакеб». В Эль-Кувейте их продавали на рынке, где шейх
Али бен Мухаммед ас-Сакеб держал специальную конюшню (XIX век).
Родственные связи: Аба аль-Хейль (Аназа), Абдель Мохсен, Адсани,
Анбаи, Анджари, Бабтейн, Гамлас, Ганем (Банван и Шахин), Гейс, Дейхани,
Джаляль, Джауан, Завауи, Зейд (Аназа), Ибрагим (Бени Тамим), Мады, Мандиль, Мифлех, Мишари (Давасир), Мулля, Нассар (Давасир), Раудан, Рашед
(Аназа), Рифаи, Руми, Саадун (Мунтафик), Сабах, Сахли, Тахус, Хмейди
(Шаммар), Хушан, Фаузан, Фахд (Бени Халед), Фрейх, Шаиа, Яхья и др.
Из них: участник сопротивления иракской агрессии Мансур бен Фалех бен Насер бен Ахмед бен Сакеб ас-Сакеб (1972–1998); профессор
социологии и вице-президент по исследованиям в Кувейтском университете Фахд бен Сакеб ас-Сакеб; зам.зам. министра общественных работ
Валид бен Иса ас-Сакеб; банкир, глава правления компании «Инма»
Имад бен Абдалла ас-Сакеб; зам.главы Главного управления по спорту
Юсеф бен Абдель Маджид бен Юсеф ас-Сакеб.
Сакейт (произносится Скейт) ( )السكيتИз клана аль-Джамаль рода
аль-Джахадер ( )الجحادرплемени Кахтан (малого, а не исторического).
Проживают в Неджде, однако несколько семей мигрировали в Кувейт.
Саккар ()الصقار. Из них известен полковник Авад ас-Саккар, который выступил в эфире кувейтского радио 2 августа 1990 г., когда произошло иракское вторжение.
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Саккуни ()الس ّكوني. Фамилия – это прозвище, которое идет от слова
«Саккун», которое на кувейтском диалекте означает «рулевое колесо,
штурвал». Считается, что представители семейства получили это прозвище, поскольку в далекие годы работали рулевыми на кувейтских торговых и жемчуголовных судах. Семейство некоего Али Хусейна асСаккуни проживало в квартале аль-Кудейби в районе Шарк.
Из них: председатель Профсоюза работников Корпорации кувейтских портов Али ас-Саккуни.
Сакр (ас-Сакр) ()الصقر. С таким именем в Кувейте имеется более шести семейств:
1. Они же ас-Сакр аль-Ганем. Выходцы из семейства Аль Заед клана
аль-Али рода Дахамша племени Амарат из Аназа. Ближайшие родственники семейств аль-Ганем, аль-Каттами, аль-Кудейби, аль-Джасер.
Их родоначальник – некто Мухаммед бен Ганем, чей сын Сакр и положил начало семейству ас-Сакр210, хотя более известным стал его внук
Юсеф бен Сакр бен Мухаммед (род. 1837, ум. после 1871). Проживали
в районе аш-Шарк на берегу моря и имели собственный причал, который
так и называли «накаат Юсеф бен Сакр». Ас-Сакр занимались торговлей, кораблестроением и владели судами. Хамад бен Абдалла ас-Сакр
(ум. 1930) – первый глава первого законодательного совета. Диван этих
ас-Сакр находится в районе Дахият Абдалла ас-Салем.
Среди семейных знаменитостей – правнуки Юсефа: Абдель Азиз
бен Хамад аль-Абдалла ас-Сакр, занимавший посты министра здравоохранения (1963), председателя парламента (1963–1965), председателя
правления Национального банка Кувейта (1959–1965), председателя
правления ТПП Кувейта (1959–1996), и Джасем бен Хамад аль-Абдалла
ас-Сакр – известный юрист и парламентарий, избиравшийся в Национальное собрание в 1975, 1981 и 1992 гг.
Из них: член совета директоров Национального банка Кувейта (Банк
аль-Кувейт аль-Ватаний) Хамад бен Абдель Азиз бен Хамад ас-Сакр;
депутат парламента нескольких созывов, главный редактор газеты «альКабас» в 1983–1999 гг., председатель Спортивного клуба Кувейта Мухаммед бен Джасем бен Хамад ас-Сакр (род. 1951, жена – из шерифского
семейства ан-Накиб); заместитель исполнительного директора Национального банка Кувейта Иссам бен Джасем бен Хамад ас-Сакр.
2. Из семейства аль-Ададан ( )العضدانиз аль-Джаляль ( )الجاللиз асСукур из племени Амарат из Бишр из Аназа. Переселились из Мадждмаа
в Неджде. Их родоначальник (еще в Неджде) – Сакр бен Мазааль бен Ид
Другой сын – Ганем – родоначальник семейства аль-Ганем, третий сын – Султан – родоначальник семейства аль-Маджед.
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бен Санад аль-Адейди ()العضيدي. Он был одним из пяти сыновей своего
отца Мазааля, и от других его братьев (Хувейди, Хмуд и Джасер) пошли
родственные семейства: аль-Хувейди, Аль Хмуд аль-Анази, аль-Джасер.
У пятого брата по имени Аджран потомства не было.
Из них известен Сакр бен Фахд ас-Сакр, женившийся на представительнице семейства Шамлан. Его сын Адель бен Сакр ас-Сакр занимает
высокий пост в правительстве, другой – Фаузи бен Сакр бен Фахд баллотировался в парламент, но не прошел.
3. Из племени Давасир. Видимо, из Аль Иса из клана аль-Бадарин из
ветви Аль Заед и проживали в аль-Хардже и Садике (Неджд). Не исключено также, что они – из ар-Рамазин из аль-Хакбан из ветви Таглиб, проживали в Хута(т) Бени Тамим и аль-Ахсе (ныне также Даммама).
4. Из клана аль-Льбейбат ветви ас-Сарха племени Фудуль. Основная
часть этого семейства проживает в Эр-Рияде, аль-Маджмаа и Даммаме.
Из них: генеральный консул в Кванзе (КНР) Абдель Вахаб ас-Сакр.
5. Из Авазим. Для отличия это семейство называют по имени старейшины Аль мулля Сауд ас-Сакр. Проживали в деревне Думна (ныне –
столичный район Сальмийя).
6. Они же Аль Абдель Карим ас-Сакр. Из семейства Аль Иса ветви
Аль Али клана аль-Карша ( )القرشةплемени Бени Халед. Переселились из
Эль-Джауфа (Неджд) в конце XIX в., жили в районе Кибла. Ныне проживают в районе Адайлия. Из них: бывший глава Главного управления
гражданской авиации Яакуб бен Юсеф ас-Сакр.
7. Из племени Зафир. Считается, что эти ас-Сакр – одни из основателей селения Шуэйба (на юге Кувейта) около 1800 г. Среди старейшин
Шуэйбы прошлого времени называются мореход Хмуд ас-Сакр и Мухаммед бен Сакр ас-Сакр, который был имамом мечети Шуэйбы. Сулейман Хмуд ас-Сакр и Насер ас-Сакр – основатели местного спортивнокультурного клуба «ас-Сахель» (основан в 1966). В настоящее время
в основном проживают в районе Сабахийя.
8. Из племени Шаммар.
Сакран ()الصقران. Из аль-Асаада из ветви Рока племени Утейба. Изначально из Бурайды. Проживали в районе Кибла, затем переселились в
аль-Миркаб. Родственные связи: Бусейли, Вухейб, Дгейшем, Тарарва,
Хаджери, Хашшаш и др.
Салбуд ()السلبود. Из аль-Аслям из Шаммар.
Салем ()السالم. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Из семейства аль-Анейзан ветви аль-Машхур клана аль-Каэймат
( )القعيماتиз ветви аль-Харша ( )الحرشةиз аль-Ааана (العنة/  )األعنةиз рода альДжиблян ветви Ульва племени Мутейр. В основном проживали в Умм
аль-Джамаджим (Неджд). Их родоначальник (не кувейтский) Хмуд бен
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Салем имел трех сыновей, у младшего из которых по имени Фахд было
пятеро сыновей. Его внуки от старшего сына Мухаммеда бен Фахда бен
Хмуда – Муниф, Навваф и Наиф ас-Салем – мигрировали и поселились
в Кувейте.
2. Из аль-Амаир из Бени Халед.
3. «ас-Салем из района Шамийя», родственники правящей династии.
История этого семейства интересна. Некая Хадийя была дворовой девушкой во дворце Дасман у шейха Салема аль-Мубарака (сына правителя
Мубарака I и будущего эмира), имела сыновей Султана и Салема, однако
шейх Салем (1864–1921) тайно женился на ней и она стала матерью
Фахда бен Салема бен Мубарака ас-Сабаха. Кстати, его дочь Латыфа
бинт Фахд стала женой шейха Саада аль-Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха
(1929–2008), который был эмиром в течение десяти дней в 2006 г. Таким
образом, упомянутый Султан (бен Мухаммед) получил фамилию асСалем и стал сводным братом шейха Фахда бен Салема ас-Сабаха. Султана назначили смотрителем дворца Наиф (речь о первом десятилетии
ХХ в.). В дальнейшем он занялся торговлей, создал компанию «Султан
ас-Салем и сыновья», ныне переименованную в Кувейтскую компанию
по строительству и торговле (дилер японской фирмы «Ямаха»). Дети
Султана – Саад ас-Салем, Салим ас-Салем (ум. 2014) и писательница и
журналистка Хадая ас-Салем (1937–2003), которая была убита в ЭльКувейте представителем племени Авазим на почве мести за «клановую
честь». Сын Саада старший лейтенант Джамаль Султан ас-Салем погиб
2 августа 1990 г. в первый день иракской агрессии.
Семья Султана проживала в квартале аль-Акуль района Шарк, его
брат Салем – в квартале Захамиль того же района. Ныне диван семейства
находится в районе Шамийя.
Родственные связи: Осман (семья мужа Хадаи ас-Салем) и др.
4. Они же ас-Салем ас-Сувейлем из племени Субейа (см. на Сувейлем).
5. Они же Махрус ас-Салем (см. на Махрус).
6. Проживают в районе Кейфан. Эти ас-Салем переселились из Ирака, свою родословную ведут из племени Бени Тамим.
Салех. В Кувейте проживает более десяти семейств с таким именем:
1. ас-Салех (иногда их именуют ас-Салех аль-Мдейни). Их прародина – город Медина. По некоторым данным, они относятся к племени
Хавазин, проживавшему в Хиджазе еще в доисламский период 211. На
каком-то этапе около 100–150 лет назад мигрировали в Неджд. Многочисленные родственники ас-Салех проживают и поныне в саудовской
Их родоначальник – Хавазин бен Мансур бен Акрама бен Хасфа бен Кейс
Эйлян бен Модар бен Низар бен Маад бен Аднан.
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провинции Касим (к северо-западу от Эр-Рияда) в городе Унайза и прилегающей местности.
Их кувейтский родоначальник – некто Али бен Сулейман ас-Салех,
проживавший в квартале аш-Шаркауи в районе аль-Миркаб.
2. Из аль-Бадр ( البدرони же  )البدورиз аль-Джаммаш ( )الجماشиз альБакийя ( )البقيةиз аль-Ашаджиа ( )االشاجعةиз Махляф ( )المحلفиз Джлас из
Аназа. Их родоначальник (не кувейтский) – некто Салех бен Бадр альДжласи. От него линия пошла следующим образом: Салех → Хамад →
Мухаммед → Хамад. Сыновья Хамада-второго: Салех, Ибрагим, Абдалла, Осман и Мухаммед.
Сыновья Салеха-второго: Осман и Абдель Мохсен.
Сын Ибрагима: Абдель Мохсен.
Сыновья Османа: Абдель Азиз и Абдалла.
Сыновья Мухаммеда: Абдель Мохсен, Салех, Хамад и Насер. От последнего пошли ветви Аль Насер и Аль Мтейр, которые переселились
в Зубейр.
От Абдаллы бен Хамада (второго) пошла ветвь аль-Абдалла ас-Салех.
Изначально проживали в аль-Маджмаа в Неджде. Кувейтская часть
этих ас-Салех (или ас-Салех аль-Ануз) идет от переселенцев в Зубейр,
хотя некоторые представители якобы мигрировали в Кувейт напрямую из
аль-Маджмаа.
3. Из клана Аль Салех секции Файяд ветви Атва племени Бени Зейд.
Изначально из Шакры (Неджд). Чести семейства проживают в Кувейте,
Бахрейне и КСА (Шакра). Родоначальник кувейтской ветви семейства асСалех по имени Хамад бен Абдель Азиз бен Абдалла 212 изначально проживал в Хаиле, на севере Неджда, и воспитывался у своих родственников
по материнской линии (семейство Аль Дабаан). Он родился в середине
XIX в. (ум. в середине ХХ в.). Возмужав, Хамад переезжал с места на
место (Багдад, Зубейр, Дубай, Бахрейн, Кувейт, Индия) и в конце концов
обосновался в Кувейте.
У Хамада было два сына и две дочери. Старший сын Абдель Азиз
имел всего одного сына – Хамада. Младший – Абдель Рахман был отцом
двух сыновей: Сулеймана, который стал известным педагогом и экспертом ООН по образованию людей с ограниченными возможностями, и
Хамада.
Сыновья Сулеймана бен Абдель Рахмана бен Хамада ас-Салеха: Абдель Рахман и Юсеф.
Полное имя – Хамад бен Абдель Азиз бен Абдалла бен Мухаммед бен Хамад
бен Мухаммед бен Али бен Салех бен Файяд бен Зейд. Салех – родоначальник
одноименного клана.
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Сын Хамада бен Абдель Рахмана бен Хамада: Машааль.
Проживают ас-Салех преимущественно в районе Мишреф на юговостоке Эль-Кувейта.
4. ас-Салех аль-Мубайед ()الصالح المبيض. Они же «Абдель Малик асСалех». Из племени Давасир. Имя «мубайед», т.е. «очищающий», «облагораживающий» идет от прозвища одного из их предков.
Переселились в Кувейт в начале ХХ в. из южноиракского Зубейра,
куда в свою очередь мигрировали из Сдейра в Неджде. В Эль-Кувейте
обосновались в районе Кибла. Родоначальник кувейтского семейства –
общественный деятель и педагог начала ХХ в. Абдель Малик ас-Салех
аль-Мухаммед аль-Мубайед. Его именем, а также именем его дочери Марьям (род. 1926, одна из первых учительниц в Кувейте, первая женщинадиректор школы) названы средние школы в эмирате. Один из сыновей
Абдель Малика – профессор Осман ас-Салех – был преподавателем в
Кувейтском университете (см. ниже). Их семья переехала в район Халидийя, где проживает до сих пор, часть – живет в районе Нузха.
Родственные связи: Асфур, Иса (Канаат), Мнейа, Тлейхи, Шехаб
и др.
Из них: министр почт и телеграфа (1965–1967), министр просвещения (1967–1971) и и.о. министра электроэнергетики (декабрь 1970 – январь 1971) Салех бен Абдель Малик ас-Салех; профессор права и декан
юридического факультета Кувейтского университета Осман бен Абдель
Малик ас-Салех.
5. Также известны как «ас-Салех из Фейха». Из клана аль-Фхейдат
из рода Бени Шейбан (Шаябин) ветви Барка племени Утейба. Их предок
Салех бен Сейф бен Салех аль-Утейби (род. 1798) проживал в Деръийе
под Эр-Риядом, но был вынужден бежать в аль-Ахсу из-за военной кампании египетского военачальника Ибрагима-паши против саудовского
государства (1818 г.). Оттуда часть семейства переселилась в середине
XIX в. в Кувейт, часть – в южноиракский Зубейр.
Их кувейтский родоначальник Абдель Ваххаб бен Салех ас-Салех
прибыл из аль-Ахсы и поселился в районе аль-Миркаб. У него были сыновья Салех и Ибрагим (последний остался в аль-Ахсе и его потомки и
родственники из ас-Салех проживают ныне в Джубейле, Даммаме и Хобаре). Позднее к ним присоединился племянник Абдель Ваххаб по имени
Абдалла бен Абдель Азиз бен Абдель Рахман ас-Салех. Его отец Абдель
Азиз, брат Сауд бен Абдель Азиз (1890–1967) и двоюродный брат Салех
бен Абдель Ваххаб находились в Зубейре. В 1950-х гг. в Кувейт приехала
«ветвь» из Зубейра семья Салеха бен Абдель Ваххаба бен Салеха асСалеха. Часть семьи по линии одного из сыновей Салеха по имени Абдель Маджид продолжает жить в Ираке.
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В 1950-х гг. обширное семейство ас-Салех переехало в Шамийю, а
затем в район Фейха и Мишреф. Их диван находится сегодня в Мишрефе.
Сын Абдаллы бен Абдель Азиза бен Абдель Рахмана – министр Абдель Азиз ас-Сараауи, взявший фамилию семьи матери, у которой он
воспитывался, пока отец не «встал на ноги».
Родственные связи: Даель, Омар (аль-Мутауаа), Саниа (Аназа), Хамис (Баррак аль-Хамис) и др.
Из них: религиозный деятель, мулла Салех бен Абдалла ас-Салех
(род. 1931); министр (1965–1967, 1971–1975) Абдель Азиз бен Абдалла
ас-Сараауи (ас-Салех); его сыновья – депутат парламента (2003–2011)
Адель бен Абдель Азиз ас-Сараауи (ас-Салех) и банкир Имад бен Абдель
Азиз ас-Сараауи; генеральный секретарь Ассоциации стран Персидского
залива по борьбе с раковыми заболеваниями Халед бен Ахмед ас-Салех;
зам.декана Медицинского факультета Кувейтского университета Ийяд
бен Абдель Раззак ас-Салех.
6. из аль-Омур из Бени Халед.
7. Они же ас-Салех ан-Неджди. Из семейства ас-Салех из аль-Манаат/
аль-Мнейат ( المنيعات/ )المنعاتиз Бени аль-Харес из Бени Амр из Бени Тамим. Изначально из Ашира (Ашират Сдейр в регионе Касим), переселились в начале ХХ в., проживали в районе Кибла. Их кувейтский родоначальник – некто Мухаммед ас-Салех (ан-Неджди). У него было два сына
– Джасер и Хамад. Сыновья Джасера: Мухаммед, Сауд, Юсеф, Мусаид и
Бадр. Ныне проживают в ряде районов Эль-Кувейта, в т.ч. в Румейтийе и
Салимийе. Переселились в начале ХХ в., обосновавшись в районе Кибла.
Родственные связи: Аджлян, Аджми, Анази, Баррак аль-Хамис,
Крейни, Мадахка, Наджем, Осман аз-Замель, Саад аль-Мнейфи, Раудан,
Утейби, Фахд, Хашель.
8. Из Альбу Насер из племени Бени Кааб. Они – арабы-шииты, переселившиеся с территории нынешнего Ирана. Родственники семейства
аль-Муджаддам-аль-Бассара.
9. Ветвь семейства ас-Сабери из т.н. «канадра». Из них: одна из первых
кувейтских театральных актрис Марьям ас-Салех (она же Марьям бинт
Салех бен Хасан ас-Сабери аль-Кандари, род. 1946, по мужу ас-Салех).
10. Шииты, переселились из аль-Ахсы, при этом имеются данные,
что в аль-Ахсу их предки мигрировали из аль-Маджмаа в Неджде. Их
также именуют семейством аль-Бакай ()البكاي, что означает «плакальщик»,
поскольку один из их кувейтских родоначальников – Мухаммед бен Салех бен ан-Насер был активистом шиитской общины и постоянно участвовал в траурных богослужениях и церемониях по поводу гибели имама
Хусейна бен Али. Он же основал в самом начале ХХ в. хусейнию «альКазымия» (в честь имама Мусы аль-Казыма), которая также именовалась
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«хусейния аль-Бакай» и находится в настоящее время в районе аш-Шааб
губернаторства Хавалли.
Изначально проживали в районе Шарк. Поначалу занимались торговлей жемчугом, импортом товаров из Индии. Из них происходил бизнесмен и владелец компании «ас-Салех» по торговле военной одеждой
Ахмед бен Салех бен Мухаммед ас-Салех.
Из них: министр (2006–2007) и член правления Джаафаритского
(шиитского) вакфа Абдель Хади бен Абдель Хамид бен Али бен Мухаммед ас-Салех; депутат парламента Халиль бен Ибрагим бен Мухаммед
бен Хусейн ас-Салех; владелец инженерно-проектировочной фирмы Луай
бен Ахмед бен Салех ас-Салех.
11. Кувейтский актер Ганем ас-Салех. Это – сценическое имя,
настоящее – Ганем бен Салех аль-Гувейнем (подробнее см. на Гувейнем).
12. См. Альбу Салех (из племени Бени Малик).
Салимин – см. Сальмин.
Салум ()السلوم. Из аль-Вахба ( )الوهبةиз ветви Бени Ханзаля племени
Бени Тамим. Переселились из Унайзы (Неджд) в конце XIX в. Имя идет
от некоего шейха Бен Салума, который был шариатским судьей в Ушайкере (Неджд) в начале XI в. хиджры (т.е. приблизительно в 1592–1630
гг.). При этом шейх Бен Салум – потомок другого видного шейха из Бени
Тамим по имени Хамис бен Сальман аль-Вахби ат-Тамими.
Их кувейтские родоначальники – Абдель Азиз бен Абдель Рахман
бен Абдаль Азиз ас-Салум (потомок шейха в 5-м поколении) и Абдалла
бен Хамад ас-Салум. Бóльшая часть семейства осталась в КСА и в настоящее время проживает также в Эр-Рияде, Ушайкере, районе Сдейра и в
Восточной провинции (саудовский посол в Австрии – Мухаммед асСалум). В Эль-Кувейте вначале жили в аль-Миркабе, ныне преимущественно проживают в районе Мишреф, а также в Кадиссии.
Родственные связи: Аба аль-Хейль (Аназа), Аджейль, Алайян, Ахмед, Бен Али, Васыль, Джальви, Джамиль, Зейд (Утейба), Ибрагим (Ибрагим ар-Рашед – Аназа), Румейх, Сабах, Смейт, Утейби, Фаджри (Мутейр), Фадль, Фаузан (Субейа), Фахд (Аджман), Хабаши, Хассун, Хувейди, Худейр, Шаиа (Шаиа аль-Мифлех), Шамири.
Из них: дипломаты Анас бен Ибрагим бен Абдалла бен Хамад асСалум (сейчас в посольстве Кувейта в Канаде) и Хамад бен Ибрагим асСалум (в посольстве в Венгрии).
Салляб ()الثالب. Похоже, что с таким именем в Кувейте проживает
несколько семейств.
1. Из рода Абийят ветви Брейх племени Мутейр. Издавна проживали
в Джахре и даже одни из городских ворот Джахры были названы Бавваба
ас-Салляб, поскольку их охранял один из представителей этого семейства.
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Родственные связи: Арейфан (Джахра – Кахтан), Баннак, Ваззан,
Дждейа, Мшуты, Рафди, Хизами, Шаммари, Шувейб (Мутейр).
2. Из рода Аль Махфуз ( )آل محفوظплемени Аджман. Их кувейтский
родоначальник – некто Сауд бен Фхейд ас-Салляб, у которого было четыре сына – Фхейд, Насер, Мухаммед и Фахд. Судя по их возрасту, семейство обосновалось в Кувейте приблизительно в середине ХХ в. Мухаммед бен Сауд ас-Салляб – один из основателей Клуба «ас-Сахель».
ّ
Салляль ()الصالل.
1. Из племени Аназа, из региона Касим (Неджд). В
Кувейте проживают буквально две семьи.
2. Они же ас-Саляль аль-Ода. Из Шаммар. См. на Ода (3).
3. Они же ас-Салляль ас-Сахба. Из клана ас-Сахба из Мутейр.
Переселились из Саудовской Аравии, где и поныне находится много
их родственников. В Кувейте изначально проживали в деревне Абу Халифа. Их известными представителями были Хазаа ас-Салляль и его сын
– шейх Мизааль бен Хазаа ас-Салляль, чье имя сейчас носит школа для
мальчиков в Абу Халифе. В середине ХХ в. шейх Мизааль переехал в
район аль-Миркаб напротив мечети аль-Хамад. Его сын – кувейтский
актер т.н. «первого поколения» Ибрагим бен хаджи Мизааль бен Хазаа
ас-Салляль (род. 1940 в Финтасе). Сыновья Ибрагима бен Мизааля: Халед, Мизааль, Ахмед и Абдель Насер.
Из них: гендиректор образовательного округа Хавалли Мона асСалляль.
Сальман ()السلمان. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из аль-Асаада из ветви Рока племени Утейба. Переселились в
начале ХХ в. из Зульфи (Неджд) и обосновались в районе аль-Миркаб,
затем последовательно переезжали в Хейтан и Омарийю. Их кувейтский
родоначальник – Сулейман ас-Сальман. А имя «Сальман» – от исторического родоначальника по имени Сальман бен Абдель Мохсен бен Хамад
бен Рашед бен Салех аль-Асаади аль-Утейби.
Сыновья Сулеймана ас-Сальмана: Ибрагим, Мубарак, Халед (судья)
и Аднан, а также четыре дочери.
Третье поколение
Сыновья Мубарака: Ибрагим, Салех, Сальман, Мухаммед и Халед.
Сыновья Аднана: Сальман и Хамад.
Родственные связи: Джахма, Маръи, Мхейни, Схейми, Фадли,
Фалех, Хамед, Хамис, Шаммари и др.
Из них: член спортивного клуба «Хейтан» Мубарак бен Сулейман
ас-Сальман.
2. Из т.н. «таракма» – переселенцев из района города Ламерд (он же
Таракма) на территории нынешней иранской провинции Фарс. Их родо-
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начальник – некто Хасан Сальман и его сын Сальман переселились
в Эль-Кувейт в начале XIX в. Сыновья Сальмана бен Хасана – Али и Хасан. Сыновья Али (Хасан сыновей не имел) – Аббас (род. 1867), Мухаммед
(род. 1880), Исмаил (род. 1890) и Хусейн (род. 1894). Занимались морским
делом и торговлей. Родственные связи: Асири, Камаль, Малик и др.
Сальмин ()سالمين. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Судя по всему, из Давасир, а по женской линии – из Бени Хаджер.
Проживают в Кувейте, как минимум, с середины XIX в. Их родоначальник – некто Али Сальмин. Его сын Сальман бен Али Сальмин – уроженец
квартала (фрейдж) аль-Осман района Кибла в 1865 г. Он был известен
как хаджи Сальман «аль-Устаз», т.е. «специалист» – прозвище, данное за
умение строить суда.
2. Выходцы из племени Бени Тамим, их относят к т.н. «альфавадра», хотя известно, что они переселились из района реки Шатт Бени
Тамим (народное название, давно измененное на персидское, ныне – в
шахристане Хендиджан в провинции Хузестан) на иранском берегу Персидского залива. Родоначальник – некто Мубарак Сальмин. Вначале
проживали в районе Кибла, затем Адайлийя и Баян. Диван семейства
находится в районе Баян.
Родственные связи: Абдель Кадер, Ансари, Бакр, Бишара, Бу Рашед,
Грейир, Маатук (фавадра), Рифаи, Сакр, Хаджери, Шатты.
Саляль – см. Салляль.
Саляма ()السالمة. С таким и похожим именем в Кувейте проживает
несколько семейств.
1. Аль ас-Саляма или Бен Саляма. Родословная этого семейства следующая: Бен Саляма (Бу Саляма) из аль-Ханфар из Аль Салем из клана
Аль Бен Али из Бени Утба из Бени Сулейм из линии Модара-Аднана.
Другая версия: из Аль Бен Али, но не из Бени Сулейм, а из аль-Джмейлят
( )الجميالتиз аль-Маръи ()المرعي, которые из аль-Абийя ()العبية, которые из
аль-Баджайда ()البجايده, которые из Аль Мухаммед, которые из Аль Тариф,
которые из Аль Саляма, которые из рода аль-Салка ( )السلقاиз племени
Амарат из Бишр из Аназа. Поскольку Бен Али входили в союз аль-Утуб
с большим количеством ветвей Аназа, Бени Али часто записывают в это
племя, возможно путают с каким-то из кланов с таким же именем.
Данное семейство Саляма также проживает в Саудовской Аравии,
ОАЭ, Омане, Бахрейне и Катаре. В Кувейт часть семейства переселилась
в начале XVIII в. и проживала со своими родственниками из семейств
аль-Хадид и Амр ад-Дарбас. При этом некоторые считают, что имя Аль
Саляма идет от «прадеда» семейства по имени Саляма бен Ибрагим бен
Халифа бен Абдалла, который родился в Эль-Кувейте во второй поло-
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вине XVIII в. Семейство имеет две ветви: Аль Саляма ас-Саляма и Аль
Саид ас-Саляма.
2. Из аль-Бассам из аль-Анакер из аль-Вахба из Бени Тамим.
3. ас-Саляма аль-Мтейри. Из аль-Абайят (العبية/ )العبياتиз Васыль из
ветви Бурейх племени Мутейр. Изначально из аль-Маджмаа (Неджд). Их
родоначальник – некто Саляма бен Батты аль-Абейви аль-Мтейри, сыновья которого Дхейиль и Маллух родились в первом десятилетии ХХ в.
Проживали в Джахре. Дхейль поселился в столичном районе Шарк. Таким образом, имеется ветвь Маллуха в Джахре и ветвь Дхейиля в ЭльКувейте. Маллух и его сын Марзук ас-Саляма были торговцами. Другие
сыновья Маллуха: Саляма, Салем и Машаан. Сыновья Машаана: Абдалла, Халед, Бирджес, Талал и Сулейман.
Из них: преподаватель в Корпорации прикладного обучения Мухаммед бен Марзук бен Маллух ас-Саляма; баскетболисты Фахд бен
Машаан ас-Саляма (клуб Джахра) и Халаф ас-Саляма (клуб Кадиссия);
телеведущий Машаан бен Фахд ас-Саляма.
Родственные связи: Бен Саляма, Кашаан, Мулля, Рифаи, Сархид,
Смейт, Фаддаля, Хаззам, Шихри (Мутейр), Шувейрид и др.
4. Из аль-Асаада из ветви Рока племени Утейба. См. Бен Саляма (3).
Самаани (Сам’ани, мн.ч. Самаин) (ص ْمعاني
َ )ال. Из рода аль-Видаан
племени Давасир. Из них – некто Мухаммед бен Салех бен Абдалла бен
Акейль ас-Самаани аль-Видаани ад-Даусари. Проживали в селении Шамасийя в Касиме.
Самака ()السمكة. Они же аль-Муаджаль из клана Аль Рахма из анНавасер ( )النواصرиз племени Бени Амр из Тамим. См. на Муаджаль.
Самдан ()السمدان. Из аль-Маръи ( )المرعيиз аль-Фрейдж из асСхейм ( )السحيمиз аль-Хусейн из аль-Камса ( )القمصةиз аль-Бтейнат
( )البطيناتиз ас-Сабаа из Аназа. Изначально из деревни аш-Шамли
в Хаиле (Неджд), однако в Кувейт переселились в начале ХХ в. из
южноиракского Зубейра, проживали в районе аль-Миркаб. Кувейтские
родоначальники – братья Абдель Ваххаб (ум. 1946) и Абдель Карим
бен Абдалла бен Фалях ас-Самдан (ум. 1963). После них в Кувейт
прибыли их двоюродные родственники – Даен бен Сувейни ас-Самдан
(ум. 1973) и Хамад бен Бадр бен Даен ас-Самдан. Сын Абдель Ваххаба
– Фалях, сын Абдель Карима – Абдалла. Из них: профессор права и
бывший декан юридического факультета Кувейтского университета
Ахмед бен Даен ас-Самдан.
Родственные связи: Аджейль, Айяди, Брейкан, Дейин, Кашаам,
Омран, Табтабаи, Шахван и др.
Самер ()الثامر. Семья некоего выходца из племени Авазим по имени
Шабнан ас-Самер аль-Азми.

510

Саммак ()الس ّماك. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Шииты. Относятся к т.н. «бахарна» – переселенцам с Бахрейна и
ряда других районов восточного побережья Аравии (например, ЭльКатифа, аль-Ахсы и др.). В Эль-Кувейте изначально проживали в районе
Шарк. Их имя («саммак» по-арабски – рыботорговец) является прозвищем, данным представителю семейства за то, что он торговал рыбой, которую приобретал у рыболовов из племени Авазим. От данного семейства Саммак отпочковалась семья аль-Джаззаф.
Родственные связи: Калляф, Матрук, Устаз, Хайят, Шаммаа и др.
Из них: генеральный директор Главного управления по подготовке МВД
Кувейта генерал-майор (лива) Хамид бен Хабиб ас-Саммак; посол в Канаде
(ранее в Бангладеш и Аргентине) Али бен Хусейн ас-Саммак; профессор
права Кувейтского университета Ахмед бен Хабиб ас-Саммак; профессор
психологии Кувейтского университета Амина бинт Хабиб ас-Саммак.
2. Семейство некоего «Бу Аббаса» ас-Саммака, прозванного так за
торговлю рыбой во времена шейха Мубарака ас-Сабаха. Однако представители семейства в основном занимались постройкой судов. Его сын Аббас и внук Абдалла тоже имели судостроительную профессию. Проживали в квартале аль-Матабба района Шарк. Из них: мулла Мухаммед бен
Абдалла бен Аббас ас-Саммак (род. 1930).
Саммар (س ّمار
َ )ال. Из Аль Биньян ( )آل بنيانиз аль-Машаута ( )المشاوطةиз
клана ад-Даяхин рода Ауляд Васыль ветви Брейх племени Мутейр. Кувейтское семейство именуется ас-Саммар или также ас-Самри. В Саудовской Аравии ас-Самри из Даяхин из Мутейр проживают в Северном Неджде – в Бадаиа и Рас к югу от Унайзы. Известны как ас-Самри, Бу Самри и Бен Самри.
Их кувейтский родоначальник – некто Мухаммад ас-Саммар адДейхани аль-Мтейри, который уже после того, как обосновался в ЭльКувейте (район Шарк), участвовал в битве при Джахре (1920) вместе с
другими воинами из Даяхин под предводительством шейха Фахда бен
Джараллы Абу Хлейба ад-Дейхани. Диван семейства – в районе Халидийя (у Гази ас-Саммара).
Родственные связи: Арада, Бассам, Бирджес, Дейхани, Джауан,
Кхейлян, Миджхем, Сабах, Фаиз, Хамис.
Из них: министр юстиции Гази бен Обейд ас-Саммар.
Самхан (س ْمحان
َ )ال. Из семейства аль-Мухаммед ветви аль-Мазих
( )المذيخклана аль-Вухуб (Бени Вахб) ( )الوهوبсекции Бени ас-Сафар ()بني السفر
ветви Масрух ( )مسروحплемени Харб. Их родоначальник – некто Мухаммед бен Самхан бен Мохья, которые изначально был родом из Вади Бутн
Самхан в районе Зульфи (Неджд). Его внук Али бен Талал бен Мухаммед
переселился в Эль-Кувейт около 1840 г. Его братья и двоюродные братья
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остались в Неджде и ныне проживают в Эр-Рияде, Даммаме, Таифе, Харме и др. Али жил в районе Кибла и квартале Сауд района Шарк. Его
единственный сын Султан стал мореходом. Сыновья Султана бен Али
бен Талала: Али, Мухаммед, Маджед, Ахмед и Джасем. Али бен Султан
участвовал в битве при Сарифе (1901), был доверенным лицом шейха
Мубарака ас-Сабаха. В начале ХХ в. к семейству присоединились родственники из Неджда – семья Сулеймана бен Абдель Азиза бен Мухаммеда бен Абдаллы бен Сулеймана бен Мохсена ас-Самхана (Сулейман
бен Мохсен – другой внук родоначальника Мухаммеда бен Самхана).
Родственные связи: Асфур, Ганем (Шахин аль-Ганем) Махрус, Омран
(Давасир), Рифаи, Сабах (праявщая династия), Синан, Фрейх, Шаиа и др.
Из них: известный мореход и владелец судна (в XIX в.) Султан бен
Али бен Талал ас-Самхан; первый начальник Управления гражданской
авиации Кувейта Абдалла бен Ахмед бен Султан ас-Самхан (1931–1979);
историк Фейсал бен Абдель Азиз бен Али ас-Самхан.
Санад ( سند/)السند. В Кувейте проживает несколько семейств с таким
именем:
1. Из клана ар-Рубаа ( )الرباعиз аль-Хусни ( )الحسنيиз ас-Салка из
Амарат из Бишр из племени Аназа213. Изначально проживали в Хреймля
в Неджде, откуда переселились в Зубейр (Южный Ирак), затем на кувейтский остров Файлака и наконец в середине ХХ в. обосновались
в столичном районе Кибла. Их кувейтский родоначальник – некто шейх
Абдалла бен Абдель Рахман ас-Санад214, родившийся в 1900 г. (1318 г.
хиджры) в Зубейре и умерший в 1977 г. (1397 г. хиджры) в Эль-Кувейте.
Он учился и жил в Зубейре (у брата Мухаммеда), Сирии, Неджде и наконец осел в Эль-Кувейте. Также известен исламский теолог шейх Осман
бен Санад аль-Файлакауи.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Анбаи, Бабтейн, Вакъян, Даэйджани, Джаралла, Дждейми, Ибрагим (аль-Хасан), Макинзи (Дафир),
Муджрен, Ода, Омран, Рашед, Рашуд, Руми, Сакеб, Смейт, Фарес, Фаузан, Фрейх, Хбейлис.
Из них: бывший декан инженерного факультета, ныне профессор
Кувейтского университета и член совета директоров Кувейтской национальной нефтяной компании Хасан бен Абдель Азиз ас-Санад; посол в
Полностью это выглядит так: из семейства аль-Хамад из Альбу Рубаа (арРубаа) из аль-Хавамле из аль-Хусни (от Хасана) из Дгейм из Саляма из ас-Салка
из аль-Амарат из Бишр.
214 Полное имя: Абдалла бен Абдель Рахман бен Али бен Сулейман бен Санад
(отсюда – ас-Санад) бен Рашед бен Абдалла бен Рашед ар-Рубаи ( )الرباعيальАнази.
213
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Кении Яакуб бен Юсеф бен Ид ас-Санад; гендиректор Кооперативного
общества «аль-Аридийя» Фейсал бен Хмейди бен Мутлак ас-Санад.
2. (Аль Санад). Шииты. Также проживали в Кибле. Из них: религиозный деятель Юсеф бен Ахмед Санад; кандидат в депутаты парламента
Валид бен Хусейн бен Гулюм Санад (баллотировался в феврале 2012 г.
по 3-му округу).
Санасири ()سناسيري. Шииты, «таракма», т.е. переселенцы из области
Ламерд (второе название Таракма) на территории нынешней иранской
провинции Фарс (см. о таких подробнее на Таракма). Если точнее, то из
селения Сана. Проживали в районе Шарк якобы с XVIII в. Их кувейтским
родоначальником считается некто Мухаммед Рида Санасири. Его сыновья – Абдалла, Сафар, Акбар, Али, Хусейн. Сейчас в активной фазе находятся третье и четвертое поколения семейства, т.е. внуки и правнуки Мухаммеда Риды. Внутри семейства имеется несколько ветвей. Родственные
связи: Абдалла, Бу Сахр, Мусави и др.
Санафи (произносится Снафи) ()السنافي. Выходцы из семейства альФатх ( )الفتحветви Зауи Абдалла клана аль-Масахма ( )المساحمةиз рода Гийяд
( )غياضплемени Авазим. Их родоначальник – Мухаммед бен Ид альМасхами (клановое имя). Издавна проживали в районе аш-Шарк, ныне –
в Дасме, Сальве и Сальмийе.
Из них: начальник Управления техосмотра, генерал-бригадир МВД Абдалла ас-Санафи; подполковник в отставке Хамед ас-Санафи (во время иракской агрессии вывел в Саудовскую Аравию 42 единицы бронетехники и
более 600 человек личного состава из 15-й бронетанковой бригады «Мубарак»).
Саниа ()الصانع. 1. Они же ас-Саниа «ад-Дахия» (по месту проживания). Переселились в конце XVIII в. из аль-Маджмаа (Неджд). Проживали в районе аль-Васат, ныне – в Дахият Абдалла ас-Салем и Кейфан. Их
представитель – Абдалла бен Али бен Хмуд бен Абдель Рахман бен Ахмед ас-Саниа Аль Хмуд (1902–1954) – был членом Совета по образованию в период до независимости (его именем сейчас названа школа), его
сын Фаркад ас-Саниа занимает пост главы Страховой компании «альХалидж». Его другие сыновья – Али, Мухаммед, Валид и Маниа. Внук
Абдалла бен Мухаммед бен Абдалла ас-Саниа – известный судья. Из них
также: член правления Главного совета по делам эмирского дворца
(1987–2001) Али бен Абдалла бен Али ас-Саниа.
Родственные связи: Асфур, Асуси, Баэйджан, Бу Расли, Дауд,
Джассар, Марзук, Нафиси, Руми (Шамлан), Флейдж, Ханиф, Шерхан и др.
2. Семейство Кахф ас-Саниа, по имени родоначальника, которого звали
Кахф бен Мисхи ас-Саниа, переселившегося из Неджда в начале ХХ в.
Родственные связи: Мавваш, Мулля Салех, Салем (Махрус асСалем), Тувейджри, Хуты (Бени Тамим).
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3. Из аль-Манасыр из аль-Фдейль из аль-Яхья из ветви Абда племени Шаммар. По другим данным, из Аназа. Изначально из Бурайды, откуда переселились в аль-Маджмаа, а оттуда в Кувейт, где проживали в
кварталах Сабих и аль-Фавадра в районе Кибла. Фамилия идет от занятия
представителей семейства ремеслами, в частности, производством весов,
кожевенными делами, производством жира и золотых изделей. Так, золотых дел мастером, работавшим даже в Бомбее, был Насер бен Абдель
Азиз ас-Саниа. Его брат Абдель Хамид (1894–1973) – возглавлял муниципалитет, Управление здравоохранения, водную компанию. Он – отец
депутатов парламента Абдель Раззака бен Абдель Хамида и Фейсала бен
Абдель Хамида бен Абдель Азиза ас-Саниа. Их брат – Абдель Азиз бен
Абдель Хамид ас-Саниа (род. 1933). Их «ветвь» – семейство аль-Мутыа,
получившее такое прозвище за религиозный активизм. Семейством в
1950 г. построена мечеть «ас-Саниа» в районе Хавалли.
4. ас-Саниа аль-Омар из Раудат Сдейр и аль-Маджмаа (Неджд). Говорят, что он из Дахамша из Аназа. Они – аль-Омар, однако получили прозвище ас-Саниа (ремесленник), поскольку их родоначальник (не кувейтский)
породнился с семейством ремесленников в одном из недждийских племен.
Проживали в Кибле, ныне в районе Халидийя (где находится их диван).
Из них: депутат парламента Насер бен Джасем бен Абдалла бен Халифа ас-Саниа; депутат парламента от 3-го округа (избран в 2013 г.) и
министр Яакуб бен Абдель Мохсен бен Яакуб бен Абдель Рахман асСаниа; председатель правления Кувейтской экономической ассоциации
Мутлак ас-Саниа; зам.гендиректора Счетной палаты (Бюро аудита) в
1974–1989 гг., член правления Ассоциации кувейтских учителей Абдель
Мохсен бен Абдалла ас-Саниа; судья Сауд бен Юсеф ас-Саниа; член
правления «Бейт аз-Закят» Джамиль бен Абдель Раззак ас-Саниа; бригадный генерал армии Мухаммед бен Абдель Ваххаб ас-Саниа.
Саннат ()الصنّات. Из Аль Шаммас из аль-Видаин из племени Давасир.
Проживали в районе Вади Давасир, откуда мигрировали на север – в Касим. Ас-Саннат обосновались в Бурайде, откуда часть из них затем переселилась в Кувейт.
Сануси (ас-Сануси) ()السنعوسي. Выходцы из рода аль-Аслям215 племени Шаммар. Эксперты говорят, что Санаис (( )السناعيسмножественное от
Сануси) – одно из народных названий племени Шаммар.
Клан (племя) аль-Аслям имеет следующую генеалогию, восходящую к сыну Ноя
Симу: Аслям бен Джальхама бен Абд Джазима бен Зухейр бен Сааляба бен Саляман
бен Сааль бен Амр бен аль-Гаус бен Тай бен Удад бен Зейд бен Яшджаб бен Арейб
бен Зейд бен Кахлян бен Сабаа бен Яшджаб бен Яараб бен Кахтан (т.к. Шаммар –
Кахтаниты) бен Абер бен Шалех бен Арфахшад бен Сам (Сим) бен Нух (Ной).
215

514

До переселения в Кувейт проживали в районе Джебель Сальма ()جبل سلمى
на северо-западе Неджда близ города Хаиль. Родоначальник семейства –
Насер бен Сануси. В конце ХIX в. они переселились в Эль-Кувейт, где
вначале обосновались в квартале Салихия, а затем в квартале Кибла. Занимались торговлей. Сейчас большинство семейства проживает в столичном районе Сурра (между 4-й и 5-й кольцевыми трассами), где располагается и их диван. Одна ветвь (Насер бен Сауд бен Абдель Азиз асСануси и его потомки) проживает в Джахре.
Из них: министр информации (с 13 мая по17 декабря 2006 г.) Мухаммед бен Насер ас-Сануси; дипломат, посол Абдалла Насер Мухаммед
ас-Сануси; офицер ВВС Машари бен Насер бен Мухаммед ас-Сануси.
Санут ()الصانوت. Выходцы из племени Кахтан и изначально происходят из Неджда. Старейшины семейства – Фаузан и Мухаммед ас-Санут.
Сара’ауи (ас-Сараауи, ас-Сара’ауи) ()الصرعاوي. Из рода аль-Бадарин
из племени Давасир. По имеющимся данным, проживали в аль-Ахсе, откуда часть семейства переселилась в первой половине XIX в. в Кувейт и
Зубейр, другая часть – в Деръийю под Эр-Риядом (около 1844–1854).
Часть по-прежнему проживает на территории Восточной провинции
КСА. Считается, что кувейтский родоначальник – некто Абдель Рахман
бен Мухаммед бен Юсеф бен Мубарак бен Зейд ас-Сараауи прибыл
в Эль-Кувейт между 1830 и 1840 гг., женился на представительнице семейства аль-Хмейди (из аль-Хакбан из Давасир) и проживал в районе
аль-Васат. Сыновья Абдель Рахмана – Абдалла, Юсеф и др. Дочь Абдель
Рахмана по имени Фатыма была учительницей для девочек, ее именем
названа школа. Сыновья Абдаллы бен Абдель Рахмана – Абдель Рахман,
Халед, Фахд, Юсеф. Также есть семейство двоюродного родственника
Абдель Рахмана бен Абдаллы ас-Сараауи по имени Мубарак ас-Сараауи.
Родственники семейства по женской линии – семья ас-Салех из племени Утейба, в связи с чем потомки Абдаллы бен Абдель Азиза асСалеха (см. ас-Салех (5)) приняли материнскую фамилию ас-Сараауи,
создав тем самым «вторую ветвь» семейства. Поэтому министр труда и
социальных вопросов (1965–1967) и связи (1971–1975) Абдель Азиз бен
Абдалла бен Салех ас-Сарауи (род. 1928) и его сын – депутат парламента
от 7-го (2003–2008) и 3-го (2008–2011) округов Адель бен Абдель Азиз
ас-Сарауи (род. 1962) – числятся теперь как Сараауи, хотя на деле они из
ас-Салех. Проживают в районе Фейха.
Из них: глава Главного управления по делам экологии и профессор геологии в Кувейтском университете Мухаммед бен Абдель Рахман бен Салех
бен Мубарак ас-Сараауи; зам.главы Управления фетв и исламского законодательства Фейсал бен Абдель Рахман бен Салех бен Мубарак ас-Сараауи;
дипломат Салех бен Мубарак бен Абдель Рахман бен Салех ас-Сараауи.
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Сарай ()السراي. Из аль-Аслям из племени Шаммар. Из них известен
шейх Аси бен Мизри ас-Сарай аш-Шаммари, который переехал из Сабахийи в Джахру (район Мадинат Саад аль-Абдалла).
Сарбель ()السربل. Из племени Бени Халед, поэтому иногда именуются ас-Сарбель аль-Халиди. Из них: футболист клуба «Джахра» Абдель
Рахман Авад ас-Сарбель; спортивный журналист Зейд ас-Сарбель.
Сариа – см. Срейа.
Сарраф ()الصراف. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств, в т.ч. несколько семей, которые в разное время переселились из
Ирана.
1. Шииты. Фамилия идет от занятия (т.е. они в основном были менялами).
А. Относятся к «таракма» – переселенцам из района города Ламерд
(он же Таракма) на территории нынешней иранской провинции Фарс.
Мигрировали в Кувейт в начале ХХ в. Основатель семейства Али «Сарраф» был известен тем, что занимался обменом денег, был «менялой» –
саррафом. Его потомки сначала работали в семейном бизнесе (в т.ч. в
партнерстве со своим родственником по материнской линии Мухаммедом бен Хусейном Закария – крупным торговцем рисом, мукой и сахаром
в районе Шарк), а с 1941 г. – в банковском секторе.
Родственные связи: Ашшур, Бахман, Дешти, Закария («таракма»),
Макамес, Сагыр, Сафар, Саффар, Тандиль, Флейдж, Хаджа.
Из них: Али бен Мансур ас-Сарраф – один из «патриархов» «Банка
Кувейта и Ближнего Востока» и длительное время глава кувейтской Ассоциации валютообменных дилеров (саррафов); бизнесмен и член правления Джаафаритского (шиитского) вакфа Абдель Латыф бен Хасан и его
брат Али бен Хасан бен Али ас-Сарраф.
Б. Также известны как Бейт Джаафар (Семейство Джаафара). Выходцы из города Бехбехана (ныне – административный центр одноименного шахрестана в провинции Хузестан). Родственные связи: Шимали и др.
Из них: министр общественных работ (2007–2008 и 2011–2013) и
член муниципального совета Эль-Кувейта Муса бен Хусейн бен Абдалла
бен Хасан ас-Сарраф; адвокат и один из основателей Кооперативного
общества «аль-Джаберийя» Мустафа бен Абдалла бен Насралла ас-Сарраф.
В. Выходцы из города Бейрам на территории нынешнего шахрестана
Ларестан в провинции Фарс. По другой версии, переехали с территории
шахрестана Джехром в той же провинции. Подробнее об этих Сарраф см.
на Мулля Бакер.
2. Из ветви Дахамша племени Аназа, переселились в столичный
район Кибла из Неджда в начале ХХ в. Имя «Сарраф» – прозвище, но
идет не от профессии менялы, а от качеств родоначальника – некоего Али
бен Мухаммеда: словом «сарф» обозначают щедрость, отсюда «сарраф» –
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щедрый, не жалеющий ничего для других человек. Существует целое
предание про Али, повествующее, как он из-за того, что у него закончился кофе, одарил гостей деньгами.
У Али был сын Мухаммед, у него – Джасем, у которого также был
сын Мухаммед и дочери. Последний пропал без вести во время иракской
оккупации Кувейта. Имеется еще одна линия, и ее нынешний представитель – Халифа ас-Сарраф, однако у него нет мужского потомства, только
дочери. Поэтому данное семейство считается «прекращающимся».
Родственные связи: Анбаи, Баррак, Мулля Салех, Раудан (Фудуль),
Субейи (4), Фаджри (Мутейр), Фархан, Фархуд, Хаджери (семейство из
района Дахият Абдалла ас-Салем), Харун.
Сархид ()السرهيد. Из аль-Харабша ( )الحرابشةиз рода аль-Барзан ветви
Брейх племени Мутейр. С первой половины XVIII в. кочевали в районе
Сабийя – на северо-восточной стороне Кувейтского залива, напротив
острова Бубиян (севернее мыса Рас Сабийя), затем обосновались
в Джахре. Их представитель по имени Дабиб ас-Сархид (ок. 1860–1973)
считается первым врачом Джахры, другие – Дгейман бен Хатлян асСархид и Фарес аль-Барад ас-Сархид – участники битвы при Сарифе (1901).
Имеется еще одно родственное семейство Сархид (как говорят,
«двоюродная родня»), которое поселилось не в Джахре, а в районе
Хейтан, а также в настоящее время в Сальмийе. В этих же районах позднее обосновался и ряд семей Сархид из Джахры.
Родственные связи: Адвани, Анази, Джеблян, Кашаан, Маймун,
Мдейни, Саид (Бени Тамим), Саляма (Бен Саляма), Худейри (Бени Хаджер).
Сархух ()صرخوه. Шииты. Переселились с территории нынешнего
шахристана Дештистан в провинции Бушир. «Сархух» на народном персидском говоре означает «красный» и считается, что одного из старейшин семейства (еще в Иране) так прозвали за красный цвет лица.
Из них: депутат парламента от 13-го округа (1981–1986, 1992–1996)
Насер бен Абдель Азиз бен Хасан Сархух; профессор юридического факультета университета Яакуб бен Юсеф бен Али Сархух.
Сатлян (ستالن
َ )ال. Это – прозвище, которое получил их родоначальник-мореход (от  – إنستل الحبلчто, по сути, означает «упустил канат»). Из
аль-Видаин из племени Давасир. Их родоначальник – Абдалла бен Джумаа ас-Сатлян. Обосновались в районе аш-Шарк, а ныне компактно проживают в районе Южная Сурра (Дахият Шухада), где находятся их диван, мечеть и даже спортивная площадка. Родственные связи: Тавваш,
Шараф и др.
Из них: начальник Управления мечетей Хавалли Валид бен Сулейман
ас-Сатлян (полностью – Валид бен Сулейман бен Ахмед бен Иса бен Абдалла бен Джумаа ас-Сатлян); военный летчик Бадр бен Сулейман ас-Сатлян.
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Сауд ()السعود. Из Сахба ( )صهبةиз племени Мутейр. Потомки Фареса
ас-Сауда. Проживали в Джахре.
Саудан (ас-Судан) ()السودان. Из аль-Бсисат ( )البسيساتиз аль-Хаблян
( )الحبالنиз аль-Джабаль ( )الجبلиз Амарат из Бишр из Аназа. Родоначальники кувейтского семейства – некто Мухаммед бен Ид бен Саудан альАнази, который в конце ХIX в. поселился в районе Кибла, а потом переехал в аль-Миркаб, а также его младший брат Салех бен Ид.
Упомянутый Мухаммед ас-Саудан аль-Анази участвовал в битвах
при Сарифе (1901) и Джахре (1920). Его сына звали Аджейль. Сыновья
Аджейля: Насер, Юсеф, Валид, Мухаммед, Абдель Азиз. Они живут в
районе Хейтан.
Нынешний старейшина семейства – Насер бен Салех бен Ид асСаудан. Его сыновья: Бадр, Ахмед, Сами, Джамаль, Мухаммед, Фаузи и
Талал. Они в основном живут в районе Баян. Брат Насера по имени Сакр
бен Салех (из Министерства связи) имеет четырех сыновей. Это Ганем,
Ваиль, Басем и Ахмед. Они живут в районе Даийя около улицы Истикляль.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Адвани, Аджейль, Аджми, Бассам (Джахра), Бахр, Вараа, Даббус, Джири, Забийя, Ибрагим (Аназа),
Мадахка, Малуси, Субейи, Мтейри, Муфарридж, Насралла (Джахра),
Нахед, Нух (Бени Халед), Сейф, Сирхан, Слейти, Кдейби, Фадель (Давасир), Хабиб, Хмуд, Шуэйб.
Из них: экс-зам.зам.министра (вакиль мусаид) связи Сакр бен Салех
ас-Саудан; глава регионального бюро арабского бойкота Ахмед бен Насер ас-Саудан.
Сафар ()صفر216. Шииты. Переселенцы из Ирана. Считаются «таракма» – т.е. выходцы из города/ области Ламерд (второе название Таракма)
в иранской провинции Фарс (см. о таких на Таракма). Обосновались в
Кувейте в конце XIX в. Родственные связи: Буленд, Мулля Юсеф и др.
Из них: министр общественных работ (2008–2011) Фадель Сафар
Али Сафар; популярная актриса Гадир Сафар.
Сафи (Аль Сафи) ()آل صافي. 1. Из Мутейр. Переселились в район ашШарк в Эль-Кувейте из Зульфи в Неджде.
2. Из аль-Хусни из Дахамша из Аназа. Их родоначальник – некий
Ганем бен Бадр бен Сахль бен Абдалла аль-Ганем аль-Анази, который во
времена саудовского имама Мухаммеда бен Сауда переселился из
Деръийи в Вади Давасир (из-за чего их нередко считают из племени Давасир). «Сафи», т.е. чистый – прозвище Ганема. Кроме Аль Сафи ветвями
семейства Ганема являются Аль Саидан, Аль Саадун, Аль Обейд и др.
216

Не путать с семейством Бу Сафар.
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Сафран ()السفران. 1. Семейство из племени Авазим.
2. Клан из племени Аназа, который делится на две ветви – ар-Рашед
и аль-Амер. В Кувейте к Аль Сафран относится ряд семейств, в т.ч. Аллуш, Анейзан, Бу Шакра, Дейха, Джбейран, Камаан, Матар, Мнейхер,
Слейхам, Харкан, Шаджаа и др.
Сафран ()الصفران. Происходят из клана ас-Сафран секции Ауф
(Бени Ауф) ()عوف217 ветви Масрух племени Харб и изначально проживали в Вади Бен Шакра около города Медина в Хиджазе. Их имя – от
давнего предка, котрого звали Симах бен Хамдан бен Авад бен Сейф
бен Амер бен Сафран. В Кувейте живет лишь одно семейство, остальная часть – в Саудовской Аравии (включая Восточную провинцию) и
в ОАЭ (Дубай).
В XIX в. одна из семей Сафран переселилась в Зубейр (Южный
Ирак), а затем – в Кувейт, где обосновалась в районе Миркаб. Родоначальники кувейтской линии – некто Абдель Рахман ас-Сафран и его сын
Абдель Рахман бен Абдель Рахман ас-Сафран (1911–2007). Последний
энергично занимался сельским хозяйством, был крупным фермером
в районе Абдали рядом с иракской границей и одним из основателей Кувейтского союза фермеров (аль-Иттихад аль-Кувейтий лиль-Мазраийин).
Затем семейство переселилось в Адайлию.
Родственные связи: Асфур, Даусари, Джумаа (Харб), Зейд (Аназа –
Эр-Рияд), Клейш Кумани, Кус, Маушарджи, Салем (Бени Халед), Хавали,
Хаджери, Шарех, Шархан, Якут.
Из них: владелец фирмы «Наеф лид-Декор» и «Рестораны Мугуль»
Наеф ас-Сафран.
Сафуки ()الصفوقي. Из ветви аль-Аслям племени Шаммар.
Саффак ( – )الصفاكсм. Бен Саафак.
Саффар ()صفار. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Шииты из Ирана. Переселились из города Казерун, расположенного в одноименном шахрестане в провинции Фарс. Из них: секретарь
Кооперативного общества «Румейтийя» Фадель Аббас ас-Саффар.
2. Арабы-шииты, перселившиеся из аль-Ахсы, т.е. с территории нынешней Восточной провинции Саудовской Аравии. Из них: член правления Джаафаритского (шиитского) вакфа Салех ас-Саффар.
Сахейль (صهيل
َ )ال. Они же ас-Сахейль аль-Хадари. Из аль-Бадарин из
племени Давасир. Из Шамасии и Унайзы в Неджде в Саудовской Аравии.
Их кувейтский родоначальник по имени Хамад ас-Сахейль проживал
в районе аль-Миркаб. Из них: начальник Главного управления по пресе217

Их родоначальник Ауф бен Масрух из Харб.
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чению оборота оружия бригадный генерал Абдель Рахман бен Абдалла
бен Хамад ас-Сахейль. Его брат Хамад имеет диванийю в Южной Сурре.
Сахли ()السهلي. Это имя используется в Кувейте для обозначения семейств, вышедших из племени Сухуль ()السهول.
1. Два семейства, которые именуются только Сахли. Одно проживает в районе Халидийя, другое в – районе Фейха. Их так и различают как
«Сухуль аль-Халидийя» и «Сухуль аль-Фейха».
- Сухуль аль-Халидийя ранее проживали в районе Кибла. Они принадлежат к клану Аль Хлейиви ( )آل خليويветви аль-Кабабна ( )القبابنةплемени ас-Сухуль. Ими построена мечеть «ас-Сухуль» в Дахият Абдалла асСалем, из них происходил мореход XIX века Раджа ас-Сахли. У него были сын Мухаммед и внук Фалех (Флейх) бен Мухаммед ас-Сахли. Сын
Фалеха – Салех, сыновья Салеха – Али, Анвар, Мухаммед, Фейсал и Салех. Внук морехода Раджи по имени Мухамммед бен Муханна бен
Нассар ас-Сахли (от его дочери Нуры) – основатель хадж-миссии
«ас-Сахли». Из нынешнего поколения – Абдель Мохсен бен Абдель Азиз
ас-Сахли (Адайлийя), д-р Абдель Латыф ас-Сахли и др.
- Сухуль аль-Фейха – это два «дома», возглавляемых братьями Ахмедом и Саадом бен Абдель Мохсеном ас-Сахли. Из них сейчас также –
Абдель Латыф бен Ахмед бен Абдель Мохсен ас-Сахли, братья Шакер,
Абдель Мохсен и Мухаммед бен Саад бен Абдель Мохсен ас-Сахли.
2. Семейства, названные по именам родоначальников, но с добавлением
«ас-Сахли» как отсылки к их племенному происхождению. Например:
- аль-Барука ас-Сахли. См. на Фхейд.
- Аль Миджхем ас-Сахли. См. на Миджхем.
- ан-Нахед ас-Сахли. См. на Нахед.
- ас-Сувейхель ас-Сахли. См. на Сувейхель.
Сахр. 1. (سهر
َ ) Из Бени Кааб. Из них: гендиректор Центрального статистического департамента Абдалла Сахр.
2. ()السهر. ас-Сахр ас-Сирхани. Из Аназа из района аль-Карайят (Неджд).
Саху ()السهو. С таким именем в Кувейте живут два семейства.
1. Проживают в Джахре, где находится и их диван. Они – выходцы
из семейства аль-Ганем клана аль-Кашаам (القشعم/  )القشاعمةиз аль-Джаафар
из ветви Абда племени Шаммар. Названы так по имени родоначальника,
которого звали Саху бен Шаккан бен Шувейш бен Дабкан бен Ганем (родоначальник аль-Ганем) аль-Кашаами. Годы его жизни: родился в конце
XVIII в., умер приблизительно в 1850 г.
Одни считают, что он переселился в Кувейт из Хаиля, другие – из
пустынных районов Южного Ирака, третьи – что сначала из Хаиля
в Южный Ирак, а оттуда в Кувейт. По одной из версий, уход в Кувейт
в первой четверти ХIХ в. был вызван негативным отношением к возвы-
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сившемуся в то время в племени Шаммар эмиру Ибн Рашиду. Кстати,
брат Саху – известный и почти легендарный воин Шаммар по имени
Маутан аль-Джархади («джархади» – прозвище), у которого, однако, не
было сыновей.
Иногда их для отличия называют ас-Саху аш-Шаммари. Их ближайшая родня – семейство аль-Мугис в Саудовской Аравии (Хафар-эльБатин, Даммам, Эр-Рияд), идущее от двоюродного брата Саху по имени
Мугис бен Шувейш.
Сын Саху – Сальман, сын Сальмана – Шедад, сын Шедада – Саху
(второй). Дети Саху-второго: Халиф, Трейхам, Матар, Рады, Низар, Джабер и Вадха.
Из них: член правления Ассоциации кувейтских учителей Сауд бен
Мубарак ас-Саху (аш-Шаммари).
2. Проживают в районе Ярмук. Эти – из племени Рашайда и переселились в Кувейт из южноиракского Зубейра. Им принадлежит торговля
мединструментами: фирма «Махаллят ас-Саху лиль-Адават ас-Сыххийя».
3. Из аль-Омур из племени Бени Халед.
Сахуд ()الصاهود. Из племени Мутейр. Из них известный бизнесмен
Сауд ас-Сахуд аль-Мтейри.
При этом одноименные семейства также имеются в племенах Бени
Халед (из клана аль-Джрейба из рода аль-Омур) и Аназа (из клана Самран из
аль-Матар из рода аль-Атейк ветви Фидаан племени Дана Обейд из Бишр).
Живет ли кто-либо из них в Кувейте – точно установить не удалось.
Саххаф ()الصحاف. Переселились из аль-Ахсы, но также имеются и в
Ираке. В Кувейт переехал религиозный шейх Мухаммед бен шейх Хусейн бен Мухаммед бен Али ас-Саххаф (ум. в Кувейте в 1895 г.). Почти
все его представители – религиозные деятели шиитской общины: его
брат Муса бен Мухаммед бен Али ас-Саххаф, шейх Ахмед бен шейх Али
ас-Саххаф (ум. 1901), его брат шейх Казым бен Али бен Мухаммед родился в 1895 г. Другим его братом был Насер бен Али бен Мухаммед асСаххаф. Семейство в 1870 г. построило мечеть ас-Саххаф в районе Кибла.
Из них: декан инженерного факультета и профессор химии Кувейтского университета Тахер бен Ахмед ас-Саххаф.
Саэйдан (Саидан) ()السعيدان. Проживали в районе аль-Миркаб, затем
Шамийя, ныне – в районе Фейха. Родственные связи: Абдель Ваххаб,
Ахмед, Ганем, Мзейни, Сакааби, Хмейди, Шамрух, Шмеймри, Шрейм.
Из них: писатель и историк Хамад бен Мухаммед ас-Саэйдан (1939–1991).
Саяфи – см. Сайяфи.
Сбейи – см. Субейи.
Сбейт ()آل سبيت. Есть два семейства с таким именем: из племени Авазим
и из Кахтан. 1. Авазим. Из них поэт Барак бен Рашед ас-Сбейт аль-Азми.
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2. Кахтан. Они же по имени далекого предка – Сбейт Хоулян218. Изначально проживали в Вади Дауан ( )وادي دوعنв йеменской области
Хадрамаут, в конце XVII в. мигрировали в Хута(т) Бени Тамим (к югу от
Эр-Рияда), откуда позднее ряд ветвей распространился по нескольким
районам северного Неджда. Многие семьи получили новые фамилии, при
этом всегда оставалось семейство, продолжавшее носить имя Сбейт.
Сбейта ()آل سبيت َه. Из Рвала из Аназа.
Сбейхи – см. Субейхи.
Сдейран ()السديران. Из племени Авазим. Их представитель – Мухаммед бен Васми бен Насер ас-Сдейран был членом Учредительного совета
(прото-парламент, действовавший в 1962–1963 гг.) и депутатом первых
четырех составов Национального собрания (1963–1976).
Сдейрауи (ас-Сдейрауи) ()السديراوي. Выходцы из племени Субейа.
Свое название семейство получило из-за переселения в Кувейт (в 1845 г.)
из области Сдейр в Неджде. Сдейрауи – означает «из Сдейра». При этом,
если более конкретно, то они мигрировали из города аль-Маджмаа
( )المجمعةв указанной области. Линия кувейтских Сдейрауи идет от человека по имени Абдалла бен Салем (которого прозвали «ас-Сдейрауи»),
поселившегося в районе Кибла и женившегося на представительнице
семейства аль-Хмейды (из Бени Тамим). Их единственный сын Салем
вместе с двоюродным братом (по материнской линии) Джасемом бен
Мухаммедом аль-Хмейды торговал лошадьми с Индией и Сирией, однако
умер довольно молодым от чумы, и его дело продолжили сыновья Мухаммед и Абдалла. На каком-то этапе они переехали жить в Бомбей, и Мухаммед даже стал там представителем шейха Мубарака ас-Сабаха. Возвращение
в Эль-Кувейт состоялось в 1931 г. в основном по причине заката жемчужного промысла из-за начала производства искусственного жемчуга.
Мухаммед был женат на своей троюродной сестре Мунире бинт
Джасем бен Мухаммед аль-Хмейды. Их сын Фахд бен Мухаммед асСдейрауи стал в Бомбее искусным футболистом, и потому ему впоследствии выпала честь участвовать в основании кувейтской футбольной команды и быть ее первым тренером. Другие их дети: Джасем, Салем, Абдель Азиз и Шейха.
Хоулян – потомок Кахтана в десятом поколении (Хоулян бен Удад бен Зейд
бен Йашджаб бен Ариб бен Зейд бен Кахлян бен Абд Шамс бен Йашджаб бен
Йаариб бен Кахтан). Он же брат Тая – знаменитого предка племени Тай. В свою
очередь Сбейт – потомок Хоуляна в 27-м поколении. Для ориентировки во времени можно добавить, что у Сбейта был потомок в 21-м поколении по имени
Хасан бен Зейд бен Абдель Малик ас-Сбейт аль-Хоуляни, который умер в 1034 г.
хиджры (1625). Он известен потому, что стал довольно знаменитым ученым.
218
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Абдалла женился на Мунире Фарес аль-Вакъян. У них был один сын
по имени Салем.
Родственные связи: аль-Хмейды (из Бени Тамим), аль-Мааюф (мать
Мухаммеда и Абдаллы бен Салема бен Абдаллы звали Хайя аль-Мааюф),
аль-Вакъян.
Из них: директор Кувейтской биржи (1998–2002) Абдалла бен Джасем бен Мухаммед бен Салем ас-Сдейрауи; замминистра (вакиль) просвещения Тамадор ас-Сдейрауи.
Себти – см. Сабти.
Сейид ( – )السيدсм. Хнейян.
Сейид Захед ()سيد زاهد. Шииты, переселенцы из Бехбехана, расположенного в нынешней иранской провинции Хузестан. Принадлежат к потомкам пророка – сейидам, что отражено в имени семейства.
Сейид Исмаил ()سيد اسماعيل. Шииты, переселенцы из Бехбехана,
(в нынешней провинции Хузестан). Принадлежат к потомкам пророка –
сейидам.
Сейид Омар ()سيد عمر. Шерифское семейство, ведущее свою родословную от внука пророка Хасана бен Али бен Аби Талеба. Их кувейтский родоначальник сейид Омар бен сейид Асем бен сейид Ахмед бен
сейид аль-Хусейн аль-Хасани родился в турецком Измире в 1870 г. Его
предки приехали туда из деревни аль-Джамум в Вади Фатыма под Меккой. В 1910 г. сейид Омар с семьей поселился в Кувейте, где умер в июле
1950 г. Его именем названа школа в районе Халидийя. Сын сейида Омара
сейид Мухаммед (род. 1892 в Измире, ум. 1970) был учителем в школе
Мубаракийя, работал инженером, в т.ч. на Бахрейне. Другой сын – сейид
Ахмед (1919–1998) также был учителем в Мубаракийе, работал в Министерстве финансов, был первым председателем совета директоров Кувейтской нефтяной компании. Дочери – сейида Амина (1910–1990) и
сейида Захра (1914–1995) учили девочек. Другие его дети – сын Абдель
Рахман (род. 1937) и дочь Салима (род. 1929). Дети сейида Мухаммеда бен
сейида Омара: Абдалла, Абдель Рахман, Осман, Халиль, Фуад, Ахмед.
Из нынешнего поколения – композитор сейид Осман бен сейид Мухаммед бен сейид Омар; Джамаль бен Абдель Рахман ас-сейид Омар
(род. 1961) – начальник канцелярии генсекретаря Программы переквалификации трудовых кадров и реформирования исполнительных институтов государства; начальник оперативного отдела Департамента криминальных улик МВД полковник Абдель Мутталиб бен сейид Абдалла бен
сейид Мухаммед бен сейид Омар.
Родственные связи: Айюби, Музейин, Нахейлян, Хасани, Шариф и др.
Сейид Халаф ()سيد خلف. Шииты, переселенцы из Бехбехана (иранская провинция Хузестан). Из потомков пророка – сейидов.
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Сейид Хамид ()سيد حميد. Шииты, переселенцы из Бехбехана, находящегося в иранской провинции Хузестан. Из потомков пророка – сейидов.
Сейид Хашим ()سيد هاشم. Шииты, переселенцы из Бехбехана, расположенного в нынешней иранской провинции Хузестан. Из потомков пророка – сейидов.
Сейрафи ()الصيرفي. Из т.н. «бахарна» – переселенцев с Бахрейна.
Сейф (Аль Сейф) (آل سيف/ )السيف. С таким именем в Кувейте
проживает несколько семейств.
1. Считаются из ар-Рабаб из Бени Тамим. Переселились в Кувейт из
Неджда, из города Джарма и проживали в квартале Салихийя. Родоначальник – Мухаммед бен Абдалла ас-Сейф. Поначалу многие представители
семейства были религиозными деятелями и торговцами, однако в последней трети ХХ в. появились и те, кто выдвинулся по линии государственной
службы. Так, Фейсал Салех ас-Сейф и Хамед Салех ас-Сейф (правнуки
Мухаммеда) работали в МИД Кувейта и ряде других организаций.
Из них: и.о. директора Департамента Центра цифровых систем и
технологий МИД Кувейта Салах Хамдан ас-Сейф.
2. Из семейства ат-Трейиф ()الطريّف
из Бени Тор ( )بني ثورиз аз-Зукур
َ
( )الزكورиз племени Субейа. Названы так по имени своего предка Сейфа
бен Трейифа, сына основателя клана ат-Трейиф (Трейиф бен Али бен
Захри бен Джаррах из Бени Тор), представители которого проживают во
многих частях Саудовской Аравии, включая Эр-Рияд, Джидду и Даммам.
Переселились из Унайзы (Неджд) в начале 1920-х гг. сначала в Джахру,
затем в столичные районы аль-Миркаб и Хейтан. Ныне – в Халидийе, поэтому для отличия именуются еще и «ас-Сейф аль-Халидийя». Их кувейтский родоначальник – некто Мухаммед бен Абдель Карим бен Ибрагим асСейф. Из них: бригадный генерал Сейф ас-Сейф и его восемь братьев – Абдель Карим, Адель, Хамед, Абдель Азиз, Саад, Аднан, Халед и Мухаммед.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Аммари, Ганем «Абу Анкура»,
Зафири, Иса (Канаат), Ркейби, Самка, Саммар, Смейт, Фахд, Харраз,
Хлейль (Давасир), Худейр, Харафи, Хуты, Яхья.
3. Из племени Давасир. Для отличия также называются ас-Сейф альМишари. Переселились в Кувейт в первой половине ХХ в. из Южного
Ирака, куда до этого мигрировали из Вади Давасир в Неджде. По сути,
это семейство – двоюродная родня семейства Хлейль (Давасир).
Родственные связи: Аджейль («аль-Аскар»), Аджми, Алайян, Вараа,
Гейс, Даин, Дахмаши, Дейф, Замель (Аназа), Кнейси, Млейфи, Мтейри,
Утейби, Харби, Хзейм, Хлейль, Хнейди, Шаляхи, Шрейк (Кахтан), Яхья.
Из них: адвокат Абдель Латыф ас-Сейф; телережиссер Халед ас-Сейф.
4. Из клана Аль бен Сейф аль-Хамис из рода ас-Сабаа из племени
Аназа. Они же аль-Муса ас-Сейф по имени одного из родоначальников
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Мусы бен Абдель Мохсена бен Мухаммеда Аль Сейф. Их кувейтский
родоначальник – некто Али бен Муса бен Абдель Мохсен ас-Сейф по
прозвищу «Мулля», уроженец Бурайды в Неджде (род. 1875, ум. 1946),
переселившийся в 1880-х гг. с семьей и братьями в Кувейт.
Из них: профессор экономики Валид аль-Муса ас-Сейф; адвокат
Имад ас-Сейф.
5. Из клана аль-Фарахид рода аль-Асаада из ветви Рока племени
Утейба. В XI в.х. переселились из Хиджаза в Зульфи, затем поселились
также в Эр-Рияде и Хобаре.
6. Из Аль Аез из Кахтан. Из города Далям в провинции Хардж в регионе Эр-Рияд (Неджд).
7. ас-Сейф аль-Файлакауийя – одно из семейств острова Файлака.
8. Аль Сейф бен Али ар-Руми – ветвь семейства ар-Руми (см. Руми).
Их самый известный представитель – торговец жемчугом Шамлан бен
Али Аль Сейф (ум. 1945), который основал мечеть «аль-Матабба» в одноименном квартале в районе Шарк.
Сейфи ()الصيفي. В Кувейте проживает два семейства с таким именем.
1. Из клана Аль Сирри ( )آل سريрода Аль Махфуз (мн.ч. Махафиз)
племени Аджман. Иногда именуют себя ас-Сейфи аль-Аджми. Проживают в селениях Финтас, где находится их диван, и Абу Халифа (к югу от
столицы, на полпути между Финтасом и Фхейхилем). Семейству принадлежит торговый комплекс «Мубарак ас-Сейфи Палас» в Фарванийе.
Имя Сейфи – искаженное Сеэйфи ()الصييفي. Так назвали родоначальника семейства вслед за известным шейхом и эмиром племени Субейа
Фхейдом ас-Сеэйфи, который приходился этому родоначальнику родственником по женской линии. Позднее имя трансформировалось в Сейфи. Из семейства происходил мореход Хаммад ас-Сейфи аль-Аджми.
Из них: член парламента от аль-Ахмади (2009–2012) Сейфи бен
Мубарак ас-Сейфи (род. 1961).
2. Из племени Рашайда. Проживают преимущественно в столичном
районе Фарванийя.
Сенуси – см. Сануси.
Сиджари ()السِجاري. Имя происходит от ас-Сакри ()الصقري, которое
затем трансформировалось в ас-Сакари, которое в свою очередь превратилось в ас-Саджари. В Персидском заливе арабская буква «каф» в обиходе (еще говорят – «на местном диалекте») произносится как «дж», а
первая «а» часто произносится как «и». Отсюда вся эта трансформация:
Сакри – Сакари – Саджари – Сиджари.
Семейство происходит из клана Аль Хушан (мн.ч. Хавашин) из альАвад ( )العوضиз рода ас-Сукур из аль-Джебель из племени Амарат из Аназа. Изначальная фамилия – аль-Хушан ()الحوشان. Их предка, который пере-
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селился вместе с сыном в Кувейт в 1817 г., звали Абдалла бен Насер бен
Мухаммед аль-Хушан аль-Авады ас-Сакри. В семействе считают, что Сакри пошло от имени рода ас-Сукур, и в Кувейте сын Абдаллы по имени
Сакр аль-Хушан якобы был известен как Сакр ас-Сакри. Взять при переселении на новое место фамилию, идущую от широко известного рода Аназа,
было правильным расчетом. Это сразу показывало благородство происхождения со всеми вытекающими из этого положительными последствиями.
Абдалла и Сакр бен Абдалла мигрировали из района Дурма ()ضرما
в Неджде, когда его захватили войска египетского военачальника Ибрагима-паши. Египтяне, по сути, предали Дурма «огню и мечу», рассеяли
его жителей (большинство было как раз из Аль Хушан, основная часть
которых ушла в Касим и Хафар-эль-Батин). Из саудовских родственников сегодня известен шейх Ибрагим бен Насер аз-Замель Аль Хушан асСакри аль-Анази. У него, как видно, тоже после клановой фамилии
Хушан идет отсылка к тому, что он из ас-Сукур из Аназа.
Сыновья Сакра – Мухаммед и Абдель Раззак – жили в районе Кибла,
занимались мореходством. Мухаммед впоследствии занял пост заместителя главы османской администрации (мутасаррифия) в аль-Ахсе. Он
упомянут среди кувейтских нотаблей – участников приема у британского
агента 4 июня 1912 г. по случаю дня рождения короля Георга Пятого.
Сыновья Абдель Раззака бен Сакра: Сакр, Сулейман, Юсеф и Абдалла.
Сын Мухаммеда бен Сакра: Джасем (единственный).
Четвертое поколение
Сыновья Сакра бен Абдель Раззака бен Сакра: Халед и Абдель
Мохсен.
Сыновья Сулеймана бен Абдель Раззака: Абдель Раззак, Рашед и
Фейсал.
Сыновья Абдаллы бен Абдель Раззака бен Сакра: Мухаммед и
Абдель Раззак.
Сыновья Юсефа бен Абдель Раззака бен Сакра: Яакуб, Абдель
Хамид, Фейсал.
Сыновья Джасема бен Мухаммеда бен Сакра: Абдалла, Абдель
Латыф и Ахмед.
Сейчас в активной фазе находятся пятое и шестое поколения этого
кувейтского семейства.
Из них: посол в Пакистане Навваф аль-Анази.
Сидра ()السدره. Переселились из южноиракского Зубейра, проживали
в районе Кибла. Родственные связи: Даен, Масуд и др.
Силяхи ()السالحي. Арабы, переселенцы с территории Ирана. Проживали в квартале (фрейдж) Сауд района Кибла, затем в районе Самийя. Из
них происходили мореходы Мухаммед и Абдалла бен Судтан ас-Силяхи.
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Родственные связи: Таркейт, Хиляль (фавадра – 3) и др.
Из них: глава Военного трибунала генерал-майор Абдель Ваххаб
бен Хусейн бен Яакуб ас-Силяхи.
Синан (Сенан) ()ال ِسنّان. Также произносится «Лиснан» или «исСнан». С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Из Аназа. Из семейства ас-Сабет ( )الثابتиз клана Ховейшан ()الهويشان
ветви Расалин ( )الرسالينрода Сабаа (( )السبعةдвоюродная родня Фидаан).
Переселились в Кувейт из Неджда приблизительно в середине XVIII в.
Поскольку из них происходил ряд мореходов и чтобы отличать от других
Синан, их называют «мореходы Синан» (Синан ан-Навахза – )السنان النواخذة.
Часть семейства ныне проживает в Даммаме в Восточной провинции КСА.
Имя семейства идет от родоначальника кувейтской ветви, которого
звали Синан бен Мухаммед бен Хамад бен Синан и который родился в
1764 г. Он переселился в Кувейт. Мореходом были Халифа бен Ахмед асСинан (XIХ в.) и его сын Абдель Латыф (род. 1879), Хамад бен Ахмед асСинан (род. 1884), Абдель Ваххаб бен Мухаммед ас-Синан (род. 1892),
Хамад бен Мухаммед бен Шамлан ас-Синан (род. 1912), Ахмед бен Хамад ас-Синан (род. 1914). Также известен мулла Мухаммед бен Ахмед асСинан (род. 1874) и торговцы Ахмед бен Абдель Латыф (род. 1921) и
Хмуд бен Абдель Азиз ас-Синан. Из них также – видный религиозный
деятель шейх Хамад бен Ахмед ас-Синан.
Исторически проживали в квартале Бен Хамис района Шарк, ныне –
в ряде столичных районов (в основном в аль-Ярмук).
Родственные связи: Абдель Джалиль, Адвани, Аджейль, Анджари,
Арейфан, Асейми, Бабтейн, Бахр, Бен Али, Бен Ид (Мутейр), Бу Кхейль,
Ганем, Даббус, Джанахи, Джаррах, Каттами, Мулля Салех, Нысф, Осман,
Рифаи, Ркейби, Руми, Рашуд, Сабах (правящая династия), Саид, Сакр, Сахли,
Сирхан, Трейджи, Тувейджри, Фаддаля, Фалях, Фарес, Фаузан, Фахд, Хабиб,
Халифа (правящая династия Бахрейна), Хамис, Хидду, Хувейди, Яхья.
2. ()السنان. Из племени Давасир. Изначально из Неджда, потом переселились на Бахрейн и затем мигрировали в Кувейт в район Кибла
(фрейдж Сауд). Их родоначальника звали Синан бен Ибрагим бен Аль
Синан ад-Даусари. У него было четыре сына – Мухаммед, Абдель Рахман, Юсеф и Ганем. Время миграции в Кувейт – в середине XIХ в.
Сын Мухаммеда по имени Синан стал известным мореходом и коммерсантом (речь идет первой трети ХХ в.), участвовал в перестройке и
укреплении городской стены Эль-Кувейта. У него были сыновья Абдалла, Абдель Рахман и Мухаммед (умер молодым). Абдалла (1916–1984)
был муллой, школьным учителем, выдающимся поэтом и литератором. У
него два сына – Салах бен Абдалла бен Синан и Халед бен Абдалла бен
Синан. Сына Салаха назвали в честь деда – Абдаллой.
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Сыновья Абдель Рахмана бен Синана бен Мухаммеда: Валид, Халед
и Мухаммед.
Родственные связи: Аджейль, Асейми, Ахмед, Бу Кхейль, Ганем,
Кафиф (Аджман), Мадхи, Масуд (Шаммар), Махфуз (Аджман), Машаан,
Мишари, Мудаф, Неджди, Осман, Рифаи, Руми, Самхан, Субейи, Сирри,
Сувейкет, Фаддаля, Фарес, Фаузан, Халед, Тахус, Хмейды, Шаиа.
Синани ()السناني. Из Рвала из Аназа.
Синджари ()السنجاري. Это – не имя семейства, а указатель клановоплеменной принадлежности. Синджара – одна из ветвей большого племени Шаммар, и некоторые кувейтяне, чтобы отметить этот факт, называют себя ас-Синджари, а иногда и ас-Синджари аш-Шаммари.
Синни (Сунни) ()السنّي. Проживали в районе аль-Миркаб, занимались
морским делом. Согласно семейной истории, ранее именовались Аль
Радван. Похоже, что принадлежали к шиитской ветви, и их предок получил прозвище «сунни» (т.е. суннит), поскольку уйдя в море, пропустил
священные месяцы для шиитов мухаррам и сафар.
Сирадж (Серадж) ()السراج. Это семейство – часть известнейшего
мекканского хиджазского рода, ветви которого сегодня проживают в целом ряде арабских стран. Например, в Иордании. 219 Проживают в районе
Кортоба.
Сирри ( )السري1. см. Бен Сирри.
2. Семейство из племени Аджман.
3. Часть разветвленного семейства Аль аш-шейх Мубарак (Аль
Мубарак) из аль-Ахсы, которое принадлежит к клану Бени Джандаб бен
аль-Анбар из рода Бени Амр племени Бени Тамим. Их родоначальник –
шейх Мубарак бен Али бен Касем бен Хамад бен Султан ат-Тамими (ум.
1230 г.х. – 1815), потомки которого сегодня проживают в КСА, Катаре,
Кувейте и Бахрейне.
Сирхан ()السرحان. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из рода аль-Яхья ветви Абда племени Шаммар. Переселились из
Зульфи в Неджде, проживали в районе Кибла, ныне – в Халидийе. Для
Премьер-министр Трансиордании с февраля 1931 по октябрь 1933 г. шейх
Абдалла Серадж прибыл в Амман вместе с эмиром Абдаллой бен Хусейном бен
Али. Он родился в конце XIX в. в Хиджазе и был одним из доверенных лиц мекканского шерифа Хусейна. Его потомки – сын Абдель Хамид, внуки Абдалла и
Мухаммед проживают в Иордании, занимали и занимают ответственные посты.
Представители семейства рассказывали автору, что часть Серадж даже оказалась
вследствие арабо-исламских завоеваний в Испании, а после реконкисты (и по сей
день) они стали именовать себя Серахио.
219
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отличия известны как семейство Зейда ас-Сирхана, хотя в Кувейт прибыл
еще его отец по имени Сирхан. Он имел троих сыновей – Зейда, Мазида и
Фахда. Мазид (ум. 1900) не имел сыновей, сын Фахда Юсеф жил
в Джахре, но тоже не имел сыновей. Сыновья Зейда – Абдалла, Сирхан,
Мазид, Ахмед и Мухаммед. Сыновья Ахмеда бен Зейда бен Сирхана –
Халед, Салех и Зейд. Сыновья Сирхана бен Зейда бен Сирхана – Джасем,
Абдалла и Марзук.
Родственные связи: Банван аль-Ганем, Мишааль, Омар, Саид
(Джахра), Сдейрауи, Хлейиль, Хмейды, Швейа (Шаммар) и др.
Из них: известный политический деятель, секретарь «Национального блока молодежи» (в конце 1930-х), депутат (1963–1971) и спикер парламента Ахмед бен Зейд ас-Сирхан (род. 1920); член совета директоров
Кувейтского национального банка (аль-Банк аль-Ахлий аль-Кувейтий)
Салех бен Ахмед ас-Сирхан;
2. Из клана аль-Карарта ( )القرارطةиз аль-Хамаль ( )الهملиз асСувейлимат ( )السويلماتиз ад-Дахамша из Аназа. Родственные связи: Фахд
(Аназа) и др.
3. Влиятельное семейство с острова Файлака, позднее переселившееся в Эль-Кувейт. Абдель Азиз бен Абдель Кадер бен Мухаммед асСирхан был судьей, его брат мулла Мааруф бен Абдель Кадер бен Мухаммед ас-Сирхан был имамом мечети Шувейб на этом острове и учителем детей. Имя муллы Мааруфа присвоено начальной школе в районе
Курейн. Один его сын – Ясин бен Мааруф ас-Сирхан также стал преподавателем, другой – мулла Абдель Кадер ас-Сирхан – первый официальный
мухтар Файлаки. Сын Абдель Кадера и внук Мааруфа Ахмед бен Абдель
Кадер ас-Сирхан также пошел по преподавательской стезе.
Сирхани ()السرحاني. Они же ас-Сирхани аль-Бальви – т.е. из племени
Бали ()بلي.
Сихан ()السيحان. Из племени Рашайда. Издавна проживали в районе
аль-Миркаб. Родственные связи: Аун, Бу Таляф (Бени Халед), Радаан. Из
них: игрок кувейтской сборной Абдалла бен Вабран ас-Сихан; поэт Масуд ас-Сихан.
Слейби (мн.ч. ас-Саляба) ( الصلبه/ )الصليبي. Из племени аль-Адван, поэтому также известны как ас-Слейби аль-Адвани (см. на Адвани). Занимались морским делом.
Слейис ( )الثليّثПроисходят из племени Фудуль из Бени Лям. Переселились из Неджда не позднее XIX в. и обосновались в районе Миркаб.
Один из их старейшин – Муханна бен Абдалла ат-Слейис – в прежние
времена был организатором хадж-миссий.
Родственные связи: Абдель Муним, Муршид, Нами, Хабиб, Хадр,
Хувейди, Яхья.
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Слейли (Сулейли) ()الصليلي. Так именуют себя выходцы из клана асСлейлат ( )الصليالتрода ад-Дахамша из Амарат из Бишр из племени Аназа.
Например, кувейтский телевизионный и театральный актер Яакуб Абдалла (род. 1975) в полном варианте именуется Яакуб бен Абдалла бен
Хаззаль ас-Слейли ад-Дахмаши (т.е. из Дахамша). Проживали в Шуэйба в
Неджде, откуда часть переселилась на север в Ар’ар (на территории
КСА), часть в Ирак. Известно, что в Кувейте представителей Слейлат
насчитывается порядка 400–500 человек.
Слейсиль ( – )السليسلсм. Дрейс.
Слейты ()السليطي. Они же аль-Фаддаля ас-Слейты из племени Бени
Тамим (см. подробнее на Фаддаля – 1).
Смейи ()الصميعي. «Смейи» означает «храбрый», «решительный», а
также обозначает пустынный цветок «самаа» ()صمعة. Такое прозвище было
дано основателю кувейтского семейства по имени Ибрагим бен Насер ан-Насер.
Этот клан – довольно старинный и его ветви проживают в Северном
Йемене, Саудовской Аравии (Ушайкер), Кувейте и даже, как утверждают, в марокканском Фесе. По главной версии, он – из рода некоего Шаиа
бен Худейра бен Мухаммеда бен Вадейхи из клана Фадгам ( )فدغمАль Абу
Хусейн из рода Аль Хадиса из племени Бени Кааб (Бени Кааб бен альАнбар бен Амр бен Тамим). Его предок Шаиа бен Абдалла бен Мухаммед аль-Фадгами переселился в 1708 г. (1120 г. хиджры) из родных мест
в Хутат Сдейр в Неджде в Касим. Потомки Шаиа (второго) распространились по другим городам Неджда и нынешней Восточной провинции.
Возникла ветвь «Ауляд Али», из которой выделилось семейство анНасер. Рассказывают, что некто Насер ан-Насер поступил на службу к
египетскому военачальнику Ибрагиму-паше, проводившему военную
кампанию в Неджде в 1816–1819 гг. После разгрома вверенного Насеру
гарнизона племенем Давасир он бежал в аль-Ахсу и погиб. Его жена и
сын Ибрагим нашли убежище в Кувейте приблизительно после 1845 г.
По другой версии, семейство ан-Насер (ас-Смейи) происходит из
клана аш-Шмейты ( )الشميطيи относится к племени Аназа. По третьей, – из
рода Видаин племени Давасир. Эта версия основывается на том, что они
переселились из селения Шамасия в Касиме, где почти все население –
перешедшие к оседлости представители Давасир.
Дети Ибрагима ан-Насера: Насер, Саад, Мухаммед, Айша и Мейса.
Их вслед за отцом прозвали «Самаа», а потом при выписке документов
их потомков назвали «Смейи».
Сейчас в Кувейте проживают четвертое (состарившееся), пятое и
шестое поколения Смейи.
Смейран ()السميران. Из рода Хавамель ( )الهواملплемени Мутейр. Проживали в Джахре.
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Смейт (Сумейт) ()ال ْس َميط. Из клана аль-Мадахин ( )المداهينрода альАрейнат племени Субейа. Изначально из Хармы (под Сдейром, Неджд),
откуда в 1779 г. мигрировали в южноиракский Зубейр. В 1823 г., после
того как был убит шейх Зубейра Джасер бен Хамад ас-Смейт, часть семейства переселилась в Эль-Кувейт. Оставшаяся часть присоединилась к
кувейтской в первой половине ХХ в. Из них происходили мореходы Сауд
бен Фахд бен Яхья ас-Смейт и Мухаммед бен Фахд ас-Смейт. Абдель
Азиз бен Осман ас-Смейт и его сын Хамад ас-Смейт (ум. 1948) были известными торговцами.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Атиджи, Бабтейн, Бадр, Мандиль, Марзук, Машаан, Мулля Салех, Нафиси, Рифаи, Руми, Саадун (Давасир), Сакр (Ганем), Трейджи, Хабаши, Харафи, Шаиа и др.
Из них: министр электроэнергетики и водных ресурсов (1965–1970)
Абдалла бен Ахмед бен Абдель Азиз ас-Смейт; министр жилищного хозяйства Яхья бен Фахд аль-Фахд ас-Смейт; министр информации (1998–
1999) Юсеф Мухаммед ас-Смейт; основатель и глава правления Общества прямой помощи Абдель Рахман бен Хмуд ас-Смейт (1947–2013);
профессор Кувейтского университета Асма ас-Смейт; банкир Абдалла
бен Мухаммед ас-Смейт; бизнесмены в сфере недвижимости Бадр бен
Джасем ас-Смейт, Халед бен Абдалла ас-Смейт и Осман бен Ахмед асСмейт.
Смейты (Сумейты) ()ال ْس َميطي. Они же аль-Юха ( )اليوحهас-Сумейт, при
том что «аль-Юха» – прозвище Мухаммеда бен Ахмеда бен Юсефа Альбу Сумейт (1840–1929). Происходят из ветви аль-Махамра рода (иногда
именуется племенем) Альбу Сумейт, который из рода аль-Мугира племени Бени Лям из Тай. Про Альбу Сумейт говорят, что они изначально из
Неджда и даже входили в клановый союз аль-Утуб вместе с ас-Сабах и
Аль Халифа. Около 1810 г. переселились из Катара на Бахрейн, в 1824 г.
ушли в Даммам и в 1840 г. опять вернулись на Бахрейн и почти сразу же
отселились на остров Киш в Персидском заливе. Около 1843 г. мигрировали в город Ланге (Бендер-Ленге, Ленге, Линге) ( )لنگهна территории нынешней провинции Хормозган в Иране. В Кувейте поселился сын Мухаммеда «аль-Юха» по имени Ахмед и его двоюродный брат Али бен
Ибрагим бен Юсеф ас-Сумейт. Их диван в Эль-Кувейте находится в районе Румейтийя.
Из них: член совета директоров Кувейтской национальной нефтяной
компании Халед бен Али бен Ибрагим ас-Смейты.
Снейн ()السنَين. Из аль-Бааджин ( )البعاجينиз аль-Машахба ( )المشاهبةиз
ад-Дяхин из Васыль ветви Бурейх племени Мутейр. Переселились из
Зульфи в Неджде, проживали в районе Кибла. Али бен Хусейн ас-Снейн
был мухтаром района Дахият Абдалла ас-Салем. Его сыновья – Абдель
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Ваххаб, Мишааль, Насер, Ахмед, Сулейман (мухтар района Кейфан), Абдалла. Сыновья Сулеймана бен Али ас-Снейна – Хусейн, Мухаммед, Халед, Юсеф, Муаз, Абдель Азиз и Бадр. Мухаммед – известный религиозный деятель, имам-хатыб, активист Общества возрождения исламского
наследия. Сыновья Абдаллы бен Али ас-Снейна – Анвар, Бадр. Все преимущественно проживают в Дахият Абдалла ас-Салем. Еще одна ветвь
семейства – потомки Салеха ас-Снейна и его сына Мубарака. Они проживали в Адайлийе. Сыновья Мубарака – Ахмед, Фейсал генерал-майор,
Салех, Халед, Валид и Мухаммед.
Совейян – см. Сувейян.
Срейа ()السريّع. С таким именем в Кувейте проживают два семейства:
одно в Эль-Кувейте, другое – во Фхейхиле.
1. Из Бени Тамим. Основатели кувейтского семейства – некто Абдель Рахман ас-Срейа и его племянник Хамад бен Хамдан ас-Срейа, которые переселились из южноиракского города Зубейр (хотя изначально –
из Раудат Сдейр в Неджде) и обосновались в столичном районе Кибла.
Немалая часть семейства и поныне проживает в Саудовской Аравии, в
т.ч. в Раудат Сдейр и Эр-Рияде.
Сын Абдель Рахмана по имени Срейа стал видным торговцем, в т.ч.
недвижимостью. Его сын Абдалла бен Срейа бен Абдель Рахман (ум.
2000) был известным дипломатом, главой культурной миссии в Джубе
(Южный Судан), послом в Судане (1983–1991) и Мавритании (1995–2000).
Хамад бен Хамдан ас-Срейа погиб в битве при Джахре (1920 г.). Его
сыновья: Хамдан, Ибрагим и Абдалла (род. 1919). В настоящее время
семейство преимущественно проживает в районе Мишреф.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Абдель Джалиль, Адвани, Ансари, Арфадж, Балюль, Баэйджан, Бу Расли, Бу Рахма, Бу Тейбан, Бу Худур, Ганем, Гарбалли, Даиль, Дгеймеш, Джанаат, Джаралла, Дуэйдж,
Дхейм, Замель, Мзейни, Мнейс, Мухейзем, Обейд, Рубах, Рифаи, Рувейшад, Салех, Саниа, Сейф (Субейа), Уми, Фахд, Хаджи, Хусейнан, Шаиа,
Шайджи, Шрейда.
Из них: заместитель генерального секретаря Центрального управления цифровых технологий Абдель Латыф бен Срейа бен Абдель Рахман;
генерал-бригадир (амид) Хамад ас-Срейа; художник Мухаммед ас-Срейа;
член правления Кооперативного общества «Мишреф» Муайед бен Абдель Азиз ас-Срейа.
2. Происходят из племени Давасир, проживали во Фхейхиле.
3. Происходят из племени Авазим, проживали в Думне (ныне – столичный район Сальмийя).
Срейи ()السريعي. Из аль-Хаблян ( )الحبالنиз аль-Джабаль из Амарат из
Аназа. Проживают в Джахре.
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Срейх ()الص َْريخ. Из клана Аль Мохсен ( )آل محسنиз рода ан-Намсан
( )النمصانиз ветви Синджара племени Шаммар. Переселились в начале ХХ в.
из Унайзы в Неджде и обосновались в Джахре. Их кувейтский родоначальник – некто Сулейман бен Мухаммед ас-Срейх. Он женился на представительнице семейства аль-Кох, у них родились сын Мухаммед и две
дочери. Сыновья Мухаммеда бен Сулеймана: Сулейман, Абдель Латыф,
Айман и Мишааль.
Родственные связи: Аджми, Бахр, Бишр, Кох, Маръи, Митляггим (Аджман), Мтейри, Мутаутах, Муханна, Саваджи, Фхейд (Давасир), Хасейнан.
Субейи (Сбейи, Сабейа) ()السبيعي. Имя означает принадлежность
к племени Субейа, и с таким именем в Кувейте живет несколько семейств. Три семейства проживали в Кибле. По именам родоначальников
– Ибрагим Салех ас-Субейи, Абдель Карим ас-Субейи и Хмуд (и его брат
Насер) ас-Субейи.
1. Проживали в Кибле, затем в районе Баян. Для отличия именуются
Субейи «аль-Хамля», т.е. инициаторы хадж-миссии в священные Мекку и
Медину. Относятся к роду Бени Тор ( )بني ثورплемени Субейа, переселились в Кувейт в середине ХХ в. из южноиракского Зубейра.
Родственные связи: Акейли, Анджари, Будай, Джрейви, Замель,
Мейлем, Сабих, Шаиа (Утейба) и др.
2. Родоначальник – некто Салех ас-Субейи и его сыновья Ибрагим и
Ахмед, поэтому для отличия их также иногда именуют «семейство Ибрагим Салех ас-Субейи» или «Субейи аль-Фейха», поскольку поначалу
проживали в квартале аль-Фалях района Кибла, а затем – в районах Фейха и Рауда. Ахмед бен Салех ас-Субейи (ум. 1995) – известный мореход,
плававший до начала 1950-х гг. Сыновья Ахмеда бен Салеха: Салах, Сулейман и Халед.
Родственные связи: Гейс, Гнейм, Джассар, Мудаф, Осман, Руми,
Сарраф (Аназа), Саттам, Утейби, Фаджри (Мутейр), Хмеймейди.
Из них: зам.зам.министра внутренних дел (вакиль мусаид) генералмайор Мухаммед ас-Субейи.
3. Родоначальники – Ибрагим ас-Субейи и его сын Абдель Карим,
поэтому для отличия их именуют «семейство Абдель Карим ас-Субейи».
Проживали в Кибле рядом с Барахат ас-Сабаан (пустырь для выпаса верблюдов и проведения общественных мероприятий), затем – в квартале
аль-Фаддаля района аль-Миркаб. Абдель Карим имел лавку продовольственных товаров. Его сын – Салим, от которого идут нынешние поколения семейства.
Родственные связи: Абдель Кадер, Гнейм, Замель, Фахд (Бени Халед).
Из них: заместитель гендиректора Кооперативного общества «Адайлийя» по коммерческим вопросам Абдалла Абдель Мохсен ас-Субейи.
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4. По имени кувейтского родоначальника семейства именуются
«Зейд ас-Субейи». Происходят из семейства Аль Муниф из аль-Азза
( )العزهиз ас-Сааба ( )الصعبةиз Бени Омар из Субейа. Зейд переселился
в Кувейт между 1890 и 1900 гг.из т.н. Эмирата Магамес (Неджд) вслед
за родней по бабушкиной линии из семейства Магамес. Как и его дед,
женился на представительнице Магамес, проживал в районе Кибла. Его
единственный сын – Абдель Азиз бен Зейд ас-Субейи, который в свою
очередь имел 10 детей. Сначала все жили в районе Кейфан, в настоящее
время – в Дахият Абдалла ас-Салем.
Родственные связи: Айяды, Амр ад-Дарбас, Асфур, Бабтейн, Ганем,
Гейс, Клейб, Магамес, Мудаф, Мутейр, Нами, Омран, Раудан, Фалях,
Фрейз, Харун, Хашем, Хмейды.
5. Они же «ас-Субейи аль-Малуси» ()الملوصي. Из семейства альМалуси из аль-Арейнат из Бени Омар из Субейа. Проживали в районе
Шарк. Ныне – в целом ряде районов, однако их диван расположен в районе Адайлийя (блок 2). Их кувейтский родоначальник: некто Юсеф асСубейи, у которого было два сына – Абдалла и Сулейман.
Сыновья Абдаллы: Абдель Мохсен, Насер, Хмуд и Юсеф.
Сыновья Сулеймана: Мухаммед, Джасем.
Четвертое поколение
Сыновья Юсефа бен Абдаллы: Яакуб, Мухаммед, Аднан, Адель и
Муайяд.
Сыновья Насера бен Абдаллы: Бадр, Адель, Валид.
Сыновья Хмуда бен Абдаллы: Фахд, Фейсал и Мухаммед.
Сыновья Мухаммеда бен Сулеймана: Джасем, Ахмед, Насер, Юсеф,
Абдель Азиз.
Пятое поколение (выборочно)
Сыновья Джасема бен Мухаммеда бен Сулеймана: Мухаммед и
Сулейман.
Сыновья Насера бен Мухаммеда: Сауд, Халед и Ахмед.
Сыновья Ахмеда бен Мухаммеда: Мухаммед, Абдалла и Юсеф.
Сыновья Юсефа бен Мухаммеда: Мухаммед и Омар.
Сыновья Абдель Азиза бен Мухаммеда: Фахд и Халед.
Родственные связи: Абдель Карим, Аджейль, Анджари, Ахмед, Баррак, Бассам, Джассар, Джири, Ибрагим, Идан, Мудаф, Мунир (Субейа),
Наджем, Нассар, Омейри, Саид, Санад, Судан, Табтабаи, Утейби, Фадель
(Давасир), Фахд, Хаджери, Хадляг, Хамлан, Харб, Хувейди, Хусейян.
Из них: литератор Яакуб бен Юсеф бен Абдалла ас-Субейи; глава
Кувейтской инвестиционной компании Бадр бен Насер ас-Субейи; генерал-майор ВВС и экс-военный атташе в США Мухаммед бен Юсеф бен
Абдалла ас-Субейи; генерал-бригадир Баррак бен Абдель Мохсен ас-
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Субейи; начальник Управления здравоохранения губернаторства Столица Ахмед бен Мухаммед ас-Субейи.
Субейхи (صبيحي
ُ )ال. Небольшая семья, относящаяся к клану Сбейх из
племени Бени Халед. Основная часть клана живет в Восточной провинции КСА.
Сувейдан ( آل سويدان/ )السويدان. С таким имеется два клана:
1. Из аль-Бахля ( )باهلةиз древнего племени Мазхидж, основная ветвь
которого именуется Кахтан. Встречается также версия, что они из оседлого населения Неджда и их племенная принадлежность неизвестна. Изначально из города Харма, откуда в конце XVIII или начале XIX в. переселились в южноиракский Зубейр (некто Ибрагим бен Сулейман бен Ибрагим бен Абдалла ас-Сувейдан) и уже оттуда в Эль-Кувейт. Проживали
в районе Шарк. Из семейства вышли мореходы Хамад и Салех асСувейдан. Другие их старейшины – братья Мухаммед бен Хиляль и Ибрагим бен Хиляль бен Рашед ас-Сувейдан. Сыновья Мухаммеда – Тарек,
Иссам, Салах и бывший главком ВВС Кувейта генерал-майор Сабер бен
Мухаммед ас-Сувейдан. Из семейства также происходит бригадный генерал МВД Адиб ас-Сувейдан.
2. Из ан-Нвасер из Бени Тамим. Они же Аль Мукбель.
Сувейди ()السويدي. По одной версии, происходят из племени асСудан (отсюда якобы и имя Сувейди), по другой – из аль-Хилялят
( )الهالالتиз Бени Тамим. Согласно преданию, проживали также на территории нынешних ОАЭ, откуда мигрировали на иранский берег (т.н. Бур
Фарис), а оттуда переселились в Кувейт. Эти данные – неточные.
Родоначальник кувейтского семейства – некто Абдель Рахим бен
Хамад бен Сурур ас-Сувейди (его родной брат Сабти бен Хамад асСувейди – родоначальник семейства ас-Сабти – см. на Сабти). По другой
версии, их родоначальника звали Абдель Рахим бен Али бен Мухаммед
ас-Сувейди и он приходился не братом родоначальнику Сабти, а братом
(или племянником) жены Сабти (соответственно родство двух семейств
не кровное, а семейное по женской линии).
Сыновья Абдель Рахима бен Хамада: Хасан, Али и Хамад.
Третье поколение
Сыновья Хасана бен Абдель Рахима: Абдель Рахим, Ахмед, Абдель
Азиз, Сулейман и Али.
Сын Али: Абдалла (единственный), сын Абдаллы – Иса.
Сын Хамада: Джасем.
Родственные связи: Сабах (аль-Малик ас-Сабах), Ясин.
Сувейкет (Сувейкит) (سو ْيكِت
ُ )ال. Из аш-Шабарма ( )الشبارمةиз Аль Мухаммед из аль-Вахба из Бени Ханзаля из Бени Малик из Бени Тамим. По
другой версии, из Бахля из Кахтан (их дальние родственники – Сувейдан).
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Изначально проживали в аль-Гат в Неджде, затем – в Зульфи и Джаляджиле. Их родоначальник (не кувейтский) – некто Хмуд бен Абдалла
бен шейх Мухаммед бен Абдалла бен Ганем, который родился в селении
аль-Гат в середине XVIII в. Когда семейство разрослось, его представители мигрировали также в Унайзу, Бурайду и др. Семейство делится на
ряд ветвей, например, аз-Забьян, аль-Мдейд, аль-Абдель Азиз, альХалифа и аль-Ваззан, которые (линия брата Хмуда по имени Хусейн)
стали считаться в последнее время самостоятельной семьей (см. подробнее на Ваззан).
В Кувейт в конце XIX в. – начале ХХ в. переселился некто Хмуд асСувейкет со своей сестрой Хиссой, ее сыном Саадом бен Абдель Азизом
бен Мухаммедом ас-Сувейкетом и ее дочерью Нурой (Нура прожила долгую жизнь и скончалась в декабре 1991 г.). У Хмуда и Саада не было потомков мужского рода, поэтому кувейтская линия ас-Сувейкет прервалась. При этом в Саудовской Аравии проживает немалое число представителей этого семейства, в т.ч. – в Эр-Рияде.
Родственные связи: Бу Кхейль, Сейф, Хамдан и др.
Сувейлах (Сувейлех, произносится Свейлех) ()الصويلح. Из клана
Шакфа ( )الشقفةветви Гияд племени Авазим. Годом их переселения в Кувейт считается 1079 хиджры (1668/1669). Семейство в основном жило
морем. В середине XIX в. известность получил мореход Сувейлах «альБалкауи». Его сыновья: мореходы Сауд и Саад.
Сыновья Сауда бен Сувейлаха: Саад и Мухаммед.
Родственные связи: Хрейти и др.
Из них: депутат парламента (1967–1975) и мухтар района Сальва
Фалех бен Хмуд ас-Сувейлах аль-Азми; член муниципального совета
Юсеф ас-Сувейлах.
Сувейлем (Сувейлим) ( السويلمили )آل سويلم. С таким именем в Кувейте
проживает несколько семейств.
1. Из аль-Бадарин из племени Давасир. Изначально жили в селении
Садик ( )ثادقв Неджде, затем переселились в Зубейр в Южном Ираке и
наконец обосновались в Эль-Кувейте, в районе аль-Миркаб. Исторически Бадарин проживали в Вади Давасир, откуда начиная с Х века
хиджры (1689–1785) отдельные кланы и семейства начали мигрировать
в другие части Аравии, включая побережье Персидского залива. Предком семейства (всего, а не только кувейтского) считается некто Сувейлем бен Мухаммед бен Сулейман бен Фаузан бен Омран аль-Бадрани
ад-Даусари. Его сын Фаузан и внуки от другого сына – Дхейиль бен
Абдалла и Яхья бен Абдалла переселились из аль-Бир в Садик (все –
в Неджде). Все эмиры Садика с 1158 по 1357 гг. хиджры (1745–1938)
были из семейства Сувейлем.
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В Кувейте обосновалось несколько ветвей Сувейлем. Первая – Хамад бен Мухаммед бен Хамад бен Ибрагим ас-Сувейлем со своим семейством, который до этого жил с отцом и другими родичами в Зубейре
(Южный Ирак). Вторая ветвь – Абдалла бен Насер бен Мухаммед бен
Насер аль-Фаузан ас-Сувейлем (ум. 1999), который обосновался в Кувейте в 1955 г. Об этой ветви (аль-Фаузан ас-Сувейлем) – см. ниже. Из них
также Насер бен Абдель Азиз бен Насер ас-Сувейлем. Его сыновья – Ибрагим и Фахд.
2. Они же «ас-Сувейлем ас-Сулейман». Из рода аль-Хавафа (ед.ч.
аль-Хувейфи) ( )الحويفيсекции Маймун ветви Бени Салем племени Харб.
Изначально из Бурайды и Рубейи в Касиме (Северный Неджд). Имя идет
от имени некоего Бен Сувейлема. Родоначальники кувейтского семейства
– братья Мухаммед и Хмуд бен Сувейлем ас-Сувейлем и их племянники
Али бен Ибрагим бен Сувейлем и Хмуд бен Ибрагим бен Сувейлем. По
переселении в Кувейт в ХХ в. проживали в районе Манкаф (на побережье, южнее Абу Халифа и западнее Сабахии), затем обосновались во
Фхейхиле.
Родственные связи: Анджари, Бен Али (аль-Хадид), Бу Хашба (Катири), Вашми, Даббус, Дейхани, Маниа, Сабидж, Саид, Субейи, Хабдан,
Хази, Ховейтан (Бени Тамим), Шабиб (Аджман).
3. ас-Салем ас-Сувейлем. Из аль-Арейнат из Субейа. Их кувейтский
родоначальник – некто Сулейман ас-Салем ас-Сувейлем, который с сыном Фалехом участвовал в битве при Джахре (1920). Переселились в XIX
в. в район аль-Миркаб, откуда отселились в Джахру. Сыновья Сулеймана
– Фалех, Мухаммед и Абдалла.
Сыновья Фалеха: Фахд, Сулейман, Ибрагим, Мусаид и Валид.
Сыновья Мухаммеда: Атик, Салем, Хамад и Джасем.
Сыновья Абдаллы: Ибрагим и Сулейман.
Родственные связи: Авады, Амер, Бу Гейс, Дарвиш, Дрейи, Дувиш,
Каттан, Наджар, Саху, Субейи, Худейр и др.
Сувейль ()السويل. Выходцы из клана Аль Джанах ( )آل جناحплемени
Бени Халед. Переселились из Унайзы в Неджде. Основная часть семейства по-прежнему проживает в Саудовской Аравии, где занимает видные
позиции.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Анджари. Будай, Джассар,
Джири, Рашед (аль-Ганем), Хассун, Харафи.
Сувейни (ат-Тувейни) ()الثويني. С таким именем в Кувейте проживает
несколько семейств.
1. Из рода Джибур (по другим данным, из аль-Амаир) племени Бени
Халед. Их кувейтский родоначальник по имени Фейсал бен Абдалла асСувейни переселился в начале ХХ в. из Басры и первоначально жил в
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районе аль-Миркаб, затем обосновался в квартале (фрейдж) аль-Гнейм в
районе аль-Васат. В настоящее время проживают также в Мансурийе, где
располагается их диван.
Фейсал занимался торговлей продовольственными товарами. Его
сыновья основали строительно-подрядческую компанию «аль-Ахмадийя»,
которая на определенном этапе была одной из крупнейших в Кувейте.
Директором этой компании был Абдель Мохсен бен Фейсал ас-Сувейни,
председателем правления – Ахмед бен Фейсал ас-Сувейни. Еще один сын
– Абдель Азиз – в течение 16 лет являлся мухтаром района Мансурийя
(сразу к югу от аль-Миркаб, между 1-й и 2-й кольцевыми дорогами).
Родственные связи: Айяды, Бадр, Бахр (Тамим), Бен Али, Вазиа,
Гамлас, Ибрагим, Кдейби, Маджбаль (Мтейр), Мейлем, Мхейзем, Мхейтер, Рашед, Рашуд, Руми, Саадун (Мунтафик), Хмейдан (Давасир), Хмейди (Харб).
При этом большая часть клана по-прежнему проживает на территории Саудовской Аравии, подразделяясь на две «ветви» – восточную, которая находится в нынешней Восточной провинции КСА (аль-Микдам,
аль-Джаша), и западную, которая проживает в Бурайде в области Касим.
Из них: советник Эмирской канцелярии (в ранге министра) и бывший зам.министра внутренних дел генерал-майор Абдель Латыф бен
Фейсал ас-Сувейни (род. 1926, его именем назван комплекс Полицейского колледжа Академии Саада аль-Абдаллы); мухтар района Мансурийя
Абдель Азиз бен Фейсал ас-Сувейни.
2. Из рода аль-Фараа ветви аль-Видаан племени Давасир. Их родоначальник (исторический) – некто шейх Сувейни бен Сабик бен Хамад
бен Шаммас бен Сабик бен Хасан бен Шаммас бен Ганем бен Насер бен
Видаан (т.е. потомок родоначальника Видаин в 10-м поколении) адДаусари. Изначально из Шамасийи (Касим – Неджд), оттуда отселились в
Хаиль, затем также в Ирак и Кувейт.
3. Из аль-Арейнат из Бени Омар из племени Субейа.
4. Из ветви ас-Саад из клана аль-Кашаам (произносится Джашаам)
из шейхской ветви аль-Джаафар рода Абда племени Шаммар. Также
именуются ас-Сувейни Бен Кашаам, поскольку являются шейхами клана
Кашаам. Эти Сувейни проживают как в КСА, так и в Кувейте и Ираке. В
КСА данное семейство – потомки шейха Окля ас-Сувейни Бен Кашаама,
в Ираке – потомки шейха Абдаллы ан-Насера бен Окли ас-Сувейни, в
Кувейте – их двоюродные братья шейхи Хади ан-Насер бен Окля асСувейни Бен Кашаам (и его сыновья), Саад аль-Анбар (бен Анбар) асСувейни, Фахд Анбар бен Окля ас-Сувейни Бен Кашаам и Ашви бен Анбар ас-Сувейни Бен Кашаам, Рашед Турки бен Дждейа ас-Сувейни Бен
Кашаам (и его сыновья). Проживают в Джахре.
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Сувейт ()السويط. Шейхское семейство племени Дафир. Из него выделилось семейство Дувейхи, родоначальник которого Али бен Фалях бен
Дувейхи ас-Сувейт был одним из военачальников главы племени альМунтафик шейха Саадуна бен Мансура ас-Саадуна. Из них: казначей правления Кооперативного общества «аль-Ардыйя» Инад бен Саад ас-Сувейт.
Сувейха(т) ()الصويحة. Из Шаммар. Их кувейтский родоначальник –
некто Дубейб бен Амаш ас-Сувейха аш-Шаммари. Его именем названа
улица в Джахре.
Сувейхель (Свейхель) ()السويحل. Происходят из ветви Аль Рашед рода аль-Баразат ( )البرازاتплемени Сухуль. Проживали в Джахре, затем поселились в столичных районах Сурра (между 4-й и 5-й кольцевыми дорогами), Кортоба, Кейруан и Андалус. Их предок Муханна бен Сувейхель
известен своим участием в войнах первого государства Саудов, отличился в битве при аль-Араке в 1185 г. хиджры (1771 г.). Его потомок из ХХ в.
Ид бен Фахд бен Мухаммед ас-Сувейхель был главой Спортивного клуба
«Джахра», директором народного ансамбля города Джахры.
Родственные связи: Асейми (Утейба), Бабтейн, Бадр, Баррак (Мутейр), Бодай, Вараа, Гамлас, Джаляль, Джафран (Мутейр), Джрейви, Мудаф, Мутаутах, Мхейтер, Нтейфи, Осман, Сабет (Хабаши), Трейджи, Тувейджри, Фаддаля (которые Джалахма), Фалех, Фархан (Аназа), Хабиб,
Харафи.
Из них: Джаррах бен Ид бен Фахд ас-Сувейхель работает в эмирской канцелярии; его брат Ид бен Ид бен Фахд ас-Сувейхель – сотрудник
канцелярии наследника престола; их другие братья Бадр бен Ид бен Фахд
бен Мухаммед и Насер бен Ид бен Фахд бен Мухаммед ас-Сувейхель –
соответственно старшие офицеры МВД и вооруженных сил.
Сувейян (Совейян) ()الصويان.
1. Из Джиблян из племени Мутейр,
ّ
проживали в Джахре. Родственные связи: Кусейр и др.
2. Из рода аль-Афарит из ветви Абда племени Шаммар. Проживают
также в Саудовской Аравии (Эр-Рияд и Касим).
3. Из аль-Брейкат из племени Авазим.
Судан – см. Саудан.
Сула (Суля) ()الصولة. Переселились из селения аль-Хардж в Неджде
и жили в районе аль-Миркаб. Родственные связи: Хусейнан и др. Из них:
композитор гимна страны Ибрагим бен Насер аль-Сула (род. 1935).
Сулейли – см. Слейли.
Сулейман. 1. Из аль-Хадера ( )الحاضرةиз аль-Азби ( )العذبيиз альДжалахма из аль-Баджайда из ас-Салка из Амарат из Бишр из Аназа.
2. Из семейства Аль Муса из Аль Мушарраф из рода аль-Вахба из
племени Бени Тамим. Изначально из Бурайды (Неджд). Их кувейтский
родоначальник – Мухаммед ас-Сулейман, чей сын Маршад (род. 1907 в
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районе аль-Миркаб) стал муллой и руководил школой для детей, а его
брат Сулейман бен Мухаммед ас-Сулейман был в ней учителем. Ныне
проживают в районе Халидийя. Из них: депутат парламента (1981–1986,
1992–1996) Мухаммед бен Сулейман аль-Маршад ас-Сулейман; посол в
Катаре Ахмед бен Маршад аль-Маршад ас-Сулейман; посол в Индии и
Швеции Сами бен Мухаммед ас-Сулейман.
Султан ()السلطان. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из клана ас-Слейтын ( )السليطينиз ан-Навасер ( )النواصرиз Бени Амр
из племени Бени Тамим. Переселились из селения Хута(т) Сдейр в Неджде и обосновались сначала в районе аль-Миркаб, а затем в Кибле.
Ныне в основном проживают в районе Кейфан.
Родственные связи: Амим, Бабтейн, Бадр, Балюль, Кфейли, Муаджаль, Мунир, Омар (Мутауа), Рашед, Фаддаля, Флейдж, Хабаши (из
Джахры), Харафи, Шаннар (Бен Шаннар).
2. А. Из аль-Аусадж аль-Бадарин из племени Давасир, происходят из
Хреймля (Неджд) и Харика. Их родоначальник (не кувейтский – Султан
бен Мухаммед бен Саляма бен Мухаммед (бен Абдель Рахман бен Хамад… бен Бадран). Поскольку его отец Мухаммед погиб в 1161 г.х.
(1748), можно приблизительно понять и его жизненный период. В Кувейт
переселился его внук Мухаммед бен Абдель Азиз бен Султан с сыновьями Абдаллой, Абдель Латыфом и Абдель Азизом. Про Абдаллу бен Мухаммеда бен Абдель Азиза ас-Султана известно, что в 1810 г. он был шариатским судьей и имамом мечети «аль-Мдейрес» в Эль-Кувейте.
Б. Из Аль Заед из аль-Видаин из Давасир. Из Неджда переселились в
аль-Ахсу, затем на Бахрейн и в конце XVIII в. обосновались в Кувейте.
Один из их кувейтских родоначальников – Салем бен Султан – владел
домами в районе Шарк. Семейство также владело пальмовыми рощами и
землями под Басрой и Зубейром в Южном Ираке. Абдель Раззак бен Салем бен Султан известен финансовым вкладом в строительство мечети
«Ибн Хамис» во второй половине XIX в. Также был известен мореход
Мухаммед бен Фахд ас-Султан.
3. Из племени Бени Зейд.
4. ас-Султан аль-Джиддауи. Небольшая семья, родоначальника которой звали Али бен Абдель Рахман ас-Султан по прозвищу хаджи Али
аль-Джиддауи, т.е. из города Джидда. Он стал муэдзином мечети альИльбан, затем – мечети аль-Адсани в районе Кейфан. Сыновья Али: Ахмед, Абдель Азиз и Асаад.
Родственные связи: Мисбах, Мулля Салех, Хувейс и др.
Из них: один из погибших героев сопротивления иракской оккупации Асаад бен Али бен Абдель Рахман ас-Султан;
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5. ( )سلطانОдно из семейств, переселившихся из Бехбехана на территории Ирана. Шииты. Их представитель Халиль бен Хасан бен Гулюм
Султан (род. 1953) баллотировался в 1981 г. в парламент по 13-му округу
(Румейтийя).
6. ас-Султан аль-Иса. Ветвь семейства аль-Иса из Канаат, нередко
выступающая под именем деда Султана (см. Иса – 5). Так, их семейная
компания именуется «Центр Султан по продуктовым товарам» (Sultan
Centre Food Products Co. K.S.C.). Из них: член совета директоров Кувейтской национальной нефтяной компании Фаузи бен Хамад ас-Султан (бен
Султан) аль-Иса; председатель «Центра Султан» Джамиль ас-Султан альИса и его заместитель – Айман Бадр ас-Султан аль-Иса.
Султан Асад ()سلطان اسد. Шииты, переселенцы из города Гераш в современном шахрестане Ларестан провинции Фарс.
Султани ()السلطاني. Из одноименного клана из Дахамша из Аназа.
Во множественном числе их именуют ас-Салатын ()السالطين, хотя данное
кувейтское семейство – это не весь клан. К примеру, из ас-Салатын
происходит другое кувейтское семейство – аль-Масхалик (см. выше),
которое, таким образом, приходится семейству ас-Султани «двоюродной родней».
Изначально Салатын жили в районе Ар’ара в исторической области
Джауф (ныне – саудовский регион аль-Худуд аш-Шималийя). Переселились в Кувейт не позднее конца XIX в., поскольку их предводитель –
Шариф бен Фарес бен Хиляль ас-Султани – был одним из военных сподвижников эмира Мубарака «аль-Кабира» (правил 1896–1915). Другой их
представитель по имени Саад бен Мады ас-Султани участвовал и погиб в
битве при Джахре (1920 г.). В Кувейте проживали в квартале Сиккат
Аназа в районе Кибла.
Суля – см. Сула.
Сумейт – см. Смейт.
Сур ()السور. Шейхи клана аль-Барааса ( )البراعصةрода аль-Моха ()الموهه
ветви Ульва племени Мутейр. Породнены с правящей династией: тринадцатый правитель Кувейта шейх Джабер бен Ахмед ас-Сабах взял в жены
дочь Бирджеса бен Абдаллы ас-Сура аль-Барааси. Она – мать шейха Али
бен Джабера аль-Ахмеда ас-Сабаха. См. также на Барааси.
Сухейби – см. Схейби.
Сухейджан – см. Схейджан.
Сухейль ()السهيل. 1. Они же ас-Сухейль аль-Мусаффер, т.к. их родоначальника звали Сухейль бен Муханна бен Мусаффер (Аль Мусаффер).
Из аль-Вейбар из Абдо из племени Бени Тамим, выходцы из района города Зульфи (Неджд). Проживали в Кибле, затем переехали в Кейфан.
Сыновья Сухейля бен Муханны – Мухаммед, Абдель Ваххаб и Абдель
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Рахман. Абдель Ваххаб ас-Сухейль с 1984 г. живет в Джахре. Родственные связи: Ваззан, Кох, Сахли, Фаузан, Хувейди, Хуты и др.
2. Из аль-Бадарин из племени Давасир. Проживают в районе Фейха,
поэтому известны как ас-Сухейль «аль-Фейха». Прибыли из Сдейра (Неджд), до Фейха проживали в районе Кибла. Родственные связи: Бабтейн,
Ид (Мутейр), Мухейзем, Рифаи, Фаддаля, Хнейни и др.
3. Из племени Шаммар, проживали в Джахре.
Сфейях (Сфейих) ()السفيّح. Из клана Рашдан ( )الرشدانрода Масарир
( )المصاريرплемени Давасир. Родоначальник кувейтской ветви семейства
Сфейях – некто Хмуд ас-Сфейх, который переселился в поселок Фхейхиль в последней четверти XIX в. Хотя этот Хмуд рано умер, у него родились три сына – Мубарак (род. 1886), Абдель Хади (1888), Халед (1890).
Все трое занимались ловлей жемчуга и мореходством. В общей сложности семейство владело пятью судами, что было немало для новичков.
Сын Мубарака бен Хмуда ас-Сфейяха (1886–1975) – Саад.
Сын Абдель Хади бен Хмуда (1888–1977) – Мухаммед.
Сын Халеда бен Хмуда (1890–1915) – Хмуд (1911–2006), который
переселился из Фхейхиля в столичный район аш-Шарк. Его сыновья –
Халед (род. 1942) и Насер бен Хмуд бен Халед ас-Сфейях.
Родственные связи: Адвани, Аззаб (Аджман), Анджари, Вазиа (Мутейр), Джумаа (Давасир), Мтейрат, ас-Сабах (правящая династия, бабушка шейха Салема ас-Сабаха – сестра Мубарака бен Хмуда); Утейби, Халлям (Утейба), Хассун, Шамири (Аджман).
Схейб ()السحيب. Из ветви Зауи Ганем клана аль-Масахма ( )المساحمةиз
ветви Гийяд ( )غياضплемени Авазим. Проживали в Думне (ныне – столичный район Сальмийя). Из семейства происходили мореходы Али и
Хусейн бен Али ас-Схейб. Их представитель Сауд ас-Схейб – один из
погибших в битве при Джахре (1920 г.)
Схейби ()الصهيبي. Из племени Мутейр. Семейство аль-Бдах альСхейби породнено с аль-Айяр.
Схейм (Сухейм, Схим) ( السحِ يم/)آل ْس َحيم. 1. Они же Аль Схейм Мджалли аль-Халиди. Из племени Бени Халед. Родственные связи: Мсейид и др.
2. Из аль-Мухаммед из аль-Джумаа из аль-Хаблян из аль-Джебель из
Амарат из Бишр из Аназа. Поэтому зовутся ас-Схим аль-Хабляни альАнази. Проживают в Кувейте, Зубейре (Южный Ирак), Хобаре и Мадждмаа (Неджд). Из них выделилось семейство ар-Рабаба (ар-Рабаба асСхим) ()الربابة, проживавшее в квартале (фрейдж) ас-Сабт в районе Кибла
в Эль-Кувейте (Рабаба – прозвище, идущее от одноименного музыкального инструмента). Старейшина ар-Рабаба – Мубарак бен Саад ар-Рабаба
ас-Схим. Его сыновья – Саад и Сауд. Сыновья Саада – Насер и Баррак,
Сауда – Бадр.
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Родственные связи: Адсани, Бадр (Аназа), Бирджес (Мутейр),
Даббус (Фудуль), Джумаа (Давасир), Замель (Аназа), Кхейлян (Аджман),
Нами (Давасир), Сануси (Шаммар), Слейты (Тамим), Сувейлем (Харб),
Тайяр, Трейджи (Давасир), Хаджи (Аназа) и др.
Из них: эксперт в области исламской экономики профессор Бадр
Сауд Мубарак ар-Рабаба ас-Схим.
3. Из аль-Бааджин из ад-Даяхин из племени Давасир.
Схейджан (Сехейджан) ()السهيجان. Из ветви Шакфа ( )الشقفةплемени Авазим. Часть семейства проживает в Кувейте, часть – в Саудовской Аравии.
Из них: посол в Румынии и по совместительству в Грузии (до 2014 г. –
в Монголии) Мубарак бен Мухаммед бен Фалех ас-Схейджан.
Таан ()الطعان. По некоторым данным, из племени Бали ()بلي. Из них
были мореходы Мухаммед ат-Таан (он, видимо, является родоначальником кувейтского семейства) и его сын Ахмед бен Мухаммед ат-Таан –
один из богатейших кувейтян в свое время, владевший даже землями и
пальмовыми рощами в Ираке. Его сестра Лулу ат-Таан вышла замуж за
Абдаллу бен Шехаба бен Мухаммеда аш-Шехаба, а сестра этого Абдаллы
по имени Амина в свою очередь вышла замуж за Ахмеда ат-Таана. Ктото из семейства (возможно, речь идет об Ахмеде) получил прозвище
«кдейб», поэтому иногда их называют ат-Таан аль-Кдейб ()القضيب. Не путать с семейством аль-Кдейби из Дахамша из Аназа.
Таббах ()الطباخ. Арабы-шииты. Переселенцы с иранского побережья,
из Бейрама (город в области Ларестан в провинции Фарс), однако в первооснове считаются из города Медины. Их кувейтский родоначальник –
отец Абдель Рахмана «аль-Бейрами». Абдель Рахман родился в 1875 г.
уже в квартале (фрейдж) Авадыйя района Шарк в Эль-Кувейте и стал
видным торговцем. Имя Таббах – прозвище, данное его сыну Ибрагиму
(род. 1924), который, в том числе, готовил еду для участников религиозных ассамблей в шиитской хусейнии. Другой его сын – Рамадан «альБейрами» ат-Таббах тоже записан под новым именем.
Из них: генерал-бригадир Махмуд бен Ибрагим ат-Таббах; кувейтский актер Хани ат-Таббах (род. 1971); адвокат Джалиль бен Ибрагим атТаббах (род. 1952).
Табет ( – )الثابتсм. Сабет.
Табих ()الطبيخ. Проживали в районах Шарк (где был пустырь «барахат ат-Табих») и аль-Миркаб. Затем в Рауде. Из них был известный деятель Кувейтского радио и телевидения, первый глава Департамента радио- и телеведущих в Министерстве информации Салем бен Фахд альАли ат-Табих (1939–2012). Его братья: Али, Ахмед и Халифа.
Табтаба’и (Аль ат-Табтабаи, иногда говорят ат-Табатби)
(الطبطبائي/)الطباطبي. Род, ведущий свою родословную от пророка Мухаммеда.
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Их «прародитель» – Ибрагим по прозвищу «Табатба» (т.к. он вместо
твердого «кафа» произносил эмфатическую «та»), чья генеалогия выглядит следующим образом: Ибрагим «Табатба» бен Исмаил бен Ибрагим
бен аль-Хасан аль-Мутанна бен аль-Хасан (внук пророка) бен Али бен
Аби Талиб бен Абдель Мутталиб бен Хашим (родоначальник всех Хашимитов) бен Абд Манаф бен Кусей бен Киляб бен Мурра бен Кааб бен
Луай бен Галеб бен Фахд бен Малик Ббн Надар бен Кинана бен Хзейм
бен Мудрика бен Ильяс бен Модар бен Низар бен Маад бен Аднан.
Этот Аднан – основатель всей ветви аднанитских племен. Далекий
его потомок и потомок Ибрагима «Табатба», который тоже является персонажем далекого прошлого, так как отстоит от пророка Мухаммеда всего на несколько поколений, – шейх Абдель Джалиль бен Ясин атТабтабаи (1776–1853), выходец из Басры, мигрировавший в 1796 г. со
своей семьей в катарскую Зубару, а затем, в 1809 г., – на Бахрейн. Все это
было связано с его близкими отношениями с бахрейнской династией Аль
Халифа. Даже отъезд в Зубару был связан с ситуацией внутри правящего
клана Аль Халифа, когда один из эмиров уехал туда из-за разногласий с
родственниками. В 1842 г. шейх Абдель Джалиль перебрался с Бахрейна
в Кувейт. В Эль-Кувейте шейх поселился в районе Кибла, южнее существующей поныне мечети «Аль Яакуб».
Сейид Ахмед бен Абдель Рахман бен Абдель Ваххаб бен Абдель
Джалиль ат-Табтабаи. Его сыновья (от Фидды бинт Хмуд аль-Масаид):
Абдель Рахман (ум. 1981), Мухаммед (ум. 1989), Хамед (1915–2009).
Дочь Нура бинт Ахмед вышла замуж за представителя другого шерифского семейства – ар-Рифаи. Ее дети: сейид Юсеф бен Хашем бен Ахмед
ар-Рифаи (экс-министр юстиции) и Ахмед бен Хашем бен Ахмед арРифаи. Другая дочь – Мунира – имела внутрисемейный брак со своим
двоюродным братом сейидом Абдель Рахманом ат-Табтабаи.
Кувейтские Табтабаи – преимущественно сунниты, приверженцы
шафиитского толка (отец шейха Абдель Джалиля – Ясин бен Ибрагим
бен Таха ат-Табтабаи – был в Басре шафиитским муфтием), хотя целый
ряд «сейидов» и «шерифов» из Ирака, принадлежат к шиитской ветви
ислама. Среди Табтабаи тоже есть небольшая «шиитская ветвь». Ее история такова: один из представителей семейства женился на иранке и умер,
когда их дети были еще маленькими, в связи с чем их воспитанием занялось ее семейство на территории Ирана. Из-за чего представители этой
ветви оказались приверженцами шиитского толка.
Родственные связи: Анази (Нузха), Анджари, Ассаф, Бадр, Бен Саляма,
Ганем, Майяль, Масаид, Михри, Мудаф, Руми, Фаддаля, Хамад, Харафи.
Из них: министр просвещения и высшего образования (2006–2007)
Адель бен Талеб ат-Табтабаи; парламентарий (1996–2013) Валид бен Му-
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саид бен сейид Ибрагим бен Абдель Раззак ат-Табтабаи; декан Шариатского факультета и председатель Всемирного форума по исламским делам Мухаммед бен Абдель Раззак ат-Табтабаи; бизнесмен Ясин атТабтабаи; член правления Кооперативного общества «Нузха» Фуад бен
сейид Хашем ат-Табтабаи.
Таваля ()الطوالة. Одно из семейств племени Шаммар, проживающих
в Кувейте. Также именуются ат-Таваля аш-Шаммари. Из них в прошлом
был известен шейх Муршид бен Айед ат-Таваля, который внес весомый
вклад в победу кувейтян в битве с ваххабитами при Джахре (1920 г.).
Тавами ()الطوامي. Семейство из клана Аль Тхейлят ветви Аль Гази
племени Фудуль.
Тавари ()الطواري. С таким именем в Кувейте проживает два семейства.
1. Они же ат-Тавари аль-Мансур. Из Бану Наджар220 из аль-Хазрадж
из племени Кахтан. Считаются из «ансаров» – потомков сподвижников
пророка Мухаммеда. Основатель фамилии – некто Тавари бен Абдалла
бен Мухаммед (…) бен Али ан-Наджар. Родоначальник кувейтского семейства Абдалла бен Мухаммед бен Абдалла Аль Мансур (аль-Мансур) и
его жены поселились в Эль-Кувейте, в районе аль-Васат в 1877 г. (по
другим данным, в 1887 г.). Говорят, что изначально он из Ушайкера (Неджд), а до этого успел последовательно пожить в Зульфи, аль-Вашме и
аль-Джаляджиле (там же в Неджде). В 1876 же году у него родился сын,
который получил имя Тавари в честь одного из родственников первой
жены Абдаллы из племени Утейба. От Тавари аль-Мансура пошло имя
семейства, которое носят его потомки.
Сыновья Тавари: Мухаммед, Мансур, Салех и Абдалла.
Сыновья Мухаммеда бен Тавари – Зейд, Саад, Тавари, Тарек, Фейсал и Рияд.
Сыновья Мансура бен Тавари – Фейсал, Бадр и Абдель Азиз.
Сыновья Салеха бен Тавари – Ахмед, Мусаид, Адель и Салем
Сыновья Абдаллы бен Тавари – Халед, Джасем, Саид и Абдель
Азиз.
Представительница семейства Лулу ат-Тавари вышла замуж за
Салеха бен Хамада аль-Аджейля, чье семейство теперь называют
сдвоенной фамилией – аль-Аджейль ат-Тавари. Они живут в районе
Мишреф (к западу от шоссе № 30 на Фхейхиль и к северу от 6-й кольцевой дороги).
«ан-Наджар» – прозвище человека по имени Теймалла бен Сааляба бен Амр
(…) бен аль-Азд (…) бен Кахтан. Основатель Бану Наджар приходился родоначальнику кахтанитских племен потомком в 22-м поколении, а легендарному Ною
– в 28-м.
220
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Родственные связи: Аджейль, Бдейви, Бадр, Дгеймеш, Дуэйдж,
Занги, Мисбах, Обейди, Сакааби, Фадли, Хубейзи и др.
Из них: известный профессор исламской теологии Кувейтского университета Тарек Мухаммед ат-Тавари.
2. Из аль-Хаблян ( )الحبالنиз аль-Джабаль из Амарат из Аназа. Проживают в Джахре. Из них: кувейтский военачальник Тамер ат-Тавари.
Тавваш (Тауаш) ()الطواش. Часть семейства аль-Хавалед ()الخوالد, которое происходит из рода аль-Махашир ( )المهاشيرплемени Бени Халед.
«Тавваш» – означает торговец жемчугом, и это прозвище часть семейства
получила, скорее всего, из-за своего торгового дела. Другие члены семейства продолжают использовать имя аль-Хавалед.
Аль-Хавалед переселились с территории нынешней Восточной провинции КСА и обосновались как в районе Кибла, так и в аль-Миркаб и
аль-Васат (ветвь Сейф аль-Хавалед). Из семейства происходил мореход
Хмуд ат-Тавваш. Герой сопротивления Мухаммед бен Хмуд бен Ахмед
бен Мухаммед ат-Тавваш погиб 15 сентября 1990 г. через 2 недели после
оккупации Ираком Кувейта.
Другой их патриарх – Абдалла бен Иса ат-Тавваш. Его сыновья –
Иса, Насер и Ахмед.
Родственные связи: Али, Альбу Фарсан (Мутейр), Асфур, Даусари,
Джеймаз (Бени Тамим), Дикан, Клейб, Маушарджи, Рашед (Аназа), Руми,
Руми ан-Нувейир, Сабах, Сатлян (Давасир), Султан (Давасир), Харраз, Шуэйиб.
Из них: председатель правления Кувейтского киноклуба Хусейн бен
Али бен Рашед аль-Хавалед; контролер Управления общественных связей Министерства труда и социальных вопросов Халаф бен Али бен Халаф бен Мухаммед ат-Тавваш; заместитель казначея Министерства труда
Ахмед бен Абдалла бен Иса бен Абдалла ат-Тавваш; глава телекоммуникационной компании «аль-Халидж» и менеджер компании «БлендКорп –
Ближний Восток» (бронирование автомобилей) Сауд бен Абдель Азиз
бен Миджбель бен Джасем ат-Тавваш.
Тавхид – см. Таухид.
Таейсан – см. Таэйсан.
Тайнан – см. Тейнан.
Тайфуни (Тейфуни) ()تيفوني. Иранцы. Переселились из города
Гавбанди (араб. )قابند, расположенного в шахрестане Персиян провинции
Хоромозган. Их изначальная фамилия была Тофàни ()الطوفاني. Проживали
в районах Шарк и аль-Васат. Поскольку семейство было разветвленным,
они владели несколькими домами, имели ряд судов. Известными мореходами стал сразу ряд представителей семьи – Хасан Тайфуни, Абдалла бен
Хусейн Тайфуни, Абдель Гафур бен Хасан Тайфуни, Махмуд бен Али
бен Абдалла Тайфуни (1915–1986).
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Родственные связи: Абдель Гафур, Авады, Аккаб, Аскари, Джассар,
Кабанди, Кассар, Мавваш, Насер, Рджейб, Рувейх, Фариси, Хаджа, Харбан, Хатраш, Хашнам, Юсеф, Ясин.
Из них: глава компании «Фадель Тайфуни» по проектированию и
строительно-инженерному консалтингу инженер Фадель бен Ахмед бен
Али Тайфуни; мухтар района Кейфан Абдалла Тайфуни.
Тайяр ()الطيار. Три клана: 1. Из Бени Халед.
2. Выходцы из шейхского клана ат-Тайяр из аль-Машадка ( )المشادقةиз
Ульд Али из Дана Муслим из Аназа. Прозвище «Тайяр» идет от брата
имама Али Джаафара бен Аби Талиба, поскольку семейство считает его
своим предком, войдя уже много позднее в состав Аназа на правах союза.
Считаются шейхами Аназа не менее 900 лет. Шейхи из семейства Тайяр
возглавляли военные кампании Аназа в Неджде в 1449–1450, 1549, 1559,
1622 гг. и позднее. Переселились в середине ХIХ в. из Зульфи в Неджде.
Проживали в районах Кибла и аль-Миркаб. Из первого кувейтского поколения известен мореход Ахмед ат-Тайяр. В начале ХХ в. были известны коммерсанты Абдель Азиз ат-Тайяр и его сын Сауд бен Абдель Азиз
ат-Тайяр. Сыновья Сауда: Абдель Азиз и Абдель Мохсен.
Родственные связи: Абдель Карим, Анбаи, Асакер, Асейми, Асфур,
Бахр, Вараа, Вукайян, Ганем (Исмаил аль-Ганем), Гувейфли, Дахес, Дейин, Джасер, Кхейлян, Маннаи, Мильхем, Мубараки, Рашед, Рмейх, Сануси, Сирхан, Сулейман (Бени Тамим), Фахд, Хамад, Хлейль и др.
Из них: бригадный генерал МВД и мухтар района Адайлийя Абдалла бен Мухаммед бен Абдалла бен Ахмед ат-Тайяр; спортсмен клуба
«Казыма» Хамад бен Абдалла бен Мухаммед ат-Тайяр.
3. Из племени Субейа.
Такеб – см. Сакеб.
Таки ()تقي. Шииты. Также известны как Таки аль-Манах ( )تقي المناخот
района рынка Манах (в зоне старинного рынка), где у семейства была
бакалейная лавка еще в начале ХХ в. Проживали в квартале (фрейдж)
аш-Шуюх в районе Шарк, затем переселились в районы Нузха, Даийя,
Румейтийя и др. Считаются арабами-переселенцами с территории Ирана,
изначально происходят из города Джехром ( )جهرمв нынешней иранской
провинции Фарс. Хотя есть и те, кто утверждают, что Таки – этнические
персы. Представители Таки в основном занимались торговлей, некоторые
были заняты в мореходстве. Мухаммед Салех Абдалла Таки (1927–1993)
– один из первых учителей Кувейта, впоследствии был директором школы Мубаракийя. Его дяди – Абдель Хусейн бен Мухаммед Таки и его
братья Иса и Мансур – упомянуты в качестве участников приема у британского агента 4 июня 1912 г. по случаю дня рождения короля Георга V.
Из них: член руководства кувейтской Федерации футбола Асад Таки.
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Талляб ( – )الثالبсм. Салляб.
Тами ()آل طامي. Из племени Мутейр.
Таммар ()التمار. Из Бени Тамим. Таммар – прозвище, означающее
«торговец финиками». Семейство получило его за свое семейное дело,
хотя изначальная их фамилия – Султан (ас-Султан). Переселились в Кувейт из аль-Маджмаа в Неджде (к северу от Эр-Рияда и востоку от Зульфи). Семейство делится на две ветви, идущие от родных братьев. Одна –
от Абдаллы и Мухаммеда бен Хусейн ас-Султан (ат-Таммар) и их потомков. Они изначально жили в столичном районе Кибла. Другая – потомки
Али бен Хусейна и Ахмеда бен Хусейна ас-Султана, которые поселились
в районе Миркаб.
Поскольку семейство занималось торговлей и имело неплохие доходы,
на свои средства оно построило мечеть в городе Медина (Хиджаз), примыкающую к Мечети Пророка. Она так и называется – Мечеть ат-Таммар.
В середине ХХ века был известен Осман ат-Таммар, который имел
близкие дружественные связи с правителем Ахмедом аль-Джабером асСабахом. Эмир даже назначил его дипломатическим представителем (почти «послом») в аль-Мухаммару – в то время населенную преимущественно арабами иранскую область Хузестан (аль-Мухаммара – арабское
название, персидское – Хорремшехр).
Родственные связи: Аззаз, Асуси, Бу Каммаз, Ганнам, Гарбалли,
Джасем, Джассар, Дуэйдж, Махареб, Румейх, Сакъаби, Хиляль, Худейр
(Субейа), Ятами и др.
Таннак ()التنّاك. Старинное кувейтское семейство, скорее всего, из
оседлого населения Неджда. Их имя – это прозвище, указывающее на
профессиональную деятельность. «Таннак» – ремесленник, делающий
металлическую посуду и другие емкости («танк» – чан), например, ведра,
мангалы (для углей), сосуды для стирки (именовались «ташт»), металлические коробы. Родоначальник семейства – некто Насер ат-Таннак, проживавший в районе аль-Миркаб. Его сыновья – Али (отселился в район
Румейтийя), Ахмед (отселился в Хейтан), Мухаммед (в Кадиссию), Юсеф
(остался в аль-Миркабе).
Сыновья Али: Сулейман и Насер. Насер бен Али бен Насер – генерал-бригадир (амид), был адъютантом эмира Джабера аль-Ахмеда асСабаха с 1977 по 1991 гг.
Сыновья Юсефа: Джасем (был юридическим советником премьерминистра шейха Насера Мухаммеда ас-Сабаха) и Махмуд (занимал пост
начальника службы технического осмотра Департамента дорожного движения МВД Кувейта).
В состав ат-Таннак влилась семья аль-Хафиз ()الحافظ, которая сначала
породнилась с ними по женской линии, а потом взяла имя ат-Таннак.
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Родственные связи: Бакр, Фардан и др.
Таракма ()التراكمة. Так в Кувейте называют переселенцев из города и
области Ламерд на территории нынешней иранской провинции Фарс
в 40 км от ее административного центра Шираза. Ламерд имел второе
название – Таракма. Специалисты полагают, что «таракма» – это указание
на представителей тюркоязычных народностей Ирана, которых в регионе
зачастую называли «туркманами». «Таракма» похоже на множественное
число от слова «туркман» ()تركمان. Турецкие ученые (А.Джафероглу) считают, что «таракма» или «терекеме» – это название, данное тюркамкочевникам. То есть речь может идти (хотя это научно не обосновано)
о кашкайцах – объединении тюркоязычных племен, кочевавших и продолжающих кочевать в провинциях Фарс и Хузестан. В кувейтских источниках и прессе этот момент обычно опускается и подчеркивается, что
поскольку Таракма – это название области в провинции Фарс, группа
переселенцев «таракма» именуется так по географическому принципу, а
не по этнической принадлежности.
Исход и переселение «таракма» начались в XIX в. при третьем правителе – шейхе Джабере бен Абдалле ас-Сабахе (он же Джабер Первый
или Джабер «аль-Иш», т.е. «хлебный», «хлебосольный» – указание на его
помощь бедным и несчастным), годы правления которого – 1814–1859.
Переселялись «таракма» и при последующих правителях, особенно
в начале ХХ в., когда между ними и персидскими властями участились
конфликты.
К кувейтским «таракма» относятся, в частности, следующие семейства: Аббас, Абд Али, Абдалла, Абдель Гани, Абди, Абдин, Абуль, Авад,
Акбар, Али, Ансари, Асири, Аттар, Ашшур, Бади, Бадии, Бахзад, Бахман,
Бейди, Бейт Ашраф, Бейт хаджи Исмаил, Бен Нихи, Бен Хайдар, Бюленд,
Гаданфар, Гаданфари, Гулюм, Даксан, Джаззаф, Джамали, Джаули,
Джирми, Джлейджель, Закария, Ибрагим, Какули, Камаль, Камбар, Карими, Каттан (Гаттан), Лари, Лири, Маджки, Максейд, Малик, Мандани,
Матеки, Мерза, Мерза Хусейн, Мохсени, Мулля Юсеф, Мусави, Насралла, Неджеди, Раджаб, Сагыр, Садеки, Сальман, Сарраф, Сафар, Сейид
Шабар, Таракма, Хаджа, Хаджия, Хайдар, Хайдар Турк, Хайят, Халиди,
Хасан, Хаят, Хаяти, Этч, Шаабан, Шамсах, Шехаби.
Есть в Кувейте и отдельное семейство с именем Таракма, которое
относится к этой группе.
Тарарва ()الطراروة. Исходное имя – Аль Халаф (Бен Халаф) по имени
кувейтского родоначальника. Происходят из семейства Аль Сейф из альАсаада из ветви Рока племени Утейба. Прозвище «Тарарва» (т.е. место
встречи, сбора) пошло от того, что у их дома было нечто вроде любимого
места встреч бедных кувейтян, поскольку там им всегда подавали на
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пропитание. Проживают в Кувейте не менее 200 лет, переселились из
Зульфи. Сын Халафа Ибрагим был мореходом, другие его сыновья – Ахмед и еще 4 сына. В дальнейшем из семьи вышла целая плеяда мореходов –
Али ат-Тарарва (начал профессию в 1853 г.), Халифа бен Али ат-Тарарва
(начал профессию в 1895 г.), Рашед бен Иса ат-Тарарва, Абдалла бен Иса
ат-Тарарва, Салах бен Рашед ат-Тарарва, известный капитан кувейтских
торговых судов Фахд бен Салах ат-Тарарва. Семейство подразделяется на
несколько ветвей – ар-Рашед ат-Тарарва, аш-Шахин ат-Тарарва, альИстад ат-Тарарва, аль-Мухаммед ат-Тарарва (сыновья Мухаммеда – Джасем и Саад).
Тарафин ()الطرفين. Из рода аль-Омур племени Бени Халед.
Таркит ( – )التركيتсм. Теркейт.
Таррак ()الطراق.
Из Аль Язид из аль-Хадба ( )الخضبةиз Бени Хаджер.
ّ
Таррах ()الطراح. Имя, скорее всего, идет от слова «таррах» – оптовый
торговец с лотка («тараха» – выкладывать товар на лоток). Некто хаджи
Мухаммед ат-Таррах был видным коммерсантом такого рода в первой
половине ХХ в. Проживали в квартале (фрейдж) аз-Захамиль в районе
Шарк. Из более раннего поколения – мореходы Мухаммед бен Омар атТаррах и Али бен Омар ат-Таррах, из позднего – Баррак бен Мухаммед
бен Омар ат-Таррах (ум. 2003) и Ахмед бен Абдалла ат-Таррах.
Из них: начальник Управления безопасности губернаторства Столица (с мая 2015), а до этого губернаторства Джахра генерал-майор (лива)
Ибрагим бен Ясин бен Мухаммед ат-Таррах; постпред при ЮНЕСКО
посол Али ат-Таррах.
Татан ()التتان. Проживали в районах аль-Миркаб и Кибла. Имя «атТатан» – прозвище, означающее «продавец табака». При этом данное
кувейтское семейство происходит из оседлых жителей аль-Ахсы, как отмечают специалисты, – из семейства Аль Абдель Мохсен из клана Аль
Мухаммед Али. Ат-Татан также проживают на Бахрейне и в Восточной
провинции КСА (Эль-Катиф). В последней они числятся как «шиитские
семейства Катифа». Идет ли речь об одном и том же семействе или разных – данных нет.
Тауаля – см. Таваля.
Тауиль ()الطويل. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Происходят из аль-Машарфа из аль-Вахба из Бени Тамим. Их кувейтский родоначальник – некто Абдель Рахман бен Абдалла ат-Тауиль,
который переселился в начале ХХ в. из селения в Неджде под названием
аль-Хурейик (( )الحريّقюжнее Эр-Рияда, к западу от Хута Бени Тамим). Его
семейство поначалу проживало в районе аль-Миркаб, затем переселилось
в Шамийю (сразу за 1-й кольцевой дорогой). Салах-эд-Дин ат-Тауиль
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был в 1960-х гг. заместителем председателя (вакиль) Высшего апелляционного суда. Сестра Абдель Рахмана ат-Тауиля – мать известного торговца Мухаммеда бен Али ад-Даххана, чья дочь вышла замуж за шейха
из правящей династии ас-Сабах (см. на Даххан).
Родственные связи: Абдель Могни, Авады, Анджари, Гейс, Джабер
(из Абу Халифа), Даххан, Кады, Раудан, Рашед (Бени Хаджер), Рашид
аль-Бадр, Тувейджри, Фарес, Харби, Хмейды.
Из них: министр торговли (2003–2006) и министр здравоохранения
(2007–2008) Абдалла бен Абдель Рахман ат-Тауиль.
2. Из ветви Аль Масуд клана аль-Масарир ( )المساريرиз племени Бени
Хаджер.
Таум ()التوم. 1. Их родоначальник – некто Ибрагим аль-Файлакауи,
проживавший на о.Файлака. Прозвище «таум» (т.е. близнец) семья получила за то, что в ней несколько раз рождались близнецы. Позднее, при
выписке документов, записались под именем «Таум». Иногда их называют ат-Таум аль-Файлакауи (по местной традиции произносится Файладжауи). Одна из ветвей – семья Ибрагима аль-Файлакауи в официальных документах фамилию ат-Таум пропустила, записавшись сугубо как
Файлакауи.
2. Одно из семейств племени Мутейр.
Таухид ()التوحيد. Салех ат-Таухид проживал в самом начале ХХ в.
в квартале (фрейдж) Забийя в районе Кибла. Родственные связи: Мазкур,
Рифаи, Сатлян и др.
Из них: депутат парламента в 1963–1967 гг. Рашед бен Салех атТаухид; председатель Лиги общественной активности (Рабитат альиджтимаийин) Абдель Рахман бен Салех ат-Таухид; вице-президент
Общества «Фонд помощи больным» Адель бен Рашед бен Салех атТаухид; университетские профессора Сара бинт Салех и Тейиба бинт
Салех ат-Таухид.
Тахер ()الطاهر. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. А. Арабы-сунниты, переселенцы с иранского побережья. Триединое семейство из ветвей Заир, Малалла и Тахер. По данным историков,
в Иран мигрировали из аль-Ахсы в конце XVIII – самом начале XIX в. и
пробыли там недолго, переселившись во второй половине XIX в. под
предводительством Ахмеда Малаллы в Кувейт, на остров Файлака. Они
первыми на Файлаке занялись морскими делами и построили себе причал
(накаа). Их суда ходили в Индию, на Занзибар, не говоря уже о Персидском заливе. Они же (Ахмед Малалла) построили на острове одну из мечетей (в 1911 г., перестроена в 1954 г.), названную их именем. Также владели сельскохозяйственными угодьями на Файлаке. Общим «дедом» трех
кувейтских семейств считается некто Юсеф Малалла, живший несколько
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веков назад, поэтому только его потомков мужского рода насчитывается
более 500 человек. Хусейн бен Мухаммед бен Юсеф был первым мухтаром Файлаки.
Семья Тахер – потомки морехода Тахера бен Абдаллы бен Юсефа
бен Нассара бен Абдаллы ан-Насери аль-Халеди с острова Файлака. Его
отец – Абдалла бен Юсеф – похоронен на Файлаке. Тахер не был единственным сыном Абдаллы, у него были братья: Ибрагим, Мухаммед, Матар, Юсеф и Али.
По главной версии, они – из клана ан-Нусурийин ( )النصوريينиз ветви
аль-Джибур племени Бени Халед. По документам также известны как
Аль Абдалла по имени старшего родоначальника, однако сейчас они меняют его по суду на ат-Тахер. На это указывает то, что Тахер именовался
ан-Насери аль-Джабри аль-Халиди.
Есть также версия (судя по всему, ошибочная), что имя ат-Тахер
идет от местности Бандар Тахери (у порта Бандар Сираф в провинции
Бушир. Существует третья версия (многие специалисты с ней не согласны), что семейство именовалось Абдалла аз-Заир или просто аз-Заир
()الزاير, относясь к племени Манасыр. «Заир» – прозвище, означающее
«визитер, посетитель». Так, мол, прозвали Абдаллу бен Юсефа. Не исключено, что эта версия основывается на том, что вторым имамом мечети
ат-Тахер был Ибрагим аз-Заир, которого, скорее всего, считали представителем Аль Тахер, поскольку это – родственные семейства.
Сыновья Тахера – мореходы Яакуб бен Тахер, Мухаммед бен
Тахер, Ибрагим бен Тахер и Ахмед бен Тахер. Всех их уже именовали Аль Тахер или Бейт Тахер. Кстати, на Файлаке была деревушка
Дар Тахер, названная в честь Тахера бен Абдаллы бен Юсефа.
Например, согласно официальной биографии морехода Ахмеда бен
Мухаммеда бен Тахера (1920–1982), он родился в деревне Дар Тахер
на о.Файлака. В 1930-х гг. семейство приобрело дома в столичном
районе Шарк, а затем в Кибле. С этого времени Аль Тахер начали
перебираться на материк, в Эль-Кувейт.
Внук Тахера – Абдель Латыф бен Яакуб ат-Тахер был третьим мухтаром Файлаки, его брат Юсеф бен Яакуб – один из трех основателей
клуба «Ярмук»221. Яакуб бен Али ат-Тахер и Дари ат-Тахер – судьи, Сами
ат-Тахер – один из руководителей медицинской службы в городе Джахра,
профессор Абдель Рахим ат-Тахер – зам.декана в Корпорации прикладного обучения.
Двое других – Ибрагим бен Исмаил Малалла и Абдель Хамид бен Хусейн
ас-Салем. Клуб основан в марте 1965 г. на острове Файлака и впоследствии переведен в столичный район Мишреф.
221
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Сыновья Ахмеда бен Мухаммеда бен Тахера: Бадр, Абдель Насер,
Хамед, Набиль, Ибрагим, Талал, Ареф, Раед, Мишааль, Сами, Мухаммед
и Хишам.
Из них: член правления клуба «Ярмук» Халед бен Юсеф ат-Тахер;
бывший спортсмен клуба «Ярмук» и секретарь Кувейтской федерации
футбола Насер бен Абдель Латыф ат-Тахер; спортсмен «Ярмука» и национальной футбольной сборной Яакуб бен Насер ат-Тахер. Представители
семейства Ахмед и Махмуд ат-Тахер владеют магазинами женской одежды «Махаллят ат-Тахер».
Родственные связи: Айюб (Канаат), Ансари, Бу Гаммаз, Зейд, Малалла, Маниа, Мзейид, Мутауа (Канаат), Мхейни, Рзейхан, Сейф (ас-Сейф
аль-Муса), Таркит, Хусейнан, Ясин и др.
Из них также: начальник Управления безопасности аль-Ахмади генерал-майор Абдель Хамид бен Яакуб ат-Тахер; бывший военный атташе
в России генерал-майор Бадр бен Ахмед ат-Тахер; начальник армейского
Управления подготовки генерал-бригадир Абдель Хамид бен Ибрагим
ат-Тахер; бывший военный атташе во Франции полковник Джамаль
ат-Тахер;
Б. Еще одно семейство Тахер, проживавшее на Файлаке, не родственное первому. После Абдель Латыфа Тахера (см. выше) мухтаром
острова стал Фахд бен Ганем Тахер. Известно, что у его отца Ганема было два брата – Али и Мухаммед. Потомки всех трех – второе суннитское
семейство Тахер с Файлаки.
2. Шииты, переселенцы из Ирана. Из них член правления Джаафаритского (шиитского) вакфа Абдель Азиз ат-Тахер. На самом деле его
полное имя Абдель Азиз бен Тахер бен мулля Джумаа аль-Хатыб, он –
основатель адвокатской конторы «Юридическая группа Тахер» (основана
в 1969 г.). В ней также участвуют его родственники Халед бен Тахер альХатыб, Тахер бен Халед бен Тахер аль-Хатыб, Фавваз бен Халед бен Тахер аль-Хатыб. Подробнее о семействе см. на Хатыб (3).
Тахус ()الطاحوس. С таким именем в Кувейте проживает три семейства.
1. Из аль-Асаада из ветви Рока племени Утейба. Переселились из
Неджда в конце XIX в. и проживали на юге, в аль-Вафре. Затем – во
Фхейхиле и потом в столичном районе Шарк, рядом с Американским
госпиталем. Ныне – в районе Хейтан. Их кувейтский родоначальник –
некто Шадид бен Тахус аль-Утейби. Его сыновья – Мухаммед и Тахус
стали известными мореходами. Также был известен Рашед бен Тахус атТахус – торговец в середине ХХ в.
Родственные связи: Бассам (Джахра), Вараа, Вукайян, Крейни (Кахтан), Насралла, Нысф, Омар аль-Баррак, Сабах, Хабиб (Шаммар), Хаззам,
Хамад, Хамис (Давасир), Хмейди, Худейир (Мутейр).
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Из них: депутат парламента (1967–1971) Халед бен Мухаммед бен
Шадид ат-Тахус; депутат парламента от 5-го округа (2009–2013) Халед
бен Машаан бен Мнейхер ат-Тахус (род. 1974); кандидат в депутаты по
пятому округу Бадр бен Иссам бен Рашед бен Тахус ат-Тахус; депутат
парламента (2013 – наст.вр.) Усама бен Юсеф бен Халед бен Мухаммед
бен Шадид ат-Тахус.
2. Из аль-Хаблян ( )الحبالنиз аль-Джабаль из Амарат из Аназа. Проживают в Джахре. Их еще называют семейством Мутлака бен Тахуса альАнази.
3. Из племени Аджман, поэтому известны не столько как Тахус,
сколько как аль-Аджми. Породнены с правящей династией: представительница семейства Нура ат-Тахус вышла в 1933 г. замуж за десятого
правителя Кувейта шейха Ахмеда бен Джабера ас-Сабаха (правил 1921–
1950). Ее брат Мухаммед ат-Тахус – был начальником службы безопасности Кувейтской национальной нефтяной компании. В 1933 г. Нура
разошлась с эмиром и вторым браком вышла замуж за своего соплеменника из Аджман Хамиса бен Рамтана.
Таша (ат-Таша) ()الطشَه. Из клана ад-Дагабис ( )الدغابيسрода Мхеймзат
(они же Махамза) ( المهيمزات/  )المهامزةплемени Рашайда (Бени Рашид).
Проживают в ряде районов столицы, например в Ардыйе. В соседнем
(к западу) районе Фирдаус расположен диван потомков Кубляна бен Саадуна ат-Таша. Из них: адвокаты Мубарак и Абдалла ат-Таша.
Таэйсан ()الطعيسان. Из клана аль-Мусаллем ветви Бану Султан племени Фудуль.
Тейледжи (Тейладжи) ()التيلجي. Зачастую их именуют «Тейледжи
и Фарас» как две ветви одного семейства. Происходят из клана альАсакра ( )العساكرةплемени Бени Кааб, многие части которого переселились в XVII-XVIII вв. из Северного Неджда (Касим) на территорию
нынешнего Ирана, в основном в Арабистан, именуемый ныне провинцией Хузестан. Тейледжи проживали в районе Мнейюхи на берегу
Шатт аль-Араб, занимались торговлей финиками с Кувейтом. В конце
XIX в., приблизительно в 1886 г., три сына некоего Мухаммеда альАсакра – Али (род. 1858), Салех (род. 1863) и Хусейн (род. 1865) м игрировали в Кувейт. От них пошло два семейства: Фарас ( )الف ََر سи
Тейледжи. Первое означает «скакун», а по сути, – «быстрый гонец» и
идет от прозвища Али бен Мухаммеда, который был курьером между
шейхом Бени Кааб в аль-Мухаммаре (нынешний иранский Хорремшехр) Хаззалем бен Мардау и эмиром Мубараком ас-Сабахом. Второе
– искаженное слово «телеграфист» и было дано сыну Хусейна по имени Халаф аль-Асакра за использование телеграфа первым в Кувейте.
Так два семейства и стали называться, причем фамилию «аль-Фарас»
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взяли не только потомки Али аль-Асакра, но и Салеха аль-Асакра. Все
братья владели судами.
Сыновья Халафа ат-Тейледжи: Фадель, Халед, Абдалла и Хани.
Из них: журналист и адвокат Халед бен Халаф бен Хусейн атТейледжи (род. 1931); посол в Боснии и Герцеговине Мухаммед бен Фадель бен Халаф бен Хусейн ат-Тейледжи; профессор экономики Кувейтского университета Рияд аль-Фарас; глава Департамента продовольствия
в муниципалитете Эль-Кувейта Али бен Ахмед бен Салех аль-Фарас.
Тейнан ()الطينان. Из рода аль-Хейилят ( )الخييالتплемени Давасир. Это
семейство – одно из старейших в деревне Абу Халифа на юге Кувейта.
Их диван до сих пор находится в этом районе (в Сабахийе, чуть западнее
Абу Халифа). Его владелец – Халаф бен Абдалла бен Мохсен ат-Тейнан и
его семья.
Тейфуни – см. Тайфуни.
Теки – см. Таки.
Теркейт (Тиркейт, Туркейт) ()التركيت. С таким именем в Кувейте
проживает два семейства.
1. Сунниты. Арабы-аднаниты и происходят, по собственным данным, из рода ас-Савальма ( )السوالمةветви аль-Хазун ( )الحزونстаринного
племени Бени Махзум ()بني مخزوم, части которого влились в Курейш (из
Бени Махзум происходил исламский полководец Халед бен аль-Валид, от
которого ведет свою родословную племя Бени Халед). Миграция курейшитских семей на восток Аравии произошла в XVIII в. Праотец семейства – некто Ахмед бен Мухаммед бен шейх аль-Хадр аль-Махзуми, который, судя по всему, то ли сам, то ли его сын переселился из Медины
(Хиджаз) на территорию нынешней Восточной провинции КСА (Даммам,
Хобар, Джубейль). Его внук, также Мухаммед, уехал в Бур Фарес – т.е.
на иранский берег Персидского залива, практически целиком заселенный
в те времена арабскими племенами и кланами. Затем он с семьей мигрировал из Бур Фарес в Кувейт и обосновался в районе аш-Шарк. Возможно, это произошло в самом конце XVIII в., по крайней мере, семейство
гордо называет себя «одним из первых десяти домов (семей) в Кувейте».
В 1830 г. богослов шейх Хусейн бен Абдалла (ат-Теркейт) издал в Кувейте труд по шафиитскому фикху и толкованию Корана, что было первым
документальным указанием на проживание семейства в эмирате. При
этом фамилия Теркейт идет от прозвища его сына Мухаммеда. «Теркейт» –
т.е. коротышка, а само слово – это искаженное португальское trinquete.
Часть семейства известна как Теркейт, часть – как Мулля Хусейн.
В дальнейшем Теркейт разделилось на две ветви: Дом Мухаммеда
ат-Теркейта, члены которого проживали в квартале (фрейдж) Бен Акуль
в районе Шарк, и Дом Абдаллы ат-Теркейта, представители которого
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жили в квартале Бен Шамлан. Сын Абдаллы – Хусейн, сыновья Хусейна –
Мухаммед, Абдель Рахман, Абдель Азиз и Халед. Абдель Азиз бен мулля
Хусейн бен Абдалла ат-Теркейт (1920–1996) – первый посол Кувейта
в Египте и первый представитель при ЛАГ, госминистр по делам Совета
министров (1963–1964), советник эмира. Его именем (Абдель Азиз Хусейн) назван культурный центр в районе Мишреф. Мухаммед бен мулля
Хусейн работал в Совете по образованию, Абдель Рахман дослужился
до зам.начальника таможни.
У семейства Теркейт был собственный причал (накаа) в районе ашШарк, которым владел Мухаммед бен Салех ат-Теркейт. Его сын – шейх
Мухаммед бен Мухаммед бен Салех ат-Теркейт был в середине ХХ в.
секретарем (главным хранителем) Национальной библиотеки. Именем
Мухаммеда бен Салеха названа мечеть в районе Халидийя, а именем
шейха Мухаммеда бен Мухаммеда бен Салеха – публичная библиотека
в районе Баян. Диван ат-Теркейт находится в столичном районе Фейха
на ул. Абдель Азиза аль-Мзейни.
Другой представитель семейства – мулла Хусейн аль-Мухаммед атТеркейт – переселился из Кувейта в Джубейль (Саудовская Аравия), где
стал судьей (кады). Все эти события происходили во второй половине
(ближе к концу) XIX в. Его сын Абдель Рахман бен мулля Хусейн альМухаммед был назначен судьей Джубейля уже королем Абдель Азизом.
Он был известен как Абдель Рахман аль-Кувейти, т.е. «кувейтянин».
В основном проживают в районах Нузха и Адайлийя, имеются и
в других районах столицы.
Ближайшие родственники этих Теркейт – семейство аш-Шувейб
(которые из Бени Махзум), происходящее от брата родоначальника Теркейт (см. подробнее на Шувейб (4)).
Родственные связи: Абдель Могни, Адвани, Бу Арки, Бу Наши, Вухейб, Гарабалли, Гнейм, Гмейзи (Утейба), Джиран, Дуэйдж, Занги, Мандиль (Утейба), Мзейди, Мухейзем, Рувейх, Сакааби, Сакр, Смейт, Фаддаг, Фархан, Хаджери, Хашти, Шаляль, Шахин, Шувейб, Яакуб (Хамад).
Из них: директор Химической компании Хани бен Абдель Азиз бен
мулля Хусейн бен Абдалла; зам.министра планирования Фуад мулля Хусейн; вице-президент и член правления Национальной нефтяной корпорации Салех бен Абдель Раззак бен мулля Хусейн ат-Теркейт; основатель
и глава группы компаний «Маджед груп» Маджед ат-Теркейт; певец Абдель Салям Абдель Ваххаб.
2. Семейство с острова Файлака. Судя по всему, из Бени Кааб.
Родственные связи: Аммар, Асфур, Дхейиль, Иса (Канаи), Кабанди,
Кдейри, Насралла, Рашуд, Сальмин, Хадляг, Хбейль.
Тлейа ()التليعه. Из ветви аль-Харсан племени Фудуль.
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Тлейит ( – )الثليثсм. Слейис.
Тлейхан (Тулейхан) ()الطليحان. Во множественном числе их именуют
ат-Таляхин. Из Зумейль из Синджара из племени Шаммар, проживают
в Джахре (районы аль-Уюн, аль-Ваха и др).
Тлейхи ()الطليحي. Из племени Шаммар. Переселились из Неджда, где
до сих пор проживает часть семейства, в частности, в городах Унайза и
аль-Мазнаб (регион Касим). В Кувейте изначально обосновались в столичном районе аш-Шарк. Некоторые семьи кувейтских Тлейхи живут в поселке Фхейхиль. Из них: известный актер и телеведущий Абдалла ат-Тлейхи.
Тмейхир – см. Тумейхир.
Тмейян ()الطميان. Из клана аль-Маляаба из Зауи Аун ветви Ульва
племени Мутейр. Переселившись в Кувейт, жили в районе нынешней
Шамийи (на западе старой части города, между 1-й и 2-й кольцевой дорогами), а затем мигрировали в Джахру. Основатели кувейтского семейства братья Насер и Халаф ат-Тмейян. У Халафа была только одна дочь.
У Насера было три сына – Бадр, Тами и Халифа, а также пять дочерей.
Сыновья Бадра бен Насера ат-Тмейяна: Халед и Мухаммед.
Сыновья Тами бен Насера: Халаф и Насер.
Сыновья Халифы бен Насера: Насер и Абдалла.
Родственные связи: Бальхан (Мутейр), Бдах (Мутейр), Бишр (Аназа), Ваалян (Мутейр), Ганнам (Мтейр), Джануби, Дждейа (Мутейр), Лувейфи (Мутейр), Лями (Мутейр) Ляфи (Шаммар), Майях (Субейа), Омейр
(Кахтан), Саид (Тамим), Фадель (Мутейр), Фалляджи (Кахтан), Фхейд,
Хаджери, Халаф, Хаулян (Мутейр), Хмейди (Дафир).
Тнейб (Тунейб) ()التنيب. Из аль-Хакбан из племени Давасир. Изначально из Вади Давасир (Неджд), ныне помимо КСА проживают также
в Кувейте и на Бахрейне. Ранее также часть семейства жила в южноиракском Зубейре. В Эль-Кувейте представители семейства поначалу жили
в районе аль-Миркаб, были одними из первых жителей района Сурра,
затем обосновались в районе Кейфан. Их старейшина конца XIX в. – Салех ат-Тнейб, у которого было два сына Ахмед и Абдалла. Из них происходил известный торговец верхней одеждой (бшут) Салех Абдалла Салех ат-Тнейб. Его сыновья – Абдалла, Мухаммед, Халед, Валид, Хусам и
Бадр (посол, см. ниже).
Сыновья Ахмеда бен Салеха – Мухаммед, Салех. Из них: посол
в Швейцарии (с августа 2013 г.) Бадр бен Салех бен Абдалла ат-Тнейб;
журналист газеты «аль-Ватан» Джасем бен Мухаммед бен Ахмед бен
Салех ат-Тнейб; начальник Управления подготовки в Полицейской академии им. Саада аль-Абдаллы подполковник Ахмед ат-Тнейб (ум. 2013).
Тнейян (Аль ат-Тнейян) ()الثنيان. Из Аназа. Сначала проживали в Неджде, откуда мигрировали в Катар и затем в Кувейт (немногим позже, чем
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Аль ас-Сабах). Свои дома построили в районе Кибла и занимались мореходством. Мухаммед бен Хизам ат-Тнейян не только был торговцем жемчугом, но и участвовал в битве при Джахре (1920 г.). Абдель Латыф бен
Мухаммед ат-Тнейян в 1963–1964 гг. был министром здравоохранения, а
в следующем кабинете министров в 1964 г. – министром общественных
работ. Тнейян Бен Али ат-Тнейян стал замминистра общественных работ,
его брат Юсеф занимал руководящие посты в Кувейтской таможне.
Том ( – )التومсм. Таум.
Трейджи (Турейджи) ()الطريجي. Это – кувейтское произношение
имени Трейки (Турейки). Они – из рода аль-Видаин племени Давасир и
изначально проживали в Вади Давасир. Оттуда приблизительно в середине XVII в. переселились в Зульфи, где и поныне являются одним из
крупнейших семейств (в Саудовской Аравии даже был министр нефти
Абдалла ат-Трейджи). Одна ветвь Трейджи мигрировала в Кувейт в 1890 г.
Существует версия, что они какое-то время жили в Зубейре (Южный
Ирак) и лишь потом прибыли в Кувейт, однако специалисты эти данные
опровергают. В их составе есть семейство аз-Зейд (аз-Зейд ат-Трейджи).
Из них: депутат парламента Абдалла Мухаммед ат-Трейджи (в 2012,
2013).
Трейиф ()الطريّف.
Семейство из Бени Тор ( )بني ثورиз аз-Зукур ()الزكور
َ
из племени Субейа. Их исторический родоначальник – Трейиф бен Али
бен Захри бен Джаррах из Бени Тор. Это весьма разветвленное семейство, подавляющая часть которого проживает во многих частях Саудовской Аравии, включая Эр-Рияд, Джидду и Даммам. Небольшая «ветвь»
ат-Трейиф проживает в Кувейте. Так, профессор Абдалла ат-Трейиф –
директор Управления общественных связей и информации Открытого
арабского университета (Кувейт). Частью ат-Трейиф является семейство
ас-Сейф (см. на Сейф).
Трейхем ()الطريخم. Из племени Адван, поэтому иногда именуются
ат-Трейхем аль-Адвани. Из них – политический деятель Абдалла бен
Марзук ат-Трейхем аль-Адвани.
Трейри ()الطريري. Из аль-Мазхаль ( )المذهلиз аль-Масалих из альМанабха из Бени Вахаб ( )بني وهبиз племени Дана Муслим ( )ضنا مسلمиз
Аназа. Переселились в начале ХХ в. из Зульфи (Неджд), жили в районе
аль-Миркаб. Из них: глава продовольственной компании «аль-Юсра»
Ибрагим бен Али ат-Трейри.
Тувейджри ()التويجري. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств:
1. Из Джаббара из Дана Муфарридж из племени Ульд Али из Аназа.
Изначально из Неджда (в основном аль-Мадждмаа), а их многочисленная
родня до сих пор проживает в КСА (из них вышел целый ряд известных
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саудовских деятелей). Тувейжри – разветвленный клан, имеющий несколько ветвей, поэтому Тувейджри переселялись в Кувейт отдельными
семьями в конце XIX в. – начале ХХ в.:
а. Ветвь аль-Джафра ()الجفرة:
- Семья Ибрагима бен Абдель Рахмана ат-Тувейджри из альМаджмаа (Неджд). Ныне проживает в Адайлийе.
- Семья Мухаммеда бен Абдель Азиза ат-Тувейджри (из альМаджмаа). У него один сын Абдель Азиз и три дочери от двух жен. Ныне
проживают в районе Баян.
б. Ветвь Аль Осман:
- Семья Салеха бен Абдель Рахмана ат-Тувейджри (из Касима).
Проживают в районе Хейтан.
- Семья Фахда бен Хмуда ат-Тувейджри (из Касима). Проживают
в районе ас-Сабахийя.
в. Ветвь ан-Наджран ()النجران:
- Семья Ибрагима бен Ахмеда ат-Тувейджри (из аль-Маджмаа).
Ныне проживают в районе Шамийя.
г. Ветвь аль-Макхам ()المقحم:
- Семья Абдель Рахмана бен Абдель Азиза ат-Тувейджри (из альМаджмаа). Проживают в районе Нузха.
д. Ветвь аль-Мубарак:
- Семья Абдель Мохсена бен Абдель Карима ат-Тувейджри (из альМаджмаа). Проживают в районе Ярмук.
е. Ветвь Аль Абдалла:
- Семья Абдель Карима бен Абдаллы ат-Тувейджри (из Касима).
- Семья Хмуда бен Абдель Карима ат-Тувейджри (из Касима).
Были и другие семьи, однако часть из них не получила мужского
продолжения и таким образом прервалась, часть вернулась на территорию нынешней Саудовской Аравии.
Имеют родство с правящей династией. Старший сын десятого правителя Ахмеда бен Джабера ас-Сабаха – шейх Абдалла бен Ахмед асСабах (1905–1957) был вторым браком женат на Люльве ат-Тувейджри –
старшей дочери Абдель Азиза бен Ахмеда бен Абдель Азиза бен Сауда
ат-Тувейджри. Они поженились в 1928 г. и развелись в 1930 г. Их сын
Али не прожил и года (1929–1930). Сестра Люльвы – Шерифа бинт Абдель Азиз ат-Тувейджри вышла замуж за шейха Насера бен Сабаха анНасера бен Мубарака ас-Сабаха, правнука эмира Мубарака «аль-Кебира».
Представитель «боковой» линии Сабахов – Мухаммед бен Сабах бен Сабах бен Сауд бен Мухаммед бен Сабах I (т.е. потомок основателя династии в 5-м поколении) женился на еще одной их сестре по имени Мавады
бинт Абдель Азиз ат-Тувейджри.
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Общий диван всех кувейтских Тувейджри находится в Адайлийе.
Родственные связи: Абдель Могни, Адсани, Анбаи, Анджари, Арейфан, Асакер, Аун, Бадр, Будай, Вухейб, Дейин, Джауан, Джумаа, Ибрагим, Иса (Бени Зейд), Мансур (Аназа), Мильхем, Мудаф, Муса, Муфарридж, Неджди (Бени Тамим), Раудан, Рифаи, Сабах, Сакр (из аль-Ганем),
Тауиль, Фарес (Аназа), Фахд (Аназа), Хабиб, Хадляг (Бени Зейд), Хамис,
Хассун (Субейа), Худейри (Тамим).
Из них: депутат временного парламента (1990–1992) Хамад бен Ибрагим ат-Тувейджри; посол в Камбодже Дарар бен Насер ат-Тувейджри;
профессор Кувейтского университета Талал бен Насер ат-Тувейджри;
адвокат Мухаммед бен Салех бен Абдель Карим ат-Тувейджри.
2. Изначально именовались Тувейджер. Из семейства аль-Джадлян
клана Аль Али из Аль Атыйя из племени Бени Зейд. Переселились в первой половине ХХ в. из Зубары, куда в свою очередь мигрировали из альГувей’ийи ( )القويعيةв Неджде, к юго-западу от Эр-Рияда. Их родоначальник – Ибрагим бен Саад ат-Тувейджри. Обосновавшись в Эль-Кувейте,
он женился на представительнице семейства ас-Салех. Его сыновья: Абдель Халек, Рияд, Навваф (военный летчик). Двое последних погибли
в плену во время иракской агрессии 1990–1991 гг. Их двоюродная родня
– потомки Ибрагима и Абдаллы бен Мухаммеда ат-Тувейджера (Мухаммед – брат Саада) – проживают в Эр-Рияде, Восточной провинции.
Родственные связи: Анази, Замель, Миджбель, Нами, Худейри и др.
3. Из рода аль-Асаада ( )األساعدةиз ветви ар-Рока племени Утейба. Переселились из Зульфи в Неджде в середине ХIХ в. и обосновались в районе аль-Миркаб. Их родоначальник – Ахмед бен Осман ат-Тувейджри.
В Зульфи их фамилия была (и есть у остающихся родственников в Зульфи и Эр-Рияде) Аль Абдель Карим аль-Асаади, однако отец Ахмеда –
Осман аль-Абдель Карим был торговцем (по арабски – таджер), поэтому
его потомков в Кувейте прозвали в уменьшительной форме «тувейджри»
(торговцы, коммерсанты).
Родственные связи: Абдель Джалиль, Газали (Утейба), Джумаа, Зимами, Кох, Мтейри, Субейи, Тнейян, Трейджи, Фаузан и др.
Тувейни (ат-Тувейни/ ас-Сувейни) ( – )الثوينيсм. Сувейни.
Тувейриш ()الطويرش. С таким именем в Кувейте проживает два семейства из известнейших аравийских племен, одно из Аназа, другое – из
Бени Халед.
1. Из клана аль-Маáуда ( )المعاودةиз аль-Джмейлят ( )الجميالتиз
Масáлих из Таглиб бен Ваиль из Аназа. Поэтому их иногда именуют Тувейриш аль-Маауда или Тувейриш Аназа. В первой половине XVIII в.
(около 1730 г.) аль-Маауда пришли на территорию Кувейта, затем часть
из них ушла вместе с аль-Халифа (нынешние правители Бахрейна) в Зу-
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бару на территории Катарского полуострова, а затем на Бахрейн. Некоторые считают их частью кланового объединения аль-Утуб, в которое входили ас-Сабах, аль-Халифа, аль-Джалахма и др. По другой версии, семейство мигрировало из Неджда на Бахрейн, а в XIX в. переселилось
в Кувейт.
Из них известен мореход Али бен Джасем бен Мухаммед атТувейриш (1901–1981), который также входил в специальную эмирскую
Комиссию по гражданству, которая определяла, кто может считаться кувейтянином, а кто нет. Сыновья Али бен Джасема – Джасем, Абдалла и
Абдель Мохсен.
Про происхождение семейного имени имеется следующая версия.
В детстве будущий мореход Али бен Джасем воспитывался в семье
Тувейриш из Бени Халед, у известных мореходов Мубарака и Ахмеда
ат-Тувейриш. В благодарность он добавил это имя к изначальному
аль-Маауда и получилось ат-Тувейриш аль-Маауда.
Родственные связи: Абдель Джадер, Арада, Мтейр, Руми, Руми анНувейир, Тувейриш (Бени Халед), Хуты.
2. Из племени Бени Халед. Поселились в Кувейте в XIX в., обосновавшись в квартале (фрейдж) аз-Захамиль в столичном районе аш-Шарк.
Их кувейтский родоначальник – некто Хамад бен Марзук ат-Тувейриш.
Его сыновья – Мубарак и Ахмед, оба стали известными мореходами, владельцами судна джальбут.
Родственные связи: Анази, Ваззан, Бахр, Бирджес, Неджди, Нувейф,
Омар, Руми, Тувейриш аль-Маауда, Шаиа.
Тувейс ()التويس. Они же ат-Тувейс аль-Хусейни. Из сейидов, т.е. потомков пророка Мухаммеда по линии его сына Хусейна и внука Зейна
аль-Абидина. Данная часть семейства аль-Хусейни проживала в Неджде,
в районе Файдат ас-Сурр (сейчас живут в Эр-Рияде). Их кувейтский родоначальник по имени Тувейс бен Насер бен Абдалла аль-Хадаб альХусейни обосновался в Эль-Кувейте между 1875 и 1885 гг., женился на
представительнице семейства аль-Мрейхи аль-Мтейри (племя Мутейр).
Отсюда их новая фамилия ат-Тувейс аль-Хусейни.
Сыновья Тувейса – Насер, Али, Мутлак, Мубарак, Абдалла. Тувейс
был участником сражения при Сарифе (1901), три его сына погибли
в битвах за Кувейт – при Хамде и при Джахре (1920), позднее умер Насер. Линия продолжилась только через Абдаллу бен Тувейса, который
был женат на представительнице аль-Барази аль-Мтейри (племя Мутейр)
и имел сыновей Насера, Али, Мубарака и Миджбеля. В настоящее время
семейство развивается по трем ветвям Аль Али, Аль Мубарак и Аль
Миджбель бен Абдалла бен Тувейс аль-Хусейни. Проживали в Джахре,
затем перебрались в столицу – Хейтан и аль-Фарванийя.
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Из них: бригадный генерал МВД Навваф бен Али бен Абдалла
ат-Тувейс; журналист Мухаммед бен Абдалла бен Мубарак бен Абдалла
ат-Тувейс.
Тувейх (Тувейих, Твейих) ()الطويح. Они же ат-Тувейх аль-Маймуни.
Ветвь семейства Маймуни из клана аль-Маямна (ед.ч. аль-Маймун) племени Мутейр. Подробнее см. на Маймуни. Называются ат-Тувейх по
имени родоначальника Тувейха аль-Маймуни. Его сын – Хлейль, внуки –
Али, Абдалла, Рашед и др. Фейсал бен Али бен Хлейль бен Тувейх альМаймуни был кандидатом на всех выборах в парламент по 4-му округу
в период с 1996 по 2013 г.
Тувейян ()الطويان. Из рода аль-Джибур племени Бени Халед.
Тумейхир ()الطميهير. Из клана аз-Зиябат ( )الذيباتиз Ханафир ( )خنافرиз
Гияд ( )غياضиз Авазим. Из них: кандидат в депутаты парламента на выборах 2012 и 2013 гг. по 5-му округу Шариф бен Мухаммед бен Фахд бен
Ид Тмейхир аль-Азми.
Тура (ат-Тура) ()التُورة. Из семейства аль-Маджазма ( )المجاذمةиз рода
аль-Вахаба ( )الوهاباиз аднанитского племени Зааб ()زعب, оно же аз-Зааби
()الزعبي. Фамилия «Тура» – прозвище, идущее от судна с таким названием, которое принадлежало семейству Маарафи. В 1904 г. это прозвище,
ставшее фамилией, получил мореход Джасем бен Салем аз-Зааби. Его
брат Абдалла был имамом мечети «Сауд» в районе Кибла. Сыновья
Джасема – Абдель Азиз, Салем и Абдель Ваххаб. Сын Абдаллы – Абдель Латыф.
Третье поколение
Хамад бен Абдель Латыф бен Абдалла бен Салем ат-Тура;
Джасем бен Салем бен Джасем бен Салем ат-Тура;
Халед бен Абдель Ваххаб бен Джасем бен Салем ат-Тура.
В 1930-х гг. имели собственное торговое судно. Проживали в квартале (фрейдж) Сауд в районе Кибла, затем в Халидийе, в настоящее время диваны семейства находятся в районах Кейфан и Шамийя.
Родственные связи: Балюль, Гарабалли, Дарми, Джувейид, Маатук,
Мнейс, Мчейми, Нимеш, Руми, Срейа, Фаджри (Мутейр), Шаррах,
Шехаб и др.
Туркейт – см. Теркейт.
Турки ()آل تركي. Под этим именем в Кувейте есть два семейства:
1. Из племени Давасир. Проживали в районе Миркаб, потом разъехались и часть проживает в районе Фейха, часть – в Халидийе (севернее
Кейфана, между 3-й и 4-й кольцевыми дорогами).
В начале ХХ в. их «патриархом» был Ибрагим ат-Турки. Его сыновья – Турки и Абдалла. Сыновья Турки – Ибрагим (у него четыре сына,
включая Халеда и Юсефа), Ахмед (его дети – Басель, Фейсал, Мухаммед,
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Турки, Абдалла и Фавваз) и Абдель Азиз. Сын Абдаллы бен Ибрагима –
Ибрагим стал видным дипломатом (см. ниже), у него – четыре сына.
Родственные связи: Бен Эйдан; Калуши; Махареб и др.
Из них: временный поверенный в делах Кувейта в ОАЭ советник
Абдалла ат-Турки.
2. Из Аназа. Изначально из аль-Маджмаа (Неджд). В настоящее
время проживают в районе Мишреф. Это семейство – потомки бахрейнского морехода по имени Хасан ат-Турки аль-Амери ( )العامريпо линии
его правнука Ибрагима бен Абдаллы бен Хусейна ат-Турки, который уже
жил в Кувейте и тоже занимался морским делом. Ибрагим стал одним из
основателей морской погранслужбы Кувейта в 1950-х годах.
Сыновья Ибрагима: Абдель Мохсен, Абдель Латыф, Абдель Азиз и
Абдель Раззак.
Тхейм ()الطخيم. Изначально из Зульфи в Неджде. Настоящая фамилия
этого семейства была ан-Нафджан ()النفجان, однако их родоначальник еще
в Неджде получил прозвище «аль-Атхам» (( )االطخمкоторое потом трансформировалось в «ат-Тхейм»), поскольку считался красавцем. Один из
его потомков – поэт Насер ат-Тхейм (жил в XIX в.)
В Кувейт в начале ХХ в. переселились братья Фахд бен Сулейман,
Абдель Мохсен бен Сулейман и Абдель Азиз ат-Тхейм. Фахд считается
старейшиной кувейтского семейства. Братья занялись мореходством и
торговлей, владели судном типа «джальбут». Сначала они жили у своих
родственников по материнской линии (семейство Ахмеда ад-Дхейля)
в районе аль-Миркаб, а в 1920-х гг. купили дом в районе Кибла, сейчас
их потомки в основном живут в столичных районах Ярмук и Нузха. Их
родственники ан-Нафджан сейчас проживают в Эр-Рияде.
У Фахда бен Сулеймана было восемь сыновей: Сулейман, Мухаммед,
Ахмед (избирался в парламент, см. ниже), Гази, Юсеф, Адель, Фуад, Адиб.
Абдель Мохсен бен Сулейман стал отцом двух сыновей: Баррака и
Аднана.
Абдель Азиз бен Сулейман имел шесть сыновей: Сауда, Насера,
Бадра, Фейсала, Халеда, Мишааля. Сын Сауда – Наджи бен Сауд бен Абдель Азиз бен Фахд ат-Тхейм.
Родственные связи: Абдель Гафур, Адсани, Асуси, Аун, Бахр, Вакъян, Дауд, Джаралла, Занги, Канаи, Каттами, Миджбель, Осман, Рифаи,
Фахд, Хаджери, Шайджи, Шахин аль-Ганем, Шамрух, Шрейда альМадждали.
Из них: депутат парламента (1981–1985) Ахмед бен Фахд ат-Тхейм.
Тхейх ()الطحيح. Семейство из племени Авазим. Марзук бен Рашед
ат-Тхейх занимал пост начальника наземной таможни более сорока лет
в период до независимости, а также основал школу.
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Уазак ( – )الوزقсм. Вазак.
Уатейд ( – )الوتيدсм. Ватейд.
Уатри ( – )الوطريсм. Ватри.
Увейид (Овейид) ()العويّد. 1. Из Кахтан. Некто Абдель Мохсен бен
Хмуд аль-Увейид передал свой дом в вакф в 1286 г.х. (1869). Из них: Абдель Азиз бен Сауд аль-Увейид (род. 1975) – кувейтский психолог и религиозный деятель.
2. Из аль-Айяш из Дахамша из Амарат из Аназа. Изначально из Бурайды (Неджд). Также известны как семейство Ибрагима аль-Увейида по
имени одного из родоначальников Ибрагима бен Мухаммеда альУвейида. Породнены с семейством Мтейран (Мутейр).
Увейси ( – )العويصيсм. Овейси.
Увейхан – см. Овейхан.
Уджейри – см. Оджейри.
Узейна ()األذينة. Из клана аль-Кааиб ( )القعاعيبрода аль-Маляаба
( )المالعبةветви Гийяд племени Авазим. Проживают в Кувейте издавна,
причем часть их рыболовецких «участков» находилась на границе с Ираком. ООН признала морской разделительной линией между Кувейтом и
Ираком северную границу участков, принадлежавших Мансуру альУзейна и Мсейбу аль-Узейна.
Также проживали в деревне Думна (нынешняя Сальмийя), где этим
семейством в 1800 г. была построена мечеть. Поэтому Думна изначально
развивалась как поселение Авазим. Во второй волне переселенцев туда
мигрировала семья Салеха бен Рады аль-Узейна (1860–1945)222, который
родился в квартале Авазим внутри городских стен Эль-Кувейта. Салех
бен Рады почти всю свою жизнь был мореходом, занимался ловлей жемчуга до конца 1920-х гг. Его двоюродный брат Ахмед бен Мсейб
аль-Узейна был административным головой (эмиром) Думны. Именем
другого видного представителя семейства Али бен Тнейяна бен Салеха
аль-Узейна названа улица в районе Сальва (прямо рядом с шоссе альИстикляль, оно же трасса имени короля Абдель Азиза Аль Сауда). Еще
один предводитель аль-Узейна – Ид бен Рашед аль-Узейна, который
управлял земельным хозяйством клана.
Примечательный штрих: мать морехода Хлейфа бен Мсейба альУзейна (1885–1961) – Сальма бинт Хаззам аль-Мейа – была кормилицей
правителя страны шейха Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха (1885–1950), и
потому Хлейф приходился эмиру молочным братом.
По его предкам можно проследить историю семьи. Его полное имя (до кувейтского родоначальника): Салех бен Рады бен Хлейф бен Ид бен Атидж бен Тнейян
аль-Узейна, т.е. до него еще пять поколений.
222
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У семейства три диванийи в квартале № 12 в районе Сальва (относится к губернаторству Хавалли), их владельцы – Бадр бен Ахмед альУзейна, Салем бен Ид бен Рашед аль-Узейна и Тнейян бен Али бен
Тнейян аль-Узейна.
Из них: депутат парламента (в 1962–1971) Али бен Тнейян бен Салех
аль-Узейна (1917–1971); депутат парламента (в 1963–1975 и 1981–1985)
Марды бен Абдалла бен Рады аль-Узейна (ум. 1993); зам.председателя
правительственного отдела по делам Тендерной комиссии (в 1978–1990),
глава «Дивании рыболовов» (на площади Бидъа) Халед бен Али бен
Тнейян аль-Узейна; министр (занимал целый ряд министерских постов
в 2011–2014) Салем бен Мсейб бен Ахмед бен Мсейб аль-Узейн;
зам.зам.министра общественных работ по надзору и инспекциям Талал
бен Марды бен Абдалла аль-Узейна; мухтар района Салемийя Мухаммед
аль-Узейна.
Укáб (Окаб/ иногда встречается вариант Бен Укаб) ()العقاب. С таким
именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Они же аль-Укаб аль-Азми. Из племени Авазим. Жили кочевой
жизнью в полосе от Арейфджана на севере до деревни Шуэйба на юге.
Часть проживала в поселке Финтас, например семейство некоего Талака
бен Хлейфа аль-Укаба (Бен Укаба).
Из них: депутат парламента (1985–1986 и 1999–2003) Хамис бен Талак бен Хлейф Бен Укаб аль-Азми (род. 1940 в Финтасе); посол в ЮАР
Хасан бен Бад аль-Укаб; предприниматель Ид бен Талак бен Хлейф альУкаб (род. 1933 в Арейфджане) – первый фермер в сельскохозяйственном
оазисе аль-Вафре.
2. Они же семейство Джасем аль-Укаб, названное так для отличия по
имени их родоначальника Джасема бен Ахмеда аль-Укаба. Он переселился
не позднее начала ХХ в., проживал в районе аль-Васат и был мореходом.
3. См. Бен Укаб (2).
Укейли (Окейли) ()العقيلي. Из семейства аль-Мурхан клана альМарада из аль-Масалих из аль-Манабха из Аназа. Их родоначальник (не
кувейтский) – некто Мухаммед бен Абдалла бен Мухаммед бен Абдалла
бен Рабиа по прозвищу «Укейли», т.е. «мозговитый». Согласно преданию, прозвище дано с издевкой, поскоьку он сжег кипы стихов своего
отца, назвав его творчество «речью дьявола». Изначально из Зульфи, но
сегодня проживают также в Эр-Рияде, Хаиле и Кувейте. Специалисты
говорят, что Укейли и саудовская династия Аль Сауд имеют общего
предка – Мурхана бен Ибрагима аль-Мрейди, который правил в Даръийе.
Члены семейства по линии его старшего сына Акейля (Аджейля)
проживали в кувейтском Фхейхиле и известны как Акейль. Линия Абдаллы бен Мухаммеда известна как раз как Укейли и в основном прожи-
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вает в Хаиле и Эр-Рияде, но семья внука – Сулеймана бен Абдаллы бен
Мухаммеда обосновалась в Кувейте. Линии двух других сыновей «Укейли» целиком находятся на территории КСА. В Кувейт аль-Укейли прибыли в середине ХХ в. и жили в районе Кибла.
Улейм(и) – см. Алейм(и).
Уми ()العُومي. Из оседлых жителей Неджда. Первоначально переселились в южноиракский Зубейр, а оттуда – в Кувейт, где обосновались
в районе аль-Миркаб. Ныне проживают в районе Нузха. Часть семейства
переселилась из Зубейра в Даммам в Саудовской Аравии и живет там до
сих пор. Из них: посол в Сенегале Абдель Азиз аль-Уми.
Усейми (произносится Лясейми, Лусейми – мн.ч. аль-Асама)
()العصيمي. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств, самые известные – из Бени Тамим и Утейба, к тому же имеющие тесные
родственные связи.
1. Они же аль-Усейми (Лусейми) ат-Тамими. Из Бени аль-Анбар ()بني العنبر
из Бени Амр ( )بني عمروиз племени Бени Тамим. Их родоначальник (не
кувейтский) – Рашид бен Сулейман бен Сульми бен Сулейман бен Хамид
бен Хамад бен Фарадж «аль-Хмейды» аль-Анбари (ат-Тамими). Его мать
происходила из клана аль-Асама племени Утейба (см. тут же ниже),
в связи с чем его потомки взяли себе фамилию аль-Усейми. По линии
деда Рашида по имени Сульми семейство родственно целому ряду других
известных семейств из Бени Тамим, например, Рашуд, Фрейх, Обейд,
Фаррадж.
Упомянутый Рашид бен Сулейман мигрировал из селения Каффар
( )قفارв Зульфи около 1190 г. хиджры (1776). Соответственно, его сыновья
и внуки, видимо, уже известные как «Усейми», переселились из Зульфи
в Эр-Рияд, Касим (Бурайда), Хаиль, аль-Ахсу, Асир и иракский Зубейр.
В Кувейт миграция части этого семейства состоялась, вероятнее всего, из
Зубейра, как и у многих семейств из Бени Тамим. Из них происходил
видный педагог и коммерсант (проживал также в Дубае) Рашед альУсейми (ум. 1974).
Их родственники – семейство аль-Хасан (Бени Тамим), которое
в связи с этой родственной связью также именуют аль-Хасан аль-Усейми
(о них см. на Хасан).
Из них: министр юстиции (1985–1986) и госминистр иностранных
дел (1986–1990) Сауд бен Мухаммед аль-Усейми; генерал-майор (ныне
в отставке) Мусаид бен Ахмед аль-Усейми; директор школы «аль-Бахр»
в районе Сурра Насер бен Ахмед аль-Усейми.
Родственные связи: Сейф, Сувейкет, Шаиа и др.
2. Из племени Утейба, из города Зульфи (Неджд). Их родоначальник
(не кувейтский) – некто Салех бен Тами бен Иасар аш-Шфейи аль-
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Усейми (аль-Утейби)223. У него был сын Мубарак, у которого был единственный сын Абдель Рахман. Сыновья Абдель Рахмана: Мутлак и
Мансур. Мутлак мигрировал в Кувейт, его сыновья – Абдель Азиз, Абдель Рахман и Мухаммед. Мансур остался в Зульфи. Из Усейми выделилось семейство аль-Фадль (они же Бен Фадль аль-Усейми). Их родоначальник по имени Фадль аль-Усейми переселился в Кувейт из Неджда
в начале XIX в., во время правления шейха Джабера бен Абдаллы асСабаха (правил 1814–1859). Подробнее см. на Фадль. Кувейтские Усейми
(Лусейми) преимущественно проживают в районах Хейтан и Кортоба.
Из них: генеральный секретарь Кувейтской федерации стрелкового
спорта и Арабской федерации стрелкового спорта Обейд бен Манахи альУсейми; депутат парламента (2003–2013) Фейсал бен Али аль-Мусаллем
(Фейсал бен Али бен Мусаллем аль-Усейми аль-Утейби).
Уси – см. Ауси.
Усман – см. Осман.
Устаз ()االستاذ. Переселенцы с Бахрейна – т.н. «бахарна». Шииты.
Проживали в квартале (фрейдж) аль-Бахарна в районе Шарк и в квартале
Захамиль. Ныне диван семейства находится в районе Даийя, рядом
со скоростной дорогой аль-Истикляль. Фамилия идет от профессии (как
у многих шиитских семейств): «устаз» – кораблестроитель, причем не
обычный мастер, а инженер-прораб. Кстати, «устазами» были представители и других семейств, в совокупности сформировавшие целую профессиональную прослойку «устазийя», благодаря которой была обеспечена
мощь кувейтского торгового флота и, соответственно, благосостояние
Кувейта.
Самым известным из семейства аль-Устаз считается Ахмед бен
Сальман аль-Устаз (род. 1884 в районе Шарк, ум. 1959), перенявший
профессию от отца и построивший самые известные и крупные суда Кувейта своего времени. Его прозвали «шейхом устазов».
Из них: член правления Джаафаритского (шиитского) вакфа Абдель
Карим аль-Устаз.
Утейби (аль-Утейби, аль-Отейби) ()العتيبي. Ряд семейств из племени
Утейба (Отейба).
1. Семейство Мухамеда бен Хаджаджа аль-Утейби. Из семейства
Фануди (мн.ч. Фаванид) из клана ан-Нафаа из секции Ауляд Насер ветви
Полное имя – Салех бен Тами бен Иасар бен Шалит бен Маусим бен Гувейнем
бен Бахит бен Саад бен Шафии (основатель клана аш-Шафаан, они же ашШфейи) бен Фнейтех аль-Асейми аль-Утейби. Он изначально происходил из
Таифа и лишь в зрелом возрасте переселился по торговым делам в Зульфи вместе
с братом Муслехом.
223
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Барка племени Утейба. Переселились в Кувейт в начале ХХ в., проживали в районе аль-Миркаб. Ныне – в столичном районе Нузха. Из них: депутат парламента (1990–1992) Мубарак бен Мухаммед бен Хадждадж
аль-Утейби; зам.министра обороны и советник канцелярии наследника
престола Хмуд бен Мухаммед аль-Утейби; литератор и лингвист, декан
литературного факультета Кувейтского университета Абдалла бен Мухаммед аль-Утейби (ум. 1995); зам.председателя совета директоров «Банка Кувейта и Ближнего Востока» Али бен Мухаммед аль-Утейби.
Их ближайшие родственники – семейство Ляфи аль-Утейби. Предки
Хадждаджа и Ляфи – братья Сейф и Сайяф аль-Утейби. В настоящее
время из семейства известны Дхейян бен Марзук, его сын Халед бен
Дхейян и внук Дхейян бен Халед бен Дхейян аль-Утейби, проживающие
в районе Хейтан (изначально они из района Шарк).
2. Семейство Мзейда бен Хиляля аль-Утейби (1896–1983) из Фхейхиля. Из ветви аль-Джадаан ( )الجذعانиз Зауи Башир из ветви Рока из
Утейба. Переселились в начале ХХ в. большой группой, включая его брата Зейда и родственников Абдаллу бен Зейда бен Хиляля аль-Утейби,
Саляби бен Барака аль-Утейби и Сирхана бен Мубарака аль-Утейби. Сыновья Мзейда – Мухаммед, Хиляль, Башир, Бандар, Юсеф, Ахмед и Рабах. Их другие родственники – семейство Абдель Али аль-Утейби (ниже), на сестре которого был женат Мзейд бен Хиляль бен Айед бен Башир бен Хамдан Зауи Хамди аль-Джадаани аль-Утейби.
3. Семейство аль-Абдель Али аль-Утейби. Также из ветви альДжадаан из Утейба. Названо по имени ныряльщика за жемчугом Абдель
Али бен Хрейса бен Хдейбана аль-Утейби, сыновья которого Рашед, Мухаммед и Зияд проживали во Фхейхиле. Сейчас в активной фазе находятся их сыновья и внуки.
4. Семейство муллы Сайера аль-Утейба. Из ветви Рока племени
Утейба. Проживало в Джахре.
5. Из аль-Хафари ( )الحفاريиз клана аш-Шаябин ()الشيابين. Также к этой
«ветви» аль-Утейби относится семейство аш-Шейбани (т.е. из ашШаябин). Из них: зам.зам.министра общественных работ Хусейн бен Фахд
бен Мнейир аль-Утейби; командующий ВВС Кувейта вице-маршал Юсеф
аль-Утейби; посол в Японии Абдель Рахман бен Хмуд аль-Утейби; постпред Кувейта при ООН посол Мансур бен Ийяд бен Шалех аль-Утейби;
начальник Управления безопасности губернаторства Ахмади генералмайор (лива) Айед бен Абдалла аль-Утейби; депутат парламента от 5-го
(21-го) округа (1999–2003 и 2006-наст.вр.) Саадун бен Хаммад аль-Утейби;
председатель Спортивной ассоциации полиции Матар аль-Утейби.
Утейби ()العُطيبي. Проживали в квартале (фрейдж) Ибн Акуль в районе аш-Шарк, где в 1915 г. даже построили мечеть, названную именем
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Утейби. В начале ХХ в. почти все семейство занималось мореходством.
Из них были известны: мореход и владелец судов Саад аль-Утейби; а
также Абдель Латыф аль-Утейби, Ахмед Хиляль аль-Утейби, Саид альУтейби, Сакр аль-Утейби, Салех аль-Утейби и Юсеф Ахмед аль-Утейби.
Представительница семейства Люлю бинт Хиляль аль-Утейби (род. 1865)
создала начальную школу (куттаб) для детей.
Из поколений ХХ века известен Абдалла Юсеф Ахмед аль-Утейби.
Он имел сына Юсефа, у которого в свою очередь было четыре сына –
Абдалла, Салех, Ибрагим и Хамад.
Родственные связи: Аввад, Амр ад-Дарбас, Анджари, Асфур, Ваззан,
Даэйджани (Утейба), Маннаи, Миджхем, Мишри, Мнейа, Муханна, Неджди, Нысф, Румейхи, Таммар, Фаддаля, Фахд (Аназа), Флейдж, Хашшан, Яакуб.
Ушаз (Аушаз, Ошаз) ()العوشز. Из аль-Аслям из племени Шаммар,
проживают в Джахре. Из них: начальник Следственного управления губернаторства Столица генерал-бригадир (амид) Матар аль-Ушаз ашШаммари.
Ушейхи – см. Вушейхи.
Фаввáз ()الفواز. Одно из семейств кувейтских Мутейр. См. Мтейри (2).
Из них: посол в Джибути (с 2012 г.) Фаиз бен Миджбель аль-Фавваз альМтейри.
Фáдгам ()الفدغم. Из клана аль-Гнейх ( )الغنيهветви аль-Масаид рода анНабхан ( )النبهانплемени Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям из Тай.
Их также записывают в ветвь аль-Харсан племени Фудуль из тех же Бени
Лям из Тай, видимо, потому что часть Аль Катир присоединилась к Фудуль.
Фаддáг ()الفداغ. Из аз-Замлят из аль-Фаддага из аз-Замель из Синджара из племени Шаммар. Изначально из Неджда (аль-Гат, Хирма и альМаджмаа), переселились в Зубейр около 1193 г.х. (1779) и оттуда в Кувейт. Из них была известна шейха Сария бинт Насер паша аль-Фаддаг,
которая была замужем за правителем Зубейра Касемом пашой азЗухейром и в реальности правила сама. Переселились в Кувейт еще в XIX в.,
их именем в честь шейха Сулеймана бен Хамада аль-Фаддага были
названы ворота (дарвазат аль-Фаддаг) еще в первой городской стене
(1798). Проживали в районе Кибла. В письме египетскому правителю
Мухаммеду Али от 1838 г. упоминается кувейтский торговец Абдалла
бен Фаддаг.
Фаддáля ()الفضالة. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Самый крупный и известный происходит из клана ан-Насер (мн.ч.
ан-Навасер) ветви Слейт племени Бени Зейд Манат из Бени Тамим. Их
далекий праотец – Кааб бен аль-Харет бен Джарбуа бен Ханзаля бен Ма-
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лик бен Зейд Манат бен Тамим бен Мурр. Из-за принадлежности к ветви
Слейт эксперты иногда называют их аль-Фаддаля ас-Слейты.
В XVIII в. проживали (а часть проживает до сих пор) в Дохе, в Катаре.
Из-за конфликтов с Аль Тани и другими кланами большая часть Фаддаля
мигрировала в Кувейт, последовав за волной переселения кланов альУтуб (ас-Сабах, аль-Халифа и др.), которые уехали в Кувейт из катарской
Зубары (расположена на противоположном от Дохи, западном побережье
полуострова Катар). То есть речь идет приблизительно о 1818 годе.
В Эль-Кувейте поселились в районе аш-Шарк, при этом вторая волна переселенцев – семья Салеха аль-Фаддаля – обосновалась в районе
Шарк, а затем переехала в аль-Миркаб. Из них происходил Салех бен
Фаддаля бен Али аль-Фаддаля (1855–1930), которого эмир Мубарак
назначил в начале ХХ в. начальником наземной таможни эмирата. Его
сын Али три раза подряд (в 1963, 1967 и 1971 гг.) избирался депутатом
парламента от восьмого округа. В 1981, 1985, 1992, 1999 и 2006 гг. депутатом становился другой представитель клана – Салех бен Юсеф альФаддаля (род. 1949), которого также дважды избирали вице-спикером.
Его родственницы – актрисы сестры Рима аль-Фаддаля и Ильхам бинт
Мухаммед аль-Фаддаля (род. 1974).
Диван аль-Фаддаля (он же соседнее здание с домом Салеха альФаддаля) был выкуплен правительством в 1952 г., и сейчас в нем разместился Научный музей Кувейта (адрес: ул. Абдаллы аль-Мубарака, рядом
с площадью Сафа).
2. Из одноименного клана Аль Фаддаля из ветви Аль Гази племени
Фудуль.
3. Из аль-Мнейа из аль-Аслям из Шаммар.
4. аль-Фаддаля аль-Джалахма и их ветви аль-Баррак аль-Фаддаля и
Фахд ар-Рашед аль-Фаддаля (см. Рашед). Переехали с Бахрейна, относятся к аль-Джалахма из аль-Абийя из ас-Салка из Аназа (см. также на Джалахма). В начале ХХ века Мухаммед Али аль-Баррак (аль-Фаддаля) проживал в районе Шарк. Ныне их диван находится в районе Фейха. Из них
происходили мореходы Али бен Хамад бен Джабр Фаддаля и Халифа бен
Али бен Хамад аль-Фаддаля (его сыновья – Бадр, Хамед и Абдалла).
Из них: один из первых отоларингологов Кувейта Санад бен Рашед
бен Санад аль-Фаддаля (его сыновья Рашед, Ид и Мухаммед); руководитель Главного управления гражданской авиации Абдалла бен Рашед альФаддаля; член муниципального совета столицы Абдель Азиз бен Мухаммед бен Джасем аль-Фаддаля. Проживают в районах Дахийят Абдалла асСалем, Рауда, Адайлийя, Халидийя и др.
Родственны правящей династии ас-Сабах, а также семействам Табтабаи, Руми, Ганем, Дейин, Бен Саляма, Анджари, Флейдж, Хуты и др.
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Нынешним главой «дома» этих Фаддаля называют Абдаллу бен Хусейна
бен Абдаллу бен Рашеда бен Хамада аль-Фаддаля аль-Джалахма, уроженца квартала Асуси района Шарк в 1927 г. (его сыновья – Хусейн, Насер, Халифа, Халед, Адель, Фаддаля и Ваиль).
Фáдель ()الفاضل. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из ар-Рубаа из аль-Хусни из ас-Салка из Аназа. Семейство входило в состав конфедерации аль-Утуб (вместе с правящими династиями
Кувейта ас-Сабах и Бахрейна Аль Халифа), переселившейся из Неджда
в регион Персидского залива. Фадель (бен Хамад бен Мухаммед бен
Фейсал бен Тамам), по имени которого названо семейство, был братом
Халифы, от которого пошла династия Аль Халифа. Сыновья Фаделя –
Халифа и Мубарак. Сыновья первого покинули Кувейт вместе с Аль Халифа,
переселившись сначала в Зубару (на западе Катара), затем на Бахрейн.
Потомки Мубарака оставались в Кувейте. Один из его сыновей –
Сабах, сыновья Сабаха – Салем и Мубарак. Сыновья Салема – Дуэйдж и
Джаррах. Внучка последнего Фатыма бинт Салем бен Джаррах альФадель стала первой женой четвертого правителя Кувейта шейха Сабаха
бен Джабера бен Абдаллы ас-Сабаха (годы жизни – ок. 1784–1866) и матерью его старшего сына и пятого правителя – шейха Абдаллы бен Сабаха ас-Сабаха (годы жизни 1814–1892). Соответственно время ее замужества – приблизительно 1813–1814 г.
Линия Дуэйджа бен Салема бен Сабаха стала называться ад-Дуэйдж.
Из нее – известный коммерсант первой половины XX в. Сабах бен Дуэйдж (ад-Дуэйдж) и его сестра Субейка ад-Дуэйдж – супруга одного из
представителей правящей династии шейха Джабера аль-Али ас-Салема
ас-Сабаха. При этом Сабаху ад-Дуэйджу была поручена правителем
Мубараком ас-Сабахом охрана рынков, за что тот получил прозвище
«Сабах ас-сук» (сук – рынок), а также «Шейх би-Баляш» (т.е. шейх просто так), поскольку формально он не был из семейства ас-Сабах. Другая
его сестра Фирьял ад-Дуэйдж ас-Сальман стала супругой Мухаммеда бен
Сабаха ас-Салема ас-Сабаха.
Семейством основаны старейшие мечети в Эль-Кувейте – «альХалифа» и «Мубарак». Названы в честь Халифы бен Фаделя и его сына
Мубарака бен Халифы бен Фаделя.
При этом, как уже говорилось, семейство аль-Фадель – не из асСабах (!!!), но имеет с ним множественные родственные союзы.
Из бахрейнской ветви в начале ХХ в. в Кувейт переселился некто
Али Мухаммед бен Мубарак аль-Фадель, занимавшийся торговлей жемчугом и постоянно посещавший Кувейт по торговым делам до своего
переезда туда. Его сыновья – Абдалла, Рашед, Абдель Рахман и Абдель
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Азиз – остались на Бахрейне, а сын Али родился в 1920 г. в Кувейте и
уже считался местным. Сыновья Али: Джасем, Салах, Адель, Бадр и Халед. Жили в районе Шарк, позднее – в квартале Салхия района Кибла.
Родственные связи: Аджейль, Анджари, Бен Али, Масаид, Сабах,
Саид, Худейр (Субейа), Шамери.
Из них: министр внутренних дел (2008–2011) Джабер аль-Халед альДжабер аль-Фадель; министр юстиции (1981–1985) Сальман ад-Дуэйдж
ас-Сальман ас-Сабах аль-Фадель; профессор химинженерии Кувейтского
университета Халед бен Али аль-Фадель; зам.директора Экспертного
управления Министерства юстиции Салах бен Али аль-Фадель.
2. Из аль-Фадель из Аль Грейир из Аль Хамид (Хмейд) из Бени Халед. Из Шакры (Неджд).
3. аль-Мрейхат из Ауляд Васыль из племени Из Мутейр. Родственные связи: Тмейян (Мутейр) и др.
Фáджи ()الفجي. Из клана ар-Рамасин ( )الرماثينрода Аджарма ()العجارمة
ветви Аль Сайяд ( )آل صيادплемени Рашайда. Проживали в районах Кибла
и Шарк. Из семейства вышли мореходы Абдалла бен Мухаммед альФаджи и Замель аль-Фаджи. Известность также получил благодаря своему участию в сопротивлении иракской оккупации (1990–1991) Мухаммед
бен Мубарак аль-Фаджи. Большинство родственных (брачных) связей у
Фаджи – с соплеменниками из Рашайда.
Родственные связи: Асфур, Грейба, Джамиа (Рашайда), Джасер,
Дувейля (Рашайда), Мунавир (Рашайда), Нимран, Омани (Шаммар), Радаан, Саваридж (Рашайда), Таша (Рашайда), Хамад.
Из них: депутат парламента от 16-го округа (2003–2006) Мухаммед
бен Хмуд аль-Фаджи.
Фáджри ()الفجري. Из аль-Джахтан ( )الجهطانиз аль-Моха ( )الموهةиз
Ульва из племени Мутейр. Проживали в районе Кибла и аль-Миркаб,
ныне – в Рауда и Хейтане. Их кувейтский родоначальник – Фаджри альМтейри. Его сыновья – Мухаммед, Галляб, Ибрагим.
Фаджхáн ()الفجحان. Они же Хиляль Фаджхан. Происходят из адДаяхин из племени Мутейр.
Фáдли ()الفضلي. 1. Представители племени аль-Фудуль (которое из
Бени Лям из Тай). Из них: посол в Монголии (с ноября 2013 г.) Халед
Ятим аль-Фадли; вице-президент Ассоциации кувейтских медиков Ахмед
аль-Фадли.
2. Шииты. Из них печально известен террорист из «Аль-Каиды»
Мохсен Фадель Айяд Ашшур аль-Фадли (род. 1981), перешедший в конце 1990-х гг. в суннизм и присоеднившийся к У.Бен Ладену.
Фадль ()الفضل. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств:
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1. Они же аль-Фадль аль-Асейми. Из клана аль-Асама ветви ар-Рока
племени Утейба. Переселились в Кувейт из Зульфи в Неджде в начале
XIX века. По одной версии, кувейтский родоначальник семейства, от которого идет имя, – некто Фадль аль-Асейми. На этот счет якобы имеются
архивные документы. По другой, в Кувейте переехал не он, а его правнук
Абдалла бен Иса бен Абдель Рахман Бен Фадль, который обосновался
в районе Кибла. У него было два сына – Иса и Ахмед. Сын Ахмеда Абдель Рахман (род. 1939) – армейский генерал-майор (лива) в отставке,
внук Абдель Азиз бен Абдалла бен Ахмед аль-Фадль – известный судья.
Военными стали и некоторые другие внуки и правнуки Ахмеда.
Родственные связи: Алайян, Даусари, Джальва, Каттами, Нафиси,
Саид, Сакааби, Сальва, Саляма ар-Рашуд, Утейби, Фрейх, Харби.
Из них: начальник канцелярии министра высшего образования Мухаммед бен Ахмед аль-Фадль; генеральный секретарь Высшей комиссии
по гражданству при совете министров Фавваз бен Абдалла аль-Фадль;
судья Абдалла аль-Фадль.
2. Из Аль Джаррах из Аль Али из Аль Зухри ( )آل زهريиз Бени Тор
из племени Субейа. Изначально из Унайзы (Неджд – Касим), где они
когда-то были правителями. Названы так по имени родоначальника (не
кувейтского), которого звали Фадль бен Джаррах бен Али бен Атик бен
Джабр бен Набхан бен Сурур бен Али бен Зухри ат-Таури ас-Субейи
()زهري بن جراح الثوري السبيعي. Годы жизни Зухри – 630–700 хиджры (1233–
1301), годы жизни отца Фадля по имени Джаррах – 820–910 хиджры
(1533/1534–1592). Ветвь этих аль-Фадль из числа потомков эмира Фаузана бен Хмейдана бен Хасана Аль Фадль ас-Субейи переселилась около
1108 г.х. (1697) в Бурайду (Неджд), откуда мигрировала к Заливу – в Кувейт, нынешнюю Восточную провинцию КСА и Бахрейн, чтобы заниматься торговлей с соседними регионами и Индией. В Эль-Кувейте проживают в районе Хейтан, частично в Кадиссии. От этих аль-Фадль отпочковалось семейство аль-Абдель Раззак (см. Абдель Раззак, 1).
Родственные связи: Мудаф, Нысф, Утейби, Халиди, Шамери и др.
3. Небольшое курдское семейство – семья известного журналиста
газеты «аль-Ватан» по имени Набиль Нури аль-Фадль, который в 2012–
2013 гг. также был депутатом парламента от 3-го округа. Его отец – Нури
Фадль Хусейн аль-Фадль переселился из Басры в 1930-х или 1940-х годах. Семейство проживает в районе Фейха.
Фазрáн (Бен Фазран) ()الفزران. Одно из семейств племени Рашайда.
Проживали в районе Шарк. Из них происходили мореходы Баррак Бен
Фазран и Саад бен Фазран.
Фáиз ()آل فايز. Из аль-Кашаам из Джаафар из ветви Абда племени
Шаммар. Родственники Мисфер, Нассар и др.
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Файлакáуи ()الفيلكاوي. 1. Семейство с острова Файлака. Из племени
Аль Харам, которое принадлежит к племени аль-Хазрадж из аль-Азд из
линии Кахтана и исторически проживало в Мекке, откуда мигрировало
на восток, в т.ч. на территорию Ирана. Родоначальник семей Файлакауи –
некто Хусейн бен Мухаммед Али бен Салех бен Осман бен Рашед бен
Бакр бен Салех бен Джумаа аль-Харами (по другой версии, он был не
совсем из Аль Харам (несмотря на имя), а из семейства Аль Али из Аль
Мнейа из аль-Аджвад из ветви Газия из племени Тай из линии Кахтана) –
переселился на остров Фао из местности Ассалуйе ( عسلويه/ )اعسلوهв провинции Бушир, центром которой является одноименный город Ассалуйе
на побережье Персидского залива, рядом с заливом Найбанд. С Фао он
переехал на Файлаку, затем часть семейства обосновалась в Эль-Кувейте.
В группу семей Файлакауи входят аль-Бакр (см. Бакр, 3), Бу Кибр и др.
Из них: директор Департамента арабских стран МИД Кувейта и
бывший посол в Венгрии Абдель Хамид бен Али аль-Файлакауи; председатель правления спортивного клуба «Ярмук» Фахд бен Ганим альФайлакауи и заместитель генерального секретаря того же клуба Али бен
Хусейн аль-Файлакауи; член правления Кооперативного общества «Румейтийя» Мухаммед бен Ахмед бен Саид аль-Файлакауи; председатель
попечительского совета Театрального фестиваля аль-Харафи Набиль альФайлакауи; глава Общества социальной реформы на о.Файлака шейх
Ахмед бен Юсеф бен Ахмед аль-Файлакауи (1949–2016); генеральный
менеджер холдинговой компании «Gulf-North Africa» Абдель Азиз бен
Джасем аль-Файлакауи; бизнесмен и кинопродюсер Мусааб альФайлакауи.
2. Линия муллы Салема бен Хусейна бен Махмуда бен Абдаллы альФайлакауи (род. 1920). Фамилию Файлакауи получил за то, что он родился
на острове Файлака и 27 лет (1964–1991) был имамом мечети Сабаха асСалема ас-Сабаха на этом острове. Происходил из семейства аль-Мисбах
из аль-Мрейхат из Ауляд Васыль из ветви Бурейх племени Мутейр.
Файруз – см. Фейруз.
Файяд ()الفياض. Из клана Бени Сальма ветви Бану Султан племени
Фудуль.
Факаáн ()الفقعان. Из аль-Амаир из племени Бени Халед.
Фалех ()الفالح. 1. Из рода ад-Даяхин ветви Бурейх племени Мутейр.
Родственники – семья Саммар и др.
2. Из племени Давасир. Проживают в районе Рауда. Родственные
связи: Сальман (Утейба) и др.
Фалляджи (Фалляки, произносится Фалляи) ()الفالجي. Из Аль Афалек
из Кахтан. Изначально из Унайзы (Неджд – Касим). Часть, переселившаяся в Кувейт, проживала в Джахре.
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Родственные связи: Арейфан (Джахра – Кахтан), Кусейр (Джахра –
Тамим), Фартадж (Мутейр) и др.
ّ
Фалях (иногда встречается Фаллях) ( الفالح/)الفالح.
Из аль-Афран
( )العفرانиз ас-Саид из клана аль-Муфаддаль рода аль-Яхья ветви Абда
племени Шаммар. Называются так по имени родоначальника по имени
Фалях бен Мифлех Аль Хабдан. Изначальное имя семейства – альХабдан ()الهبدان. Исторически жили в Хаиле, в конце XVIII в. переселились в Зульфи, откуда в середине XIX в. мигрировали в Кувейт. В Неджде являлись частью семейства аль-Хабдан (есть также версия, что
из Хаиля). В Эль-Кувейте обосновались аль-Кабле и их диван находится
в настоящее время в аль-Фейха, также проживают в Шамийе. Семейство
очень известно и влиятельно.
Сыновья Фаляха (родились в Эль-Кувейте): Мифлех, Ахмед, Мухаммед (1854–1934), Салех и Хамад. Все они, кроме Мухаммеда были
известными мореходами, от троих из них (кроме Ахмеда) идет нынешнее
семейство. Из следующего поколения были известны торговец жемчугом
Абдалла Салех аль-Фалях и мореход Мифлех бен Салех аль-Фалях.
Из них: гендиректор Биржи и член правления Банка Кувейта и
Ближнего Востока Салех бен Мубарак аль-Фалях; зам.зам.министра
здравоохранения Валид бен Халед аль-Валях; зам.министра вакуфов
д-р Адель бен Абдалла аль-Фалях; глава Кувейтских авиалиний Хамад
бен Абдель Латыф аль-Фалях; генерал-бригадир (амид) Хамад Абдалла
аль-Фалях; директор Консульского департамента МИД Кувейта (2005 –
2014) Талал бен Абдель Латыф бен Хамад аль-Фалях; член совета директоров Национальной инвестиционной корпорации Халед бен Валид бен
Халед аль-Фалях.
Родственные связи: Абдель Раззак, Адвани, Аджран, Адсани, Анбаи,
Закри, Замами, Захем, Машаан, Мтейри, Мулля, Нами, Омар, Рашед,
Саккаф, Сахли, Султан, Табтабаи, Хаттаб, Хамис, Шарех, Шувейб, Эйбан
и др.
Фáрадж ()الفرج. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из аль-Манадиль ( )المناديلиз Аль Тырад ( )آل طرادиз Аль Аба Хасан
( )آل اباحسنиз аль-Масаара ( )المساعرةиз племени Давасир. Ранее назывались
Аль Таук (Бен Таук) или Аль ас-Сарраф. Изначально проживали в Вади
Давасир в Неджде, приблизительно в 1800-х гг., мигрировали в аль-Ахсу
(нынешняя Восточная провинция) и после этого последовательно в Зубару в Катаре и Маскат в Омане. Не удовлетворившись выбором каждого
из возможных местожительств, переселились в Кувейт.
Их родоначальник (кувейтский) – Фарадж бен Абдалла бен Фарадж
бен Абдель Рахман бен Сулейман бен Таук ас-Сарраф ад-Даусари, ро-
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дившийся уже на территории Кувейта в 1820 г. По линии его матери –
дочери Тнейяна бен Абдель Рахмана Аль Тнейяна – родственны клану
аль-Хлейфат в Катаре224. По имени семейства был назван фрейдж (квартал) в районе Шарк города Эль-Кувейт. Проживали в районах Шарк и
Васат. Особо почитаемы в Кувейте поэт Абдалла бен Мухаммед альФарадж (внук Фараджа), а также литератор и историк Халед бен Мухаммед аль-Фарадж (1898–1954).
В настоящее время диван семейства находится в столичном районе
Мишреф. Часть семейства проживает в Восточной провинции КСА.
Родственные связи: Арейфан, Ваззан, Ганем, Джасер, Джумаа, Завауи, Занги, Каттами, Нами, Рашед, Руми, Сабах (Сауд ас-Сабах),
Тнейян, Фадель (Давасир), Хамис, Хлейиль.
Из них: политобозреватель и глава Кувейтского центра стратегических исследований Сами Мухаммед Халед Мухаммед аль-Фарадж.
2. Семейство из т.н. «оседлых», поэтому их клановая принадлежность известна плохо. Проживали в поселке Финтас, занимались ловлей
жемчуга и сельским хозяйством. Первым из них в Финтасе поселился
некто Фарадж аль-Фарадж. Его сыновья: Миджбель и Марзук.
Сыновья Миджбеля бен Фараджа: Фарадж, Мухаммед, Абдалла,
Ахмед, Сулейман и Абдель Азиз.
Сыновья Марзука бен Фараджа: Марзук, Хасан, Рашед и Саад.
Сыновья Абдель Азиза бен Миджбеля: Халаф и Иса (все, включая
Абдель Азиза – известные мореходы).
Все это – поколения конца XIX – начала ХХ в. В настоящее время
в активной фазе находятся шестое и седьмое поколения семейства.
Из них: театральный деятель и режиссер Саад Мубарак Саад альФарадж (род. 1938 в деревне Финтас); актриса Тейба аль-Фарадж (полное
имя – Тейиба бинт Абдалла бен Фарадж бен Абдалла аль-Фарадж, род.
1947-ум. 2002).
Родственные связи: Арейфан (Давасир), Джарраф, Набхан, Омейри,
Саид, Хамис, Хуршид (экс-министр Салах Хуршид).
3. ( )آل فرجА. Шииты, переселенцы с территории нынешней иранской провинции Хузестан. По сути, являются ветвью группы семейств
Бехбехани. Именуются Аль Фарадж по имени старейшины, которого
звали Фарадж бен Авад бен Мухаммед Бехбехани. В середине XIX в.
его отец Авад (Аваз) мигрировал из Бехбехана (Хузестан) и поселился
в Эль-Кувейте в районе Шарк. Братья Фараджа – Мухаммед, Агаи и
Насыр.
Катарские Хлейфат (ед.ч. – Хлейфи) происходят из Бени Обейд из старинного
племени Кахтан. В основном проживают в городе Вакра к югу от Дохи.
224
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Сын Фараджа Муса был учителем. Из семейства вышло много врачей: Абдалла бен Иса бен Фарадж Бехбехани, Фарадж бен Абдель Самад
бен Фарадж Бехбехани.
Б. Еще одно семейство Фарадж из переселенцев из Бехбехана, но
именуются только Фарадж без приставки Бехбехани. Из них: бизнесмены
Наджаф бен Абдель Расул Фарадж; Али бен Наджаф бен Абдель Расул
Фарадж. Были дилерами концерна «Сони». Проживают в районах Сурра
и Нузха.
Фарáдж (Фаррадж/ аль-Фарадж аз-Зафири) ()الفراج. Приставка «азЗафири» к фамилии уже ясно показывает корни этого семейства – племя
аз-Зафир (ад-Дафир). Происходят из семейства Аль Хармуль ( )آل هرمولиз
ветви аль-Хавана ( )الهونةклана аль-Кавасим (произносится аль-Джавасим)
( )الجواسمиз рода ас-Самда ( )الصمدةиз аз-Зафир. До миграции в Кувейт члены семейства проживали вместе с другими частями племени на пространстве между Касимом и Хаилем (оба региона – Неджд). Их родственники, например из Аль Хармуль, до сих пор живут в Саудовской
Аравии (Хафар-эль-Батин и др.).
Известно, что родители некоего Фараджа аз-Зафири обосновались
в районе Фхейхиля в конце XVIII в. (возможно, в начале XIX в.), а сам он
родился уже на территории Кувейта. После Фхейхиля семейство проживало в деревне Думна (ныне – район Сальмийя).
Полное имя родоначальника семейства – Фарадж бен Мухаммед бен
Зейд аль-Фарадж. Он женился на девушке из семейства аль-Митляггим
(Аджман) и имел четырех сыновей – Фалеха, Фхада, Мухаммеда и Фхейда. Фалех бен Фарадж погиб в 1901 г. в сражении при Сарифе. Мухаммед
бен Фарадж стал военным в армии шейха Мубарака ас-Сабаха, отвечал за
лошадей и верблюдов. Насер бен Фхейд бен Фарадж участвовал в битвах
при Джахре (1920) и Ракъе (1928), проживал в деревне Думна (ныне –
столичный район Сальмийя).
Сын Фхада: Фалех бен Фхад бен Фарадж.
Сыновья Мухаммеда: Наиф, Фхад, Мубарак.
Сыновья Фхейда: Насер (род. 1900), Фарадж, Абдалла, Салем, Али и
Саад.
Четвертое поколение
Сыновья Насера бен Фхейда: Мухаммед, Фахд, Сальман и Халед.
Сыновья Салема бен Фхейда: Фхейд, Фахд, Машааль и Мухаммед.
Диван семейства находится в районе Слейбихат, еще один имеется
в Джахре у семьи Салема бен Фхейда бен Фараджа.
Родственные связи: Асейми, Бараааса (Мутейр), Бу Шейба (Мутейр), Бу Ширин (Утейба), Васми, Джири, Матрак (Аджман), Мнейр
(Субейа), Неджди, Нфейси, Руми, Саид (Джахра), Сануси, Хабаши,
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Хабиб, Хаджери, Халиди, Хина (Аджман), Хисбан, Шариф, Шибрин
(Мутейр).
Фарас ( – )الف ََرسсм. Тейледжи.
Фáрах (Бен Фарах) ()الفرح. Семейство, которое находится в Кувейте
с XIX в., проживало в районах Кибла и Шарк. Из них происходили мореходы Халаф аль-Фарах, Абдель Азиз аль-Фарах, Иса аль-Фарах, Ибрагим
бен Сакр аль-Фарах. Сын Ибрагима бен Сакра – Мухаммед родился
в 1940 г. в квартале аль-Хамис, что дает некоторое понимание о сроках
пребывания его предков в Кувейте. Из них: начальник Главного управления гражданской авиации Фавваз бен Абдель Азиз аль-Фарах; дипломат
Фаузи бен Абдель Азиз бен Халаф аль-Фарах.
Фардáн ()الفردان. Переселенцы с Бахрейна (т.н. «бахарна»). Проживали в квартале (фрейдж) аль-Матабба района Шарк.
Фарейвáн ()الفريوان. Из ветви ан-Нухуд ( )النهودплемени Бени Халед.
Фáрес. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Из Аль Фарес бен Бассам из Аль Рейс из аль-Вахба из племени Бени
Тамим. Изначально из Ушайкера (Неджд). Их родоначальника, имя которого
носит семейство, звали Фарес (второй) бен Бассам бен Сулейман бен
Мухаммед бен Фарес (первый) бен Бассам бен Асакер бен Бассам бен Окба
бен Рейс бен Захер бен Мухаммед Аляви бен Вухейб ат-Тамими. В Кувейт
из ар-Рафиа (около Сдейра в Неджде) приблизительно в 1880 г. переселились
внук Фареса (второго) Ибрагим бен Абдалла бен Фарес и его сын Абдалла
бен Ибрагим. Уже на территории Кувейта у Ибрагима родился сын Абдель
Азиз. Линия продолжилась через сыновей Абдель Азиза – Абдаллу (род.
в первые годы ХХ в.), Мухаммеда и Ибрагима. Поначалу все жили в Сиккат
Аназа (Кибла) рядом со школой Мубаракийя, ныне – в районе Салихийя,
поэтому их иногда называют «аль-Фарес из ас-Салихийя». Абдалла бен
Абдель Азиз бен Ибрагим аль-Фарес участвовал в битве при Джахре (1920),
в начале 1960-х входил в Комиссию по гражданству.
Из них: председатель совета директоров Компании «ан-Нахиль» по
сельскохозяйственному производству Фейсал бен Фарес бен Абдалла
аль-Фарес.
2. Из аль-Джибур из Бени Халед.
3. Из аль-Масалих из аль-Манабха из Аназа (эксперты также уточняют, что они – из родственных Бени Ханифа из Бакр бен Ваиль, давно
стали оседлыми и ради военной защиты вошли в состав Аназа, как многие другие ветви Бакр бен Ваиль). Их диван находится в районе Мансурийя, поэтому их для отличия еще называют «Фарес аль-Мансурийя».
Переселились из аль-Маджмаа в Неджде и жили в квартале
(фрейдж) Сауд в районе Кибла. Их родственники до сих пор живут
в Саудовской Аравии: в Эр-Рияде и Восточной провинции.
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Родственные связи: Адсани, Будай, Иса, Мисфер (Шаммар), Мишари (Фудуль), Нысф, Рифаи, Тувейджри (Аназа), Фарес (Бени Тамим), Хамис, Шаиа, Шахин аль-Ганем.
Из них: генерал-лейтенант (фарик) МВД и экс-губернатор Хавалли
Абдалла бен Абдель Рахман бен Абдалла аль-Фарес; профессор строительной инженерии Кувейтского университета Рана бинт Абдалла альФарес.
4. Из аль-Арейнат из Бени Омар из Субейа. Породнены с правящей
династией: десятый правитель Кувейта шейх Ахмед бен Джабер ас-Сабах
взял в жены Хиссу бинт Фурейн аз-Заки аль-Фарес из Джахры.
5. Из семейства Аль Абу Саид клана аль-Мазариа ( )المزاريعрода Бени
Амр, который входит в племя Бени Тамим. Их также называют «альФарес аль-Мутауа», поскольку в семействе было много религиозных деятелей, добровольно занимавшихся обучением детей и благотворительными делами. Родоначальник кувейтского семейства – ханбалитский шейх
(религиозный авторитет) Мухаммед бен Абдалла аль-Фарес, родившийся
в 1818 г. в Раудат Сдейр в Неджде. Его переселение в Кувейт состоялось
в 1834 г. Он прибыл с братьями Хамадом, Османом, Ибрагимом, Абдель
Мохсеном и Абдель Азизом и обосновался в столичном районе альВасат. Известность и авторитетность шейха была столь высока, что правитель Кувейта эмир Мубарак «аль-Кабир» регулярно посещал его диван
в Мубаракийе, а затем издал указ, освобождающий Мухаммеда альФареса и его сыновей и внуков от военной обязанности в случае военных
кампаний.
Сыновья шейха Мухаммеда: Абдель Азиз, Абдель Рахман, Ибрагим,
Фарес, Абдель Латыф, Абдель Мохсен.
Самые известные внуки: шейх Абдалла бен Абдель Азиз бен Мухаммед аль-Фарес, шейх и факих Абдель Ваххаб бен Абдель Рахман альФарес, шейх Абдель Ваххаб бен Абдалла аль-Фарес.
Брат шейха Абдель Мохсен бен Абдалла аль-Фарес занимался торговлей, в первую очередь жемчугом. Ему наследовал сын Абдалла бен
Абдель Мохсен бен Абдалла и внук Хамад. Они основали фирму по торговле бриллиантами и дорогими украшениями – «Муджаухарат альФарес».
Четвертое поколение: Фарес бен Абдель Рахман аль-Фарес, Абдель Мохсен бен Хамад бен Абдалла бен Абдель Мохсен аль-Фарес, Абдель Рахман бен Абдель Ваххаб аль-Фарес, который занимал пост
зам.зам.министра (вакиль мусаид) вакуфов.
Преимущественно проживают в столичном районе Шамийя (но не
только). Часть семейства аль-Фарес из Бени Тамим продолжает проживать на территории Саудовской Аравии.
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Из них: глава правления Ассоциации кувейтских бухгалтеров и финансовых инспекторов и один из директоров Кувейтской компании связи
(ФИФА) Ахмед бен Мишари бен Абдель Ваххаб бен Абдалла аль-Фарес.
Родственные связи: Авады, Аджейль (из Фхейхиля), Азаз, Анджари,
Арейфан (Джахра), Асейми, Банван, Бдейви, Бен Саляма, Бирджес, Ганем, Гарбалли, Джаррах, Джассар, Дейин, Дуэйдж, Замель, Зувейх, Идан,
Каттами, Кдейби, Клейб, Мадхи, Михри, Мильхем, Мудаф, Муджрен арРуми, Мутауа (Джанаат), Мхейзем, Насер аль-Ашира, Насралла, Нахед,
Нысф, Омар, Раудан, Рбейа, Рмейх, Сайер (Мутейр), Салех (Аназа),
Трейджи, Фаддаля, Хаджери, Халь (Давасир), Харун, Хмейди (Шаммар),
Шаиа, Шальфан, Шувейред (аш-Шувейред аль-Омейри), Шуэйб.
6. аль-Фарес ад-Даббус – из клана Аль Бен Али (Бени Утуб). См. на
Даббус и Бен Али.
Фаридун ()فريدون. Шииты, переселенцы из Ирана. Из них: футболист
Али Фаридун; кандидат в депутаты на выборах 2013 г. по 2-му округу
Хусейн бен Сердар бен Али Фаридун.
Фáриси ()الفارسي. Переселились в Кувейт в середине XIX в. с территории Ирана, из Хонджа в Бур Фарис225. Проживали сначала в районе
Шарк, затем – аль-Васат. Семейство знаменито большим количеством
религиозных деятелей. Один из их «патриархов» – шейх (духовный авторитет) Ахмед Мухаммед Хусейн аль-Фариси. Другие шейхи – Абдель
Рахман Мухаммед аль-Фариси, Акейль Мухаммед аль-Фариси, Мухаммед Салех аль-Фариси.
Сын шейха Ахмеда по имени Шейхан стал коммерсантом, а его сын
– Бадр бен Шейхан бен Ахмед бен Мухаммед аль-Фариси был избран
депутатом парламента (2003–2006). Другой сын – Абдель Рахман бен
Шейхан бен Ахмед – член совета директоров компании «Национальная
промышленная группа» (Маджмуат ас-Сынаат аль-Ватанийя).
Сын шейха Акейля по имени Мухаммед аль-Фариси – известный
педагог, ведущий телепрограммы для детей.
Родственные связи: Асфур, Занги, Мурджан, Рувейх, Тайфуни,
Фрейх и др.
Из них: депутат парламента от 9-го округа (2003–2006) Бадр альФариси; профессор права и зам.декана Юридического факультета Кувейтского университета Ахмед аль-Фариси; член правления Кувейтского
боулинг-клуба Мухаммед бен Ахмед аль-Фариси.
Фаррадж – см. Фарадж.
Хондж – город и одна из 24 областей иранской провинции Фарс, находится
к югу от административного центра провинции города Шираза и очень близко
к побережью Персидского залива.
225

580

Фарс – см. Телейджи.
Фартадж (Фертадж, Фиртадж) (الف ِْرتاج/ )الفرتاج. 1. Из клана альМаляаба ветви Ульва племени Мутейр. Переселились в первой половине
ХХ в., обосновались в Джахре. Родственные связи: Муалляс, Саид (Бени
Тамим – Джахра), Тмейян, Фаляджи (Кахтан), Фаузан и др. Из них: генеральный менеджер Компании «Бубиян» по производству упаковочных
материалов Мишааль Радан аль-Фиртадж аль-Мтейри, семейный диван
которого находится в Старой Джахре.
2. Из племени Бени Хаджер. Они же аль-Фартадж аль-Хаджери.
Фархан ()الفرحان. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из Давасир. Изначально из Хутат Бени Тамим (Неджд), переселились в середине XIX в. Проживали в кварталах Хей Давасир (в районе
Кибла) и аль-Фарадж (в районе Шарк), ныне живут в основном в районе
Фейха, поэтому известны как «аль-Фархан аль-Фейха». Их родоначальник – некто Абдалла бен Мухаммед бен Рашед аль-Фархан. Его сын Рашед (род. 1875 в квартале Фарадж, ум. 1920) был известным торговцем
жемчугом. Фархан бен Рашед аль-Фархан (1928–1975) помимо иных занятий занимался литературным трудом, опубликовал роман «Аалям Садык» и сборник новелл «Сухрийят аль-Кадр».
Родственные связи: Арадж, Бен Хаджи, Каттан, Мутауа, Нури, Рашед (Бен Киб), Теркейт, Хидду, Хишти, Хусейнан, Шаиа, Шрейда и др.
Из них: депутат парламента (1963–1967, 1971–1976) и министр вакуфов (1971–1975) Рашед бен Абдалла бен Ахмед аль-Фархан; историк
Кувейта и исследователь клановой генеалогии Фархан бен Абдалла бен
Ахмед аль-Фархан; начальник Управления базовой подготовки МВД Кувейта полковник Ахмед Абдель Карим аль-Фархан; советник посольства
в Москве Кусей аль-Фархан.
2. Из клана аль-Карарта ( )القرارطةиз аль-Хамаль ( )الهملиз асСувейлимат ( )السويلماتиз ад-Дахамша из Аназа. Также известны как
«Фархан аш-Шакер».
Родственные связи: Масаид, Сувейхель, Фахд (Аназа) и др.
3. Из Бени Тамим. Изначально из н.п. аль-Кувейа (Неджд).
4. Аль Фархан аль-Обейд (Фархан бен Обейд) аш-Шаммари.
Из племени Шаммар. См. на Обейд.
Фархуд (мн.ч. Фарахид) ()الفرهود. Из клана аль-Асаада ветви Рока
племени Утейба. Их основной (не кувейтский) родоначальник – некто
Фархуд бен Салех бен Рашед бен Мухаммед аль-Асаади. По семейному
преданию, Фархуда звали как-то иначе, но ему дали такое прозвище за
то, что он был самым молодым отпрыском в семье («фархуд», «фархад» –
младший ребенок), и это прозвище за ним закрепилось. В дальнейшем,
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став разветвленным, клан Фархуд разделился, и в внутри него появились
семейства, названные по именам родоначальников. Так, линия Али бен
Фархуда (сына родоначальника) включает в себя семейства Аль Мансур,
Аль Насер, Аль Хамад. Среди других – Аль Дахш, Аль Джаралла, Аль
Мишари, Аль Обейд, Аль Рашид, Аль Турки, Аль Фахд. Основное место
проживания клана – район Зульфи в Неджде. Сегодня помимо Кувейта
живут также в Саудовской Аравии – в Зульфи, Эр-Рияде, Медине и Восточной провинции.
Кувейтская часть Фархуд переселилась из Зульфи в начале ХХ в.
Это – представители семей аль-Мансур, ан-Насер, аль-Обейд и альХамад. См. также на Мансур.
Фассам ()الفصام. Переселились из Вади Давасир в Неджде в начале
ХХ в. Принадлежат к клану аль-Фасасма ( )الفصاصمةиз аль-Баль-Хасан
( )البالحسنиз рода Масаара ( )المساعرةиз племени Давасир. Проживали в районе Джабрийя (между 4-й и 5-й кольцевыми дорогами). Родоначальник
кувейтского семейства по имени Турки бен Сулейман аль-Фассам стал
известным мореходом.
Родственные связи: Асфур, Бассам, Бен Али, Бу Рахма, Калуши,
Машаан (из Кахтан), Мунейер, Мусейлем, Нури, Саджари, Саниа, Тахер,
Хадари, Шарех.
Фаузан (Фузан) ()الفوزان. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств:
1. А. Из ас-Сувейлем (см. выше) из аль-Бадарин из Давасир. Поэтому иногда именуются «аль-Фаузан ас-Сувейлем» или «ас-Сувейлем альЯрмук» по основному району проживания и местонахождению дивана.
Происходят из селения аль-Гат в Неджде, переселились около 1850 г. Их
кувейтский родоначальник – некто Ибрагим аль-Фаузан, обосновавшийся
в квартале аль-Бадр района Кибла. Сыновья Ибрагима Абдалла (ум. 1934)
и Ахмед стали мореходами жемчуголовного промысла.
Сыновья Абдаллы: Фаузан, Мухаммед, Абдель Рахман, Абдель
Азиз, Абдель Раззак (ум. 2004) и Абдель Латыф. Мужская линия Ахмеда
бен Ибрагима прервалась. Сауд бен Абдель Азиз аль-Фаузан считался
правой рукой «серого кардинала» кувейтской власти в середине ХХ в.
шейха Фахда ас-Салема и в 1960-х гг. (до 1971) занимал пост
зам.министра общественных работ. Дочь его брата Сулеймана по имени
Мунира вышла замуж за внука восьмого правителя Мухаммеда бен Хмуда бен Джабера бен Мубарака ас-Сабаха.
Фаузан бен Абдалла бен Ибрагим занимал пост директора Компании
национальной промышленности (преобразована из Завода силикатного
кирпича), Абдалла бен Фаузан аль-Фаузан – известный социолог, автор
книги «Кувейтское общество» (1974).
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Родственные связи: Альбу Фарсан, Мансур (Аназа), Дубейб (Бени
Тамим), Избийя (Давасир), Мудаф, Омар, Сабах, Салех, Сувейль, Турки
(Субейа), Фрейх, Хувейди, Хусейян.
Б. Тоже из ас-Сувейлем из аль-Бадарин из племени Давасир. Изначально из селения Садик в Неджде. Их кувейтский родоначальник – Абдалла бен Насер бен Мухаммед бен Насер аль-Фаузан ас-Сувейлем (ум.
1999), который обосновался в Кувейте, в квартале (хей) Давасир в районе
Кибла, в 1955 г. Его сыновья – Насер (переселился в Эр-Рияд), Салем,
Бандар, Фахд и Фаузан.
В. Из Аль Али из Бадарин из Давасир. Из селения Джаляджиль в Неджде. Их родоначальник – некто Фаузан, который имел сына Ибрагима и
внуков Фаузана (второго) и Мандиля.Сын Фаузана-второго – тоже Ибрагим, его сыновья – Абдель Латыф и Мухаммед. Их линия частично переселилась в Эль-Кувейт в конце XIX в., проживала в районе Кибла. Ибрагим
аль-Фаузан в 1940-х и 1950-х гг. был начальником Водной компании. Их
родственник по имени Абдалла бен Абдель Азиз аль-Фаузан (ум. 2009) из
ветви аль-Фаузан ас-Сакр переселился в 1950-х гг. из селения аль-Бир. Его
единственный сын – Абдель Азиз бен Абдалла аль-Фаузан.
Родственные связи: Абдали, Аблани, Будай, Гамлас, Джассар, Джауан, Клейб, Мадхи, Мильхем, Мишари, Накиб, Рифаи, Румейх (Субейа),
Руми, Сабах, Сайер, Сакр (аль-Ганем), Сдейрауи, Харас, Хашем, Хмейдан, Хнейни, Худейри, Шаиа, Шиха, Шувейрид (аль-Омейри).
Из Фаузан ад-Давасир: член Учредительного совета (1961–1963) и
депутат парламента (1963–1967) Ахмед бен Халед аль-Фаузан (род.
1914); депутат парламента и министр здравоохранения Абдель Ваххаб
бен Сулейман аль-Фаузан (1990–1994); зам.министра общественных
работ Сауд бен Абдель Азиз аль-Фаузан; религиозный деятель шейх
Салех бен Фаузан аль-Фаузан.
2. Из рода аль-Маразик племени аль-Бкум ()البقوم, поэтому для отличия нередко именуются «аль-Фаузан аль-Бкум». При этом аль-Бкум –
производное от древнего племени аль-Азд из линии Кахтана, поэтому
встречается и вариант «аль-Фаузан аль-Кахтан».
Переселились в середине XIX в. из Зульфи (Неджд), жили в квартале
Аназа в районе аль-Васат. Из них происходили народный поэт Мухаммед
аль-Фаузан и мореход Мубарак бен Абдалла аль-Фаузан. Из поздних поколений – герой сопротивления иракской оккупации Абдель Раззак бен
Абдалла аль-Фаузан и гендиректор компании «аль-Вафра» по недвижимости Адель бен Абдалла аль-Фаузан.
Родственные связи: Бу Расли, Гарбалли, Дауд, Джаралла, Замель
(Кахтан), Кассар, Мансур, Мухаттаб (Катир), Неджди, Омар (Утейба),
Сабидж, Сараауи, Хуты, Шархан.
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3. Они же аль-Фаузан аль-Асаади. Из клана Аль Рашед из рода альАсаада ( )االساعدةветви Рока племени Утейба. Названы так по имени родоначальника (не кувейтского) – Фаузана бен Рашеда бен Салеха бен Сауда,
от сыновей которого пошли две ветви семейства – ас-Салех аль-Фаузан и
аль-Али аль-Фаузан. Кувейтское семейство – из аль-Али, поскольку его
внук по имени Сулейман бен Фаузан бен Али (аль-Али) переселился из
района Бурайды (Касим, Северный Неджд) в начале ХХ в. Сулейман бен
Фаузан аль-Али аль-Фаузан (ум. 1975) обосновался в районе аль-Миркаб,
занимался ловлей жемчуга, а затем торговыми операциями между Кувейтом и Ираком. Его сыновья: Салех, Ахмед, Халед, Ибрагим, Юсеф.
Фаузан бен Сулейман аль-Фаузан работал в госструктурах, а после
отставки также занялся коммерцией. Его сын – известный религиозный
деятель шейх Абдель Азиз бен Фаузан аль-Фаузан. Его родственники –
шейхи Абдалла бен Салех, Салех бен Мухаммед аль-Фаузан также стали
известными проповедниками. Семейство Салеха преимущественно проживает в районе Фейха.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Абдель Джалиль, Адвани, Анджари, Ганнам, Даббус, Джахма, Замель, Исмаил (аль-Ганнам), Мады
(аль-Хамис), Мудаф, Нассар, Нувейф, Руми, Саббах, Хаулян (Мутейр).
4. А. Из семейства Аль-Фарес из Аль Бу Саид из аль-Мазариа
( )المزاريعиз Бени Амр из Бени Тамим. Проживают в районе Сурра, поэтому их для отличия порой называют «Фаузан ас-Сурра» или «аль-Фаузан
аль-Фарес» по их родословной. Переселились в начале ХХ в. из Раудат
Сдейр (Неджд). Их кувейтские родоначальники – некто Насер бен Абдель Азиз аль-Фаузан и его племянник Мухаммед бен Саад аль-Фаузан –
поселились в районе Кибла, затем один переехал в Кейфан, второй –
в Адайлийю, после чего обе ветви обосновались в районе Сурра.
Сыновья Насера: Халед бен Насер аль-Фаузан (вице-президент Компании социального страхования), Абдель Азиз, Мухаммед, Мусаид и
Бадр бен Насер аль-Фаузан.
Сын Мухаммеда бен Саада: Саад аль-Фаузан.
Родственные связи: Атик (Утейба), Бен Али, Маниа, Мейлем, Муфаррах, Саад (аль-Мнейфи), Фаузан (Давасир), Хабаши, Харун, Хассун,
Хнейни, Шальфан.
Б. Из Аль Рейс из аль-Вахба из Бени Тамим. Их также называют по
месту жительства «Фаузан Мишреф». Изначально из аль-Вашма (Неджд),
в Кувейт переселились в начале ХХ в. из Хута(т) Сдейр (Неджд) и обосновались в районе аль-Миркаб. Их кувейтский родоначальник – некто
Абдель Карим бен Абдалла аль-Фаузан.
Родственные связи: Бадиуи, Бу Кхейль, Вухейби, Ганем, Джассар,
Замель, Ршейд, Фаллях, Хлейль, Хмейдан, Хмеймейди, Хуты, Шарех.
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Из них: гендиректор Жилищной госкорпорации Али бен Абдель Карим аль-Фаузан.
5. Они же «Фаузан аль-Джахра» по месту проживания. Происходят
из аль-Арейнат из Бени Амр из племени Субейа. Их родоначальник –
некто Мухаммед бен Абдалла аль-Фаузан поселившийся в Джахре. Его
два сына – Сакр и Ахмед. Сын Сакра – Мухаммед аль-Фаузан. Сыновья
Ахмеда бен Мухаммеда: Абдалла, Фаузан, Осман Абдель Рахман и Халед.
Четвертое поколение
Сыновья Абдаллы бен Ахмеда: Ахмед и Насер.
Сыновья Фаузана бен Ахмеда: Ахмед, Мухаммед, Сулейман.
Сыновья Османа бен Ахмеда: Ахмед, Юсеф и Насер.
Сыновья Абдель Рахмана бен Ахмеда: Ахмед, Мухаммед и Хамад.
Сыновья Халеда бен Ахмеда: Ахмед, Фаузан и Мубарак.
Родственные связи: Арейфан (Джахра), Баннак, Джрейви, Замами,
Маниа, Саид (Джахра), Саллум, Синан, Фартадж, Фхейд, Хиддо, Шувейб
(Давасир).
Из них: директор банковских услуг (розничные операции) банка Кувейтский финансовый дом (Бейт ат-Тамвиль аль-Кувейтий) Мухаммед
бен Насер аль-Фаузан.
6. Из аль-Афаса из Бурейх из племени Мутейр. Из Дурума под ЭрРиядом.
Фахад – см. Фхад.
Фахд ()الفهد. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Известны как «аль-Фахд ан-Навахза». Происходят из рода альДжибур племени Бени Халед. Их изначальный (не кувейтский) родоначальник – некто Фахд бен Муханна аль-Джабри (т.е. из Джибур), который вышел из ветви праправнука родоначальника Джибур по имени Хиляль бен Замель бен Хусейн бен Насер бен Джабр ()جبر.
Изначально были известны как Бен Фахд и переселились в Кувейт
с Бахрейна приблизительно в 1740 г. в связи с иранским вторжением
Надир-Шаха. Их для отличия стали именовать «аль-Фахд ан-Навахза»,
т.е. «из мореходов», и иногда – «Дуэйдж аль-Фахд» по имени одного из
родоначальников – морехода Дуэйджа бен Фахда. В Эль-Кувейте обосновались в районе Кибла. Часть «большого семейства» (по сути, клана)
также проживает в ОАЭ, Бахрейне и Саудовской Аравии.
Это довольно разветвленное семейство, поэтому оно подразделяется
на две основные ветви: Аль Муса аль-Фахд и Аль Джумаа аль-Фахд.
По оценкам кувейтских историков, данное семейство Фахд дало
стране наибольшее число мореходов – более тридцати. Среди них: Муса
бен Фахд бен Муса бен Султан аль-Фахд, Ахмед бен Фахд бен Муса альФахд, Дуэйдж бен Халифа аль-Фахд, братья Абдалла и Юсеф бен Сакр
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аль-Фахд, Хаджи бен Джумаа бен Рашед бен Сейф аль-Фахд и его сыновья Джумаа и Абдалла, Абдель Азиз бен Мухаммед аль-Фахд.
Основные имена в семействе (что помогает идентифицировать их
представителей) – Фахд, Муса, Султан, Сакр, Дуэйдж, Халифа, Джабр,
Сейф, Юсеф, Рашед, Салем, Сауд, Джумаа, Ахмед, Абдель Азиз, Абдель
Латыф, Мухаммед и Абдалла.
Имели диван в районе Халидийя, ныне он переведен в Адайлию.
Родственные связи: Абдали, Абдель Раззак, Аджейль, Адсани, Анбаи, Анджари, Асейми, Атиджи, Ауфан, Афалек, Ахмед, Бдейви, Будай,
Вашми, Ганем (Шахин аль-Ганем), Даббус, Дахес, Дхейиль, Джассар,
Джауан, Джрейви, Замель, Зауман, Ид (аль-Ид аль-Мтейри), Идан, Иса,
Крейши, Маджед, Мадлядж, Мадхи, Мансур, Мансури, Мнейфи (ас-Саид
аль-Мнейфи), Муджрен, Муршед, Мшари, Мшейты, Неджди, Нысф,
Омран, Раджаан, Рашед, Ркейби, Руми, Сабах (аль-Малик ас-Сабах), Саид, Сейф, Синан, Слейты, Снафи, Сухейль, Турки, Фаддаля, Фрейх,
Фхейд, Хабиб, Хаджери, Хазаль, Хазран, Халифа, Хамад, Хамис, Хашем,
Хейран, Хизами, Хлейль, Хмейди, Хмейды, Хнейни, Харафи.
Из них: президент спортивного клуба «аль-Араби» Муса бен Рашед
аль-Фахд; профессор финансового права на юридическом факультете
Кувейтского университета Фейсал аль-Фахд.
2. Известны как «Фахд аль-Бидда», поскольку их диван находится
в районе Бидда на восточном побережье Эль-Кувейта. Происходят из
рода аль-Джибур племени Бени Халед. Другая версия (не подкрепленная
фактологией ) – из аль-Ханафра ( )الخنافرةиз племени Кахтан. Их кувейтский родоначальник – некто Фахд бен Абдель Мохсен аль-Фахд. Их ветвью считают семейство аль-Хашрам (даже говорят «аль-Хашрам альФахд»), хотя ряд специалистов относит аль-Хашрам к аль-Бдах из того
же рода аль-Джибур племени Бени Халед. (см. Бдах (4)).
Переселились в XIX в. из аль-Мубарраза (нынешняя Восточная провинция КСА) и обосновались в районе Кибла. В настоящее время преимущественно проживают в районе Кейфан.
Родственные связи: Абдель Кадер, Адвани, Айяр, Анджари, Баддах
(аль-Баддах аль-Хашрам), Бен Ризк, Бирджес, Ганем, Дауд, Джаррах, Ибрагим (Ибрагим ад-Дора), Мудаф, Муршид, Насер аль-Ашира, Нгеймеши, Нысф, Осман (Осман ар-Рашед), Рашид аль-Бадр, Рашуд, Руми, Саад,
Сакеб, Сабих, Субейи, Сдейрауи, Смейт, Тувейджри, Флейдж, Халед,
Хмейди, Харафи, Шаиа.
Из них: коммерсант и член муниципального совета Эль-Кувейта
Ахмед бен Абдалла бен Ахмед аль-Фахд; генерал-майор (разведки) и
зам.зам.министра внутренних дел в отставке Фахд бен Ахмед аль-Фахд;
поэт Фахд бен Абдель Мохсен аль-Хашрам аль-Фахд; дипломат Абдель
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Мохсен бен Фахд аль-Фахд; глава аудиторской компании «Дельвейт альФахд» Халед бен Ахмед аль-Фахд; историк Ганима бинт Фахд аль-Фахд.
3. Известны как «аль-Фахд аль-Хамля». Небольшое семейство, переселившееся из Неджда. Данное семейство было инициатором одной из
«хадж-миссий» ()حملة الحج. Поэтому, чтобы отличать от других аль-Фахд,
их и прозвали «Фахд аль-Хамля», т.е. Фахд, которые руководили хаджмиссией. Изначально проживали в районе аль-Миркаб, затем – в Бидде,
ныне – в Кейфане. Их старейшина – литератор Сулейман аль-Фахд.
Родственные связи: Арадж (Утейба), Бу Гаммаз, Джаралла, Дуэйдж,
Заед, Нифиси, Омани, Рбейан, Срейа, Хаддад, Харби, Хуты.
Из них: экс-начальник канцелярии эмира Сабаха аль-Ахмеда асСабаха Ахмед бен Фахд бен Сулейман аль-Фахд (род. 1947); генераллейтенант (фарик) Сулейман бен Фахд бен Сулейман аль-Фахд.
4. Из аль-Фхейд ( )الفهيدиз Аль Амер ( )آل عامرиз аль-Аслям ( )األسلمиз
Шаммар. Переселились в начале ХХ в. из Зульфи в Неджде. Их кувейтский родоначальник – некто Абдель Рахман бен Мухаммед аль-Фахд.
Родственные связи: Адсани, Арейфан, Асейми, Джаммаз, Зувейр,
Мудаф, Неджди, Сабах, Субейи, Слейты, Смейт, Тайяр, Фалях.
Из них происходит катарский певец кувейтского происхождения
Саад аль-Фахд (полное имя – Саад Латыф Даххам Фхейд аш-Шаммари,
род. 1973 в Кувейте, получил подданство Катара в 2002 г.).
5. Из клана аль-Карарта ( )القرارطةиз аль-Хамаль ( )الهملиз асСувейлимат ( )السويلماتиз ад-Дахамша из Аназа. Для отличия от других
аль-Фахд их также называют «аль-Фахд аль-Карарта». Их кувейтские
родоначальники – братья Хмуд, Мухаммед и Саттам аль-Фахд. Во втором
поколении линия Фахда бен Хмуда аль-Фахда не получила мужского
продолжения, семейство развивается по линии Халафа бен Саттама и
Ганема бен Мухаммеда аль-Фахда. Изначально проживали в районе
Шарк, ныне – в Слейбихат.
Родственные связи: Джабр, Сирхан, Утейби (мореходы), Фарах,
Фархан, Шаиа, Шакер, Шахин.
6. Из ад-Даяхин из секции Ауляд Васыль из ветви Бурейх племени
Мутейр. Их также для отличия называют «Руми аль-Фахд», поскольку их
кувейтского родоначальника звали Руми бен Фахд бен бен Мфейз бен
Хильва бен Хамад Джлейдан аль-Мтейри (ум. 1960). Он переселился
в конце XIX в. из района Медины (Хиджаза), жил в районе Шарк, женился на дочери шейха Хиляля бен Фаджхана аль-Мтейри и занимался торговлей жемчугом.
Сыновья Руми: Саад (ум. 1982), Мухаммед, Фаджхан, Абдалла.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Анбаи, Ассаф, Бахр, Бишр, Джалиль, Кдейби, Мейлем, Мтейрат, Мтейри (семья шейха Машари бен Хи-
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ляля), Мудаф, Мухаллед (Мутейр), Мхейзем, Ода, Санад, Табтабаи, Фаддаля, Фахд (Бени Халед – Бидда), Халед, Хмейди.
Из них: адвокат Руми бен Мухаммед аль-Фахд.
7. Семья, переселившаяся в первой половине ХХ в. из иракского города Зубейр. Из них: артистка и писательница Хаят бинт Ахмед бен
Юсеф аль-Фахд (род. 1948 в районе Шарк в Эль-Кувейте).
8. Из племени Рашайда. Из них: футболист клуба «аль-Казыма» и
кувейтской сборной Фахд аль-Фахд.
9. Из клана аль-Вакед из ас-Сакр аль-Асаада ветви Рока племени
Утейба. Переселились в начале ХХ в., проживали в районе Кибла у пустыря (бараха) Аббас, ныне – в районе Хейтан. Их кувейтский родоначальник – некто Абдалла бен Заед бен Фахд бен Сауд бен Ганнам асСакри аль-Асаади. Его сыновья – Мухаммед, Али, Абдель Азиз, Заед, Фахд.
Сыновья Мухаммеда: Абдалла, Талал, Абдель Раззак, Машааль,
Бадр.
Сыновья Али: Абдалла и Фахд.
Сыновья Абдель Азиза: Абдалла, Омар, Дари, Мухаммед, Абдель
Рахман, Али, Фахд, Хамад.
Сыновья Заеда: Абдалла и Мишари.
Родственные связи: Аба аль-Хейль (Аназа), Аджми, Анази, Асем,
Джанахи, Забийя, Рафди, Рифаи, Саид, Сайер, Сануси, Слейс, Утейби,
Хабиб, Хаджери, Харби, Хмейдан, Шаляль, Швейа, Яхья и др.
Фахма ()الفحماء. Из племени Авазим. Из них: депутаты парламента
(в 1981–1986) Мубарак бен Фалех бен Раи аль-Фахма и (в 2008–2009)
Абдалла бен Фалех бен Раи аль-Фахма.
Фейли ()الفيلي. Шииты, переселились из аль-Ахсы, изначально занимались ткацким ремеслом. Считаются выходцами из рода ад-Дахамша
племени Аназа, которые стали оседлыми и еще в Средние века переселились в аль-Ахсу, где перешли в шиитскую ветвь ислама. Родоначальник
семейства – некто Абдель Хусейн аль-Фейли, отстоящий от нынешнего
поколения на несколько веков. Их родственники в аль-Ахсе, принадлежащие к единому «корню» – Ибн Дахмаш и Бен Сулейман. В составе
последнего находится семейство аш-Шавваф, часть которого также проживает в Кувейте.
Из более близких по времени старейшин семейства в Кувейте –
Джаафар бен Мухаммед Хусейн бен Абдалла бен Хусейн (род. 1898
в районе Шарк, ум. 1979), который участвовал в битве при Джахре (октябрь 1920). Сегодня в активной фазе находятся его внуки и правнуки.
Родственные связи: Хаваадж, Шавваф и др.
Из них: профессор конституционного права Мухаммед Хусейн альФейли; зам.зам.министра информации (вакиль мусаид) и зам.главного
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редактора газеты «ан-Нахар» Рида бен Юсеф аль-Фейли; литератор Абдель Амир бен Хусейн аль-Фейли.
Фейруз (Бен Фейруз ат-Тамими) ()الفيروز. 1. Из клана Аль Бассам бен
Окба рода аль-Вахба племени Бени Тамим. Проживали в Неджде, затем
в аль-Ахсе (нынешняя Восточная провинция КСА). Семейство весьма
старинное и с небезынтересной историей. Их кувейтский родоначальник
– Мухаммед бен Абдель Ваххаб бен Абдалла бен Фейруз ат-Тамими (т.е.
имя Фейруз идет от его прадеда) родился в 1662 г. в Ушайкере (Неджд,
к северо-западу от Эр-Рияда) и получил исламское юридическое образование в ханбалитском мазхабе. В 1697/1698 гг. (в 1109 г. по хиджре) первый правитель Кувейта из династии Сабах, а тогда еще просто один из
лидеров племенной конфедерации аль-Утуб, назначил шейха Мухаммеда
аль-Фейруза шариатским судьей (кади) в Зубаре, что находится на западном побережье полуострова Катар.
При переселении Аль Сабах в Кувейт шейх Мухаммед последовал за
ними и сохранял свой пост главного судьи до самой смерти в 1723 г. Историки именуют его «первым кади Кувейта». Его потомки унаследовали занятие шейха Мухаммеда и были судьями в разных местах от аль-Ахсы до
Басры. Примечательно, что сыновья шейха не жили вместе с ним в Кувейте.
Так, его сын Абдалла (род. в Ушайкере в 1105 г. по хиджре – 1693/1694 гг.)
в основном жил и был похоронен в аль-Ахсе в 1157 г. по хиджре (1744 г.).
Внук шейха – Мухаммед бен Абдалла бен Мухаммед аль-Фейруз (род.
в аль-Ахсе в 1722, ум. 1811) – переселился в Басру и похоронен поблизости, в южноиракском городе Зубейр. Его потомки мигрировали из Зубейра
в Кувейт в начале XIX в. и обосновались в районе Шарк.
Родственные связи: Абдель Муним, Алянда, Сахли и др.
2. Семейство из Бехбехана, проживавшее, в том числе, на острове
Файлака, в частности, семья Аббаса Саадаллы Фейруза.
Фзейр (Фузейр) ()الفزير. Одно из семейств племени Авазим.
Финджáн ()الفنجان. Из клана аль-Кувеймани ветви Аль Гази племени
Фудуль (как и семейство Кауд).
Фиртáдж – см. Фартадж.
Фкейди ()الفقيدي. Одно из семейств племени Авазим.
Флейдж (Фулейдж) ()الفليج. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Они же аль-Флейдж «ад-Дахия» (т.е. из района Дахият Абдалла
ас-Салем). Из клана аль-Арейнат ( )العريناتиз ветви Бени Омар племени
Субейа. Генеалогия кувейтского родоначальника выглядит следующим
образом: Мухаммед бен Абдалла бен Хамад бен Сулейман бен Флейдж
(!) бен Исмаил бен Румейх бен Джабр аль-Арейни. В первой половине
XIX в. он переселился в Кувейт из селения Рагба в районе Садек ()ثادق,
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что на полпути между Эр-Риядом и аль-Маджмаа в Неджде. Изначально
семейство жило в районе Кибла, потом переместилось в Дахият Абдалла
ас-Салем. Семья Аль Флейдж построила мечеть в Эль-Кувейте, названную ее именем (в районе аль-Миркаб). При этом от отца Флейджа шейха
Исмаила бен Румейха пошло семейство ар-Румейх ()الرميح, которое, таким
образом, является близкой родней аль-Флейдж.
Сын Мухаммеда бен Абдаллы бен Хамада аль-Арейни – Султан.
Третье поколение
Внуки Мухаммеда – Али и Абдель Азиз, по линиям которых пошли
ветви семейства.
Линия Абдель Азиза
Четвертое поколение
Сыновья Абдель Азиза бен Султана аль-Флейджа (от двух браков):
Сауд, Юсеф, Фахд и Ахмед. Сауд бен Абдель Азиз бен Султан (1907–1997),
родился в районе Кибла и стал коммерсантом (его специализации – финики, зерно и ткани).
Пятое поколение
Сыновья Сауда бен Абдель Азиза бен Султана: Абдель Азиз, Фейсал,
Мухаммед, Гази и Хамад. Он и его дети много построили (мечети, больницы, исламские центры) в Египте. Мухаммед бен Сауд бен Абдель Азиз бен
Султан аль-Флейдж (1937–1999) и Хамад бен Сауд не имели детей.
Сыновья Юсефа бен Абдель Азиза бен Султана: Яакуб, Абдель
Азиз, Махмуд, Халед, Салах, Абдель Насер.
Сыновья Фахда бен Абдель Азиза бен Султана: Абдель Азиз, Абдель Карим (нет детей), Абдель Латыф (нет детей), Муваффак, Фаркад.
Сыновья Ахмеда бен Абдель Азиза бен Султана: Фарук и Самир.
Шестое поколение
Сыновья Абдель Азиза бен Сауда бен Абдель Азиза: Анвар, Раид,
Фавваз.
Дети Фейсала бен Сауда бен Абдель Азиза: 4 дочери.
Дети Гази бен Сауда бен Абдель Азиза: 3 дочери.
Сыновья Яакуба бен Юсефа бен Абдель Азиза: Зияд и Фахд.
Сыновья Абдель Азиза бен Юсефа бен Абдель Азиза: 5 сыновей.
Сыновья Абдель Насера бен Юсефа бен Абдель Азиза: 3 сына.
Дети Салаха бен Юсефа бен Абдель Азиза: 3 дочери.
Старший сын Халеда бен Юсефа бен Абдель Азиза: Юсеф.
У Махмуда бен Юсефа также есть сыновья.
Сыновья Абдель Азиза бен Фахда бен Абдель Азиза бен Султана:
Башшар и Фахд.
Дети Фаркада бен Фахда бен Абдель Азиза: 5 дочерей.
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Линия Али
Флейдж аль-Али аль-Флейдж – начало ХХ в.
Халед бен Флейдж аль-Али аль-Флейдж.
Салах бен Халед бен Флейдж аль-Али аль-Флейдж – вице-президент
Банка аль-Халидж.
Абдалла бен Абдель Латыф аль-Флейдж.
Иссам бен Абдель Латыф аль-Флейдж.
Имад бен Абдель Латыф аль-Флейдж.
Омар бен Сулейман аль-Флейдж (ум. 1969).
Осман бен Абдалла аль-Флейдж.
Фарук бен Омар бен Сулейман аль-Флейдж.
Мухаммед бен Омар бен Сулейман аль-Флейдж.
Мусааб бен Омар бен Сулейман аль-Флейдж.
Аззам бен Абдель Азиз аль-Флейдж.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Абдель Раззак, Абдель Хади
(Давасир), Айяр (из Джахры), Амр ад-Дарбас, Анджари, Асейми,
Ауджан, Банван, Бассам, Бахр, Бу Кхейль, Вакъян, Ганем, Забийя, Замель
(Кахтан), Каттами, Мазруи, Мансур, Марзук, Маръи, Мдейрес, Мнейфи,
Мудаф, Муса, Нассар, Нахед, Нфейси, Нысф, Осман (Сдейр), Раудан,
Рашид, Рифаи, Сакр, Саниа, Сарраф, Смейт, Табтабаи, Тнейян, Фалях,
Фарес, Фахд, Фрейх, Хазааль, Харджи, Хбейиб, Хмейди (Шаммар),
Хмейды, Харафи, Шаиа.
Из них: один из основателей Национального банка Кувейта Юсеф
Абдель Азиз аль-Флейдж и его сыновья Яакуб Юсеф аль-Флейдж (член
правления этого же банка) и Салах Юсеф аль-Флейдж (гендиректор Инвестиционной группы Национального банка Кувейта); экс-председатель
совета директоров Нефтяной компании Кувейта, советник Эмирской
канцелярии Халед бен Юсеф бен Абдель Азиз аль-Флейдж; министр
здравоохранения (1965–1971) Абдель Азиз бен Ибрагим аль-Флейдж;
владелец газеты «Ахбар аль-Кувейт» в 1960-х гг. Абдель Азиз Фахд альФлейдж; вице-президент Банка «аль-Халидж» Салах Халед Флейдж альАли аль-Флейдж; член совета директоров Трубопроводной компании
Сулейман Халед аль-Флейдж; член совета директоров Промышленной и
судостроительной компании Аззам Абдель Азиз аль-Флейдж.
2. аль-Флейдж из Бени Халед.
3. Небольшая семья аль-Флейдж во Фхейхиле, которая относится
к племени аль-Фудуль (клан аль-Льбейбат из ветви ас-Сарха).
Фнейни ()الفنيني. Происходят из клана аз-Зейябат ( )الذييباتиз рода
Гияд племени Авазим. Старинное кувейтское семейство, проживавшее
в районе аль-Васат (впоследствии переселились в район аль-Миркаб) )
в Эль-Кувейте и известное занятием рыболовством. Также известны тем,
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что отдавали недвижимость в вакуфное хозяйство. В частности, Мутлак
аль-Фнейни записал половину своего дома вакуфом в 1863 г., а братья
Сауд бен Насер и Саад бен Насер аль-Фнейни записали весь дом в 1886 г.
Из них: экс-зам.зам.министра (вакиль мусаид) электроэнергии и воды Али аль-Фнейни.
Фнейр ()الفنير. Из Аль Шахин из аль-Амаир из племени Бени Халед.
Фнейс (Аль Фнейс) ( ال فنيس/)الفنيس. Они же аль-Фнейс аль-Кахтани.
Из аль-Ханафир ( )الخنافرиз аль-Джахадер из Кахтан. К ним относится семья Аль Кейр. Родственные связи: Швейа и др.
Фрейдж ()الفريج. Из семейства аль-Фаиз из аль-Джарзи ( )الجرذيиз анНассар из ар-Рабшан из аль-Какаа ( )القعاقعةиз племени Рвала из ветви Дана
Муслим из Аназа. Из пригорода Бурайды под названием аль-Лсейб (Касим – Неджд). Их кувейтский родоначальник Фрейдж бен Али альФрейдж (ум. 1972) переселился со своими двоюродными родственниками
Османом, Мухаммедом и Мансуром аль-Фрейджем в конце XIX в., в самом начале правления эмира Мубарака. После разгрома эмира Шаммар
Ибн Рашида силами Абдель Азиза Аль Сауда Мансур переехал в ЭрРияд, а Осман и Мухаммед возвратились в Касим. Фрейдж поселился
в районе аль-Миркаб, занимался торговлей строительным цементом и гипсом. Сыновья Фрейджа бен Али: Мухаммед, Сауд, Ибрагим (род. 1930),
Фахд, Абдалла, Осман, Сулейман, Насер, Салех и Али. Позднее, в 1966 г.,
все переехали в район Кейфан, а позднее в Омарийю, где находится и их
диван. Торговые лавки семейства располагались в районе Хитан.
Родственные связи: Арабид, Блейс, Бу Арки, Джхейль, Дувейсан,
Зейд, Млейфи, Мограби, Риш, Рувейшад, Харраз, Шамрух и др.
Из них: бригадный генерал полиции Фейсал аль-Фрейдж; бригадный
генерал Салах бен Ибрагим бен Фрейдж аль-Фрейдж; футболист клуба
«Кадиссия» Мубарак аль-Фрейдж; бизнесмен (компания «Баян» по
управлению ресторанами, импорту и экспорту) Фейсал бен Сауд бен
Фрейдж аль-Фрейдж.
Фрейи ()الفريعي. Из племени Авазим. Из них: кувейтский дипломат
Талал бен Зейд бен Абдалла аль-Фрейи.
Фрейх (Фурейх) ()الفريح. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств, самое известное из которых происходит из племени
Бени Тамим.
1. Аль Фрейх/ мн.ч. аль-Фарха (آل فريح/)الفرحة. Из семейства альАнаджра (ед.ч. аль-Анджари –  )العنقريиз клана Бени Саад из племени Бени Фрейх выделилось из Анджари в начале XVIII в. Тамим, проживали
в Ушайкере (Неджд). В истории Кувейта известны Мухаммед Осман альФрейх и его пять сыновей Джасем, Осман, Али, Абдель Рахман и Мансур, которые были крупными землевладельцами и торговцами во второй
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половине XIX – первой половине ХХ в. Осман аль-Фрейх много жертвовал продуктов питания во время голода конца XIX в. Ныне помимо Кувейта это семейство проживает также в Саудовской Аравии – в Унайзе,
Бурайде, Ушайкере.
2. Из Аназа. Из-за засухи в 1892–1893 гг. мигрировали из Неджда
в Кувейт и Ирак (Зубейр и Басра) Часть семейства по-прежнему проживает в Саудовской Аравии.
3. Из клана аль-Хабаши ветви Аль Гази племени Фудуль. Проживали в Джахре.
4. Именовались и до сих пор иногда именуются аль-Фрейхи. Для отличия их также называют аль-Фрейх из района Нузха (по месту проживания). Из рода аль-Асаада из ветви Рока племени Утейба. Переселились
в начале ХХ в. из Худейры в Неджде, проживали в районе аль-Миркаб.
5. Они же аль-Фрейх аль-Фада, поскольку происходят из клана альФада ( )الفداиз Аль Асем из аль-Джахадер из племени Кахтан. Имя семейства идет от родоначальника (не жил в Кувейте) по имени Фрейх бен
Осман аль-Фида. После его смерти в конце XIX в. его жена и сыновья
переселились из района Сдейр (Неджд) в южноиракский Зубейр, а
в начале ХХ в. – в Кувейт, проживали в районе Кибла. Сын Фрейха
по имени Абдалла аль-Фрейх (1879–1951) – известный кувейтский строитель и коммерсант, он родился в деревне аль-Джанубийя под Сдейром.
Другие сыновья Фрейха – Осман и Ибрагим. Именем Абдаллы альФрейха названа мечеть в районе Накра (открыта в 1982 г.), построенная
его сыном Фрейхом.
Фрейхáн ()الفريحان. Из аль-Джавария ( )الجواريهиз племени Авазим.
Фамилия Фрейхан идет от имени родоначальника (не кувейтского), которого звали Фархан.
Проживали на острове Файлака и в старом городе Эль-Кувейта, а
в 1935 г. переселились в деревню Думна (ныне – столичный район Сальмийя) после известного наводнения, разрушившего много домов в столице. Их старейшина в Думне – Абдалла бен Мубарак аль-Фрейхан. Его
внук – Мусаид бен Салем аль-Фрейхан – известный фермер в аль-Вафре.
Брат Мусаида – Мубарак бен Салем бен Абдалла – один из основателей
спортивного клуба «Сальмийя».
Родственные связи: Мудаадж, Узейна (Авазим) и др.
Фрейши ()الفريشي. Из племени Авазим. Из них происходили мореходы начала ХХ в. Гасаб аль-Фрейши аль-Азми и Хмуд аль-Фрейши.
Из них: партнер в адвокатской фирме «Фрейши и партнеры» Адель альФрейши.
Фувейрес (Фувейрис) ()الفويرس. Они же аль-Фувейрес аль-Хасан.
Из племени Бени Халед. Из них: член правления Банковского клуба
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(Нади Масариф аль-Кувейт) Валид аль-Фувейрес. Родственные связи:
Адвани, Бассам, Саддани и др.
Фузейа (Фузайа, Фзейа) ()الفزيع. Из семейства аль-Мхеймед ()المحيميد
племени Сухуль. Родом из города аль-Ауюн в Восточной провинции Саудовской Аравии (чуть севернее аль-Хуфуфа), в настоящее время проживают в Эль-Мубарразе, Даммаме (КСА), а также имеют ветви в Кувейте и
Бахрейне. В Эль-Кувейте проживали в квартале (фрейдж) аль-Матабба
района Шарк. Родоначальник кувейтской ветви – некто Хамис альФузейа.
Родственные связи: Блуши, Джхейм, Заед, Занги, Нури и др.
Из них: профессор частного права в Кувейтском университете Анвар бен Ахмед аль-Фузейа; адвокат, обозреватель и кандидат в депутаты
парламента по 1-му округу Навваф аль-Фузейа; профессор богословия
Шариатского факультета Кувейтского университета Мухаммед бен Авад
аль-Фузейа.
Фукум ( الفغم/)الفقم. Шейхи рода Зауи Аун из ветви Ульва племени
Мутейр.
Фурейх – см. Фрейх.
Фхáд ()الفهاد. Из Аль Сирри из клана аль-Махфуз (мн.ч. аль-Махафиз)
из племени Аджман. Переселились в конце XIX в., поселились в деревне
Абу Халифа. Их кувейтский родоначальник – некто Мубарак бен Мухаммед аль-Фхад. Его сыновья: Мухаммед, Фхад, Хусейн. Вместе
с Мубараком в Абу Халифа поселились его братья Али и Фхад. Из них
происходил глава района Фхейхиль полковник Мухаммед бен Мубарак
аль-Фхад (его сыновья – Джасем и Мубарак).
Сыновья Фхада бен Мухаммеда аль-Фхада: Мубарак, Навваф, Хамад, Бадр, Абдалла, Абдель Азиз, Мухаммед.
Сыновья Хусейна бен Мухаммеда аль-Фхада: Али, Фейсал и Мубарак.
Фхейд ()الفهيد. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из клана аль-Авасидж ( )العواسجрода аль-Бадарин племени Давасир.
Переселялись в Кувейт в несколько этапов. Часть – из Зубейра (Южный
Ирак), другая – напрямую из Раудат Сдейр в Неджде (где они изначально
проживали), еще одна – тоже из Сдейра, но много позже других. Часть до
сих пор проживает в Неджде (Садик, Эр-Рияд, Вади Бише).
Родоначальник кувейтских Фхейд – некто Сулейман бен Хамад бен
Сулейман аль-Фхейд ад-Даусари, мигрировавший из Раудат Сдейр и поселившийся в Джахре. Другая часть переехала в конце XIX в. в район
Кибла, а потом отселилась в район Фейха (между 2-й и 3-й кольцевыми
дорогами, южнее Дахият Абдалла ас-Салем). Поэтому еще одними родоначальниками семейства называют Мухареба бен Сулеймана аль-Фхейда
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и его брата Мухаммеда (те, кто в Кибле), которые приходились Сулейману в Джахре дядями по отцу.
Сыновья Сулеймана аль-Фхейда из Джахры: Мухаммед (он сейчас
старейшина семейства), Абдалла, Джасем, Фахд и Хамад.
Сын (единственный) Мухареба бен Сулеймана: Ахмед.
Сын Мухаммеда бен Сулеймана: Сулейман (у него не было детей).
Сыновья Ахмеда бен Мухареба бен Сулеймана: Юсеф и Мухаммед.
Ахмеда прозвали Ахмед аль-Мухареб по имени отца, поэтому его потомки известны как аль-Мухареб аль-Фхейд, а иногда указывается только
аль-Мухареб. Они переехали в район Фейха, а диван семейства альМухареб аль-Фхейд – в районе Захра.
Из семейства выделилась семья аль-Фхейд аль-Осман, которая
взяла имя аль-Муфаррах в честь своей родни из этого семейства (тоже
из Давасир).
Родственные связи: Абдель Карим, Арейфан, Бадиви, Бассам, Бен
Фахд, Джассар, Замами, Зейд, Замель, Зувейх, Кох, Мааджаль, Саваджи,
Саид, Сарих, Смейт, Тмейян (Мутейр), Утейби, Фаузан, Хабаши, Хиляль.
Из них: ректор Кувейтского университета Абдалла бен Сулейман
аль-Фхейд (он из Джахры); профессор английского языка Кувейтского
университета Джасем аль-Фхейд.
2. Из племени ас-Сухуль. Они известны как аль-Фхейд ас-Сахли или
по прозвищу одного из их родоначальников – аль-Барука ас-Сахли.
3. Из ас-Сукур из племени Аназа. Их старейшина Хисбан аль-Фхейд
(1882–1942) проживал с начала ХХ в. в квартале аль-Хамдан в районе
аль-Миркаб, с 1901 г. он занимался ловлей жемчуга. Его сыновья – Мухаммед (1920–1977) и Иджейн. Сыновья Мухаммеда – Хисбан, Нафиа,
Ляфи, Ахмед, Духи, Абдалла и Нвваф. Из них: политический деятель,
член секретариата Демократической платформы Нафиа бен Мухаммед
бен Хисбан аль-Фхейд.
Сыновья Иджейна бен Хисбана аль-Фхейда – Фахд, Хисбан (религиозный деятель), Фавваз, Бадр, Мухаммед и Абдель Азиз.
4. Они же семейство «аль-Масуд аль-Фхейд» по имени кувейтского
родоначальника. Из клана Аль Хади племени Аджман. Прибыли из Вади
Аджман (район поселка Згейн) в Неджде и поселились в Кувейте, в альМиркабе, в начале ХХ в. Масуд аль-Фхейд считался одним из преданных
воинов эмира Мубарака ас-Сабаха.
Родственные связи: Адсани, Бадр, Видаани, Джаммаз, Кдейби, Мулля
(Аназа), Рифаи, Сабт, Сайер, Саляма (Бен Али), Утейби, Хабаши, Шаиа.
Из них: депутат (1963–1967, 1971–1976), министр электроэнергетики
и водного хозяйства (1964) и министр просвещения (1964–1967) Халед
бен Масуд аль-Фхейд; кандидаты в депутаты парламента Усама бен Ха-
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лед бен Масуд аль-Фхейд, Муаз бен Халед бен Масуд аль-Фхейд и Фейсал бен Масуд аль-Фхейд.
Хабáб ()ال َحبَاب. Они же аль-Хабаб аль-Матар. Из Аль Рашдан из альМасариа из аль-Алийят из ат-Тагальба из племени Давасир. «Двюродная
родня» семейства Сфейх. Проживали в квартале Хиляль района Шарк.
В середине ХХ в. переехали во Фхейхиль. Ныне живут как в этом городе,
так и в столичных районах Кейфан и Дасма. Их кувейтский родоначальник – некто Халед аль-Хабаб. Его сын Насер входил в комиссию по определению принадлежности к племени Давасир (подразделение Комиссии
по гражданству).
Родственные связи: Асфур, Бу Шейба, Ганем (Аназа), Макбуль
(Аджман), Мулля, Саид (Джахра), Тайяр, Утейби, Шахин (аль-Ганем).
Хабáби (Ахбаби) (االحبابي/ )الحبابي. Фамилия, идущая от племени альХабаб, являющегося производным от старинного племени Кахтан (как и
Бени Хаджер, Обейда, Джахадер и др.). Проживают практически во всех
монархиях Персидского залива. Используют фамилии аль-Хабаби и альКахтани. В Кувейте довольно малочисленны, здесь представлено буквально
несколько семей и семейств: аш-Шариф, Аль Джмейх ()آل جميح, Аль Мильхеф
()آل ملحف, Аль Муайяд ()آل معيض, Аль Насер и Аль Хмейдан ()آل حميدان.
Хáбаши ()الحبشي. Из клана Аль Абу Раммах ( )آل ابو ر ّماحиз ветви альГази ( )الغزيиз племени аль-Фудуль, которое из Бени Лям из Тай. Переселились в Джахру в XVIII в. из Зульфи в Неджде. Имя «Хабаши» – прозвище, которое было дано одному из их предков, который имел верблюдов породы «хабаши» (т.е. эфиопская) и, видимо, торговал ими.
Семейство делится на четыре ветви: аль-Мухейсен, ад-Дхейиль
()الدخيّل, аль-Фрейх и ас-Сабет ()الثابت. При этом ветвь ас-Сабет в Кувейте,
которую представляли Мухаммед бен Сабет бен Мухаммед аль-Хабаши и
его сыновья Абдалла, Сабет, Хамад, Абдель Раззак, Абдель Рахман, Абдель Азиз и Абдель Латыф (ум. 2005), по мужской линии практически
прекратилась.
Фрейх бен Мухейсен аль-Хабаши участвовал в битве при Сарифе
(1901) и в сражении с ваххабитами около Красного дворца (в Джахре)
в 1920 г. Еще один представитель этого семейства, погибший в битве при
Джахре, – Сабет бен Мухаммед аль-Хабаши. Также известно, что правитель Кувейта Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (правил 1921–1950) назначил
Фрейха бен Махуса аль-Фрейха аль-Хабаши (род. в Джахре в 1890 г.,
ум. 1975) эмиром Джахры. Кстати, его отец Махус аль-Фрейх альХабаши погиб вместе со своим родичем Хамадом бен Халафом альХабаши в знаменитой битве ас-Сариф с племенем Шаммар.
Видные представители семейства первой половины ХХ в. – Мухаммед аль-Мухейсен аль-Хабаши и Муханна аль-Хабаши. Сыновья Мухан-
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ны – Абдалла, Абдель Раззак, Абдель Латыф, Абдель Рахман, Абдель
Латыф и Абдель Азиз. При этом Мтейран бен Мухаммед аль-Хабаши,
Абдель Латыф бен Муханна аль-Хабаши и Сабет аль-Хабаши – известные владельцы фермерских хозяйств в Джахре в середине ХХ в.
Семейство известно тем, что предыдущий его глава Дхейиль бен
Абдель Мохсен бен Фрейх бен Махус аль-Хабаши прожил почти 95 лет.
(1916–2009), похоронен в Джахре. Диван семейства также находится
в Старой Джахре (блок 2).
Родственные связи: Абдель Кадер (Аназа), Аджейль, Айяр, Анбаи,
Арейфан, Асакер, Асейми, Бадр, Батты, Ваззан, Ганнам, Джасер (Аназа),
Дуэйдж (Фудуль), Замами, Замель, Клейб, Кусейр, Маниа, Музейяд (Мутейр), Мулля, Нассар, Нгеймеш, Раудан, Рашед, Руми, Саид (Дафир), Саер, Саллум, Сануси, Сейф, Смейт, Фаддаля, Фалях, Фаррадж (Дафир),
Фрейх, Фхейд (Давасир), Хамази, Харун, Шаиа, Шатты.
Из них: депутат парламента (1971–1976) Али Абдалла Ахмед альХабаши; зам.зам.министра (вакиль мусаид) торговли Халед аль-Хабаши;
футболист клуба «Джахра» и национальной сборной Ваиль Сулейман
аль-Хабаши.
Хаббáж ( – )الحباجсм. Хаббадж.
Хаббáз ()الخباز. Они же аль-Мусауи аль-Хаббаз. Шииты. Сейиды из
рода аль-Мусауи. Родоначальник кувейтского семейства (сейид Насер
аль-Мусауи) прибыл в Кувейт приблизительно в 1810–1815 г. Жили
в квартале (фрейдж) ас-Сага района аш-Шарк. В 1820 г. этой семьей была
основана первая хусейния в Эль-Кувейте – «Аль Омран» (район Шарк),
в 1963 г. она переехала в район Бнейд аль-Кар, а в 1985 г. – в Дасму.
Хусейн аль-Хаббаз был в 1960-х гг. казначеем (начальником финансов) Министерства связи. Из них также: телеведущая Фатыма аль-Хаббаз
(род. 1983) и Али аль-Хаббаз – муж кувейтской певицы Шахд (Шахд
бинт Макки бен Хусейн Ибрагим – род. 1990).
Хаббáс ()ال َهبّاس. Переселились из Зульфи.
Хаббáдж ()الحباج. Из клана ас-Сахалиль ( )السحاليلрода аль-Масаада
ветви Гийяд племени Авазим. Изначально из района Шааба/ Ашааба ()شعبا
в Неджде, в начале XIX в. переселились в Хутат Сдейр. Проживают на
территории Кувейта с середины XIX в., первоначально в районе
Арейфджан, в столичном квартале (фрейдж) Алейви, с 1950-х гг. –
в районе Шуэйба, а затем и в Сабахийе и ряде других мест. Старейшины
начала-середины ХХ в. – Абдалла бен Манахи аль-Хаббадж, Саид бен
Хаббадж, Миджбель бен Дхейин аль-Хаббадж, Хаббадж бен Дхейиль
аль-Хаббадж аль-Азми (один из первых фермеров в аль-Вафре в 1960-х гг.).
Ветвь аль-Хаббадж – семейство аль-Мисаль ()المثال. Старейшины –
Мисаль аль-Мисаль, Миджбель аль-Мисаль, Халед аль-Мисаль.
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Из них: депутат временного парламента ( 1990–1992) Раджа бен Абдалла бен Манахи аль-Хаббадж (род. 1933).
Хабдáн ()الهبدان. Из Бени Тамим. Из них – шейх Абдель Азиз бен Ахмед бен Ибрагим аль-Хабдан. Его отец – Ахмед сначала проживал в деревне аль-Манкаф (чуть севернее Фхейхиля), а потом поселился
во Фхейхиле.
Родственные связи: Адвани (Шабаин), Овейси и др.
Хабиб ()ال َح بيب. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из ветви Абда племени Шаммар. Переселились в Кувейт из Бурайды (Неджд) в начале ХХ в. и обосновались в районе аль-Миркаб, затем – в районе Хейтан. В настоящее время проживают в районах Баян,
Фейха, Адайлийя, Ярмук, Кортоба и Дахият Абдалла ас-Салем (здесь
находится и их диван).
Родоначальник кувейтского семейства – некто Абдель Рахман альХабиб. Его сын – Мухаммед бен Абдель Рахман, его внук – Абдалла бен
Мухаммед аль-Хабиб (1940–1996). Сыновья Абдаллы: Раид, Абдель Рахман и Мухаммед. Сестра Абдаллы замужем за Ибрагимом ас-Саннат.
Другая линия – потомки Хабиба аль-Хабиба: сын Али и внуки Хабиб, Халед, Бадр и Абдель Азиз бен Али бен Хабиб аль-Хабиб.
Три представителя семейства баллотировались в парламент в 1999,
2013 и 2014 гг.: Абдель Азиз бен Абдалла бен Хабиб аль-Хабиб, Анвар
бен Джаралла бен Сулейман аль-Хабиб и Исмаил бен Мухаммед бен Хасан бен Хабиб.
Родственные связи: Адвани, Арейфан (Джахра), Асейми, Аска (Бени
Тамим), Бадиуи, Банва, Баргаш, Блейхис, Вашми, Даббус, Дейф, Джасер
(из аль-Ганем), Забийя, Иса, Канди, Кахс (Аназа), Мтейрат (Мутейр),
Мудаф, Мутаутах, Нувейф, Осман, Раудан, Руми, Саадун, Сабах (альМалик ас-Сабах), Саннат, Сануси, Сахли, Синан (Давасир), Табтабаи,
Тахус, Тлейт, Тувейджри (Аназа), Утейби, Фадли, Фарес, Фаррадж (Дафир), Фархуд, Фаузан, Фахд, Хабдан (Бени Тамим), Хадляг, Хамис,
Хамлан, Харун, Хина, Хмеймейди, Хнейни, Хувейди, Хушан, Шаиа,
Шалляль, Ятами, Яхья.
Из них: зам.генерального прокурора и глава прокуратуры по делам
наркотиков Имад бен Мухаммед бен Абдель Азиз бен Али аль-Хабиб;
начальник Управления гражданской защиты Главного управления гражданской обороны бригадный генерал Адель бен Мухаммед бен Абдель
Азиз бен Али аль-Хабиб.
2. Из клана Шакфа племени Авазим. Проживали в районе аль-Васат.
3. Из племени Бени Тамим.
4. ()آل حبيب. Из племени Субейа.
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5. Шииты, переселенцы из города Гераш в современном шахрестане
Ларестан провинции Фарс. Из них: шейх Абдель Азиз аль-Хабиб; Фарида
аль-Хабиб.
6. Шииты, переселенцы из иранского города Лар. Проживали в районе аль-Миркаб. Из них бригадный генерал Гулюм Хабиб, а также шиитский проповедник и общественный деятель Ясир бен Яхья бен Абдалла
бен Гулям аль-Хабиб (род. 1979), который был лишен кувейтского гражданства и проживает в Лондоне.
Хáвали (Хаули, Холи) ()الهولي. Из т.н. «Хаваля» – арабовпереселенцев (возвращенцев) с иранского побережья обратно в Аравию.
Хавáлид (Хавалед) ()الخوالد. Семейство происходит из рода альМахашир ( )المهاشيرплемени Бени Халед. Оно очень давно переселилось
в Кувейт: проживало в районе Кибла, а также частично а районах альМиркаб и аль-Васат (ветвь Сейфа аль-Хавалид).
Из аль-Хавалид выделилась семья ат-Тавваш ()الطواش. Тавваш – прозвище, означающее «торговец выловленным жемчугом». Несмотря на
самостоятельное имя, кувейтяне считают ат-Тавваш частью аль-Хавалид
(см. подробнее на Тавваш).
Родственные связи: Али, Альбу Фарсан, Асфур, Джасем, Джимаз,
Дикан, Клейб, Рашед (Аназа), Руми, Сабах, Сатлян (Давасир), Султан
(Давасир), Харраз, Штейиль, Шуэйб.
Хавáри ()الخواري. Они же семейство «Абу Айюб» или «Аль Джабер»
(по имени их кувейтского родоначальника по имени Мухаммед альДжабер аль-Хавари). Переселились с острова Харг и сначала жили на
о.Файлака, затем – Кибле, а также в аль-Ахмади, где представители семейства получили работу в нефтяной компании. Ныне проживают в столичных районах Кейфан, Шамийя, Кадиссия и Баян.
Родственные связи: Бахр, Ибрагим, Малалла, Млейфи, Муззен,
Мурджан, Муса, Рубах, Ргейб, Сальмин, Фадли, Худейр, Шатты, Шахин.
Из них: депутат парламента Фаузи бен Сальман аль-Хавари (род. 1971).
Хаввáс ()الحواس. Из клана аль-Барзан ( )البرزانветви Бурейх племени
Мутейр. Иногда именуются аль-Хаввас аль-Барази. Проживали в квартале аш-Шаркауи в районе аль-Миркаб. Родственные связи: Мадхи, Хрейби
и др.
Хаввáш ()الهواش. Они же Бен Хавваш. Из племени Авазим. Проживали в районе Сабийя (на северном берегу Кувейтского залива, напротив
острова Бубиян).
Хáдаб ()الحدب. 1. Из Аль Сабет ( )ال ثابتиз Синджара из племени
Шаммар. Из них: шейх Сулейман Люфан аль-Хадаб.
2. Семейство из аль-Ахсы, которое также проживало в Хуфуфе.
Относится к семейству Аль Атыйя бен Шейба (родственники Аль Асфур
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на Бахрейне), которое происходит из Бени Асфур, которые из Бени
Укейль из Бени Кааб. Мигрировали в Хузестан, откуда затем шейх Хусейн бен Али ас-Салех аль-Хадаб (ум. 1912) переселился обратно в Аравию. Кувейтские аль-Хадаб жили в районе аль-Миркаб, где некий Мухаммед Хасан аль-Хадаб сначала занимался строительством судов (был
«калляфом»), а затем держал лавку.
Хáдари (аль-Хадри) ()الخضري. Из Бени Амр из Бени Тамим. Из них
зам.министра образования Абдель Рахман аль-Хадари.
Хадáри (аль-Хдари) ()ال َحداري. 1. Из племени Мутейр. Родом из Неджда (Хафр аль-Батен), проживали в районе аль-Миркаб. Родственные
связи: Арабид, Бу Гаммаз, Дуэйдж, Рифаи, Сувейлем, Теркейт, Фахд,
Хамис, Шейбани и др.
2. Из аль-Асаада из племени Утейба. Из аль-Мугиб в Неджде. Их
кувейтский родоначальник – некто Мутлак бен Саад бен Фхейд альХадари аль-Асаади. Из них же шейх аль-Асаада (находится на территории КСА) Сааб бен Саад аль-Хадари.
Хадáри ()الخضاري. Шииты. Из них депутат парламента от 13-го округа (в 1985–1986 и 1996–1999 гг.) Аббас Хусейн аль-Хадàри.
Хáдба ()الهدبة. Они же Ибн Хадба. Из племени Рашайда. Один из их
старейшин – Мушаллях бен Масъи бен Раи Ибн Хадба ар-Рашиди (род.
около 1870, ум. 1958), именем которого названа пустынная дорога, ведущая из Кувейта в КСА, где ориентировался один лишь Мушаллях. Сегодня величайшим пустынным проводником из этой семьи считается его
родственник Миджбель бен Мухаммед бен Фалех бен Марьям аль-Хадба.
Из них: начальник Дирекции молодежных центров в Генеральном
управлении по делам молодежи и спорта Мишааль аль-Хадба.
Хáдби (Хадаби) ()الحضبي. Из клана ан-Навабет ( )النوابتветви альМаалим ( )المعاليمплемени Зафир. Проживали в Эль-Кувейте (квартал ашШуюх), Фарванийе и на северной стороне Кувейтского залива в Сабийе.
Из них: поэт Шакахи аль-Хадби аз-Зафири; коммерсант Мутлак бен
Хаиф аль-Мутлак аль-Хадби (1911–1996). Породнены с правящей династией: мать Мутлака по имени Вадха бинт Салем аль-Хадби первым браком была замужем за представителем ас-Сабах, имела дочь – Шейху бинт
Мухаммед аль-Али ас-Сабах.
Родственные связи: Адвани, Будай, Ваалян (Мутейр), Даббус, Даввас (Мутейр), Дбейс (Мутейр), Зафири, Мандиль (Мутейр), Масхалик
(Аназа), Хидда.
Из клана аль-Хаунан ( )الهونانиз аль-Кавасим (аль-Джавасим) ()القواسم
из ветви ас-Самада ( )الصمدةплемени Зафир.
Хадда ()الخده. Из ад-Дальма из Аль Авад из ас-Сукур из аль-Джебель
из Амарат из Дана Бишр из племени Аназа. Переселились в начале ХХ в.,
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проживали во Фхейхиле. Их родоначальник – Хамдан аль-Хадда асСакри аль-Анази. Его сын – торговец Хмуд имел диван во Фхейхиле, а
также известен тем, что участвовал в строительстве защитной стены города Фхейхиль в 1920-х гг. Сыновья Хмуда – Сальман бен Хмуд бен
Хамдан аль-Хадда, Хамдан бен Хмуд бен Хамдан аль-Хадда, Ахмед бен
Хмуд аль-Хадда.
Родственные связи: Адвани, Айяр, Даббус (Фудуль), Джальви, Саид,
Фаузан (Зафир), Халифа (Шаммар) и др.
Из них: бизнесмен Ахмед бен Хмуд аль-Хадда; начальник Оперативного департамента Главного управления дорожного движения подполковник Юсеф бен Хамдан бен Хмуд бен Хамдан аль-Хадда; его брат –
капитан дорожного управления Насер бен Хамдан бен Хмуд аль-Хадда.
Хаддáд ()آل الحداد. В Кувейте проживает несколько семейств с таким
именем, что связано с большой потребностью в поставках металла и кузнечном деле (хаддад – по-арабски «кузнец», хотя может означать и торговца металлом, применявшимся в первую очередь в обслуживании морских судов). Таким образом, почти все имена семейств – это прозвища.
1. Их кувейтский родоначальник по имени Салех Ахмед альХудейси ( )ال ُحديثيпереселился в Эль-Кувейт из аль-Ахсы в первые годы
правления Абдаллы ас-Сабаха (правил 1762–1814) или чуть раньше. При
этом шейхское семейство Аль Худейса (аль-Хадаса) изначально происходит из Сдейра в Неджде и принадлежит к Бени Амр из исторического
племени Тамим. Приблизительно в 1676 г. вследствие межплеменных
войн (а они были подлинным бедствием для жителей Аравии на протяжении многих веков), нашествия саранчи и голода шейх клана Маниа бен
Осман Аль Худейса ат-Тамими увел своих людей в аль-Ахсу.
Согласно преданию (все же речь идет о 250-летней давности), Салех
перенес с собой из аль-Ахсы торговлю металлом (например, гвоздями), за
что его прозвали «хадиди» (железный), а это имя потом трансформировалось в «хаддад». Вряд ли он мог заниматься непосредственно кузнечным
делом, поскольку это у благородных жителей Аравии считалось позорным занятием. Его потомки занимались уже торговлей более широкого
профиля, рыболовством и морскими перевозками. Имеется версия, что
в 1776 г. Салех построил мечеть (указывают на мечеть «аль-Хадиди»),
где его сыновья и внуки даже были имамами. Вместе с тем сомнительно,
что человек, переселившийся на новое место и только начавший набирать
достаток, так быстро смог построить мечеть, обычно у кувейтян такое
имело место через несколько десятков лет, когда семья хорошо вставала
на ноги, закладывала основу для дальнейшего благополучия.
У Салеха был сын Мухаммед, у которого был сын Салех, а у последнего – сын Абдель Рахман и внуки Иса, Салех, Юсеф и Сулейман
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бен Абдель Рахман. Это уже поколение ХХ века. Их дети – середина, а
внуки – последняя четверть ХХ в.
Сыновья Исы бен Абдель Рахмана: Ахмед, Ибрагим, Абдель Ваххаб,
Али и Абдалла.
Сыновья Салеха бен Абдель Рахмана бен Салеха: Абдель Рахман и
Мухаммед.
Сыновья Юсефа бен Абдель Рахмана: Абдель Рахман, Мухаммед и
Ахмед.
У Сулеймана бен Абдель Рахмана – дочь (замужем за Султаном Бу
Расли).
Внуки Исы и сыновья Ахмеда бен Исы: Бадр, Сулейман, Мусаид и
Абдель Латыф.
Сыновья Ибрагима бен Исы бен Абдель Рахмана: Абдель Азиз, Ахмед, Хамад и Иса.
Сыновья Абдель Ваххаба бен Исы: Валид, Аднан, Иса и Мухаммед.
Сыновья Абдель Рахмана бен Салеха бен Абдель Рахмана (племянника Исы): Салех и Мухаммед.
Родственные связи: Хамада, Якут и др.
Из них: член парламента (1963–1966) Сулейман бен Ахмед бен Иса
аль-Хаддад; посол (в отставке) Бадр бен Ахмед бен Иса аль-Хаддад;
2. Из семейства Аба аль-Хейль из Аназа. Потомки Хусейна бен Абдаллы аль-Хаддада, который переселился в Кувейт из Зульфи в Неджде
во второй половине XIX в. Его отец Абдалла (1789–1854) был родом из
города аль-Бкейрия и в зрелом возрасте мигрировал в Зульфи. Его сын
Мухаммед бен Абдалла остался в аль-Бкейрие, поэтому сейчас в Неджде
живет многочисленная родня кувейтских Хаддад из Аба аль-Хейль.
Хусейн и его потомки проживали в квартале Сиккат Аназа в районе
Кибла, а также в аль-Миркаб. Его старшему сыну Абдалле была дана
грамота на владение семейным домом в старом Эль-Кувейте, датированная 1333 г. хиджры (1915 г.). Семейство занималось перевозкой паломников в Мекку. Внук Хусейна – Хусейн бен Ибрагим аль-Хаддад (1878–
1978) вместе со своим дядей Али бен Хусейном организовал такую перевозку на верблюдах еще в самом конце XIX – начале ХХ в. Диван у семейства не один: у Мухаммеда бен Сулеймана аль-Ибрагима аль-Хаддада
(Дахият Абдалла ас-Салем), у Джамаля бен Юсефа бен Сулеймана альХаддада (в районе Гарната).
Родственные связи: Аджейль, Ауфан, Бен Тыфля (Аджман), Бу Грес,
Дхейм, Мильхем, Музейян, Нух, Рашед, Рувейх, Саляль, Саниа, Тавари,
Тарарва, Хамис, Хинди, Хулейфи, Шархан, Шахин, Якут.
3. Шииты, переселились из аль-Ахсы в XIX в., проживали в районе
Шарк. Происходят из шерифского клана аль-Манадиль. Для отличия их
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часто называют «владельцами хусейнии Аль Ясин», поскольку представители семейства братья Али, Мухаммед и Хасан бен Ясин аль-Хаддад
основали в 1909 г. в районе Шарк хусейнию, которую назвали именем
отца. В 1960 г. она была перенесена в район Мансурийя. Семейство альХаддад аль-Манадиль делится на шесть ветвей по именам родоначальников: аль-Муса, аль-Ясин, ан-Насер, ас-Салех, аль-Абдалла и ас-Сауд.
Не все из них находятся в Кувейте, часть по-прежнему проживает
в аль-Ахсе.
Родственные связи: Абдалла, Баннай, Джрейдан, Закках, Каттан,
Хаммади и др.
Из них: режиссер Абдель Азиз бен Али бен Салех аль-Хаддад.
4-8. семейства Юсефа аль-Хаддада, Халифы аль-Хаддада, Аднана
аль-Хаддада и две семьи, чьих родоначальников одинаково зовут Салех
аль-Хаддад.
Хáджа ()خاجه. Переселенцы из Ирана, из района Ламерд провинции
Фарс (Парс), поэтому входят в группу таракма (Таракма – старое название
Ламерда). По религии – шииты-двунадесятники. В Кувейте в основном
занимались денежно-обменными операциями (т.н. саррафы). Их родоначальник – некто Абдалла Хаджа. Его правнук Мухамммед бен Хусейн
бен Али бен Абдалла Хаджа и праправнук Сахеб бен Салех бен Хусейн
бен Али бен Абдалла Хаджа баллотировались в парламент в 1981 г. и
феврале 2012 г. соответственно.
Родственные связи: Абуль, Бехбехани, Гариб, Дешти, Мусави, Саад,
Сайег, Сарраф, Сафар и др.
Из них: член совета директоров Кувейтской национальной нефтяной
компании Абдель Мохсен Хаджа; зам.министра связи и нынешний глава
компании «аль-Акейля» Хамед бен Мухаммед Хаджа; активист и член
ряда комиссий по развитию мечетей (шиитского толка) Абдель Хасан
Хаджа.
Хаджейлáн – см. Хджейлан.
Хáджери (Хаджири, Хаджри) ()الهاجري. Хаджери означает принадлежность к племени Бени Хаджер (они же в простонародье альХаваджер). Включают в себя целый ряд семейств, например, аз-Зарва,
Аль Маркуз ( )آل مركوزи др. Верховный шейх (эмир) этого племени в Кувейте – Мухаммед бен Рашед бен Шабаан аль-Хаджери. Проживают преимущественно в Дахият Абдалла ас-Салем. Почти постоянно представлены в парламенте от 5-го округа (ранее, до укрупнения округов – от 24-го).
Из них: депутат парламента (2003–2006, 2008–2009) Али бен Хмуд
Аль Маркуз аль-Хаджери; министр (1996–1998) Абдалла бен Рашед бен
Шафи бен Саид аль-Хаджери; министр Фалях бен Фахд бен Мухаммед
аз-Зарва аль-Хаджери; генеральный прокурор Кувейта Хаджер аль-
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Хаджери; посол в Судане Талал Мансур аль-Хаджери; посол в Эфиопии
Рашед бен Фалех аль-Хаджери; депутаты парламента (2009–2011) Длейхи
бен Саад аль-Хаджери (род.1958) и Мады бен Мухаммед аль-Хаджери
(2013 – н.в.); актриса и телеведущая Шуджи (она же Шуджун альХаджери – род. 1988).
Хáджи ()الحجي. С таким и похожим именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Из Аназа. Считаются одним из «основателей» района Дахият Абдалла ас-Салем.
2. Из Субейа.
3. Из Хузейль ()الحذيل. Одно из семейств острова Файлака.
4. Семейство аль-Хаджи – часть семейства Бу Хаддур из Неджда.
Иногда именуются только аль-Хаджи, иногда полностью – аль-Хаджи Бу
Хаддур. См. на Бу Хаддур.
5. Из т.н. «фавадра» – переселенцев с полуострова Фао, принадлежащих к племени Бени Тамим. Проживали в аль-Миква (район между
Шарк и Бнейд аль-Гар). Из них: бывший зам.зам.министра планирования
Валид бен Дауд бен Сальман ан-Наджар.
Хаджи аль-Абдалла – см. Абдалла (2).
Хаджи Ибрагим – см. Ибрагим (4).
Хаджи Кáсем ()حجي قاسم. Они же Хаджи Касем Абдалла. Шииты, переселенцы из Бехбехана. Проживали на о.Файлака.
Хаджи Нусейр – см. Нусейр.
Хаджи Хáшем ()حجي هاشم. Шииты, переселенцы из города Эшкенана
(ныне – на территории шахрестана Ламерд провинции Фарс).
Хаджия ()حاجية. Шииты, переселенцы из города Ламерд (Таракма)
провинции Фарс. Относятся к группе «таракма». Из них: актер Шехаб
бен Ахмед Хаджия (род. 1963).
Хáджраф ()الحجرف. Из Аль Дмейн ( )آل ضمينиз Аль Сулейман из племени Аджман. Их родоначальник – Хаджраф бен Маслум бен Дмейн бен
Дарван бен Сулейман … бен Кахтан (потомок Кахтана в 34-м поколении). В семействе две ветви – Аль Фарадж и Аль Фхейд. Издавна кочевали в районе Джахры, принимали участие на стороне кувейтян в сражениях при Сарифе (1901), Джахре (1920) и др. Родственные связи: Адвани,
Арейфан, Бдах, Бирджес, Кахс, Клейб, Мильхем (Утейба), Митляггим,
Мишари, Мутаутах, Халифа, Хатлейн, Хусейнан. Семейный сайт –
http://www.alhajraf.net
Из них: министр просвещения и высшего образования (2013–2014)
Наиф бен Фалях бен Мубарак аль-Хаджраф; исполнительный директор
Центра исследования энергии и строительства Салем аль-Хаджраф; депутат парламента (с 1963 по 1986) Фалях бен Мубарак аль-Хаджраф; его
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сын – Хаджраф бен Фалях бен Мубарак аль-Хаджраф, занимающий пост
директора Института связи и мореходства.
Хади ()الهادي. 1. Они же аль-Хади аль-Харби. Из семейства Аль
Дхейм ( )آل دهيمиз клана Бени Али рода Масрух ( )مسروحплемени Харб.
Родственные связи: Хлейль (Давасир) и др.
2. Из клана ар-Раваджха племени Рашайда. Из них: главный военный
инспектор генерал-майор Абдель Хади бен Мутлак аль-Хади ар-Раджхи.
Хадид ()الحديد. 1. Ветвь аль-Бенали (аль-Бен Али). См. Бен Али.
2. Аль Хадид ()آل حديد. Семейство из клана ар-Раваджха племени Рашайда. Их представитель Хадид бен Омар Аль Хадид ар-Раджхи был
в числе создателей первой защитной стены Эль-Кувейта в конце XVIII в.
Тлейян бен Али ат-Тлейян Аль Хадид ар-Раджхи – зам.генерального директора Генерального совета по делам молодежи и спорта.
Хадийя (Хадейя) ()الهدية. 1. Из аз-Зиябат из Ханафир из ветви Гийяд
из племени Авазим. Их старейшина – Рашид бен Салем аль-Хадийя. Ветви аль-Хадийя – семьи Аль Каляб ()كالب, идущая от Каляба бен Мусаллема аль-Хадийя аль-Азми, и Аль Клейб (от брата Каляба).
Из них: поэт Сауд бен Клейб бен Мусаллем аль-Хадийя (начало ХХ в.);
депутат парламента Мухаммед аль-Хадийя.
Хáдляг ()الهدلق. Из клана Аль Хамад секции Баляди ветви Атва кахтанитского племени Бени Зейд. Изначально проживали в Шакре в Неджде, откуда якобы переселились в южноиракский Зубейр. По другим
данным, прибыли в Кувейт напрямую из Неджда. Сначала в Кувейте
обосновался некто Хамад бен Мухаммед бен Хамад бен Абдалла альХадляг, затем прибыло семейство его брата Саада. Временем переселения называют вторую четверть – середину ХХ в. Часть семейства по сей
день проживает в Шакре (Саудовская Аравия).
Поселились в районах аль-Миркаб и Кибла. Большая часть семейства по-прежнему проживает на территории Саудовской Аравии.
Сыновья Хамада бен Мухаммеда аль-Хадляга: Абдель Азиз, Абдалла, Абдель Рахман, Халед.
Сыновья Саада бен Мухаммеда: Мухаммед и Абдалла (его сыновья
– Бадр, Омар и Саад).
Третье поколение
Сыновья Абдель Азиза бен Хамада бен Мухаммеда: Мухаммед,
Джамаль, Валид, Хамад, Джаляль, Машари, Фахд, Джамаль, Халед.
Сыновья Абдаллы бен Хамада: Мухаммед и Талал.
Сыновья Абдель Рахмана бен Хамада: Хамад, Имад, Мишааль,
Фуад, Муханнад, Мухаммед и Аднан.
Сыновья Халеда бен Хамада: Абдель Латыф, Бадр, Фейсал, Валид,
Адель и Хамад.
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Четвертое поколение
Сыновья Мухаммеда бен Абдель Азиза бен Хамада: Абдель Азиз и
Юсеф.
Сыновья Валида бен Абдель Азиза бен Хамада: Абдель Рахман и
Абдель Азиз.
Сыновья Хамада бен Абдель Азиза бен Хамада: Абдель Азиз, Хмуд
и Мухаммед.
Сыновья Мухаммеда бен Абдаллы бен Хамада: Абдалла, Зейд и Бадр.
Сыновья Талала бен Абдаллы бен Хамада: Абдель Рахман и Абдель
Азиз.
Сыновья Бадра бен Халеда бен Хамада: Халед и Юсеф.
Сыновья Адель бен Халеда бен Хамада: Салах, Мухаммед и Хамад.
Сыновья Хамада бен Халеда бен Хамада: Халед и Абдель Латыф.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Акейли, Бадр, Бальхян, Даббаси,
Дахи, Джрейви, Иса, Малуси (Субейа), Маниа, Мишари, Мудаф, Муршид, Насралла, Осман, Румейх (Субейа), Саид (из Джахры), Тувейджри,
Хлейль, Хнейни, Шами.
Из них: известный адвокат Абдель Рахман аль-Хадляг.
Хадкáн ()الحدكان. Из ветви аль-Харсан племени Фудуль.
Хадр (Хадер, Худер, Худур) ()الخضر. 1. Из аль-Анакра из племени
Бени Тамим. Из Бурайды (Неджд).
2. Они же аль-Осман аль-Хадр. Из ас-Сукур из Джабаль из Аназа.
Переселились в Кувейт в начале ХХ в. из Бурайды, проживали в районе
аль-Миркаб. Из них: профессор психологии Кувейтского университета
Осман бен Хмуд аль-Хадр.
3. Они же аль-Хадр аль-Хатер (аль-Халеди). Из ас-Субейх из племени Бени Халед. Переселились еще в XVIII в. с территории нынешней Восточной провинции КСА, проживали в районе Кибла. Их кувейтские родоначальники – некто Хадр и его сын Мухаммед. Другие сыновья Хадра,
рожденные в Кувейте: Хасан, Абдель Латыф и Ахмед. После смерти отца
Мухаммед вернулся назад и его потомки сейчас проживают в Даммаме,
аль-Ахсе и Эр-Рияде. В 1930-х гг. разросшееся кувейтское семейство альХадр переехало в район аль-Миркаб. Персоналии середины ХХ в. – учитель Наджм бен Саад бен Абдель Латыф аль-Хадр, начальник финансового управления Министерства просвещения Абдалла бен Саад бен Абдель Латыф аль-Хадр.
Из них: посол (в Британии, Италии и Аргентине) Абдель Азиз бен
Иса бен Абдель Латыф аль-Хадр; генерал-майор МВД и бывший губернатор аль-Ахмади Мухаммед бен Саад бен Абдель Латыф аль-Хадр; глава хадж-миссии (хамлят аль-хадж) Абдель Ваххаб бен Халифа аль-Хадр;
гендиректор компании по производству машинных масел (подразделение
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Кувейтской нефтяной компании) Джасем бен Мухаммед бен Хадр бен
Хасан аль-Хадр.
Хáдра ()الخضرا. Из арабских переселенцев с территории Ирана. Родственные связи: Мусаллем (Канаат) и др. Из них: бывший игрок и ныне
тренер сборной Кувейта по баскетболу Фахми аль-Хадра.
Хадхуд ()الهدهود. 1. Из ас-Сбейх из племени Бени Халед. Известно,
что некто Мубарак аль-Хадхуд имел лавку в квартале аль-Матабба в районе Шарк. Родственные связи: Атталь и др.
2. Из племени Аджман. Из них кувейтский актер, музыкант и композитор Абдель Кадер Хадхуд (род. 1977).
Хаеф – см. Хаиф.
Хазáа – см. Хузаа.
Хазар – см. Хатар.
Хазейли – см. Хзейли.
Хаззáль ()الهذال. Шейхи Аназа, получившие этот титул от мекканских шерифов. Нынешний верховный шейх племени (шейх аль-машаих) –
Митъеб бен Махрут бен Фахд аль-Хаззаль.
Семейство аль-Хаззаль принадлежит к клану аль-Адейнан из ветви
аль-Джумаа рода аль-Хаблян из ветви аль-Джабаль племени Амарат из
Дана Бишр из Аназа. При этом, согласно данным самого семейства, они
происходят из линии внука пророка Хасана бен Али бен Аби Талиба.
Поэтому в королевском Ираке (многие Хаззаль проживали в Басре и даже
правили в ней) их нередко именовали семейством аль-Хаззаль альХасани. Существует генеалогия родоначальника семейства по имени
Хаззаль бен Абдалла бен Юнис, согласно которой он является потомком
пророка Мухаммеда в 40-м поколении.
Согласно преданию, дед Хаззаля – Абдалла аль-Хашими – стал
верховным шейхом почти по случайности. Он жил среди племени
Амарат, скрываясь от османских властей, однако со временем его стали
воспринимать как своего и даже направили к султану в Стамбул,
поскольку шейх Абдалла был образован и благочестив. Для встречи
с султаном ему дали полномочия верховного шейха (часть истории
говорит, что в Амарат думали, будто султан собирается отравить главу
племени, поэтому под видом верховного шейха отправили человека со
стороны – Абдаллу). Эти полномочия Абдалла по пути в Стамбул
утвердил печатью у шерифа Мекки Ауна, а затем их официально признал
и сам султан Османской империи. Известно, что турки с большим
пиететом относились к потомкам пророка. Таким путем семейство альХаззаль стало верховным лидером Амарат и всех Аназа.
Сын Хаззаля Хмуд был правителем в Басре, и его правнук Мухаммед
узаконил генеалогию семейства, идущую от пророка. В настоящее время
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«патриарх семейства» (амид аль-усра) – правнук Мухаммеда по имени Абдель Джаббар бен Хамди бен Малик бен Мухаммед аль-Хаззаль.
Аль-Хаззаль делится на две части – аль-Абдалла и аль-Мандиль.
В каждом есть еще «подразделы», которые можно назвать ветвями, идущими от конкретных лиц.
Так, аль-Абдалла – это аль-Маджед, аль-Хмейди, аль-Хаззаль и альФавваз. Хмейди делятся еще на семьи: Аль Абдель Мохсен, Аль Дгейм и
Аль Тамер. Линия шейха племени Митеба бен Махрута идет из семьи
аль-Абдель Мохсен (из аль-Хмейди из аль-Абдалла из аль-Хаззаль из
аль-Адейнан... из Амарат из Аназа).
До возникновения самостоятельных арабских государств по итогам
1-й мировой войны члены аль-Хаззаль проживали на территории Саудовской Аравии и в Басре (Ирак). В конце 2000-х гг. шейх Махрут альХаззаль получил кувейтское подданство, хотя его племя давно имело
владения на территории Кувейта.
Сыновья шейха Митъеба бен Махрута – шейхи Халед, Ваиль, Ракан.
Брат Митъеба – Наиф бен Махрут аль-Хазаль. Сыновья Наифа –
Фейсал и Мухаммед бен Наиф бен Махрут аль-Хазаль.
Другой шейх – Забан аль-Хаззаль изначально имел кувейтское подданство. Его сын – шейх Джадаан бен Забан аль-Хаззаль проживает
в Саудовской Аравии и имеет сразу кувейтское, саудовское, бахрейнское
и иорданское подданства, а также гражданство Ирака.
ّ
Хаззам ()الخزام.
С таким именем в Кувейте проживает ряд семейств:
1. Из племени Кахтан, из оседлых жителей Неджда. Потомки некоего
Мухаммеда аль-Хаззама, переселившегося из Зубейра, и его сыновей Али и
Ибрагима. Проживали в районе Кибла, несколько раз переселялись в другие
места и ныне находятся в районе Рауда. Сын Ибрагима Абдалла аль-Хаззам
имел магазин часов на улице аль-Гарабалли. Его сыновья – Ибрагим, Ахмед,
Мухаммед, Мусаид и Адель. Брат Абдаллы Халед бен Ибрагим имел пять
сыновей – Бадра, Ибрагима, Мишааля, Абдель Мохсена и Валида.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Аска (Бени Тамим), Асфур,
Будай, Даусари, Джахма, Мадахка, Насралла, Сакааби, Саклауи, Хаджи,
Шаиа, Шейбани (Утейба) и др.
Из них: полковник МВД Адель бен Абдалла бен Ибрагим альХаззам; подполковник эмирской гвардии Ибрагим бен Мухаммед бен
Ибрагим аль-Хаззам; глава офиса Иорданских авиалиний Бадр бен Халед
бен Ибрагим аль-Хаззам.
2. Из клана аз-Забана ( )الزبنةиз рода аль-Али из племени Дахамша,
которое из аль-Амарат из Дана Бишр из Аназа. Первоначально проживали в районе Шарк (поэтому их отличают от Хаззам Кибла (см.1) также и
по району). Их кувейтского родоначальника звали Мухаммед и у него
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были сын Мухаммед и дочь Фатыма. Мухаммед-второй женился три раза
– на Хиссе бинт Фаиз аль-Хамад, на представительнице бахрейнского
семейства и на девушке из семейства Матар. От Хиссы родился сын Абдалла, от бахрейнки – Джасем, от третьей жены – Хаззам.
Последний сын, Хаззам, рос уже практически без отца в семье своей
тети Фатымы, которая повторно вышла замуж за Али бен Абдель Азиза
ад-Даббуса. Поэтому Хаззама аль-Хаззама также величали Хаззам адДаббус. Он стал известным мореходом. Его брат Абдалла вырос до командующего эмирской гвардией.
Семья Абдаллы бен Мухаммеда аль-Хаззама переехала в район
Мессила (на побережье, южнее 6-й кольцевой дороги), а семья Хаззама
бен Мухаммеда аль-Хаззама с другими родственниками – во Фхейхиль.
При этом потомки Абдаллы переезжали еще раз, поэтому сегодня они
проживают в целом ряде районов столицы – Кейфан, Нузха, Рауда. Их
диван находится в Адайлие.
Таким образом, семейство разделилось на две ветви: потомки Абдаллы аль-Хаззама и потомки Хаззама аль-Хаззама. У Джасема потомков
не было.
Четвертое поколение
Сыновья Абдаллы – Мухаммед, Бадр, Хусейн, Фахд, Фейсал, Ибрагим.
Сыновья Хаззама – Мутлак, Али, Мухаммед.
Пятое поколение
Сыновья Мухаммеда бен Абдаллы: Ваиль и Абдалла.
Сыновья Хусейна бен Абдаллы: Фаиз и Абдалла.
Сыновья Али бен Хаззама: Хусейн, Фейсал, Имад, Халед, Абдалла,
Хишам и Сами.
Сын Мухаммеда бен Хаззама: Джасем.
Родственные связи: Адвани, Ахмед, Бахр, Гамлас, Гнейм, Даббус,
Зарбан, Зимами, Клейб, Матар (Аназа), Мдейрес, Мудаф, Муэйли, Омар,
Рбейа, Рифаи, Румейх, Сабах (см. Сабах аль-Фадель), Саид (Тамим), Салех (Аназа), Тахус, Тнейян, Хабдан, Хашем, Хина.
Из них: председатель правления компании Инвестиционный дом
Персидского залива (Бейт аль-Истисмар аль-Халиджий) Фейсал бен
Абдалла аль-Хаззам; член муниципального совета (мэрии) Эль-Кувейта
Фахд бен Абдалла аль-Хаззам.
3. Они же аль-Фавваз. Из Хавамель ( )هواملиз племени Мутейр. Проживали в Джахре.
4. Они же аль-Хаззам аль-Касыр. См. на Касыр.
5. Из Аль Махафиз из племени Аджман. Издавна проживают в Абу
Халифа. Из них: кандидат в депутаты парламента Мансур бен Мухаммед
бен Мансур аль-Хаззам. Его братья – Абдалла и Бадр.
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Хаззани ()الهزاني. Из семейства аль-Мейлем из клана ар-Руххаль из
рода Маймун ветви Бану Абдалла племени Мутейр. Переселились из города аль-Хрейик в Неджде в середине ХХ в. Их кувейтские родоначальники – братья Мухаммед и Фахд бен Насер бен Хасан аль-Хаззани.
Из них: поэт Абдель Мохсен бен Осман аль-Хаззани.
Родственные связи: Даббаси, Даусари, Салляль (Шаммар), Хамис,
Хувейля (Аджман – Махафиз) и др.
Хази ()الخزي. С таким именем в Кувейте проживает два семейства.
1. Наиболее известное – из Аль Масуд ( )آل مسعودиз аль-Машарфа
( )المشارفةиз Аль Захер ( )آل زاخرиз рода аль-Вахба из Бени Малик из племени Бени Тамим. Их исторический родоначальник (не кувейтский) –
Хази бен Баттах бен Мухаммед бен Масуд (от которого – Аль Масуд) бен
Хмейдан бен Масуд бен Мишреф (от которого – Машарфа). Их родственники по линии рода аль-Вахба – семейство аль-Мусейтыр.
Известно, что двое братьев из семейства аль-Хази переселились из
ар-Раса ( )الرسв Неджде и поселились в Джахре. Некоторые их потомки
жили в районе аль-Миркаб, но по рабочим делам опять-таки перебрались
в Джахру. В настоящее время проживают во многих районах столицы и
частично остались в Джахре, где находится их диван (ул. Абдалла бен
Джадаан).
Родственные связи: Атрузи, Бдах (Мутейр из Джахры), Ганем (Аназа),
Гис, Кабанди, Канаат, Кашаан (Мутейр из Джахры), Махеймед (Бени Халед),
Мзейид, Мусейтыр, Рбейх (Аназа), Ясин (Канаат).
Из них: зам.зам.министра (вакиль мусаид) общественных работ Халед бен Мухаммед аль-Хази; инспектор Департамента исламских исследований в Министерстве вакуфов Фахд бен Мухаммед аль-Хази; профессор Кувейтского университета Фахд бен Абдалла аль-Хази.
2. Из племени Аджман. Их родственные связи: Бен Идэйрем (Аджман), Гфейли (Аджман), Мубарак (Бени Тамим из аль-Ахсы), Хбейт
(Аджман), Шамири (Аджман) и др.
Хазлюль ()الهذلول. Из племени Шаммар и изначально проживали
в Неджде, откуда переселились в южноиракский Зубейр, а в 1940-х гг. –
в Кувейт.
Хáзми (Хизми) ()الحزمي. Из рода аль-Джибур племени Бени Халед.
Потомки некоего Джабра бен Сайяра аль-Хазми. Их в Кувейте порядка
10 семей (домов).
Хазрáн ()الحذران. Из Бени Асым из племени Кахтан. Есть также версия, что они из племени Мутейр. Переселились из Неджда. Родственные
связи: Бабтейн, Барази (Мутейр), Сабидж, Фахд (Бени Халед), Хувейди
(Аназа).
Хазр ( – )الخظرсм. Хатар.
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Хáиф ()الهايف. Из племени Мутейр. Называются так по имени кувейтского родоначальника Хаифа бен Султана аль-Мтейри. Проживали
в районе аль-Миркаб. Родственные связи: Мчейми и др.
Из них: депутат парламента (2008–2013) Мухаммед аль-Хаиф (Мухаммед бен Хаиф бен Султан бен Арейдж аль-Мтейри – род. 1964).
Хай ()الحاي. Из Бени Тамим, из Неджда. Издавна проживали в Кувейте, одна ветвь – в районе Шарк (Джумаа аль-Хай), другая – в Кибле (Абдалла аль-Хай). Занимались морским делом. Из семейства известны мореходы Джумаа аль-Хай, Султан аль-Хай, Мухаммед Али аль-Хай, мореход и судовладелец Абдалла аль-Хай. Хмейян бен Иса аль-Хай (супруга
Абдель Рахима бен Хусейна аз-Занки) стала кормилицей эмиров Турки
(1901–1919) и Сауда бен Абдель Азиза (1902–1969) – сыновей будущего
короля Саудовской Аравии Абдель Азиза ас-Сауда в период, когда он
жил в Кувейте в эмиграции (Сауд также стал королем КСА после смерти
отца). Это указывает на положение и благородство семейства, т.к. известно, насколько тщательно с этой точки зрения подходила к подбору
кормилиц для своих детей супруга Абдель Азиза и мать Турки и Сауда.
В настоящее время из них известен религиозный деятель шейх Хай
бен Салем аль-Хай, член Общества возрождения исламского наследия и
имам-хатыб в районе Баян.
Родственные связи: Аджейри, Занки, Мисбах, Хаккан, Хашти и др.
Хáйдар ( الحيدر/)حيدر. С таким именем в Кувейте проживает несколько семей. Большинство переселилось из Ирана. Для отличия в их именах
есть небольшая разница. Так, есть семьи Хайдар, аль-Хайдар, Бен Хайдар
и Хайдар Тюрк. Однако есть и суннитское семейство из аль-Ахсы.
1. Хайдар, они же «Бейт Асад», т.е. семейство Асада. Из тюркоязычных переселенцев из Ирана – т.н. «таракма» (см. о таких подробнее на
Таракма).
2. аль-Хайдар. Выходцы с территории нынешнего шахрестана Джехром в провинции Фарс.
3. аль-Хайдар. Переселились из аль-Ахсы. Сунниты. Проживают
в районах Рауда, где находится их диван, и Кейфан.
Из них: мухтар района Рауда Мухаммед бен Джасем аль-Хайдар.
4. аль-Хайдар (Бен Хайдар). Сунниты. Переселились в конце XIX в.
(то ли с территории Ирана, то ли из аль-Ахсы) и обосновались в столичном районе Кибла. Первоначально именовались Бен Хайдар по имени
родоначальника, затем «сократились» до Хайдар.
Одним из их старейшин был мореход Осман бен Хайдар (сын родоначальника). Его сыновья – Ахмед бен Осман аль-Хейдар (проживал
в районе Дахият Абдалла ас-Салем) и Мухаммед. И четыре дочери –
Хайя, Латыфа, Шамма и Аиша. Мухаммед Бен Хайдар упомянут в каче-
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стве одного из кувейтских нотаблей, бывших на приеме у британского
агента 4 июня 1912 г. по случаю дня рождения короля Георга Пятого.
Третье поколение
Сыновья Ахмеда: шейх Осман, Абдалла, Фейсал, Джасем, Юсеф и
Халед.
Сыновья Мухаммеда: Мусаид, Джамаль, Абдель Раззак и Али. Его
дочь – Ганима бинт Мухаммед аль-Хайдар – выдвигалась кандидатом
в парламент от района Рауда.
Четвертое поколение
Сыновья Османа бен Ахмеда бен Османа: Адель и Абдель Мохсен.
Сын Абдаллы бен Ахмеда бен Османа: Осман.
Сыновья Фейсала бен Ахмеда бен Османа: Юсеф, Анас и Омар.
Сыновья Халеда бен Ахмеда бен Османа: Валид и Мухаммед.
Сын Юсефа бен Ахмеда бен Османа: Омар.
Родственные связи: Бу Хамра, Анейзи, Бадиви, Бен Идан, Маджед,
Мисбах, Фахд, Хамад (из Адайлийи), Хамада, Якут.
5. Хайдар (они же Раиси). Из них известен миллиардер Махмуд
хаджи Хайдар Раиси (т.е. изначальная иранская фамилия – Раиси). Переселился в Кувейт после освобождения из заключения в Абадане в 1965 г.
В 1974 г. получил кувейтское подданство. В 1980-х гг. разбогател на торговле с Ираном. Владеет или совладеет: банком «аль-Халидж», Международным кувейтским банком, банком «Би-Би-Кей», Банком Кувейта и
Ближнего Востока, Компанией по недвижимости «Жемчужина Кувейта»
()لؤلؤة الكويت, группой компаний Махмуда Хайдара, Инвестиционной компанией «Замрада», топливной компанией «аль-Уля», коммуникационными компаниями «Фор Ю» (4u) и «аль-Ватанийя», клиникой «альМайдан», Объединенной компанией медицинских услуг, газетой «адДар», телеканалами «аль-Адаля» и «Фунун» и др. Сыновья Махмуда
Хайдара: Махди, Хейтам и Мансур.
6. Хайдар Тюрк. Из «таракма», т.е. из города Ламерд в иранской
провинции Фарс. «Тюрк» может быть указанием на их тюркское происхождение (об этом см. на Таракма).
7. Бен Хайдар. Шииты. Из т.н. «таракма» – из города Ламерд в иранской провинции Фарс. Переселились из шахрестана Тенгестан иранской
провинции Бушир. Родоначальники семейства – братья и мореходы Мухаммед и Ахмед Бен Хайдар. Сначала проживали в районе Кибла, затем
переселились в Шарк. В 1914 г. семейство основало хусейнию Бен Хейдар
в Кибле.
Сын Ахмеда: Джасем Бен Хайдар.
Сыновья Джасема бен Ахмеда Бен Хайдара: адвокат и кандидат
в депутаты парламента Абдель Карим бен Джасем Бен Хайдар; Абдель
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Маджид бен Джасем; генерал-лейтенант (фарик) Хайдар бен Джасем Бен
Хайдар. Также из них: кандидат в депутаты парламента в 1985 г. от Омарийи Ахмед бен Абдель Маджид бен Джасем бен Ахмед Хайдар.
Родственные связи: Асири, Балуши, Буленд, Бушери, Дашти, Мурад,
Нассар, Раис, Тамими, Шаабан
Хайфи – см. Хейфи.
Хайян (аль-Хейян) ( آل حيّان/)الحيّان. Из племени Аджман. Родственные
связи: Джхейль, Мазааль (Шаммар), Саид (Джахра).
Хайят ()آل حيات. С таким именем в Кувейте проживает два семейства.
1. Шииты. Из «таракма», т.е. из города Ламерд в иранской провинции Фарс. Проживают в аль-Ахмади.
2. Они же семейство Джаухар Хайят. Шииты. Происходят из иранской народности луров. Как утверждают специалисты, переселились
с территории современного шахрестана Хендиджан в иранской провинции Хузестан. По другой версии, с территории провинции Бушир.
Из них: министр Хабиб бен Хасан Джаухар Хайят; депутат парламента Хасан бен Джаухар бен Абд Али Хайят; посол в Мексике Самих
бен Иса Джаухар Хайят; посол в Польше Адель Мухаммед Хайят; представитель Кувейта при ФАО Фатыма Джаухар Хайят; известный журналист и фотокорреспондент Абдель Азиз Джаухар Хайят.
Хайят ()الخياط. 1. Шииты. Из Эль-Катифа, а изначально из аль-Ахсы.
Их относят к т.н. «бахарна», поскольку часть этого семейства проживает
также на Бахрейне. Из них: религиозный деятель мулла Абдель Расул бен
Хусейн аль-Хайят (1914–1981). Его сыновья – Хусейн, Мухаммед, Фуад,
Сами, Иса.
2. Из аль-Масахма из племени Авазим. Проживали в районе Шарк,
затем в Сальмийе.
3. Из «таракма», т.е. из города Ламерд в иранской провинции Фарс.
Семейство некоего Исмаила аль-Хайята.
Хайяти ()حياتي. Шииты. Из «таракма», т.е. из города Ламерд в иранской провинции Фарс. Из них: известный юрист и депутат парламента
(1985–1986 и 1992–1996) Яакуб бен Мухаммед бен Али бен Хасан
Хайяти (род. 1947).
Хаккан ()الحقان. Из племени Субейа. Согласно семейной историографии, родоначальник семейства по имени Зейд бен аль-Габса покинул
родной Неджд (деревню аль-Хаир южнее Эр-Рияда) из-за голода, вызванного неурожаем 1723 г. С ним ушел его сын Мухаммед по прозвищу
«Ибн Хаккан» (от слова «хакк» – «причитающаяся доля»). После нескольких попыток закрепиться на побережье Персидского залива (включая Бахрейн) они обосновались в Кувейте. Зейд в конце жизни вернулся
в родные края, а Мухаммед остался. Внуки Мухаммеда стали известными
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мореходами, владельцами судов. Поначалу семейство проживало в ЭльКувейте, затем в 1937 г. перебралось в Финтас. Впоследствии одна его
часть продолжила жить в этом поселке, а некоторые переехали в столицу.
В районе Шарк есть кладбище «аль-Хаккан», названное по фамилии семейства.
Третье поколение
Сын Мухаммеда бен Зейда: Али.
Четвертое поколение
Сыновья Али бен Мухаммеда бен Зейда: Мухаммед, Абдалла и Ахмед.
Пятое поколение
Сыновья Мухаммеда бен Али: Саад, Сальман, Абдель Азиз, Абдель
Латыф, Джасем, Абдель Мохсен, Фахд.
Сыновья Абдаллы бен Али: Юсеф, Мубарак, Али и Сулейман.
Сыновья Ахмеда бен Али: Дхейиль и Рашед.
Шестое поколение (выборочно)
Сыновья Саада бен Мухаммеда бен Али: Халед, Хамад (род. 1927).
Сыновья Дхейиля бен Ахмеда бен Али: Салем и Валид.
Седьмое поколение (выборочно)
Мишари бен Халед бен Саад аль-Хаккан – генерал-бригадир Национальной гвардии.
Бадр бен Насер бен Сальман – полковник МВД, зам.начальника
Главного центрального оперативного управления.
Именем морехода Мухаммеда аль-Хаккана (правнука Зейда) названа
улица в Эль-Кувейте, а именем жены Дхейиля аль-Хаккана по имени Фатыма аль-Хаккан (она была учительницей) названа школа в Финтасе.
Родственные связи: Анейзи, Бу Хамра, Кауд (Неджд), Машаан (из
Кахтан), Млейфи, Мнейс, Осман, Радхан, Салляль, Султан, Хамдан.
Из них: начальник Управления гражданства и паспортов МВД Кувейта полковник Абдель Рахман аль-Хаккан; полковник в отставке и автор историко-биографической книги «Моя юность в кузнице мужчин»
(Эль-Кувейт, 2010 г.) Фахд бен Мухаммед бен Али аль-Хаккан.
Хáлаф ()الخلف. 1. Они же аль-Халаф ас-Саид – семейство, входящее
в состав крупного клана Аль Саид в Джахре (см. на Саид). Происходят из
аль-Машарфа из аль-Вахба из племени Бени Тамим. Проживают в Джахре,
Халидийе и Омарийе. Из них: депутат парламента Али аль-Халаф.
2. Известны как семейство Султана аль-Халафа. Из аль-Бавахис
( )البواحيثиз аз-Забана из ад-Дахамша из Амарат из Аназа. Изначально из
Бурайды (Неджд). Проживали в районе Шарк. Их «патриарх» Султан бен
Мухаммед аль-Халаф имел сыновей – Мухаммеда, Ахмеда и Ибрагима, а
его брат Рашед – Мурада, Ахмеда и Мухаммеда. Третье поколение – середина ХХ века, например, Рашед бен Мурад бен Рашед аль-Халаф род.
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в начале 1930-х гг., а зам.зам.министра сельского хозяйства Султан бен
Ахмед бен Султан аль-Халаф – в 1949 г.
3. Они же аль-Хариджи (см. Хариджи), поскольку происходят с острова Харг в Персидском заливе. Проживали на острове Файлака и были
там правящим семейством (т.н. эмиры Файлаки). Аль Халаф идет от старейшины уже на о.Файлака. По доминирующей версии, происходят из
племени Аль Харам ()ال حرم, которое в свое время проживало в Мекке,
затем на Бахрейне и воевало с португальцами и англичанами. Есть также
предположения, что они могут быть из клана аз-Зааби ( )الزعابيиз племени
Субейа, к которому принадлежат почти все арабские семейства о.Харг.
Из них: министр электроэнергии и водного хозяйства Халаф бен
Ахмед аль-Халаф.
4. Семейство аль-Халаф ад-Дхейян. Халаф – имя одного из старейшин из клана ад-Дхейян кахтанитского племени Харб.
Из них: педагог, муфтий и шариатский судья шейх Абдалла бен
Халаф (аль-Халаф) ад-Дхейян (1875–1931).
5. Они же аль-Хамис аль-Халаф. Из них: педагог и шариатский судья Ахмед бен Хамис аль-Халаф (1893–1974), который проживал в районе Кибла.
6. Халаф (без «алиф лям»), они же Сейид Халаф. Из сейидов – потомков пророка Мухаммеда. Шииты из семейства аль-Мусави в Бехбехане. Родоначальник (не кувейтский) – Халаф бен Мухаммед бен Таама бен
Захаб… бен Мухаммед аль-Махди аль-Машаашаи аль-Мусави (эмир
Ахваза). Он жил в конце XIX – начале ХХ в. Его сын Махмуд бен Халаф
родился в 1911 г. Часть семейства проживала в городе Хорремшехр
(араб. аль-Мухаммара) на территории Ирана, часть – в Кувейте.
7. Шииты. Семейство Садека аль-Халафа, он же – Садек бен Халаф
бен Ахмед Джумаа (аль-Джумаа). Был членом муниципального совета
(1980–1987), состоит членом правления Джаафаритского (шиитского)
вакфа. См. Джумаа (3).
Хáлед (Аль аль-Халед) ()آل الخالد. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Они же аль-Халед аль-Худейр. Из ветви (фахд) Шамлан рода альБишр из Дана Обейд из племени Аназа. Их родоначальник по имени Али
бен Фейсал бен Шадид аш-Шамлан переселился на территорию нынешнего Кувейта около 1775 г. (1190 г. хиджры) и был там похоронен в 1786 г.
Сыновья Али: Клейб и Худейр (ум. 1830/31).
Сыновья Клейба: Султан (у него единственный сын Сулейман) и
Али (сыновья – Абдель Азиз и Ибрагим).
Дети Худейра: Фархан (умер в 15 лет), Машаан, Халед, Мишари
(ум. 1831/32).
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Дети Халеда бен Худейра: Абдалла (1844–1889), Фахд (род.
1855/56), Хамад (род. 1862/63), Зейд (род. 1866/67, ум. 1912), Абдель Раззак (род. 1867/68, ум. 1912), Сауд (1874–1912).
Клейб и его племянники Халед и Машаан – родоначальники трех
родственных семейств: аль-Клейб, аль-Халед и аль-Машаан. Многие специалисты считают их одним семейством и потому объединяют их представителей в одно сообщество. Соответственно, аль-Халед – это Абдалла,
Фахд, Хамад, Зейд, Абдель Раззак, Сауд и их сыновья. Иногда для отличия к семействам Клейб и Машаан добавляют аль-Халед (например: альКлейб аль-Халед), что некоторым образом служит указанием на то, о каких семействах идет речь, хотя это неверно с точки зрения генеалогии.
Так, средняя школа в районе Мишреф носила имя Машаана аль-Худейра
аль-Халеда, затем имя исправили на Машаан аль-Худейр аль-Машаан
(см. на Машаан).
У Абдаллы бен Халеда бен Худейра и Абдель Раззака бен Халеда не
было сыновей.
Сыновья Фахда бен Халеда: Ахмед (род. 1876), Фархан, Али.
Сыновья Хамада бен Халеда: Мухальхиль, Зейд, Абдалла, Фахд
(род. 1912), Абдель Раззак и Халед.
Сыновья Зейда бен Халеда: Мишари, Хмуд, Абдель Латыф, Халед,
Абдель Рахман, Абдалла.
Сыновья Сауда бен Халеда: Абдалла, Ахмед, Мухаммед, Абдель
Азиз.
В ХХ в. из семейства вышли: член Совета Шуры (1921) Ахмед бен
Фахд аль-Халед; министр юстиции (1962–1964), депутат парламента и
глава Счетной палаты Хмуд бен Зейд бен Хамад бен Халед бен Худейр
аль-Халед (1911–1974); писатель Мухальхиль бен Хамад аль-Халед; депутат парламента (1963–1967) Абдель Азиз бен Али аль-Клейб альХалед; первый глава Электрической компании и член Законодательного
совета (1938) Султан бен Ибрагим аль-Клейб аль-Халед; депутат парламента (1992–1996), министр труда и по социальным вопросам (1996–
1998), министр юстиции и вакуфов (1998–1999) Ахмед бен Халед бен
Мусаид аль-Клейб аль-Халед; зам.министра общественных работ Абдель
Азиз бен Абдель Рахман бен Мишари аль-Клейб (об аль-Клейб см. также
на Клейб).
Халед бен Зейд аль-Халед – один из основателей Национального
банка Кувейта (аль-Банк аль-Ватаний). Один из его сыновей – Абдель
Раззак бен Халед аль-Халед – член Торгово-промышленной палаты, другой сын – Мухаммед бен Халед аль-Халед (его дочь – посол Рим альХалед) – один из основателей Кувейтского спортивного клуба, ранее
именовавшегося клуб «аль-Ахли».
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Шейх Ахмед бен Абдалла бен Ахмед бен Джабер ас-Сабах (внук десятого правителя от его старшего сына, род. 1952) приблизительно в 1980 г.
женился на Муне бинт Мишари аль-Клейб. Она – мать его единственного
сына, шейха Хамада бен Ахмеда ас-Сабаха.
В доме семейства Халед (постройка 1854 г., снесен в 1968 г.) была
создана известная школа «аль-Мубаракия», названная в честь эмира
Мубарака ас-Сабаха. Также ими построена мечеть «аль-Халед» на улице
«аль-Халидж аль-Арабий» рядом с Национальным музеем. Диван семейства находится в районе Кадиссия.
Родственные связи: Адвани, Анази, Бадр, Бирджес, Вараа, Ганнам,
Джаррах, Забан, Ибрагим (ад-Дора), Кдейби, Маниа, Мудаф, Мухейзем,
Омар ад-Дарбас, Осман (Бени Тамим), Рашед (Утейба), Рашуд, Сабах,
Салех (Аназа), Фарадж, Фахд, Хайян (Аджман), Хмейды, Шамлан.
Из них также: министр связи (1975–1981) и министр общественных работ (1981) Сулейман бен Хмуд бен Зейд аль-Халед; министр торговли и
промышленности (1986–1990) Фейсал бен Абдель Раззак аль-Халед; вицепрезидент Национального банка Кувейта Гассан бен Ахмед бен Сауд альХалед; член муниципального совета Эль-Кувейта Мухальхиль бен Насер
аль-Халед; член совета директоров группы компаний «ас-Сафа» (по недвижимости и инвестициям) Мишари бен Зейд аль-Халед; зам.зам.председателя
(вакиль мусаид) Бюро гражданской службы Тарек бен Зейд аль-Халед; член
совета директоров Компании торговых преференций аль-Харес бен Абдель
Раззак аль-Халед; посол в Чили Рим бинт Мухаммед бен Халед бен Зейд альХалед; поверенный в делах Кувейта в Венгрии Фавваз аль-Халед.
2. Из племени аль-Фудуль древнего племени Бени Лям ( )بني المиз
Тай. По другой версии, из племени Аль Катир (мн.ч. Катран) (الكثير/)الكثران,
которое также происходит из Бени Лям. Известны как аль-Халед «альМишари». Переселились в XIX в., проживали в районе Кибла. В период
с конца XIX в. по середину ХХ в. временно находились за пределами
Кувейта из-за проблемы, связанной с кровопролитием.
Родственные связи: Абдель Джалиль, Али (Давасир), Бальхан, Махмуд, Мулля, Рашед (Рашед аль-Матар), Санафи, Фаузан, Хлейль, Хмейди, Хувейди, Шаннар (Мутейр).
Хáлиди (Халеди) ()الخالدي. Из Бени Халед. Проживают в районе Баян.
Известно, что некто Мубарак аль-Халиди проживал в районе аль-Миркаб.
Из них: генеральный консул в Мумбаи (Индия) посол Салем бен Шабиб
аль-Халиди.
Халифа ()الخليفة. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Они же аль-Халифа аш-Шаммари. Из рода Раджа ад-Дхейми асСабти (см. на Ляфи) из клана Аль Сабет ( )آل ثابتветви Синджара племени
Шаммар и названы по имени его сына Халифы, а ведут свою линию от
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Муфарриджа ()مفرج
бен Халифы бен Раджи. Этот Раджа прибыл из Хаиля
ّ
(Северный Неджд) и поселился в Джахре в конце XVIII в. Длительное
время проживали в Джахре, где Муфарридж «Абу Дари» был даже мухтаром, ныне обосновались в Халидийе и Ярмуке.
Сыновья Муфарриджа бен Халифы: Дари, Халифа и Авад.
Третье поколение
Сыновья Халифы (от трех браков): Муфарридж, Мухаммед (депутат), Марзук, Мубарак, Фарадж, Халед, Наиф, Мутъиб, Фахд, Мишааль,
Навваф, Фейсал, Адель, Таляль и Салем.
Сыновья Авада: Муфарридж, Халифа, Мишааль,.
Родственные связи: Алайян, Бассам, Даусари (Фхейд ад-Даусари),
Джарман (Мутейр), Дикан, Кох, Машут, Мтейри, Муид (Шаммар), Мутаутах (Аназа), Омейри, Осман, Рашдан ар-Руми, Ракиф, Рифаи, Руми анНувейир, Фалях, Хаджраф, Хадран, Хамис, Хашем, Хидда, Шариф, Яхья
(Бени Тамим).
Из них: шейх клана Дуэйдж аль-Халифа; депутат парламента (1999–
2008, 2012–2013) Мухаммед бен Халифа бен Муфарридж аль-Халифа;
мухтар района Саад аль-Абдалла Муфарридж бен Авад аль-Халифа; директор госпиталя «ас-Садри» Фахд аль-Халифа.
2. Ветвь бахрейнских Аль Халифа, которые из племени Аназа.
Из них: заместитель второго замминистра обороны (вакиль мусаид)
по финансовым вопросам Абдель Ваххаб аль-Халифа; шейх Али альХалифа – глава Общей безопасности (1938–1942), ум. 1942.
ْ
3. Произносятся «аль-Хлейфа» ()الخل ْيفَة.
Прибыли в середине XIX в.
из города аль-Мубарраз в аль-Ахсе (ныне Восточная провинция КСА),
проживали в районах аль-Васат и аль-Миркаб, в 1962 г. переехали в Халидийю. Занимались торговлей мелким рогатым скотом и забоем скота,
за что получили прозвище «аль-Касасыб».
Родственные связи: Ансари, Асуси, Бу Расли, Бу Хади, Вухейб, Гариб, Мкахви, Млейфи, Мулля Осман, Сараауи, Рашдан, Туркейт, Халифо,
Хнейян и др.
Из них: зам.министра здравоохранения Иса аль-Хлейфа; зам. зам.
министра обороны Абдель Ваххаб аль-Хлейфа; директор стоматологического центра «аль-Идан» доктор Дауд аль-Хлейфа; ректор Международного кувейтского юридического колледжа Бадр аль-Хлейфа.
Халифо () َخلِيفوه. Из племени Бени Кааб. Сначала жили в Кибле, затем –
в Адайлийе.
Халлям ()ال َحالم. Из племени Утейба.
Халь ()الخال. Из племени Давасир. Мигрировали из Вади ад-Давасир
в Неджде (на юго-западе Неджда) и поселились в квартале Сиккат Аназа
(Кибла) и в районе аль-Васат. В Сикаат Аназа был известен дом Мухам-
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меда бен Ибрагима аль-Халя. Ныне проживают преимущественно в районе Шамийя. Родственные связи: Арейфан (Джахра), Бирджес, Ганем,
Михри, Осман, Субейи, Фарес (Тамим).
Хальбáн ()الهلبان. Из племени Аназа, из Сабаа ( )السبعةиз Масака
( )المسكةиз Дана Обейд. С XIX в. проживали в районе Кибла, в квартале
(сикка) Аназа, одним из основателей которого является это семейство.
Известно, что седьмой правитель Кувейта шейх Мубарак «Великий»
(правил 1896–1915) поручил нотаблю семейства по имени Муфарридж
бен Абдалла бен Хамад бен аль-Хальбан ас-Субейи и его сыну Фахду
управление и защиту собственности Кувейтского государства и династии
ас-Сабах в северных районах, примыкающих к границе с Ираком и на
полуострове Фао.
Хальфáн ()الخلفان. Они же аль-Хальфан аль-Файлакауи, поскольку
проживали на острове Файлака. Родоначальник – Халифа бен Хусейн
аль-Хальфан. Из племени Аль Харам ()ال حرم, которое в свое время проживало на Бахрейне и воевало с португальцами и англичанами.
Родственные связи: Бдах (Аджман), Мусаллем (Канаат).
Халябич (Халябик) ( الحالبيك/ )الحالبيج. Они же аль-Халябич альАсфур или аль-Али аль-Асфур. В Кувейте изначально проживали к югу
от столицы в деревне Абу Халифа. Их кувейтские родоначальники – некто Мухаммед бен Али (первым поселился в Абу Халифа) и его сыновья
Али и Саад. Сыновья Али бен Мухаммеда – Ахмед, Иса, Абдалла и Мухаммед – получили прозвище «аль-Асфур» из-за браков с двумя семействами из района Шарк с такой фамилией (семья Халифы аль-Асфура и
торговца жемчугом Мухаммеда бен Али аль-Асфура). По другой версии,
все семейство изначально является ветвью семейства Асфур . Третье поколение жило в первой половине ХХ в. Сыновья Саада получили прозвище «Халябик» (от глагола хальбака/хальбача – حلبك, означающего
с учетом морского контекста «крепить тросы для ловцов жемчуга»). Их
имена – Хусейн и Хаджи. Семейство занималось ловлей жемчуга, владело рядом судов для этого промысла.
Сыновья Ахмеда бен Али бен Мухаммеда: Халифа, Ибрагим, Амер
и Сабех.
Сыновья Исы бен Али: Али и Салех.
Сыновья Абдаллы бен Али: Абдель Латыф, Али и Саад.
Сын Мухаммеда бен Али: Али.
Сыновья Хусейна бен Саада: Абдель Раззак и Сабах.
Сыновья Хаджи бен Саада: Осман и Али.
Из них: футболист сборной Кувейта Бадр аль-Хаджи аль-Халябик.
Халяуи ()الخَالوي. Из племени ас-Саляба (Бени Саляб бен Абдалла
бен Вахб бен Сама бен Луай), которое из вышло из рода Бени Луай бен
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Галеб бен Фихр (родоначальник Курейш) из племени Бени Кинана из
линии Низара бена Маада бен Аднана. В Кувейте из них известен поэт
Рашед аль-Халяуи.
Хамáд ()ال َحماد. Из племени Бени Тамим. Переселились из Зульфи.
Из них: председатель правления «Бейт аз-Закят» Рашед бен Абдель
Мохсен аль-Хамàд.
Хáмад ()ال َح َمد. С похожим именем в Кувейте проживают три семейства (см. также на Хамд и Химад).
1. Аль-Хамад. Из Аль Рашед из аль-Асаада из племени Утейба. Переселились из Зульфи в Неджде, проживали в районе Кибла. Ныне часть
семейства живет в Шамийе (там же их диван) и Салимийе. Родственные
связи: Батель, Мукатыа и др.
Из них: министр Рашид бен Хамад бен Мухаммед аль-Хамад; министр Абдель Латыф бен Юсеф аль-Хамад; министр Мухаммед бен Ахмед бен Абдель Латыф аль-Хамад; депутат парламента Халед бен Абдель
Латыф аль-Хамад; бывший зам.зам.министра (вакиль мусаид) торговли и
промышленности Абдалла бен Хамад аль-Хамад; член совета директоров
Национального банка Кувейта (Банк аль-Кувейт аль-Ватаний), председатель совета директоров Всемирной коммуникационной компании альМустакбаль (Шарикат аль-Мустакбаль аль-Алямийя лиль-Иттисалят)
Мутанна бен Мухаммед бен Ахмед аль-Хамад; посол в Египте Рашид
аль-Хамад; генеральный консул в Милане Сами бен Абдель Азиз альХамад.
2. Из племени Авазим.
3. Из племени Рашайда – аль-Хамад ар-Рашиди.
4. аль-Химд. Они же аль-Химд аль-Миджрен. См. на Химд.
5. аль-Химад. См. на Химад.
Хамада ()حمادة. Выходцы из рода Абдель Кейс из племени Рабиа.
В прошлом именовались ан-Нахаба ( – )النهابةимя, которое сохранил ряд
представителей этого семейства. Переселились из аль-Ахсы в самом конце XVIII в., проживали в квартале Сауд в районе аль-Васат. Их кувейтский родоначальник – некто Рашед бен Нахбан (ум. 1826). У него было
два сына: Мухаммед и Халифа. Считается, что прозвище «Хамада» получил именно Мухаммед бен Рашед бен Нахбан, которого прозвали мулла
Хамада. Помимо него из семейства происходила плеяда религиозных
деятелей и педагогов: мулла Юсеф бен Рашед Хамада, мулла Касем Хамада, мулла Али бен Касем Хамада, мулла Ахмед бен Рашед Хамада,
шейх и шариатский судья Абдель Азиз бен Касем Хамада, а также мореходы Рашед Хамада и Халаф Бен Нахаба. Из них: один из первых пилотов страны Фейсал Хамада и личный пилот эмира Джабера аль-Ахмеда
(1977–2006) Аднан бен Али Хамада. Шейх Абдель Азиз бен Касем Хама-
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да (ум. 1962) также создал начальную школу и руководил ею. Его именем
названа школа в районе Аридыйя (губернаторство Фарванийя).
Родственные связи: Аджейри, Анджари, Армали, Асфур, Бу Рашед,
Ганнам ар-Рашед, Гарбалли, Джаралла, Дувейсан, Дхейм, Матар, Мнейх,
Нассар, Осман, Рбейан, Рейш, Рувейх, Рувейшад, Сиджари, Хаддад,
Шаддад, Шархан.
Из них: зам.министра финансов Халифа бен Мусаид Хамада; профессор педагогики Кувейтского университета и колумнист газеты «альКабас» Абдель Мохсен бен Абдель Азиз Хамада; зам.главного тренера
национальной сборной по футболу Абдель Азиз бен Али Хамада; генерал-лейтенант МВД и начальник безопасности губернаторства Столица
Тарек бен Али Хамада.
Хамаза (аль-Хамази) ( الحمازا/)الحمازي. Они же аль-Хумейзи. Родом из
селения аль-Хурейик в регионе Вашм (Неджд, 200 км от Эр-Рияда), выходцы из племени Аль Катир, которое из Бени Лям из Тай (Кахтаниты).
Подавляющая часть семейства живет в Саудовской Аравии, в Кувейте их –
буквально три семьи, проживающие в столице (Кейфан, Фейха, Фирдаус)
и Джахре.
Хамван ()الحموان. Из аль-Амаир из племени Бени Халед. Их в Кувейте – порядка 3 семей (домов).
Хамд ( – )ال َح ْمدсм. Химд.
Хамдан (Хумдан) ()الحمضان. Из племени Утейба. Из них: министр
Мухаммед бен Насер аль-Хамдан.
Хамдан ()الحمدان. 1. Из племени Шаммар. Из них: казначей Кувейтского боулинг-клуба Яакуб бен Юсеф аль-Хамдан.
2. Из Аль Кутуб ( )آل كتبиз рода ас-Сбейхат племени Бени Халед. Их
кувейтский родоначальник – некто Хамдан бен Хамдан бен Хзейм Аль
Кутб Аль Сбейх. Ветвь Сбейх – известная часть Бени Халед. Приблизительно в 1720–1730 гг. он обосновался под крылом верховного шейха
племени Бен Арейяра в Эль-Кувейте (который еще не был ЭльКувейтом), а позднее переселился южнее, в поселок Финтас, который
тоже только формировался226. Семейство построило там приблизительно
в 1780 г. мечеть, известную и ныне как Мечеть аль-Хамдан, а сын Хамдана по имени Ахмед стал эмиром (правителем) района Финтас. Ему
наследовал Абдалла бен Али аль-Хамдан (во времена эмира Мубарака I).
Как утверждает семейное предание, словом «финтас» обозначали деревянные
резервуары для воды, которые устанавливал Хамдан бен Хзейм аль-Халиди.
Название прижилось. Район же этого городка называется Кусур (дворцы) – в старину «дворцами» называли разбросанные на широкой площади на расстоянии
друг от друга дома местных жителей.
226
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Первым избранным мухтаром Финтаса в 1961 г. стал Ахмед ас-Салем
аль-Хамдан (ум. 1996). Представители семейства говорят, что ранее ими
контролировался и поселок Фнейтис, расположенный севернее Финтаса,
ближе в Эль-Кувейту. Также был известен сын эмира мулла Хамдан бен
Ахмед аль-Хамдан (1880–1968), который также учил детей Финтаса.
Из семейства вышли прославленные мореходы Салем бен Ахмед
аль-Хамдан (ум. 1957), его брат Насер бен Ахмед бен Хамдан аль-Хамдан
(1878–1968) и его сын Мухаммед бен Насер аль-Хамдан (род. 1921). Сын
Мухаммеда Хмуд ан-Насер аль-Хамдан избирался депутатом парламента.
3. Из аль-Амаир из племени Бени Халед. В основном проживают
в Джубейле (КСА), но имеется и кувейтская ветвь.
4. Семейство с острова Файлака.
Хамед ()الحامد. 1. Из Бени Амр из племени Бени Тамим. Переселились в начале ХХ в. из района Бурайды (Касим – Неджд), проживали
в районе аль-Миркаб, затем в Хейтане, Омарийе и Ярмуке. Их кувейтские
родоначальники – братья Насер и Мухаммед бен Абдалла аль-Хамед
(Мухаммед впоследствии вернулся в Бурайду, как и старший сын Насера
Абдалла). Другие сыновья Насера: Салех, Хамед, Сулейман, Хмуд, Халед, Мухаммед, Али и Салем. Родственные связи: Амир, Ассаф, Батты,
Дейхани, Джувейан, Ганнам, Мхейни, Сальман (Утейба), Тлейхи, Шувейа и др.
2. аль-Хамед аш-Шариф. Шерифский род (т.е. идущий от пророка
Мухаммеда), родоначальник которого – шериф Хамед бен Ясин атТабтабаи (см. Табтабаи). Он и его братья Зафер, Султан и Джабр поселились в Кувейте в конце XIX в.
3. Аль Хамед аль-Хиндаль ан-Насер. Ветвь семейства аль-Хиндаль
ан-Насер (отличного от шерифского семейства аль-Хиндаль). Из аднанитского племени Аббада (Аббади), идущего от Аббада бен Укейля бен
Кааба бен Рабиа бен Амер бен Саасаа.
Хамед ()الحامض. Семейство из клана Аль Бааджа ветви Аль Гази
племени Фудуль.
Хамейри ()ال ُخميري. Из аль-Аслям из племени Шаммар. Изначально
это семейство происходит из селения аль-Мазнаб в Неджде (южнее
Унайзы по 413-й трассе), однако в Кувейт переселились не напрямую, а
из Хамисийи в Южном Ираке в 1940-х гг. Их кувейтские родоначальники
– некто Али бен Салех аль-Хамейри и его брат Сулейман. Проживают
в районе Кейфан.
Родственные связи: Бирджес, Дамег, Джасер, Махри, Омран, Румейхи (Аджман), Саиди, Утейби, Хамис.
Хамели (Хамли) ()الهاملي. Семейство из аль-Джмейат из племени Мутейр. Изначально из города аль-Джааля (Касим – Неджд). Два представи-
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теля племени – Абдель Рахман бен Хамад аль-Хамели и Наххар бен Хамад аль-Хамели – погибли в битве при Сарифе (1901), Али бен Сулейман
бен Али аль-Хамели погиб в ходе иракской агрессии 1990 г. Родственные
связи: Адвани (Шабаин), Бен Кублян и др. Из них: тележурналист Хасан
аль-Хамели.
Хамис ()الخميس. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из Бени Халед. Они же в прошлом Бен Хамис. Переселились из
Катара в первой половине XVIII в. В 1772 г. ими была построена мечеть
«Бен Хамис» в районе Шарк (ул. Аль-Халидж аль-Арабий и Абдалла альАхмед). Также по их имени был назван квартал в указанном районе, пустырь (бараха) и причал (накаа). Некоторые суда, которыми они владели,
тоже именовались «Бен Хамис». Родоначальником кувейтского семейства считается Фаиз бен Абдель Мохсен аль-Хамис.
Сын Фаиза – Абдель Латыф бен Фаиз аль-Хамис. Другие мореходы
– праправнуки Абдель Латыфа: братья Баррак (ум. 1956), Хамад (ум.
1954) и Али бен Абдель Мохсен бен Юсеф (бен Абдель Мохсен Бен Абдель Латыф бен Фаиз) аль-Хамис, Юсеф бен Али бен Абдель Мохсен бен
Мохсен аль-Хамис.
Торговцы жемчугом: Халед бен Фаиз аль-Хамис (конец XIX – середина ХХ в., ум. в Калькутте), его брат Абдель Латыф бен Фаиз альХамис, Ибрагим бен Абдель Мохсен бен Абдель Раззак бен Абдель Латыф бен Фаиз аль-Хамис (ум. 1965); Абдель Раззак бен Ибрагим бен Абдель Мохсен бен Абдель Раззак аль-Хамис (ум. 1961), занимавший пост
мэра Эль-Кувейта. Известный кувейтский торговец XIX века Мухаммед
бен Юсеф (бен Абдель Мохсен бен Абдель Латыф бен Фаиз бен Абдель
Мохсен) аль-Хамис, являющийся потомком родоначальника в четвертом
поколении.
Сыновья Баррака бен Абдель Мохсена аль-Хамиса: Фахд (1913–
2005), Абдель Латыф, Абдалла, Юсеф и Джасем.
Сыновья Али бен Абдель Мохсена аль-Хамиса: Юсеф, Абдель Раззак и Халед.
Сыновья Хамада бен Абдель Мохсена аль-Хамиса: Сулейман, Фаиз,
Абдель Мохсен (род. 1940) – см. о нем ниже в части «Из них».
Имеют многочисленные родственные связи с кувейтскими семействами, включая Сабах, Гнейм, Джауан, Завауи, Накиб, Рифаи, Руми, Шаиа.
Из них: зам.зам.министра внутренних дел (с 1974) и обороны
(с 1987) Абдель Раззак бен Юсеф бен Али аль-Хамис; основатель лаборатории драгоценных камней (в 1985) Абдель Мохсен бен Хамад бен Абдель Мохсен аль-Хамис; генерал-майор (лива) полиции Бадр бен Сулейман бен Хамад аль-Абдель Мохсен аль-Хамис (род. 1950).
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2. Из ан-Навасер из племени Бени Тамим. Их родоначальник – некто
Мухаммед аль-Хамис, родившийся в 1725 г. в Касиме (Неджд). Большая
часть семейства живет в Саудовской Аравии, имеется ветвь в Катаре.
Кувейтская ветвь делится на ряд семей по именам родоначальников: Мады аль-Хамис, Турки аль-Хамис, Хамад аль-Хамис и аль-Худейр альХамис. Представитель семейства Абдалла бен Салех бен Мухаммед бен
Ибрагим аль-Хамис ан-Насери ат-Тамими (ум. 1905) переселился из селения аль-Касыа (чуть южнее Бурайды, севернее Касима и шоссе 65) на
юг Ирака, где в 1858 г. основал селение Хамисийя. Оттуда часть семейства мигрировала в начале ХХ в. в Кувейт. Проживали в районе альМиркаб, затем – в Фейха и Ярмук.
Родственные связи: Джанахи и др.
Из них: генсекретарь Арабского информационного форума и кандидат
в депутаты по 3-му округу (2009) Мады бен Абдалла бен Мады аль-Хамис.
3. Известны как «Аль Хамис бен Исмаил». Их родоначальник – Абдалла бен Хамис бен Исмаил, обосновавшийся в районе аль-Васат. Его
сыновья: Хамис и Мухаммед Салех. Последний стал известным мореходом, жил в районе Кибла. Его внук (соответственно, правнук Абдаллы) –
Салех бен Ахмед бен Мухаммед Салех бен Абдалла аль-Хамис (он же
«Салех Закария») – спортивный тренер.
4. аль-Утейби, проживают в Нузха.
5. Из семейства аль-Халаф из клана ад-Дхейян из племени Харб (см.
на Дхейян). Из них педагог и шариатский судья шейх Ахмед аль-Хамис
(1893–1974) – он же Ахмед бен Хамис аль-Халаф.
6. Из племени Субейа, проживали в Раудат Сдейр (Неджд). В ЭльКувейте особосновались в районе Шарк. Из них происходил известный
мореход Салех бен Насер аль-Хамис ас-Субейи. Родственные связи:
Крейни (Кахтан), Муаввад (Субейа) и др.
7. Они же аль-Хамис аль-Маджед. Одно из семейств острова Файлака.
8. Из племени Давасир.
Хамлáн ()ال َه ْمالن. В Кувейте проживает несколько неродственных
семейств с таким именем:
1. Из Бени Тамим. Живут в районах Кортоба и Кейфан.
2. Проживают во Фхейхиле. Это семейство – из клана Аль Сирри
( )آل سريиз рода Махафиз ( )المحافيظиз племени Аджман. Называются так,
потому что являются потомками человека по имени Хамлан бен Худейри
бен Мухаммед аль-Аджми (род. 1839/40 – ум. 1937). Он и две его сестры
поселились на месте нынешнего Фхейхиля в 1857 г. Именем семейства
Хамлана названа местность (возвышенность) к юго-западу от Фхейхиля –
Длейа Хамлан. Уже в Кувейте Хамлан женился на представительнице
клана аль-Джиблян ветви аль-Ульва племени Мутаир.
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Дети Хамлана – мореход Фахд аль-Хамлан (ум. 1945) и его брат
Сейф аль-Хамлан (1883–1969). Сыновья Фахда – Фалях (род. 1906), Абдалла, Худейри и Мухаммед. Сыновья Сейфа – Абдель Хади, Мухаммед
и Зафер.
Следующие поколения: мухтар района аль-Ахмади Абдель Хади бен
Сейф аль-Хамлан; депутат парламента от 10-го округа в 1971–1975 гг.
Масуд бен Саад аль-Хамлан; бывший начальник Управления погранпереходов при МВД Кувейта генерал-бригадир (амид) Худейри бен Фахд
аль-Хамлан; экс-председатель Ассоциации работников нефтяной и
нефтехимической промышленности Халед бен Абдель Хади бен Сейф
аль-Хамлан.
Родственные связи: Абдель Али (Утейба), Ахмед, Баддах, Гассаб
(Аджман), Даббус, Миадади, Руми, Хабиб.
Из них: член правления Кувейтского национального олимпийского
комитета Фахд бен Фалях бен Фахд аль-Хамлан (род. 1952).
3. Из клана Аль Салех секции Файяд ветви Атва поемени Бени Зейд.
Изначально из Давадми в Саудовской Аравии, где до сих пор проживают
их родственники.
Хáмли (Хамали) ()ال َح ْملي. Из племени Кахтан, конкретнее из линии
Бени Укейль бен Кааб бен Рабиа бен Амер бен Саасаа. Проживают в альАхсе и Кувейте. Их ветвь – семейство аль-Мансур аль-Хамли. Также есть
одноименное семейство аль-Хамли из племени Бени Халед из Бурайды
(Неджд). Родственные связи: Машаан (из Кахтан) и др.
Хамль ()الهمل. 1. Из аз-Зейбат из племени Авазим. 2. Из племени Мутейр. Родственные связи: Ляфи (Шаммар), Тмейян (Мутейр) и др.
Хаммад ()الحماد. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Они же Сулейман аль-Хаммад. Происходят из клана аль-Масаада
( )المساعدةиз рода (ветви) Гийяд ( )غياضплемени Авазим. Поэтому их иногда также именуют аль-Хаммад аль-Азми. Жили в квартале (фрейдж)
аль-Авазим в столичном районе аль-Васат. Затем переместились в район
Сальва, где семейством построена мечеть «Марзука аль-Хаммад» (квартал №8).
Из них: мореход Хаммад аль-Хаммад; депутат парламента (1975–
1976, 1981–1986, 1992–1996, 1999–2006) Салем бен Абдалла бен Хмуд
аль-Хаммад; мухтар района Сальва Фаиз бен Салем бен Абдалла альХаммад; кандидаты на парламентских выборах Юсеф бен Халаф бен Мусаид бен Хмуд аль-Хаммад и его брат Мусаид бен Халаф бен Мусаид
аль-Хаммад.
2. Они же аль-Хаммад ар-Рдейни. Происходят из аль-Видаин из Аль
Салем из Аль Заед из племени Давасир. Переселились в первой половине
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ХХ в. из южноиракского Зубейра, куда в свою очередь мигрировали
в XIX в. из Неджда. Первоначально обосновались в районе аль-Миркаб.
В настоящее время преимущественно проживают в районе Нузха, где
находится диван семейства и проживает бывший вице-премьер Рашед
аль-Хаммад.
Родственные связи: Абдель Карим, Ауджан, Бабтейн, Вукейян
(Шаммар), Фаузан (Утейба) и др.
Из них: заместитель премьер-министра по юридическим вопросам,
министр юстиции и министр вакуфов и исламских вопросов (с мая 2009
по декабрь 2011, до этого – председатель правления Фонда «Бейт аззакят») Рашед бен Абдель Мохсен аль-Хаммад.
3. Они же аль-Хаммад ан-Неджди. Происходят из аль-Бадарин из
племени Давасир. Их кувейтский родоначальник – некто Мансур альХаммад, переселившийся из района Раудат Сдейр в Неджде. Проживают
в районе Кейфан. Их родня из аль-Хаммад до сих пор проживает в Саудовской Аравии. Родственные связи: Мнейфи, Салем (Махрус ас-Салем)
и др.
Хаммáди ()الحمادي. 1. Из Бени Хаммад из Тай. 2. Из племени Утейба,
переселились из Зульфи в Неджде.
Хамр ()ال َح ْمر. Из племени Зафир.
Хан ()خان. Шииты, переселенцы из Бехбехана, расположенного
в нынешней иранской провинции Хузестан. Занимались торговлей овощами и фруктами. Хан – ответвление от семейства Баш (поэтому обоих
корнях – см. Баш), поскольку Али бен Хусейн бен Али Баш получил прозвище «хан» (Али Хан), ставшее фамилией для его потомков. Сыновья
Али «Хана»: Бадр, Мухаммед, Хмуд, Абдель Латыф.
Третье поколение
Сыновья Бадра бен Али: Али, Хиляль, Абдель Амир, Абдель Имам,
Абдель Халим, Саид.
Сыновья Мухаммеда бен Али: Джасем, Хейдар, Халиль, Абдель Рида, Талеб.
Сыновья Хмуда бен Али: Фейсал, Садек, Салах и Азиз.
Сыновья Абдель Латыфа бен Али: Аббас, Мустафа и Фадель.
Четвертое и пятое поколения
Сыновья Али бен Бадра бен Али: Хусейн, Абдель Расул, Абдель
аби, Абдель Маджид, Адель, Аднан и Сабет.
Сыновья Хиляля бен Бадра бен Али: Хабиб (его сыновья – Бадр,
Абдель Азиз и Мухаммед), Абдель Хади, Маджид (его сын – Фейсал) и
Ахмед (его сыновья – Юсеф и Мухаммед).
Из них: начальник безопасности губернаторства Мубарак аль-Кабир
генерал-майор Мустафа бен Абдель Латыф бен Али Хан; профессор Ку-
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вейтского университета Аббас аль-Али Хан; игрок сборной по гандболу и
клуба «аль-Араби» Махди аль-Али Хан.
Родственные связи: Бен Нахи, Бехбехани, Бу Аббас, Ваззан, Наки,
Рамадан.
Хáнджи ()الخنجي. Из переселенцев с персидского берега (Хаваля).
Якобы происходят от Аббаса бен Абдель Мутталиба из Бени Хашем, т.е.
они – шерифский род.
Хандияни – см. Хиндияни.
Ханейни (Хнейни) ()الخنيني. Из клана аль-Ханана ( )الخناناиз Бени Амр
( )بني عمروиз Бени Тамим. Переселились из Унайзы и Зульфи в Неджде
(также проживают в Джубейле) и обосновались в районе аль-Миркаб.
Также жили в районе Кибла. Сейчас несколько семей (сыновья Сулеймана бен Али аль-Ханейни) компактно живут в Кортобе, там же находится
диван аль-Ханейни.
Делятся на две ветви: семейство Али бен Мухаммеда аль-Ханейни и
семейство Абдаллы бен Мухаммеда аль-Ханейни.
Сыновья Али: Салех, Хамад, Сулейман (его сыновья – Дауд, Ахмед,
Али), Мухаммед, Абдалла и Абдель Азиз.
Дети Абдаллы бен Мухаммеда: Мухаммед, Даляль (дочь, вышла замуж за Салеха бен Али бен Мухаммеда аль-Ханейни). Мухаммед – видный коммерсант, в 1952 г. создал Компанию Ханейни и Каттами по торговле и подряду. Другие его компании – Кувейтская молочная компания,
Компания тяжелого оборудования, ряд фирм в Дубае. Сыновья Мухаммеда бен Абдаллы бен Мухаммеда: Абдалла, Гассан, Мунзер и Низар.
Родственные связи: Абдель Муним (Утейба), Амр, Арейфан, Бахр,
Бишр, Ганнам, Гнейм (Давасир), Духхан, Знейди, Зувейх, Ид, Караауи,
Маджед (Шаммар), Муршид, Нами, Нашми, Нассар, Осман, Рашед, Руми
(Миджрен ар-Руми), Сахли, Сухейль (Давасир), Табтабаи, Фарес (Тамим), Фаузан, Хабиб, Хаввас, Хамад, Хамис, Харун, Хмейдан, Хувейди,
Худейр, Хуты (Тамим), Шуэйб, Яхья.
Из них: мулла Сулейман бен Али бен Мухаммед аль-Ханейни (род.
1918).
Ханиф ()الحنيف. Переселились в XIХ в. из Зубейра (Южный Ирак) и
жили в районе Кибла.
Родственные связи: Асуси, Атейки, Батни, Бу Расли, Вашль, Джейран, Дикан, Иса, Каввас, Кумани, Мадхи, Масуд, Машуты, Мнейфи, Мукейми, Мулля, Рашед, Рифаи, Салем, Салех, Саниа, Сахли, Хашти,
Хдейб, Хейдан, Шайджи, Шехаб,
Из них: зам.министра финансов и делегированный государством
член совета директоров Кувейтского промышленного банка Абдель
Мохсен бен Юсеф аль-Ханиф.
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Ханфар (они же Хнейфер и Ханфари) (الخنفر/)الخنيفر. Из Бени Аиз из
Кахтан. Также из рода Альбу Насер племени Бени Кааб, входят в объединение Каабан ад-Дрейс.
Ханфур ()الخنفور. Одно из семейств племени Рашайда. Проживали
в районе Шарк. Из них: депутат парламента от 4-го округа (с 2008 по
наст.вр.) Саад Али аль-Ханфур ар-Рашиди (род. 1965).
Харами ()الحرمي. Они же аль-Харами аш-Шафии. В Кувейте проживает лишь одна ветвь этого большого клана из арабского племени Аль
Харам, которое принадлежит к племени аль-Хазрадж из аль-Азд из линии
Кахтана и исторически проживало в Мекке, откуда мигрировало на восток. Родоначальник – некто Хусейн бен Мухаммед Али бен Салех бен
Осман бен Рашед бен Бакр бен Салех бен Джумаа аль-Харами из местности/ города Ассалуйе ( عسلويه/ )اعسلوهв провинции Бушир на побережье
Персидского залива. По другой генеалогической версии, он был не совсем из Аль Харам (несмотря на имя), а из семейства Аль Али из Аль
Мнейа из аль-Аджвад из ветви Газия из племени Тай из линии Кахтана.
Ветвь «Салех» по-прежнему находится в Ассалуйе, ветвь «Рашед» в южноиракском Зубейре и на кувейтском острове Фао, ветвь «аль-Бакр» (она
же «Файлакауи», она же линия Хусейна аль-Харами) – в Эль-Кувейте.
Из них происходили мореходы Хусейн бен Али бен Хусейн альХарами и Хузам бен Хусейн бен Салех бен Осман аль-Харами, мулла
Али бен Хусейн аль-Харами.
Харáфи ()الخرافي. Иногда произносится «Хурафи» или «Хорафи». Из
Бени Тамим, переселились из Зульфи в Неджде. Проживали в селении
Абу Халифа (на побережье, южнее Финтаса). В начале ХХ века из них
был известен крупный торговец и судовладелец Абдель Мохсен бен Насер аль-Харафи (ум. 1955), чьим именем названа мечеть на ул. Тааун
в районе Румейтийя.
Семья предпринимателя Насера аль-Харафи, владеющая группой
компаний «Харафи» (обувная компания «Американа», электро-кабельная
компания «аль-Халидж» и др.), вошла в список богатейших людей планеты 2014 года по версии журнала «Форбс»: 29-е место при состоянии
в 12,4 млрд. долл. Его сыновья, возглавляющие компании-«ветви» –
Марзук бен Насер бен Мухаммед аль-Харафи, Бадр бен Насер бен Мухаммед аль-Харафи, Фейсал бен Насер бен Мухаммед аль-Харафи. Другим богатейшим кувейтянином являлся бизнесмен, парламентарий и эксминистр Джасем аль-Харафи (1940–2015), возглавивший вслед за своим
отцом компанию «Мухаммед Абдель Мохсен аль-Харафи и сыновья»
(основана в 1956).
Из них: член парламента от 2-го округа (1967–1971) Мухаммед Абдель Мохсен Насер аль-Харафи; член парламента от 3-го округа (1975–
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1976, 1981–1986, 1996–2011, 2013-наст.вр.) и спикер парламента в 1999–
2011 гг. Джасем Мухаммед Абдель Мохсен аль-Харафи (1940–2015); глава группы компаний «Харафи» и член совета директоров Национального
банка Кувейта (Банк аль-Кувейт аль-Ватаний) Насер Мухаммед Абдель
Мохсен Насер аль-Харафи; член Высшего совета по образованию Фаиза
аль-Харафи; генеральный секретарь Главного управления вакуфов Абдель Мохсен аль-Джаралла аль-Харафи; председатель правления Кувейтского научного клуба (ан-Нади аль-Ильмий) Ияйд Джасем аль-Харафи;
генерал-полковник (фарик авваль) и бывший зам.министра МВД Юсеф
бен Бадр бен Ахмед аль-Харафи; генерал-бригадир (в отставке) Хмуд бен
Мишари аль-Харафи; член совета директоров Банка Бубиян Хусам бен
Фаузи аль-Харафи.
Харб ()الحرب. Из аль-Бадарин из племени ад-Давасир. Переселились
в XIX в., проживали в районе Шарк. Из них происходил мореход и судовладелец Абдель Азиз аль-Харб. Родственные связи: Субейи (5) и др.
Из них: известный кувейтский поэт Зейд бен Абдалла бен Ибрагим
аль-Харб (1888–1972).
Харбаш ()ال َح ْربش. Произносят также «Хирбиш». Из Аназа. Из них:
депутат парламента от «Братьев-мусульман» и Исламского конституционного движения (2006–2008, 2009–2012) Джамаан бен Захер бен Мады
аль-Харбаш (род. 1970). При этом имеется семейство с таким же именем
в клане Баразан племени Мутейр, из-за чего некоторые считают депутата
Джамаана выходцем из Мутейр.
Харби ()الحربي. 1. Также известны как семейство Баэйджан ()ال بعيجان
из клана аль-Джамля ( )الجمالءрода ар-Рахля племени Харб. Переселились
в Кувейт давно, проживали в Джахре, также живут в Слейбихат.
Из них: известный торговец в Джахре Гази Баэйджан аль-Харби,
режиссер Джабер аль-Харби. Родственные связи: Мусейриа, Рассам
(Джахра) и др.
2. Представители племени Харб в Кувейте во многом используют
«аль-Харби» как фамилию, также встречается использование двойных
фамилий с указанием семейной (клановой) и племенной. Например, генерал-бригадир МВД Нами бен Сауд ад-Длейи аль-Харби. Кувейтские Харби:
Арджуни (;)العرجوني
Ахмади (;)االحمدي
Вахби (;)الوهبي
Гатар (;)الغتر
Гейдани (;)الغيداني
Даххам (;)الدحام
Длейи (;)الضليعي
Дхейм (;)الدهيم
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Матрафи (;)المطرفي
Мсейриа (;)المصيرىع
Муэйзи (;)المويعزي
Мшейали (;)المشيعلي
Рувейшад (;)الرويشد
Слейби (;)الصليبي
Фкейя (;)الفقية
Фрейди (;)الفريدي
Хади ()الهادي. Потомки Салеха бен Хади бен Салеха ад-Дхейми
( )الدهيميиз клана Бени Али из Масрух из Харб.
Хмейди (;)الحميدي
3. Из аль-Масалих ( )المصاليخиз аль-Манабха из Бени Вахаб ()بني وهب
из племени Дана Муслим ( )ضنا مسلمиз Аназа. Изначально из местности
Сдейр в Неджде. Проживали в квартале Захамиль старого Эль-Кувейта.
Из первого поколения: Сулейман, Сауд, Салем и Саад аль-Харби. Упомянутый Салем бен Мутлак аль-Харби участвовал в битве при Джахре
(1920), был ранен, умер в начале 1970-х. Из второго поколения: Фахд бен
Сулейман аль-Харби, Мутлак бен Сауд аль-Харби (проживает в Халидийе), Рашед бен Салем аль-Харби (проживает в Сурре). Дети Фахда
бен Сулеймана: Сулейман, Салем, Саад и Мусаид (проживают в Рихабе). Сын Рашеда бен Салема бен Мутлака аль-Харби – прокурор Фейсал аль-Харби.
Родственные связи: Аррада (Утейба), Бассам, Гамлас, Мадаф,
Нувейф (Сухуль), Хазми, Халиди, Шахин (аль-Ганем).
Из них: посол в Судане Сулейман бен Абдалла бен Халаф альХарби; член правления Кувейтского экономического общества Надия
аль-Харби; командующий бронетанковой бригадой «аль-Мубарак» генерал-бригадир (амид) Мухаммед аль-Харби.
4. Из ветви ан-Нухуд ( )النهودплемени Бени Халед. Халаф бен Рашед
аль-Харби – один из первых жителей селения Манкаф (на побережье,
севернее Фхейхиля), который стал «эмиром» этой местности по повелению четвертого правителя Сабаха ас-Сабаха. После обретения независимости зона «эмирата» была трансформирована в округ во главе с мухтаром. Сыновья Халафа – Рашед, Абдалла, Абдель Азиз, Салем, Юсеф и
Абдель Рахман. Халаф имел брата Мухаммеда, у которого были сыновья:
Муниф (живет в Сабахийе в Кувейте), Абдалла (живет в Саудовской
Аравии) и Рашид.
Хáрджи ()الخرجي. 1. Из племени Аиз ()عائذ, которое вышло из племени Кахтан (Аиз из ас-Сакр из Обейда из Кахтан). «Хараджи» – прозвище,
означающее, что клан жил самостоятельно. Он длительное время вел
оседлый образ жизни в Неджде, в Раудат Сдейр, откуда его часть пересе-
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лилась в Эль-Кувейт и обосновалась в районе аль-Васат. В настоящее
время проживают в районах Фейха, Рауда и Адайлийя. Части этого разветвленного семейства также проживают в Саудовской Аравии, ОАЭ и
Катаре.
Яркими представителями семейства были известный педагог Сауд
Абдель Азиз аль-Харджи (1926–2009), именем которого сегодня названа
школа в Джахре, и владелец книжного магазина Абдель Рахман альХарджи.
Из нынешнего поколения: вице-президент финансовой компании
«Ай-Кувейт» Салах аль-Харджи; первый вице-президент финансовой
компании «Бейт Идарат ас-Суюля» (которой владеет банк «Кувейтский
финансовый дом») Ахмед Сауд аль-Хараджи; летчик Насер бен Али альХарджи; кардиолог Симах бинт Сулейман аль-Харджи.
Родственные связи: Абдель Гафур, Аджейль (Акейль – Аназа),
Аджейри, Алейми, Амер, Асфур, Брейкан, Бу Хеймад, Бу Тейбан, Дувейсан, Исмаил, Ляфи, Маниа, Мансур, Масуд, Мзейд (Бени Тамим), Мнейс,
Мрейфиа (Бени Тамим), Мубарак, Мухареб, Обейдан, Омран, Рашуд,
Ршейдан, Садра, Саниа, Сараауи, Флейдж, Хаджери, Хулейфи, Шайджи,
Шархан, Якут.
2. Есть небольшое семейство, происходящее с острова Харг, принадлежащего Ирану. Их называют «аль-Харджи». Из них известная кувейтская актриса и певица Захра аль-Харджи (Захра бинт Мухаммед бен
Ахмед аль-Харджи – род. 1962).
Харейнедж (Хурейнедж, Хирейнедж) ()الخرينج. Одно из семейств рода аль-Авана ( )العونةплемени Рашайда. Проживали в столичном квартале
(фрейдж) ар-Рашайда, ныне – в ряде районов Эль-Кувейта.
Из них: депутат парламента от аль-Омарийи (1992–2003, 2006–2008)
и после укрупнения округов от 4-го округа (2009–2011, 2013-наст.вр.)
Мубарак бен Бунейа аль-Харейнедж (род. 1948).
Хáриджи ()الخارجي. Переселенцы с острова Харг в Иране, откуда и
имя. Бывшие эмиры Файлаки. По доминирующей версии, происходят из
племени Аль Харам ()ال حرم, которое в свое время проживало в Мекке,
затем на Бахрейне и воевало с португальцами и англичанами. Есть также
предположения, что они могут быть из клана аз-Зааби ( )الزعابيиз племени
Субейа, к которому принадлежат почти все арабские семейства о.Харг.
Последним эмиром Файлаки (до отмены эмирата) был Халаф бен
Ахмед аль-Халаф аль-Хариджи (он же Халаф аль-Халаф), ставший впоследствии министром электроэнергии (в 1979–1985 гг.). Также были известны мореходы Мансур бен Ибрагим бен Халиль аль-Хариджи (ум. 1954),
Раджаб бен Ибрагим аль-Хариджи, Али бен Ибрагим аль-Хариджи. Первым в Кувейт, на остров Файлака переселился около 1880 г. отец Мансура –
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Ибрагим бен Халиль, который тоже был мореходом. Мансур стал самостоятельным мореходом в 1906 г. В 1950-х гг. члены семейства переселились к югу от Эль-Кувейта, включая Южную Сурру, Мишреф, Фхейхиль
и Манкаф.
Харис ()الحريص. Из племени Авазим. В истории Кувейта известны
мореходы Насер бен Мубарак бен Марзук аль-Харис и его сыновья
Мубарак бен Насер, Марзук бен Насер и Мухаммед бен Насер аль-Харис.
Насер бен Мубарак проживал в квартале (дарваза) Абдель Раззак в старом городе Эль-Кувейта, умер в конце 1870-х гг. Мубарак бен Насер
(род. 1875) и его братья продолжали дело отца. Еще один известный мореход из семейства в первой половине ХХ в. – Насер аль-Харис младший.
Из них: депутат первого парламента (1963–1967) Салем бен Ганем
аль-Харис; депутат парламента (2013 – наст.вр.) Мубарак бен Салем альХарис.
Харкáуи ()الخرقاوي. Из племени Шаммар. Имя «Харкауи» идет от
местности аль-Харка ( )الخرقاءв Неджде. Издавна проживали в Кувейте, на
о. Файлака и в районе Шарк. Их известный представитель – поэт Мансур
бен Мансур бен Юсеф аль-Мубалляг аль-Харкауи (род. 1925). Родственные связи: Гис, Раббах и др.
Харми – см. Харами.
Харраз ()الخراز. Из Бени Тамим.
Харрáза ()الخرازه. Они же «Саад аль-Харраза» или «аль-Харраза арРашиди». Одно из семейств племени Рашайда. Из них происходил герой
сопротивления во время иракской оккупации Абдель Латыф бен Салляб
бен Абдель Хади Саад аль-Харраза (баллотировался в парламент в 1981 г.
от Фхейхиля).
Харран – см. Хирран.
Харун (аль-Харун, аль-Гарун) ()الهارون. Из ас-Саада из Утейба. Одно
из старых кувейтских семейств, проживало в квартале Сиккат Аназа
(ныне – аль-Мубаракийя) в районе Шарк.
Из них: министр торговли и промышленности (2009–2011) Ахмед
бен Рашед аль-Харун; депутат (1996–2006) и госминистр по делам планирования и развития Абдель Ваххаб бен Рашед бен Ахмед аль-Харун
(род. 1947); министр просвещения и высшего образования (2001–2003) и
посол в Германии (2010–2013) и Канаде (2005–201) Мусаид бен Рашед
аль-Харун (род. 1951); бизнесмен Ибрагим бен Абдель Латыф бен Мухаммед аль-Харун (род. 1952); один из руководителей компании «Тыфль
аль-Мустакбаль» Ибрагим бен Рашед аль-Харун.
Хáрфаши ()الخرفشي. Одно из семейств племени Авазим в Кувейте.
Также именуются аль-Харфаши аль-Азми. Из них происходил известный
владелец фермы в аль-Вафре Хмуд аль-Харфаши аль-Азми.
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Хáрша (Хараша) ()الحرشة. Одно из семейств племени Авазим в Кувейте. Происходят из клана аль-Маляаба ветви Гияд. Проживали в районе
аль-Миркаб, ныне – в ряде столичных районов, в т.ч. в Сальве.
Из них: депутат парламента Мухаллед бен Рашед бен Саад альХарша аль-Азми.
Харшáн ()الخرشان. Из клана Аль Саад из аль-Джахадир из племени
Кахтан. Одни из старейших жителей Джахры. Часть из них (например,
сыновья известного «патриарха» семейства Манахи бен Мухаммеда альХаршана) ныне переселилась в район аль-Кусур.
Харшани ()الهرشاني. Из бедуинов Хиджаза и, по сути, являются небольшим племенем, насчитывающим в Кувейте около 5 тыс. человек. По
одной из версий,они – отколовшаяся ветвь племени ас-Саляба из Бени
Ганем из линии Бени Луай бен Галеб из рода Низара бен Аднана. Проживали в Кувейте с начала XIX в. Из них происходил известный мореход и
поэт Дувейхи бен Румейх аль-Харшани (1840–1907), родившийся в квартале аль-Бадр столичного района Кибла. Его брат Саад бен Румейх был
участником битвы при Джахре (1920). Об их отце Румейхе известно, что
он пользовался благосклонностью эмира Мубарака «Великого», который
наградил его небольшой фермой в районе Кибла. Из них: депутат парламента (с 2013) Хамад Сейф Мухаммед Джадиа аль-Харшани.
Хáсан (Аль аль-Хасан). 1. Происходят из рода Бени Хасан племени
Утейба.
2. Они же «аль-Хасан аль-Асейми» – одна из ветвей клана аль-Асама
(отсюда же одно из семейств Асейми). Из Аль Мукбель из Аль Бассам бен
Асакер из Аль Окба из Аль Рейс из рода аль-Вахба племени Бени Тамим.
В Кувейт переселились из селения Харма ( ) َح ْرمةв Неджде (нынешняя провинция Эр-Рияд), где у них до сих пор есть большая родня с той же фамилией аль-Хасан (части Бени Хасан расселились по многим районам Аравии и
проживают сегодня также в Джидде, Мекке, Эр-Рияде, Даммаме и др.). «Родоначальник» кувейтских аль-Хасан по имени Абдель Азиз Бен Ахмед альХасан (ум. 1912) обосновался в Эль-Кувейте, в районе Кибла, в 1850 г. Его
сын Сауд занимался ловлей жемчуга, торговал золотом с Индией и нажил
неплохой капитал. Внуки Абдель Азиза Юсеф и Халед занимались банковским и страховым бизнесом, причем не только в Кувейте, но и в КСА, Бахрейне и Ливане. Дети Юсефа – Ахмед, Мухаммед и Хамад – работают в госсекторе, сын Халеда Бадр продолжает семейный бизнес.
Проживают в ряде районов столицы, в т.ч. Кортоба и Рауда.
Родственные связи: Анбаи, Асейми, Бабтейн, Кох, Осман (Бени Тамим), Тувейджри, Фаддаля, Хадар, Хамис, Шаиа (Давасир).
3. Из шейхского семейства аль-Хасан ветви аль-Амаир ( )العمايرрода
аль-Джибур племени Бени Халед. Проживали во Фхейхиле.

633

4-5. Два семейства из числа оседлых в Неджде, относящихся к племени Аназа. Одно – из аль-Мадлядж из аль-Хасана из аль-Манабха из
Бени Вахаб из Дана Муслим. Второе – из аль-Джалахма из аль-Маджайда
из аль-Мухаммед из ат-Тариф из ас-Салка из аль-Амарат из Дана Бишр.
Хасани ()الحسني. Они же Аль сейид Омар аль-Хасани. Потомки пророка по линии его внука Хасана бен Али бен Аби Талиба (отсюда и имя).
Адель бен сейид Абдель Рахман бен сейид Омар аль-Хасани – казначей
кувейтского Благотворительного фонда сейидов («мубаррат ас-сада альашраф»), возглавляет диван сейидов.
Хасауи ()الحساوي. Из клана ад-Дхейлян из аль-Гфейля из ветви
Синджара племени Шаммар. Изначально из города Укля ( )عقلةюжнее
Хаиля, откуда мигрировали в аль-Ахсу, за что и получили в Кувейте прозвище «аль-Хасауи» (по другой версии, их кувейтский родоначальник
много ездил в родную аль-Ахсу по торговым делам). В Кувейте семья
обосновалась при правителе Абдалле бен Сабахе, т.е. в период с 1866 по
1892. Считается, что это был Абдель Азиз бен Салех ад-Дхейлян «альХасауи», который в итоге стал владельцем торгового судна. Его младший
сын Мубарак бен Абдель Азиз аль-Хасауи (1925–2005), родившийся
в квартале (фрейдж) Сауд в районе Кибла, – самый известный представитель этой фамилии в истории Кувейта: он – видный торговец недвижимостью (создатель компании Кувейтский торговый центр по недвижимости), основатель компаний и производственных предприятий.
Родственные связи: Асфур, Баннай, Бишара, Ватар, Замами, Занги,
Марзук, Мхейни, Сабах, Хишти, Яакуб и др.
Из них: зам.председателя правления спортивного клуба «Кадиссия»
Фавваз бен Мубарак бен Абдель Азиз аль-Хасауи.
Хасейли (Хсейли) ()الخصيلي. Из конфедерации ас-Саляба из линии
Бени Луай бен Галеб из рода Низара бен Аднана. Хасейли – одна из ветвей ас-Саляба. Из них известны погибшие герои сопротивления иракской
оккупации в 1990–1991 гг. Мансур и Маджед аль-Хасейли.
Хассун ( الحسون/)آل حسون. 1. Из племени Субейа.
2. Из Аназа. Проживают в районах Кортоба и Халидийя.
3. Из Аль Бу Алайян из аль-Анакер из Бени Саад бен Зейд Манат
из племени Бени Тамим. Одна ветвь этих аль-Хассун проживает в Кувейте, остальные – в Бурайде, Унайзе, Бкейрийе, Бадаиа и Караа (все –
Неджд). В Эль-Кувейт в первой половине ХХ в. переселился из Унейзы их кувейтский родоначальник Абдель Азиз аль-Мухаммед альХассун с женой из семейства Мсейриа. Уже в Кувейте он женился еще
два раза. Проживали в районе аль-Миркаб, ныне в ряде столичных
районов, включая Рауда. Из них: член совета директоров банка «Бейт
ат-Тамвиль» Халед бен Абдель Азиз аль-Хассун; исполнительный ди-

634

ректор компании «ад-Дар аль-Ватанийя» (недвижимость) Валид бен
Абдель Азиз аль-Хассун.
Хасын ()الحصين. 1. Из аль-Видаин из племени Давасир. Их родоначальник (не кувейтский) – Хасын бен Шаамас бен Сабик бен Хасан бен
Шаммас бен Ганем аль-Видаани. В 1834 г. переселились из Вади Давасир
в селение Шаммас227 в регионе Касим (Неджд), откуда в первой половине
ХХ в. одна ветвь мигрировала в Кувейт. Проживали в районе альМиркаб, ныне – в Дахият Абдалла ас-Салем. До сих пор остаются небольшой семьей – Ахмед бен Абдалла бен Абдель Рахман аль-Хасын (потомок Хасына бен Шаммаса в 5-м поколении), его сыновья и внуки.
2. Из клана ан-Навасер племени Бени Тамим. Тоже из Неджда, но из
селений аль-Гат и аль-Мазнаб (южнее Унайзы по 413-й трассе). Их родоначальник – некто Мухаммед бен Салех аль-Хасын. Проживают в столичных районах Сабах ас-Салем и Ярмук.
Хатанфаль ( – )الهطنفلсм. Саид (1).
Хатар (Хазар, Хазр) ()الخطر. Из рода Ульва племени Мутейр. Родственные связи: Шамири и др.
Хатем ()الحاتم. 1. Переселились не позднее начала ХХ в. Из них историк и владелец книжного магазина в 1940-х гг. Абдалла бен Халед бен
Хамад аль-Хатем (ум.1995).
2. ар-Рхейф ( )الرهيفаль-Хатем.
Хатер ()الخاطر. 1. Из аль-Джахадер из племени Кахтан. Их близкие
родственники – семейство Бильхан, которое иногда даже именуется альБильхан аль-Хатер. Родственные связи: Бильхан, Ркейби (Мутейр) и др.
2. аль-Хадр аль-Хатер. Из Бени Халед. См. Хадр (3).
Хатлейн (Бен Хатлейн) ()الحثلين. Шейхское семейство племени Аджман. Породнены с правящей династией: две дочери шейха Фаляха бен
Ракана бен Хатлейна Аль Хатлейна Васмия и Хисса в 1880-х и 1890-х гг.
вышли замуж за седьмого правителя Кувейта шейха Мубарака Великого
(1844–1915, правил 1896–1915). Между этими браками, в 1883 г., Мубарак I женился также на дочери другого шейха Аджман Саидана альХатлейна. Нынешний верховный шейх (амир) Аджман в Кувейте – Султан бен Сальман аль-Хатлейн.
Хатлян ()الختالن. Из клана Масахма ( )المساحمةрода Гийяд ()غياض
племени Авазим. В Эль-Кувейте изначально проживали в районе альВасат, затем в Думне (Сальмийя). Из них: герой сопротивления иракСеление Шаммас, основанное переселенцами из племени Давасир в VIII в.х.
(1301–1397) , названо так по имени одного из родоначальников клана аль-Видаин
Шаммаса бен Хасана бен Ганема аль-Видаани. Он является пращуром и для семейства аль-Хасын.
227
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ской оккупации и известный изобретатель Саад бен Хамдан бен Шарар аль-Хатлян.
Хатляни ()الهطالني. Они же аль-Хатляни ар-Рашиди. Одно из семейств племени Рашайда в Кувейте. Из них: депутат парламента Мухаммед бен Сулейман аль-Хатляни ар-Рашиди (род. 1964).
Хатраш ()الخترش. По одной версии, они – из племени Абадиль
(их родоначальник Абдалла бен Дарем), выделившегося из Бени Тамим.
По другой, – из Давасир. Переселились из Неджда в Зубейр (Южный
Ирак), а оттуда в Эль-Кувейт, где обосновались в районе Кибла.
Родственные связи: Атиджи (Харб), Кассар (Шаммар), Мансур,
Мнейфи (Бени Тамим), Мудаф (Бени Хаджер), Нафиси, Саниа, Ямани.
Из них: генерал-бригадир (в отставке) Сауд аль-Хатраш; президент
компании «Международный инвестор» (Шарикат аль-мустасмир аддувалий) Фейсал бен Абдель Мохсен аль-Хатраш; историк и профессор
Кувейтского университета Футух бинт Абдель Мохсен аль-Хатраш.
Хаттаб ()الحطاب. Из рода аль-Обейда племени Кахтан. Переселились
в начале ХХ в., видимо, из Басры в Ираке (куда в свою очередь мигрировали из Неджда) и проживали в районе аль-Миркаб. Их кувейтские родоначальники – некто Хасан бен Абдель Рахман бен Абдалла аль-Хаттаб и
Джассар бен Хмуд аль-Хаттаб.
Сыновья Хасана бен Абдель Рахмана: Хаттаб, Абдель Малик, Сейф
ад-Дауля, Абдель Мутталеб.
Сыновья Джассара бен Хмуда: Фадель и Насер.
Сыновья Хаттаба бен Хасана бен Абдель Рахмана: Хмуд, Навваф,
Халед, Абдель Хаким и Абдель Азиз.
Дети Абдель Малика бен Хасана: две дочери.
Сыновья Сейфа ад-Дауля бен Хасана: Абдалла и Хасан.
Сыновья Абдель Мутталиба бен Хасана: Мухаммед, Бадр, Фахд,
Мишааль, Абдель Рахман.
Сыновья Фаделя бен Джассара бен Хмуда: Салах, Талал, Ахмед.
Сыновья Насера бен Джассара: Бадр, Джассар, Ахмед.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Ватейян, Ганнам, Даусари,
Джассар, Джрейви, Мтейри, Нысф, Омар (Аназа), Осман, Сайер (Мутейр), Сейф (Давасир), Сулейман (Аджман), Фалях, Фаузан, Фахд, Хаджери, Халифа (Шаммар), Харби (аль-Хади), Хатер, Хина.
Из них: председатель Ассоциации учителей Навваф аль-Хаттаб;
профессор Арабского открытого университета и известный журналист
Хмуд аль-Хаттаб.
Хатыб ()الخطيب. С таким именем имеется несколько семейств:
1. Из шерифов. Из них театральный деятель и педагог Аккаб альХатыб (род. 1921 в квартале «хей ад-Дахля» – ум. 2013).
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2. Из Шаммар. Проживали в районе Кибла. Из них депутат парламента (в 1963–1967 и 1971–1976) Ахмед аль-Хатыб (его мать – из семейства Хубейзи).
3. Шииты. Их родоначальник – мулля Джумаа аль-Хатыб. Он был
имамом-хатыбом в мечети и держал школу для детей. Его сыновья –
Тахер (ум. 1979), Джаафар, Абдель Самад и Сафья. Сыновья Тахера
Абдель Азиз и Халед стали известными адвокатами, создали фирму
«Юридическая группа Тахер» (см. также на Тахер (3)). При этом мулля
Джумаа – потомок Ахмеда «аль-Хатыба» бен муллы Бакера (см. Мулля Бакер). Поэтому данное семейство изначально происходит с терр итории Ирана.
Родственные связи: Бен Идан, Кут, Махмейд, Мулля Абидин, Сарраф, Шаер и др.
Хаули (Холи) – см. Хавали.
Хаулян ()الهوالن. Из рода аль-Джиблян ветви Ульва племени Мутейр.
Изначально из области Касим (Неджд). Основатель (еще не кувейтского
семейства) – некто Саид бен Хаулян аль-Джебли, ветви семейства идут
от четырех из его шестерых сыновей – Абдаллы, Мухаммеда, Али и Хусейна бен Саида бен Хауляна.
Проживают в Джахре. Ветвь семейства – семья Ахмеда бен Салляля
аль-Хауляна – живет в столичном районе Кейфан.
Родственные связи: Баннак, Бирджес, Вухейби (Аназа), Лями, Мишари (Мутейр), Омран, Сабах (Бадр бен Насер ас-Сабах), Смейт, Тмейян,
Фаузан, Шабаан, Шибрин.
Хафез ()الحافظ. Из Аназа.
Хашан – см. Хишан.
Хашауи ()الخشاوي. Из деревни Бу Туюр, при этом изначально из селения Хашао Соб Харнак (район Бестека в провинции Хормозган на территории Ирана). В Кувейт мигрировали с другими семьями из Бу Туюр
из рода Абадля племени Масаид.
Хашба ()الخشبة. Из ветви Аль Санад рода аль-Ассаф ( )العسافплемени
Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям из Тай.
Хашель ()الهاشل. Сейиды, ведут свою родословную от пророка Мухаммеда по линии его внука Хусейна бен Али бен Аби Талиба. При этом
являются ветвью шейхского семейства Саадун из клана Аль бен Аджейми из племени Мунтафик (см. Саадун). Проживают в районе Сурра. Семейство владеет аптекой «аль-Хашель» в Хавалли.
Из них: министр Саад бен Джасем бен Юсеф аль-Хашель; глава
Цетрального банка Кувейта Мухаммед бен Юсеф аль-Хашель.
Хашем (Аль Хашем) ()الهاشم. Шерифы. Ведут свою родословную от
Хасана бен Али бен Аби Талиба. Из них журналист (ныне – в газете «аль-
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Ватан») и телеведущий Фуад бен Абдель Рахман бен Абдель Азиз альХашем (род. 1948).
Хашнам ()الخشنام. Происходят из Аль Рашед Аль Хусейн из клана
Ярбуа из племени Бени Тамим. Часть этого клана проживает в Кувейте,
другие части – в Басре, Зубейре, на полуострове Фао (в частности шейх
аль-Ярбуа Мухаммед Абдель Мохсен ар-Рамати ( )الرماثيаль-Ярбуи),
в районе Абадана (Иран) и Хорремшехре (арабское название альМухаммара – )المحمرة, в нынешней провинции Хузестан (Иран). Из них:
член правления Кувейтского промышленного банка Иссам бен Ибрагим
аль-Хашнам; профессор психологии Абир аль-Хашнам.
Хашр ()حشر. Они же семейство Авад Хашр – см. аль-Муэйхи.
Хашрам ()الخشرم. Из аль-Джибур из племени Бени Халед. Делятся на
две секции – аль-Фахд аль-Хашрам и Бдах (Ибдах) аль-Хашрам. Из-за
этого некоторые считают их ветвью семейства аль-Фахд из района Бидда
(см. Фахд (2)), поскольку Фахд бен Абдель Мохсен аль-Фахд (из семейства аль-Фахд) был воспитан его дедом по материнской линии Абдель
Ваххабом аль-Хашрамом, после чего его стали называть аль-Фахд альХашрам.
Переселились из аль-Мубарраза (ныне – Восточная провинция КСА)
еще в XVIII в., до 1780 г., проживали в районе Кибла.
Фахд аль-Фахд жил в середине – второй половине XIX в., имел сыновей Мухаммеда, Абдель Мохсена и Абдель Ваххаба. Они тесно работали с правящим семейством ас-Сабах. Сыновья Ибдаха аль-Хашрама
Фейсал и Абдалла жили в конце XIX – начале ХХ в. Абдалла известен
тем, что во главе отряда кувейтян разбил войско Бени Кааб в районе Сабийя (северо-запад Кувейта) в 1892 г.
Родственные связи: Адвани, Адсани, Арейфан, Бассам, Бу Хинад,
Джалахма, Дуэйдж (Бени Халед), Кахс, Мишари, Мутауа, Нувейф, Нысф,
Руми, Смейт, Турки, Харби и др.
Из них: владелец и глава компании «Хашрам» по общей торговле и
недвижимости Мишари бен Мухаммед бен Абдель Мохсен бен Абдалла
бен Ибдах аль-Хашрам; глава совета директоров компании «альДжазира» по недвижимости и член правления ряда других компаний Салах бен Мухаммед бен Абдель Мохсен бен Абдалла аль-Хашрам.
Хашти ()ال َخ ْشتي. Из Тамим. Переселились в Кувейт не позднее середины XIX в., проживали в квартале (фрейдж) Сауд района Кибла. Их кувейтский родоначальник – некто Салем аль-Хашти, ставший известным мореходом и торговцем. Этим же занимался его младший брат Али и сыновья
Салема – Ахмед бен Салем аль-Хашти (1879–1964) и Халед бен Салем альХашти, а также родственники – Мухаммед бен Сулейман аль-Хашти, Хамис аль-Хашти и Дияб бен Абдалла аль-Хашти. Сын Хамиса – Мансур бен
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Хамис аль-Хашти – известный торговец начала ХХ в. Али Наама альХашти – морской капитан. Диван семейства находится в районе Халидийя.
Из нынешнего поколения – глава Кувейтской нефтяной ассоциации
(KUFPEC) и управляющий директор Управления по исследованиям и развитию Кувейтской нефтяной корпорации Бадр аль-Хашти.
Семейство известно тем, что длительное время старалось сохранить
родственные браки, хотя кое-какие брачные союзы «на стороне» имели
место.
Родственные связи: Авады, Бу Расли, Джаафар, Джири, Самхан, Таан, Хасауи, Шайджи, Шехаб.
ّ  )الخ1. Из Аль Джанах из Бени Халед. Изначально из
Хашшан (شان
Унайзы (Неджд). Диван семейства находится в районе Мубарак альКАбир в доме Фаузи бен Ахмеда аль-Хашшана.
2. Из аль-Масалих из аль-Манабха из Аназа.
ّ )الح. В Кувейте с таким именем проживает несколько
Хашшаш (شاش
семейств. Основное из них представляют жители квартала (фрейдж) альФарадж района аш-Шарк. Они происходят из Неджда, откуда сначала
мигрировали на Бахрейн, затем в аль-Ахсу и наконец в Кувейт. Их кувейтского родоначальника звали Салех аль-Хашшаш, его сыновей – Ахмед, Ибрагим и Абдалла. Они – из поколения конца XVIII – середины
XIX вв. Внук Салеха по имени Салех бен Ибрагим бен Салех альХашшаш, будучи уже в преклонном возрасте, передал недвижимость
в вакуфное распоряжение в 1911 г. (1329 г. хиджры).
Сыновья Абдаллы – Ибрагим и Мубарак. Сын Ибрагима бен Абдаллы бен Салеха – Халиль аль-Хашшаш – в 1960-х гг. входил в руководство
Департамента электроэнергии, у него было несколько сыновей, включая
Абдель Рахмана и Абдель Азиза. Сын Мубарака бен Абдаллы бен Салеха –
Салех.
Сын Ахмеда – Джасем, сыновья Джасема – Ахмед и Мухаммед. Сыновья Мухаммеда – Сами и Джасем. Последние, а также их сыновья и
внуки – это нынешние несколько поколений.
Родственные связи: Абдель Хади, Алейми, Дувейсан, Дувейхи, Зейд,
Иса, Лугани, Насер (аз-Зейд ан-Насер), Нхейлян, Сакран, Сахли, Хмейян,
Шаиа и др.
Из них: начальник Управления общественных связей и моральной
ориентации и и.о. начальника Информационного управления МВД Кувейта полковник Али Адель Ахмед Джасем аль-Хашшаш; член правления
Спортивного клуба «аль-Арабий» Сами Мухаммед Джасем Ахмед альХашшаш.
Хаят – см. Хайят.
Хаяти – см. Хайяти.
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Хбейда (Хабейда) ()الهبيدة. Из клана ас-Савабир ( )الصوابرплемени
Авазим. Проживали в Кувейте, как минимум, с XIX в. в районах Кибла,
Шарк и Шамийя. Занимались торговлей и мореходством. Родственные
связи: Васми, Джувейад, Мтейри (Хиляль Фаджхан аль-Мтейри), Мудаадж, Рашдан, Узейна, Хашшаш, Шалляль.
Из них: депутат временного парламента в 1990–1992 гг. и Национального собрания (1992–1999, 2003–2006) Рашед бен Сальман альХбейда (род. 1948); мухтар района Доха Насер аль-Хбейда; сотрудник
МИД Фалях Миджбель аль-Хбейда.
Хбейзи – см. Хубейзи.
Хбейлис (Хбейлейс) ()الحبيليص. Также известны как Бен Тами ()بن طامي.
Из аль-Джиблян из ветви Ульва племени Мутейр. Переселились в начале
ХХ в., будучи кочевниками, и обосновались в районе аль-Миркаб. Родственные связи: Ибрагим, Неджди, Санад, Сулейман, Хувейди, Шами.
Хбейль ()الحبيل. Из Аль Залук ( )آل ذلوقиз клана Раджбан из племени
Давасир228. Изначально из Вади Давасир. В Кувейт из Неджда переселились два брата – Мутлак и Джасем аль-Хбейль. Обосновались они в районе аль-Миркаб в конце XIX в. Их родственники до сих пор живут в Неджде, включая Эр-Рияд. Родственные связи: Асфур (Бени Амер), Духи
(Давасир), Насер (аз-Зейд ан-Насер). Из них художник Абдалла бен Мухаммед аль-Хбейль.
Хбейни ()الحبيني. Из племени Авазим. Из них: депутат временного
парламента в 1990–1992 гг. и Национального собрания (1996–2009)
Марзук бен Фалех аль-Хбейни.
Хбейтер (Хбейтар) ()الحبيتر. Проживали в районе аль-Миркаб, затем –
Хейтан. Из оседлых жителей Неджда, чья племенная принадлежность
точно не установлена. Их кувейтский родоначальник – Абдалла бен Ибрагима аль-Хбейтер. Его сыновья – Ибрагим, Мухаммед, Халед, Насер,
Абдель Мохсен, Джамаль и Абдель Латыф.
Родственные связи: Адвани, Кауд, Зейд ан-Насер (Давасир), Нувейсер, Омран, Салех, Фадль, Шаркауи, Штейиль, Яхья.
Из них: поэт и один из основателей Спортивного клуба «Хейтан» и
Ассоциации деятелей искусств Кувейта Абдалла бен Ибрагим альХбейтер (1927–2002); председатель Спортивного клуба «Хейтан» Ибрагим бен Абдалла аль-Хбейтер.
Иногда кувейтское семейство Хбейль путают с проживающими в соседней
Саудовской Аравии (преимущественно в Восточной провинции) одноименными
семействами из Бени Амер (Бени Амер бен Саасаа), Бени Халед и Утейба. Также
помимо Хбейль в Кувейте проживает другое неродственное семейство с именем
Бу Хбейль.
228
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Хбейши ()الحبيشي. Из племени Авазим. Родственные связи: Брейкан.
Из них: депутат Национального собрания (1992–1999) Джамаан бен Фалех аль-Хбейши.
Хдейб ()الهديب. 1. Из племени Аназа. 2. Из племени Субейа.
Хдейкан ()الحديقان. Из ветви ад-Дабаджля ( )الدباجلةрода ан-Набхан
( )النبهانплемени Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям из Тай.
Хджейлан (Хджейлян) ()الحجيالن. 1. Из племени Авазим. Из них: депутат парламента (1967–1971 и 1981–1986, 1999–2003) Рашед бен Сейф
аль-Хджейлан.
2. Из племени Мутейр. Из них: депутат парламента (2008–2009) Раджа Хджейлан.
Хейд (Аль Хейд) ()آل هيد. Они же Малик Аль Хейд. Сначала проживали в квартале Сауд в районе Кибла, затем переехали в аль-Миркаб. Их
кувейтским родоначальником был Малик Аль Хейд и его сыновья Хусейн и Салем. Сыновья Хусейна – Хасан, Юсеф (род. 1915) и Ахмед. Сыновья Юсефа – Хусейн, Яакуб, Абдель Латыф, Абдель Малик, Абдалла,
Аднан, Абдель Салям, Джамаль и Мухаммед.
Родственные связи: Авады, Бу Хани аль-Ансари, Мадахка, Мчейми,
Шатты и др.
Из них: директор Департамента кадров Кувейтских авиалиний (Кувейт Эйрвейс) Валид бен Ахмед Малик Аль Хейд; судья Насер бен Салем
бен Малик Аль Хейд.
Хейдар – см. Хайдар.
Хейим ( – )الهيّمсм. Хейям.
Хейин ( – )الهيّنсм. Мухареб.
Хейралла ()خيرهللا. Переселились из города Эшкенан в современной
иранской провинции Фарс. Их представитель Абдель Азиз бен Амер бен
Нури Хейралла баллотировался в 2008 и феврале 2012 г. в парламент по
5-му округу.
Хейран (они же Бен Хейран или Бен Хейран аль-Мтейри) ()الخيران.
Из аль-Асасма ( )العصاصمةиз аль-Махалка ( )المهالكةиз ас-Сааба ( )الصعبةиз
Бени Абдалла из племени Мутейр. Родственные связи: Джири, Заманан,
Ляфи, Мтейри, Руми, Руми ан-Нувейир, Сабих, Тувейджри, Фахд.
Хейфи ()الهيفي. Из племени Рашайда. Из них: министр Мухаммед бен
Баррак аль-Хейфи; депутат парламента Мубарак бен Баррак бен Салем
бен Хаттаб аль-Хейфи; зам.зам.министра здравоохранения по юридическим вопросам Сальман аль-Хейфи; бывший генконсул в Джидде и посол
в Катаре (до сентября 2013 г.) Али бен Сальман бен Хаттаб бен Баррак
аль-Хейфи.
Хзейаль ()الخزيعل. Считают свое происхождение благородным, проживали в селении Финтас.
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Хзейим (Хузейим, Хузейм) ()الهزيّم. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Шииты, из оседлого населения аль-Ахсы (ныне – Восточная провинция КСА). Их переселили (по сути, выселили) на Бахрейн, откуда
часть мигрировала в Кувейт, часть – на территорию нынешних ОАЭ.
В Кувейте занимались преимущественно торговлей, в частности, имели и
имеют ковровый бизнес. Из них известны: коммерсанты Али бен Аббас
аль-Хзейим и Аббас бен Хамза аль-Хзейим. Семейная компания – «Аббас
Али аль-Хзейим и партнеры» (в районе Сабхан).
2. Из племени Шаммар. Они же аль-Хзейим аш-Шаммари. Проживают в районе Мадинат Саад аль-Абдалла.
Хзейм (Хзейим, Хузейм) ()الخزيم. 1. Аль-Хзейм аль-Аджми. Из племени Аджман. 2. Из аль-Карауин из аль-Изза из Бени Омар из племени
Субейа. Переселились из Бкейрийи (Неджд), в настоящее время проживают и имеют диван в районе Халидийя. Их родоначальник (не кувейтский) – Хзейим бен Саад бен Масуд бен Фахд бен Муханна бен Хзейим.
Хзейли (Хузейли) ()الهذيلي. Из ас-Салафха ( )الصالفحةиз аль-Ганем из
аль-Касем из ар-Расалин из аль-Бтейнат из ас-Сабаа из Дана Обейд из
Бишр из Аназа. Из селения Сабих в регионе Касим (Неджд).
Хид – см. Хейд.
Хидда ()الهده. Семейство из Джахры. Из них педагог и имам-хатыб
Абдель Азиз бен Салех аль-Хидда.
Хиджази ()الحجازي. Из ад-Даяхин из племени Мутейр. Из них: молодой популярный поэт Бадр бен Мухаммед бен Али аль-Хиджази. Породнены с правящей династией: представительница семейства Азбийя бинт
Мухаммед аль-Хиджази вышла в 1975 г. замуж за тринадцатого правителя Кувейта шейха Джабера бен Ахмеда ас-Сабаха (правил 1977–2006). Ее
сын – шейх Хмуд бен Джабер бен Ахмед ас-Сабах.
Хиджи (Бен Хиджи) ()بن حِ جّي. Из племени Рашайда. Также известны
как Бен Хиджи ар-Рашиди и Бен Хиджи «ан-Навахза» (мореходы). Из
них происходили: мореход Хамад бен Мухаммед Бен Хиджи, Юсеф Бен
Хиджи, Мубарак Бен Хиджи.
Хизам ()الحزام. 1. Из племени Аджман. Две семьи – Аль Хизам Аль
Худейр и Аль Хизам ас-Савалих (якобы их также называют аль-Ятим).
Изначально из Вади Аджман, откуда переселились на территорию нынешней Восточной провинции КСА, а оттуда в Кувейт, где проживали в
районе Шарк. Из них происходил начальник эмирской гвардии Абдалла
бен Мухаммед бен Мухаммед аль-Хизам. Родственные связи: Даббус,
Хамис (Бени Халед) и др.
2. Из Зауи Мубарак из ад-Даяхин из Ауляд Васыль из ветви Бурейх
племени Мутейр. Проживают в Джахре.
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Хизи – см. Хази.
Хийм – см. Хим.
Хильфи ()الهلفي. Одно из семейств племени Рашайда. Проживали
в районе Шарк. Из них: телеведущий Рашед аль-Хильфи.
Хиляль ()الهالل. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из семейства Аль Махди229 из клана Бени Шедад ( )بني شدادиз Ульд
Харет ( )ولد حارثиз Бени Обейда из племени Кахтан. Их кувейтский родоначальник – некто Салем бен Хиляль бен Мухаммед аль-Хиляль, который переселился в Кувейт в начале ХХ в. из Унайзы в Неджде. Жил
в районе аль-Миркаб, затем его семейство проживало в районе Фейха, а
ныне – в районе Сурра. Их для отличия называют аль-Хиляль из Фейха.
Сыновья Салема бен Мухаммеда аль-Хиляля: Ахмед (умер молодым),
Джасем и Хамад. У Салема был брат Хиляль бен Мухаммед аль-Хиляль,
у которого был один сын Салем. Дети этого Салема живут в Эр-Рияде,
куда переселились все остававшиеся в Касиме представители семейства
аль-Хиляль.
Третье поколение:
Сыновья Джасема бен Салема бен Мухаммеда: Ахмед и Абдель Латыф.
Сыновья Хамада бен Салема бен Мухаммеда: Ахмед, Раид, Салех и
Адель.
Родственные связи: Баррак, Даусари, Джумаа (Давасир), Матар,
Мзейни, Нысф, Сейф, Таммар, Тарарва, Якут.
2. Из Аназа и проживали в районе Кибла, а ныне – в Рауде.
3. Из т.н. «аль-фавадра», из племени Бени Тамим. Проживали в районе Кибла. Из них происходил мореход Ахмед бен Сулейман аль-Хиляль
и его сын Абдель Латыф аль-Хиляль.
4. Иногда именем Аль Хиляль называют потомков известного торговца
по имени Хиляль бен Фаджхан аль-Мтейри (1850–1938). См. на Мтейри.
Хим (Хейм) ()الهيم. Одно из семейств клана аль-Маляаба племени
Авазим, проживали в столичном квартале (фрейдж) аль-Авазим. Их родоначальник, живший в районе Сабийя (северо-запад страны, напротив
острова Бубиян) в середине-конце XVIII в., также является «пращуром»
семейств Тауиль и Аввад. Ныне проживают в Сальве, но не только. Из
них происходили видные религиозные деятели шейх Мутлак бен Сувейд
аль-Хим и шейх Хамад бен Мубарак бен Сувейд аль-Хим (1923–2001),
именем которого названа мечеть в районе аль-Акейля. Его племянник Ид
По этой линии у кувейтских аль-Хиляль нет близкой родни в самом Кувейте.
Еще четыре семейства, вышедшие из Аль Махди из Бени Шедад (аль-Вабр, альМукаттар, аль-Хамис, аль-Хиджар) проживают сугубо в Саудовской Аравии.
229
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бен Сакр бен Мубарак аль-Хим баллотировался в парламент по 1-му
округу в феврале 2012 г.
Химад (аль-Химед, они же Бен Химед) ()الحِ َمد. Из Кахтан. По имеющимся данным, в семействе почти не осталось мужчин и есть основания
считать, что оно может прерваться. Родственные связи: Вакъян, Муса,
Сануси, Табтабаи и др.
Химд (иногда их именуют аль-Хамд) ()الحِ ْمد. Также известны как альХимд аль-Миджрен ()الحمد المجرن, поскольку являются ветвью семейства
аль-Миджрен из Амарат из Аназа. Переселились из Раудат Сдейр
(по другой версии, из Бурайды) в области Касим в Неджде в конце XIX в.
В основном проживают в Адайлийе, там же находится их диван.
Наиболее известны из них братья Хамад, Абдель Азиз, Миджрен, Иса,
Халед, Мухаммед, Абдалла и Ахмед – сыновья Ахмеда бен Хамада бен
Миджрена аль-Химда аль-Миджрена. Халед бен Ахмед аль-Миджрен (род.
1933) работал в аппарате правительства, в 1992–2001 гг. возглавлял Высший совет по молодежи и спорту и Спортивный клуб «Кадиссия».
Миджрен аль-Химд играл за клуб «аль-Ахли», был послом в Сирии и Тунисе. Иса аль-Химд был послом во Франции. Абдалла аль-Химд – генералмайор ВВС в отставке. В честь спортсмена Мухаммеда аль-Химда назван
стадион в клубе «аль-Кадиссия». Тарек бен Халед бен Ахмед бен Хамад
аль-Химд аль-Миджрен – дипломат, представитель своей страны в Дубае.
Ряд специалистов считает, что аль-Химд – они же семейство адДиръа (мн.ч. ад-Дуруа). Специалисты по Саудовской Аравии отмечают,
что Аль Диръа, проживающие в Бурайде по настоящее время, – тоже из
племени Аназа. Из них: основатель книжного магазина «ад-Диръа» Абдель Мохсен ад-Диръа (род. 1905).
Хиндаль ()الهندال. Шиитское семейство, относящее себя к сейидам –
к потомкам внука имама Мусы аль-Казыма по имени Ибрагим бен Мухаммед «аль-Абед» бен Муса «аль-Казым» бен Джаафар «ас-Сиддик» из рода
имама Хусейна – внука пророка Мухаммеда. При этом в конце XIX в. –
начале ХХ в. кочевали между Сук аш-Шуюх (Ирак), Субейхией (север Кувейта) и в южнокувейтской пустыне в районе холмов Буркан (где нефтяное
месторождение Буркан и авиабаза Ахмед аль-Джабер), где по сей день
остаются их захоронения. Правда есть какое-то несоответствие в том, что
потомки великих шиитских имамов занимались кочевым хозяйством в пустыне.
Однако не согласиться с версией семьи Хиндаль тоже сложно. Приблизительно с последних лет XIX в. у семейства была передвижная хусейния.
Британский политэмиссар в Кувейте Г.Диксон общался с этой семьей и упомянул в своей книге «Эль-Кувейт и его соседи»230 ее представи230

H.R.P. Dickson. Kuwait and her neighbours. London: George Allen and Unwin, 1956.
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телей Фазаа, Самира и Абдель Азиза аль-Хиндаля, сына Самира – Абдаллу (род. 1933). У Фазаа были дети: Али, Наиф (род. 1912), Самир. Из следующего поколения был известен адвокат Абдель Рахман бен Али бен
Фазаа (род. 1943 в пустыне).
Хинди ()الهندي. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Их родоначальник по имени Ахмед (ум. 1951) переселился в 1896 г.
из Индии, откуда и пошло прозвище, ставшее фамилией. Он женился на
кувейтянке и у него было два сына – Абдель Ваххаб (ум. 1964) и Абдель
Раззак. Изначально проживали в квартале (фрейдж) аль-Матабба района
Шарк. Впоследствии переселились в район Дахият Абдалла ас-Салем.
Третье поколение
Абдалла бен Абдель Раззак бен Ахмед аль-Хинди (род. 1934);
Юсеф бен Абдель Раззак бен Ахмед аль-Хинди.
Четвертое поколение
Ахмед бен Абдалла бен Абдель Раззак аль-Хинди (сын – Абдалла).
2. Из племени Бени Халед. Переселились из Касима. Их родоначальник имел торговлю в Индии, где и женился. Отсюда прозвище.
Хиндияни (Хендияни) ()الهندياني. Шииты. Переселенцы с территории
современного шахрестана Хендиджан (по-арабски – Хиндиян) в иранской
провинции Хузестан. Проживают в районе Румейтийя.
Хинна (Ханна) ( )الخِ نّةПроисходят из Аль Дбейт ( )آل ضبيطиз Аль
Дарван ( )آل ضروانиз Аль Слейман ( )آل سليمانиз племени Аджман. Переселились из Неджда в начале ХХ в. и проживали в районе аль-Миркаб. Их
кувейтский родоначальник – некто Насер бен Мухаммед аль-Хинна.
«Хинна» – прозвище, означающее «звучный, пронзительный». Дело
в том, что мать Насера имела громкий и пронзительный голос, в связи
с чем жители квартала прозвали его «Уаляд аль-Хинна». Затем это прозвище стало семейным именем его потомков.
Его сын Салех бен Насер аль-Хинна родился в 1906 г. (ум. 1967) уже
в Эль-Кувейте, в Миркабе. Впоследствии он переехал в район Думна
(ныне – Сальмийя), а 1960-х гг. – в Фейха. В середине века он стал первым начальником морской погранслужбы в ранге зам.министра внутренних дел, занимая этот пост более 10 лет с 1954 по 1967 г. Семейством
построена мечеть (так и называется – мечеть «аль-Хинна») на ул. Оман
в районе Сальмийя. При этом само семейство преимущественно проживает в районе Фейха.
Сыновья Салеха бен Насера бен Мухаммеда аль-Хинна: Мухаммед
(бизнесмен), Саад, Фахд, Хамад, Насер.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Адвани, Арада, Асакер, Банван
(Банван аль-Ганем), Бдах, Бен Ид (Мутейр), Бишр, Ганем, Джасер, Дрейс,
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Кхейлян, Мтейри, Раудан, Салляб, Сейфи, Фалех, Фаррадж (Дафир),
Флейдж, Хабиб, Хаззам, Хамлан, Хаттаб, Шариф, Шуэйб.
Из них: депутат парламента от 6-го округа (1996–1999, 2003–2006) и
профессор теологии Кувейтского университета Фахд бен Салех альХинна; бывший генпрокурор, зам. председателя Ассоциации кувейтских
адвокатов Саад бен Салех аль-Хинна (род. 1958).
Хирран ()ال ِه ّران. Из рода Брейкат ( )البريكاتветви аль-Гууа ( )القوعةплемени Авазим. Их родоначальник (не кувейтский) – Салех бен Хирран бен
Шейбан аль-Брейки аль-Азми, который являлся потомком родоначальника племени Авазим (по имени Азем бен Хинд бен Хиляль) в десятом поколении. Их кувейтского родоначальника звали Салех аль-Хирран. Его
сыновья – известные мореходы Хмуд и Халифа аль-Хирран. Изначально
проживали в селении Думна (ныне – столичный район Сальмийя),
в настоящее время распространились по ряду районов. Из семейства происходит крупный специалист в племенной генеалогии и истории арабов
Абдалла бен Мухаммед аль-Хирран аль-Брейки.
Из них: генеральный директор компании «аль-Максаб» (недвижимость) Абдалла аль-Хирран; хирург Хамад бен Абдалла аль-Хирран.
Хис ()الحيص. Из семейства Аль Марват ( )آل مروتклана аль-Масаид из
рода ан-Набхан из племени Аль Катир (из Бени Лям из Тай). Имя идет от
прозвища «аль-хис» – уменьшительное от имени Хисан ()حيصان, которое носил
их родоначальник. Его полное имя – Хисан бен Ид бен Насер аль-Марват альКатири. У него был один сын Мухаммед (ум. 1939), у которого в свою очередь было четверо сыновей: Хамад (1895–1990), Хамед (1910–1975), Сбейт
(1912–1989) и Харби (род. 1914). Он переселился в Джахру в начале ХХ в.,
вместе с сыном Хамадом участвовал в битвах при Хамде и Джахре (1920).
Харби бен Мухаммед аль-Хис был известным историком и специалистом по
генеалогии племен. Нынешние старейшины семейства – Мухаммед бен
Сбейт бен Мухаммед аль-Хис и Хмуд бен Хамед бен Мухаммед аль-Хис.
Хиссан (صان
ّ )الح. Их имя – прозвище, означающее «знаток лошадей».
Происходят из семейства Хумейди, которое в свою очередь вышло из
шейхского клана аль-Хумейд ( )ال ُحميدиз племени Бени Халед. В 1895 г.
переселились из Бурайды (Касим – Неджд) в Хамисийю на юге Ирака и
позднее – в Кувейт. Их иракско-кувейтский родоначальник – некто Абдель Азиз бен Рашид бен Сулейман «аль-Хиссан».
Хишан ()الحشان. С таким именем в Кувейте проживает два семейства:
1. Из клана Шаббанат ( )الشباناتиз Аль Аез ( )آل عائذиз Аль Сакр ()آل صقر
из ветви Обейда ( )عبيدةплемени Кахтан. Чтобы отличать их от однофамильцев (см. ниже), семейство нередко обозначают как «аль-Хишан из
Кахтан». Переселились в Кувейт из Неджда и обосновались во Фхейхиле.
Родственные связи: Атейби, Нувейф, Овейси, Сакеб, Шувейб и др.
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2. Из клана Аль Махфуз ( )آل محفوظплемени Аджман. Проживали
в столичном районе аль-Васат и в селениях к югу от столицы.
Хишти – см. Хашти.
Хкейль ()الحقيل. Из Аназа.
Хлейви ()الخليوي. 1. Из ветви аль-Аслям племени Шаммар. 2. Из рода
Али бен Шхейтеля, который из семейства аш-Шхатлян (Шахатлян) из
аль-Кабабна из племени Сухуль.
Хлейль (Хулейль) ()الحليل. С таким именем в Кувейте проживают два
семейства, происходящих из разных племен, но имеющих тесные родственные связи.
1. Из семейства Аль Сейф ( )آل سيفиз аль-Видаин из Аль Салем из
Аль Заед из племени Давасир. Их кувейтский родоначальник – некто Халифа бен Мухаммед бен Шуэйб (бен Мухаммед бен Сейф бен Мухаммед
бен Машари) Аль Сейф ад-Даусари, он же Халифа аль-Хлейль. Новое
имя этой части семейства идет от одноименного семейства из племени
Аназа, члены которого стали родственниками Аль Сейф по женской линии. Говорят, что бабушка Халифы была замужем за аль-Хлейль альАнази и передала потомкам имя Хлейль.
Хлейль из Давасир переселились в Кувейт из Неджда, обосновались
в районе аль-Миркаб. В настоящее время проживают в столичных районах Кейфан, Халидийя, Кортоба, а также в Курейне.
Один из старейшин семейства – Хусейн аль-Хлейль. Его сын Сулейман аль-Хлейль – известный летчик, входил в летный отряд самолета
эмира, возглавлял Департамент операций Кувейтской национальной
авиакомпании. Его сын Ахмед бен Сулейман бен Хусейн аль-Хлейль
(род. 1980) – известный режиссер, муж актрисы и певицы Захры альХарджи (см. Харджи).
Родственные связи: Абдель Джалиль, Альбу Фарсан (Мутейр), Анджари, Асейми, Бахр, Бен Али, Вараа, Видаани, Ганем, Даэйджани
(Утейба), Дейф, Джаррах, Джассар, Джрейд (Аназа), Змами, Мадахка,
Машари (Аназа), Мутаутах, Мхейни (Шаммар), Нами (Давасир), Нувейф
(Сухуль), Ода, Осман ар-Рашед, Саид (Давасир и Тамим), Сакр, Санад,
Сейф (Давасир), Сирхан, Табтабаи, Тайяр (Аназа), Фалях (Шаммар), Фарадж, Фархуд, Фахд, Хадляг, Хазми, Харби, Хасауи, Хашель, Хлейль
(Аназа), Хнейни, Хувейтан, Худейр, Шувейб.
2. Из племени Аназа. Изначально проживали в Джахре, сейчас ряд
семей этого семейства живет и в столичных районах. Некоторые специалисты считают этих Хлейль не из Аназа, а из Бени Тамим, что, скорее
всего, ошибочно.
Хлейфи – см. Хулейфи.
Хлейфо – см. Халифо.
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Хмейдан (Хумейдан) ()الحميدان. С таким именем в Кувейте проживает
несколько семейств.
1. Из Аназа. Переселились из Зульфи.
2. ()آل حميدان. Из племени Давасир.
Хмейди (аль-Хмейди) ()الحميدي. С таким именем в Кувейте проживает несколько неродственных семейств:
1. Выходцы из рода аль-Аслям племени Шаммар. В Кувейт (район
Кибла, затем – аль-Миркаб) переселились из Зульфи в Неджде на переломе XIX и XX вв. Родоначальник семейства – Абдель Азиз бен Фахд бен
Абдель Азиз аль-Хмейди бен Осман бен Мухаммед бен Мджейлед. С ним
переселились его близкие родственники – Осман бен Рашед бен альХмейди бен Осман бен Мухаммед бен Мджейлед (его потомки известны
как семья аль-Осман ар-Рашед), Абдель Азиз бен Абдалла бен Абдель
Азиз бен аль-Хмейди бен Осман бен Мухаммед бен Мджейлед, Салех бен
аль-Хмейди бен Рашед бен аль-Хмейди бен Осман бен Мухаммед бен
Мджейлед. Приведенный в генеалогической линии семейства Мджейлед
является «патроном» целого ряда известных саудовских и кувейтских
семейств (и среди последних, в частности).
Родственные связи: Абдель Джалиль, Аджейль, Ваззан, Гамлас,
Марзук, Омар (Утейба), Осман (Бени Тамим), Рифаи, Руми, Сакеб, Трейджи, Фарес (Аназа), Флейдж, Шаалян (Бени Халед), Шбейки и др.
Из них: Бадр бен Насер бен Абдель Азиз бен Фахд аль-Хмейди, занимавший в пост госминистра жилищного хозяйства и общественных
работ (июль 2003 – март 2007) и исполняющего обязанности министра
информации (декабрь 2006 – март 2007).
2. Из клана аль-Катма ( )الكتمةсекции Бени Али ветви Масрух племени Харб. Их кувейтский «родоначальник» Абдалла аль-Хмейди переселился во второй половине XIX в. в Кувейт из Неджда, из деревни Рагба
()الرغبة, расположенной в районе Махмаль. В 1896 г. у него родился сын
Хамад (ум. 1966), у которого было четыре сына и дочь. Один из них –
Мухаммед бен Хамад бен Абдалла аль-Хмейди – занимал пост
зам.зам.министра просвещения по делам частных школ, другой – Мубарак бен Хамад – был профессором в Кувейтском университете. Проживают в районах Халидийя, Дахият Абдалла ас-Салем и др.
3. Из аль-Джамля ( )الجمالءрода ар-Рахля племени Харб. Из них технический аналитик финансовых рынков Фахд аль-Хмейди (аль-Джмейли
аль-Харби).
4. Из Аль Рок из Аль Мухаммед из Аль Сулейман из аль-Джахадер
из племени Кахтан. Переселились в начале ХХ в. во Фхейхиль. Их кувейтский родоначальник – мореход Хмейди бен Мисфер бен Хади бен
Змейман.
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5. аль-Хмейди аль-Утейби. Большая часть семейства живет в Саудовской Аравии.
6. Из клана аш-Шакфа ветви Гууа племени Авазим. Первоначально
проживали в районе Думна (ныне Сальмийя), в 1960-х годах переехали
в поселок Шуэйба, затем поселились в Сальве.
7. Из клана аль-Хмейд (Аль Хмейд) племени Бени Халед, который
даже правил какое-то время на территории нынешней Восточной провинции КСА. Кувейтское семейство называется аль-Хмейди по названию
клана, части которого в основном проживают в Бурайде, Хаиле, Эр-Рияде
и Восточной провинции.
8. Шииты. Из них: член совета Благотворительного фонда «альКаттан» Талеб бен Джасем аль-Хмейди.
Хмейды ()الحميضي. Из Бени аль-Харес ( )بني الحارثиз рода Бени Амр
племени Бени Тамим. Жили в селении аль-Касаб в Неджде, затем переселились в Бурайду, откуда одна ветвь в XIX в. мигрировала в Кувейт.
Обосновались в районе Кибла. Занимались торговлей, имели отделения
своего коммерческого дома в Карачи, Бомбее, Занзибаре и Йемене. Мухаммед бен Салех бен Иса аль-Хмейды – современник эмира Мубарака
ас-Сабаха и его сыновей. Его сын Ахмед бен Мухаммед бен Салех в 1921 г.
был назначен членом Консультативного совета, участвовал в создании
школы «аль-Ахмадийя». Другой сын – Салех – также активно занимался
торговлей. Третий сын – Хамад бен Мухаммед бен Салех аль-Хмейды
известен тем, что в 1950-х гг. построил в районе ад-Дугма (с 1962 г. –
Фарванийя) предприятие по отжигу гипса. Далее семейство множилось и
охватывало новые сферы коммерции и бизнеса. Юсеф бен Салех бен Мухаммед бен Салех бен Иса аль-Хмейды в годы Второй мировой войны
занимался импортом тканей, входил в Совет по образованию. Его двоюродный брат Мишари бен Ахмед бен Мухаммед бен Салех аль-Хмейды
был мухтаром районов Кибла и затем Адайлийи.
Яакуб бен Юсеф бен Салех бен Мухаммед бен Салех аль-Хмейды
с 1953 по 1955 г. выпускал газету «аль-Фаджр», в 1962 г. был избран членом Учредительного совета (предтеча парламента), затем в парламент и
Конституционную комиссию, в 1980-х годах был членом правления Генкорпорации по инвестициям.
Семейству принадлежит внушительный ряд компаний и фирм, его
имя носят медицинский центр, школа, созданные представителями альХмейды.
Из них: посол (в 1970-х и 1980-х гг.) Сауд бен Абдель Азиз бен Абдалла бен Мухаммед аль-Хмейды; министр (неоднократно, включая посты министра финансов и нефти) и глава Кувейтского фонда арабского
экономического развития Бадр бен Мишари бен Ахмед аль-Хмейды; ге-
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неральный секретарь Кувейтского общества транспарентности Салах бен
Абдель Азиз аль-Хмейды; глава Ассоциации женщин-предпринимательниц
Суад бинт Хамад бен Салех аль-Хмейды; председатель правления Кувейтской компании по финансированию и инвестициям (KIFAK) Салех
аль-Хмейды; член правления Кувейтского промышленного банка Адель
бен Фахд аль-Хмейды; исполнительный директор компании «Вафра» по
недвижимости Мухаммед бен Джасем бен Абдель Латыф аль-Хмейды.
Хмейида ()الحميّدة. Из клана аль-Брейкат ветви аль-Гууа племени Авазим. Считаются старожилами Кувейта, проживали в квартале (фрейдж)
аль-Авазим в районе аль-Васат. Один из их старейшин – известный мореход Халифа «Абу Абдалла» аль-Хмейида. Его сын и бизнесмен Хамад
бен Халифа аль-Хмейида в 1963–1967 гг. был одним из 50 депутатов первого состава Национального собрания (парламента) Кувейта от Сальмийи.
В дальнейшем семейство разъехалось по разным районам столицы,
например, в Мансурийю и Дасма. Ими построена мечеть «аль-Хмейида»
в квартале № 3 района Мишреф (относится к губернаторству Хавалли).
Из них: профессор права Юридического факультета Кувейтского
университета Халифа бен Тамер аль-Хмейида; начальник Департамента
стоматологии Министерства здравоохранения Сакр аль-Хмейида.
Хмеймейди – см. Хумеймейди.
Хмейс – см. Хамис.
Хмейши ()الخميشي. Из племени Авазим. Из них: депутат парламента
(1981–1986, 1990–1992) Айед Аллуш аль-Хмейши аль-Азми.
Хмейян ( – )الحميانсм. Хумейян.
Хмуд ()الحمود. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. А. Из Дахамша из Аназа. Их кувейтский старейшина – некто Сулейман бен Хмуд аль-Хмуд. Его предки переселились в Кувейт вместе
с племенной конфедерацией аль-Утуб. В нее входили такие семейства,
как ас-Сабах, аль-Халифа, аль-Джалахма. Поселились аль-Хмуд в районе
Кибла.
От упомянутого Сулеймана по линии двух его сыновей (у других
или не было потомства, или были только девочки) пошли две ветви семейства – Аль Хмуд бен Сулейман аль-Хмуд (они же Хмуд аль-Хмуд) и
Аль Дауд бен Сулейман аль-Хмуд (они же ад-Дауд аль-Хмуд).
Сын и внук Хмуда бен Сулеймана – Халед аль-Хмуд и Хмуд альХмуд. Их потомки проживают в настоящее время в районе Кортоба
(между 4-й и 5-й кольцевыми дорогами). Их родственники: Мухаммед адДауд аль-Хмуд – в районе Нузха (где их диван), а Марзук бен Али адДауд аль-Хмуд – в районе Кортоба.
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Из семейства вышли известные мореходы Хмуд бен Сулейман
аль-Хмуд (в этом семействе имена Хмуд и Сулейман – самые употребляемые), Абдалла бен Хмуд аль-Хмуд.
Породнены с правящей династией: сын правителя Мубарака «Великого» шейх Насер бен Мубарак ас-Сабах (1883–1957) взял в жены Хиссу
аль-Хмуд – дочь шейха Сулеймана бен Хмуда аль-Хмуда и Латыфы альБадр.
Родственные связи: Абдель Могни, Абдель Раззак, Адсани, Амр адДарбас, Анази, Анджари, Асейми, Ассаф, Бадр, Банван аль-Гнейм, Бахр,
Бирджес, Будай, Вакъян, Ганем, Змами, Мишааль, Мхейзем, Осман, Рашуд, Рифаи, Румейх, Сабах (правящая династия), Сабих, Синан, Судан,
Табтабаи, Тнейян, Тхейм, Фаддаля, Фахд, Флейдж, Хашем, Хашрам, Шаиа.
Из них: религиозный деятель Юсеф бен Хмуд аль-Хмуд;
зам.министра обороны Фейсал бен Али ад-Дауд аль-Хмуд.
Б. Линия Хмуда бен Мизааля аль-Адейди ас-Сакри (см. о генеалогии
его отца Мизааля на Джасер), проживавшего в XIX в. в квартале Сиккат
Аназа в Кибле. Они же «аль-Хмуд аль-Анази». Его сыновья – Фахд и
Мухаммед. Сын последнего по имени Абдалла создал в 1950-х гг. хаджмиссию, управляемую ныне его сыновьями Хамадом и Мусаидом бен
Абдаллой бен Мухаммедом аль-Хмудом. Сыновья Хамада – Мухаммед и
Абдалла, сыновья Мусаида – Абдалла, Мухаммед и Хмуд. Проживают
в основном в районах Фейха и Шамийя.
2. аль-Хмуд аль-Абдель Ваххаб. Проживают в районе Кортоба.
Из них: министр просвещения и высшего образования (2009–2011)
Мавады бинт Абдель Азиз аль-Хмуд (в 2008–2009 гг. занимала посты госминистра по делам жилищного хозяйства и госминистра по делам развития).
3. аль-Хмуд в районе Кейфан.
Хнейди ()الهنيدي. Из Зульфи в Неджде.
Хнейни – см. Ханейни.
Хнейфер ()الخنيفر. Из ветви аш-Шибла племени Бени Халед.
Хнейян ()الحنيّان. По одной линии – из потомков пророка, по другой –
из Рвала из Аназа. Из них: шейх (начало ХХ в.) Абдель Ваххаб ас-сейид
Юсеф аль-Хнейян; композитор Абдель Хамид ас-Сейид (аль-Хнейян).
Ховейтан ()الحويتان. Из клана аль-Абадиль племени Бени Тамим. Из
них член правления Кувейтского национального олимпийского комитета
Джасем бен Сауд аль-Ховейтан.
Холи – см. Хавали.
Хомейзи – см. Хумейзи.
Храфи – см. Харафи.
Хрейбет (Хурейбет) ()الخريبط. Шииты. Из клана ан-Насер из племени
Бени Лям. Переселились из аль-Ахсы (ныне – Восточная провинция
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КСА). Потомки Юсефа аль-Хрейбета. Диван семейства находится в районе Джабрийя. Из них: депутат парламента в 1963–1967 гг. Ибрагим бен
Али бен Юсеф аль-Хрейбет; генерал-бригадир МВД Джафар бен Али бен
Юсеф аль-Хрейбет (ум. 1994); театральный актер и режиссер Абдалла
бен Али бен Юсеф аль-Хрейбет (1934–1997); герои сопротивления иракской оккупации Абдель Хамид бен Ибрагим бен Али аль-Хрейбет (1953–
1990) и подполковник Ареф бен Али бен Ибрагим аль-Хрейбет.
Родственные связи: Али, Амир, Аттар, Каттан, Муса.
Хрейби ()الحريبي. Из рода аль-Маляаба из племени Мутейр. Переселились из Неджда. Изначально проживали в столичном районе альМиркаб, затем переехали в Кейфан. Их кувейтский родоначальник – Батты аль-Хрейби. Его сын Зувейд – современник и участник битв при Хамаде (1920) и Джахре (1920). Зувейд имел одного сына – Батты бен Зувейда бен Батты аль-Хрейби. Сыновья Батты-второго – Зувейд, Саад и
Мухаммед, которые проживают в районе Хейтан. Существует еще одна
ветвь этого семейства – Хусейн аль-Хрейби и его сын Ляфи. Сын последнего – поэт Абдель Азиз бен Ляфи аль-Хрейби. К ним же относится известный музыкант и исполнитель песен Салех аль-Харби (1945–2016),
дело котрого продолжают сыновья Ахмед, Абдель Рахман и Абдель Азиз
аль-Хрейби.
Хрейджи ()الحريجي. Из племени ас-Сальба ( )الصلبةиз Бени Ганем из
линии Бени Луай бен Галеб из рода Низара (Сальба – бедуины Хиджаза и
Тихамы). Из них: депутаты парламента от аль-Джахры аль-Джадида Саид
бен Саед бен Хамдан бен Фахд аль-Хрейджи (победил на промежуточных выборах в 2006) и Сауд аль-Хрейджи (ас-Саляби).
Хрейди ()الحريدي. Семейство из Джахры, происходящее из альМазариа из племени Бени Тамим.
Хрейнедж – см. Хурейнедж.
Хрейс ()الخريص. 1. Одно из семейств племени Авазим. Марзук альХрейс – один из погибших в битве при Джахре (1920).
2. Одно из семейств племени Рашайда. Проживали в районе Шарк.
Хрейси (Хрейсы) ()الخريصي. Одно из семейств племени Шаммар
в Кувейте.
Хрейти ()الحريتي. Из клана аш-Шакфа ( )الشقفةветви аль-Гууа ()القوعة
племени Авазим. Проживали в районе Думна (ныне Сальмийя), в настоящее время – в основном в Сальве и Румейтийе.
Из них: депутат парламента (1967–1975) Джамаан бен Мухаммед
бен Насер аль-Хрейти; министр юстиции и министр вакуфов (2008–2009)
и депутат парламента (2006–2011) Хусейн бен Насер аль-Хрейти; судьи
Салех и Сами аль-Хрейти; начальник моральной ориентации Национальной гвардии полковник Бадр аль-Хрейти.
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Хрейиф ()الخريّف. 1. Из аль-Хаблян ( )الحبالنиз аль-Джабаль из Амарат
из Аназа. Судя по всему, есть еще одно семейство с таким именем из
Джаббара из Дана Муфарридж из Ульд Али из Аназа. Из Бурайды, альМаджмаа и Тарфийя (все – Неджд).
2. аль-Хрейиф аль-Омр. Из аль-Вахба из Бени Тамим. См. Омар
(2А).
3. аль-Хрейиф ас-Саид. Из племени Шаммар.
Хтейми ()الخطيمي. Потомки Хаммада аль-Хаттама. Полное имя –
Химмейда бен Грейир бен Мухаммед (аль-Аска) бен Баррак Аль Арейяр.
Из линии знаменитого шейхского семейства племени Бени Халед.
Хубейзи (Хубизи) ()الخبيزي. Из Давасир. Уже будучи в Кувейте, породнились с представителями семейств, вышедших из таких известных
племен, как Шаммар, Бени Тамим, Субейа.
Происходят из Хута(т) ас-Сдейр в Неджде. Родоначальники кувейтского семейства – братья Ибрагим и Мухаммед бен Абдалла бен Абдель
Рахман бен Мухаммед аль-Хубейзи. Они переселились в Эль-Кувейт
в конце XIX в. (называют 1895-й год) и проживали в квартале (фрейдж)
Забийя в районе Кибла и в районе аль-Миркаб. Остальная часть семейства по-прежнему проживает в Неджде, в Саудовской Аравии, где их
шейх – Мухаммед бен Султан аль-Хубейзи ад-Даусари.
Родственные связи: Абдель Раззак, Буленд, Бу Хинди, Иса, Лугани,
Мансур, Мнейс, Мсейид, Насер (аз-Зейд ан-Насер), Рувейх, Тавари, Тамими, Хатыб, Шаммари (Халаф аш-Шаммари), Шатты, Шувейб (Файлака).
Из них: директор Европейского департамента (с ноября 2011), директор Департамента международных организаций (2010–2011), посол
в Италии (2007–2010), директор Протокольного департамента (2001–
2007), посол в Японии (1998–2001) Валид Али Саад аль-Хубейзи; кувейтский композитор Яакуб аль-Хубейзи.
Хубейши ( – )الحبيشيсм Хбейши.
Хувари ( – )الخواريсм. Хавари.
Хувейдер ()الحويدر. Из аль-Хаблян из аль-Джабаль из Амарат из Аназа.
Хувейди ()الهويدي. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из семейства аль-Ададан ( )العضدانиз аль-Джаляль ( )الجاللиз асСукур из племени Амарат из Бишр из Аназа. Переселились из Маджмаа
в Неджде и обосновались в квартале Фрейдж Сауд (затем Сиккат Аназа)
в районе Кибла. Их родоначальник (еще в Неджде) – Хувейди бен Мазааль бен Ид бен Санад аль-Адейди ()العضيدي. Он был старшим, но одним
из пяти сыновей своего отца Мазааля, и от других его братьев (Сакр,
Хмуд и Джасер) пошли родственные семейства: Сакр, Аль Хмуд аль-Анази,
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Бен Джасер (аль-Джасер). У пятого брата по имени Аджран потомства
не было.
В настоящее время два дивана аль-Хувейди из Аназа находятся
в районах Шамийя и Фейха, где они преимущественно проживают. Также
имеют дома в Халидийе. Выходец из семейства – поэт Сулейман бен Салех аль-Хувейди. Старейшиной семейства в настоящее время является
Осман бен Абдалла аль-Хувейди (род. 1920).
Родственные связи: Анджари, Бабтейн, Баргаш, Бассам, Джасер, Дияб, Забийя, Малуси (Субейа), Мдейрес, Мнейа (Бени Зейд), Муршид,
Нувейф, Осман, Рафди, Сануси, Синан, Тами, Тлейт, Фадель, Хабиб, Хаввас аль-Барази, Хазран, Хассун, Хизами, Хнейни, Хумеймейди, Шувейб.
Из них: генерал-бригадир МВД Али бен Осман аль-Хувейди, а его
брат Адель бен Осман занимает высокий пост в правительстве.
2. Проживают в Финтасе. Их племенная принадлежность неизвестна
(из-за очень давнего перехода к оседлости), поэтому их просто называют
«оседлыми деревенскими жителями».
Хувейль ()الحويل. Из семейства ас-Сулейман из кахтанитского племени Аль Мугира, которое является ветвью племени Бени Лям из Тай.
Мигрировали из селения аль-Джаляджиль (Касим – Неджд), проживали
в районе аль-Миркаб. Их родственники из этого же семейства альХувейль проживают также в Эр-Рияде (КСА).
Хувейля ()الحويلة. Два семейства, оба из племени Аджман, поэтому
именуют себя аль-Хувейля аль-Аджми.
1. Из Аль Хатлян из Аджман. Кочевали на юге Кувейта, частично
проживали в селении Финтас, ныне – в Сабахийе. Их кувейтский родоначальник – Саад бен Саад аль-Хувейля. Породнены с правящей династией:
представительница семейства Марьям бинт Мрейт аль-Хувейля приблизительно в 1937 г. вышла замуж за десятого правителя Кувейта шейха
Ахмеда бен Джабера ас-Сабаха (правил 1921–1950). Она – мать шейха
Мишааля бен Ахмеда бен Джабера ас-Сабаха (род. 1938), сводного брата
нынешнего правителя.
2. Из Аль Махфуз (мн.ч. Махафиз) из Аджман. Состоит из нескольких семей: аль-Авваш ()العواش, Бен Ишба, аз-Знейфер, аль-Махус, альФаиз и др., которые издавна жили на территории Кувейта в Абу-Халифа
(Махус), Шуэйба (Знейфер), аль-Манкафе (Фаиз). Авваш прибыли позднее всех и жили в Фарванийе. Родственные связи: Джхейр, Заманан, Хатлейн (Аджман).
Из них: депутаты парламента Хади бен Хаеф бен Абдалла альХувейля (1976–1999) и его сын (2013 – наст.вр.) Мухаммед бен Хади бен
Хаеф аль-Хувейля (род. 1971); советник канцелярии министра информации Мухаммед аль-Авваш.
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Хувейс ()الحويس. Из города Унайза в Касиме (Неджд), до сих пор
проживают в Унайзе, а также в Эр-Рияде, Мекке, Джидде и в Восточной
провинции. Они же аль-Хувейс аль-Муса. Известны своей торговлей финиками. Им принадлежит компания «аль-Хувейс лит-тумур», финиковый
магазин в Шувейхе и кофейня аль-Хувейс.
Хувейтан – см. Ховейтан.
Хувейшель ()الهويشل. Семейство из клана Аль Бирджес ветви Аль
Сарха племени Фудуль.
Худейир ()الخضيّر. Из аль-Джиблян из племени Мутейр.
Худейр ()الخضير. Имеется несколько семейств с таким именем:
1. аль-Худейр аль-Хамис – из Бени Тамим. Проживают в районе
Рауда. Один из их кувейтских родоначальников – Худейр бен Абдель
Рахман аль-Хамис (см. на Хамис), который умер в 1917 г. в Индии. Его
сыновей при выписке документов записали как Аль Худейр. Мигрировали из Касима. Впоследствии (в начале 2000-х гг.) справедливость была
восстановлена и фамилия аль-Хамис добавлена к аль-Худейр.
Родственные связи: Адвани, Ганем (Исмаил аль-Ганем), Замель,
Мадлядж, Обейд, Хамлан, Хиляль, Хмейды, Хнейфи.
2. Из племени Кахтан и переселились в Кувейт из Касима. Проживали в районе аль-Миркаб. Их представитель Мутлак аль-Худейр погиб
в битве с ваххабитами при Джахре (1920 г.)
3. Из Аль Ваддах из Аль Фатыма из Аль Джидди ( )آل جديиз Салем
из Аль Омейра из Аль Али из Аль Мухаммед из племени Бени Хаджер.
Издавна проживают в Фхейхиле. Из них был особо известен мореход и
поэт Авад бен Мухаммед аль-Худейр аль-Хаджери, сподвижник другой
легендарной фигуры Кувейта – шейха Хиляля бен Фаджхана аль-Мтейри.
Также из них бывший депутат временного парламента (1991–1992) Абдалла бен Авад бен Мухаммед аль-Худейр, глава суда второй инстанции
Салем Авад аль-Худей. Еще одна линия семейства – Мубарак аль-Худейр
и его сыновья Салем, Мухаммед и Хамад.
4. Из клана аль-Арейнат ( )العريناتиз ветви Бени Омар племени
Субейа (среди экспертов нет единства в том, Арейнат (Бен Урейна) – чистые Субейа или лишь вошли с ними в близкий союз, но сами происходят
из ар-Рибаб или из Бени Тамим).
Их родоначальника в Кувейте звали Хамад и они также были известны как Аль Хамад. Родственные связи: Джрейви, Мадлядж, Яхья
(из Субейа).
5. Из аш-Шамлан из Бишр из Бени Обейд из Аназа. Известны также
как аль-Машаан. См. о них на Машаан, а также на Халед (1).
6. Ветвь семейства аль-Хадляни из рода Хадлян ( )الهدالنплемени
Авазим. Именуются аль-Худейр аль-Хадляни по имени родоначальника
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Худейра бен Дрейа аль-Хадляни. Известно, что семейство Мубарака бен
Али аль-Худейра аль-Хадляни аль-Азми проживает в Дохе (между ЭльКувейтом и Джахрой).
7. Иранцы из Ахваза.
Худейри ()الخضيري. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств:
1. Из Аль Хадиса ( )آل حديثةиз Аль Маниа из Альбу Хусейн из альАнабир ( بني العنبر/ )العنابرиз рода Бени Амр племени Бени Тамим. Родоначальник кувейтских Худейри по имени Абдель Азиз бен Али бен Хадиса
бен Маниа бен Мухаммед бен Осман Альбу Хусейн переселился из города Унайза в северном Неджде231. Поначалу он обосновался в районе альМиркаб, потом – Фейха (ныне – между 2-й и 3-й кольцевыми дорогами).
Он имел двух сыновей – Али и Мунифа. Али (1919–1977) стал торговцем золотом из Индии, а затем занялся недвижимостью в Кувейте и
других монархиях Персидского залива, основал мебельную фабрику.
Сыновья Али: Абдель Азиз (женат на дочери Ибрагими аль-Джрейви),
Мухаммед (женат на дочери Мухаммеда Мутлака аль-Асейми) и Хамед
(женат на представительнице семейства Тувейджри).
Сыновья Абдель Азиза бен Али бен Абдель Азиза: Али (женат
на представительнице семейства ас-Сабах) и Омар.
Сыновья Мухаммеда бен Али бен Абдель Азиза: Али и Бадр.
Сыновья Хамеда бен Али бен Абдель Азиза: Хишам и Фавваз.
Младший сын Абдель Азиза по имени Муниф женился на дочери
одного из шейхов племени Утейба в Зульфе (Неджд) Абдель Мохсена бен
Абдель Рахмана аль-Баддаха (о них см. Баддах). У него были один сын
Абдель Азиз и дочь.
Абдель Азиз бен Муниф породнился с правящей династией, взяв
в жены дочь шейха Джабера аль-Ахмеда ас-Сабаха. Дочь Мунифа вышла
замуж за банкира Талала бен Мубарака бен Хамада аль-Айяра.
Семейная компания – Группа аль-Худейри по торговле и подрядам.
Другие – «Абдель Азиз Муниф аль-Худейри и партнеры» и «Ювелирная
компания аль-Худейри» (глава – Абдель Азиз аль-Худейри). Многие
представители Худейри заняты торговлей и банковским делом, в частности, работают в банке Бейт ат-Тамвиль аль-Кувейтий. Именем Мунифа
аль-Худейри назван благотворительный фонд, его имя носит ежегодный
конкурс чтецов Корана, построена мечеть имени Мунифа Абдель Азиза
аль-Худейри.
В Неджде и на побережье Персидского залива имеется несколько кланов и
семейств с именем Худейри. Помимо Бени Тамим они имеются в составе Аназа,
Харб и Бени Салим.
231
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Помимо ветви Аль Али семейства аль-Худейри, к которой принадлежит кувейтская семья, существуют еще ветви Аль Абдель Мохсен и
Аль Сулейман. Часть мигрировала в южноиракский Зубейр, часть осталась в регионе Касим (Неджд).
Родственные связи: Айяр, Асейми, Буди, Джаралла аль-Харафи,
Джассар, Джрейви, Забан, Замель, Иса, Мтейр, Рифаи, Румейх, Руми,
Сакр, Салех, Самдан, Сдейрауи, Фаузан, Халед.
Из них: член совета директоров банка Бейт ат-Тамвиль альКувейтий Мухаммед бен Али бен Абдель Азиз аль-Худейри; владелец
Арабского завода пластиковых изделий (Кувейт) Абдель Азиз бен Муниф аль-Худейри.
2. Являются ветвью семейства аль-Муджаммад ( )المجمدклана альМасаада ( )المساعدةрода Гияд племени Авазим. Изначально жили с другими
представителями этого же племени в квартале (фрейдж) аль-Авазим
в районе аль-Васат. См. также на Муджаммад.
Худхуд ( – )الهدهودсм. Хадхуд.
Хуз ()الحوز. Из секции аз-Зейбат ( )الذييباتветви Гияд племени Авазим.
«Хуз» (от слова «Хияза» –  – )حيازةпрозвище родоначальника семейства,
идущее от его качества уважительно и внимательно относиться к людям.
Из семейства вышел известный мореход и судовладелец Сауд бен Мусаид бен Сауд бен Бнейян аль-Хуз (род. 1863). Семейство также было известно как Бен Бнейян. В частности, под этим именем в историю Кувейта
вошел мореход начала ХХ в. Сауд Бен Бнейян.
Их более поздний представитель – Салем бен Джаад аль-Хуз альАзми известен тем, что передал часть собственности в вакуфное хозяйство. Из нынешнего поколения: Мусаид бен Зейд аль-Хуз и его дети.
Хузаа ()الهزاع. 1. Из Мутейр. Из них: директор Юридического департамента Кувейтских авиалиний (Кувейт Эйрвейс) Муна аль-Хузаа.
2. Из аз-Зумейль из Синджара из Шаммар. Они же аль-Хузаа анНабхан аш-Шаммари. Из них: адвокат Имад аль-Хузаа ан-Набхан, женат
на дочери Мубарака бен Саада аль-Ляфи (Шаммар).
3. аль-Хузаа ас-Субейи. Из клана аль-Арейнат ветви Бени Омар
племени Субейа. Из города аль-Хрейк ( )الحريقи аль-Бирра на юге Неджда. Их родоначальник (не кувейтский) – шейх Исмаил бен Румейх
бен Джабр аль-Арейни ас-Субейи. Также проживают в КСА, ОАЭ и
на Бахрейне.
Хузам ( – )الحزامсм. Хизам.
Хузейфи ()الحذيفي. С таким именем в Кувейте проживают два семейства:
1. Из т.н. Бени Хусейн – шерифского рода, ведущего свою родословную от пророка Мухаммеда. Во мн.ч. их также именуют аль-Хузейфа
аль-Ашраф, аль-Хазафа ( الحذافى/ )الحذافةили аль-Хузейфийюн. В Кувейт
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переселились из южноиракского города Зубейр. Родственные связи: Сувейль, Хусейян.
2. Из ветви Шакфа ( )الشقفةплемени Авазим.
Хукаль (Хугаль, Хогаль) (آل حوقل/ )الحوقل. Из племени Утейба. Проживали в районе аль-Миркаб, в настоящее время – в Румейтийе, где один
из представителей семейства по имени Абдель Азиз бен Юсеф альХукаль имеет диванийю. Семейство также владеет пассажирской транспортной компаний «Сафарийят аль-Хукаль».
Родственные связи: Атиджи, Маршуд, Набхан, Хадари.
Хукейль – см. Хкейль.
Хулейль – см. Хлейль.
Хулейфи (Халейфи, Хлейфи) ()الخليفي. Шерифский клан. Проживали
в районе аль-Миркаб. Из них: директор Департамента общественных связей и информации Кувейтских авиалиний (Кувейт Эйрвейс) Халед альХулейфи; член правления Кооперативного общества «аль-Халидийя»
Наиф бен Мухаммед аль-Хулейфи; парламентарий и журналистка Аиша
бинт Салех аль-Яхья аль-Хулейфи (род. 1950).
Хумейди – см. Хиссан.
Хумейзи – см. Хамаза.
Хумеймейди (Хмеймейди) ()الحميميدي. Из рода аль-Джанах ( )الجناحплемени Бени Халед. Кланы этого рода изначально проживали в районе Вади
аль-Джанах (получил название по имени рода аль-Джанах) около Унайзы
в области Касим в Неджде. Переселившись в Эль-Кувейт, обосновались в районе аль-Миркаб. В настоящее время их основное место жительства и диван
находятся чуть южнее – в Дахият Абдалла ас-Салем (между 1-й и 2-й кольцевыми дорогами). Родственные связи: Аба аль-Хейль, Кады, Марзуки,
Муззен, Румейх, Субейи, Тувейджри (Аназа), Хувейтар, Шаннар (Мутейр) и др.
Хумейри – см. Хамейри ()ال ُخميري.
Хумейян (Хомейян) ()الحميان. Проживали в деревне Финтас. Из них:
глава Консультационного и образовательно-тренировочного центра
«аль-Ибдаа» Рихам бинт Сауд аль-Хумейян (род. 1975). Ее отец Сауд альХумейян имеет диванийю в районе Сабах ас-Салем.
Хурафи – см. Харафи.
Хурейбет – см. Хрейбет.
Хурейнедж – см. Харейнедж.
Хуршид ()خورشيد. Персы, шииты. Переселились из Шираза, поэтому
также известны как «Хуршид аш-Ширази». В первой половине ХХ в. Аббас Хуршид имел бакалейную торговлю в старом городе. Его потомки –
кандидат на выборах 2012 г. по Первому округу – Мухаммед бен Абдель
Ваххаб бен Аббас Хуршид. Другие кандидаты – Аббас бен Хамза бен
Аббас Хуршид и Фадель бен Хамза бен Аббас Хуршид.
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Родственные связи: Асгар, Фарадж (дочь режиссера Саада альФараджа) и др.
Из них: депутат парламента (1996–2006) и министр торговли и
промышленности (2001–2003) Салах бен Абдель Рида бен Абдалла
Хуршид. Некоторые относят к ним телеведущего Абдель Хусейна бен
Абдель Риду (род. 1939), называя его Абдель Хусейном Хуршидом, хотя на деле он – выходец из шиитского семейства Танкасири ()تنقسيري
племени Бени Кааб.
Хусейн (Аль Хусейн).
1. Из шерифов, из линии внука пророка Хасана бен Али. Они же
аль-Хусейни (см. ниже) по имени одного из предков шерифа Хусейна бен
Насера. Сунниты. Из них: шериф Абдалла бен Мухаммед бен Абдалла
Аль Хусейн (род. 1955), который возглавляет благотворительную организацию потомков пророка «Мабаррат ас-Сада аль-Ашраф». Его братья –
Ибрагим и Али. Их отец – шериф Мухаммед бен Абдалла бен Мухаммед
ан-Неджди (1904–1963) – переселился в Кувейт в 1914 г. из деревни Муфейджер в Неджде (куда семейство мигрировало из Хиджаза около 1630 г.),
жил в поселке Финтас, а в начале 1950-х гг. переехал в поселок (ныне
южный столичный район) Фарванийя. Супруга шерифа Мухаммеда была
из семейства Кох (Шаммар).
2. Они же Мулля Хусейн – см. Теркейт.
3. Шииты. Они же Гулюм Хусейн аль-Файлакауи, т.е. с острова
Файлака. Их родоначальник – хаджи Гулюм Хусейн. Из них: кандидаты
в депутаты парламента Махмуд бен Али бен Гулюм Хусейн (в 1971 и
1981 гг. от районов Сальмийя и Румейтийя), Абдель Хусейн бен Мухаммед бен Гулюм Хусейн (в 1999 г. от Адайлийи), Хусейн бен Махмуд бен
Мухаммед бен Гулюм Хусейн (в 2008 г. по Первому округу).
4. См. Ашур (Хасан бен Хусейн Ашур).
5. Кувейтский актер Дауд Хусейн – см. Блуши.
Хусейнан ()الحسينان. Из Бени Халед. Из них: члены правления Кооперативного общества «аль-Халидийя» Навваф бен Абдалла аль-Хусейнан
и Сами бен Юсеф аль-Хусейнан.
Хусейни. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Сунниты. Шерифский род, ведущий свою родословную от пророка Мухаммеда. Входят в неформальное объединение таких семейств
в Кувейте, у которых даже существуют специальный диван – Диван альАшраф, а также благотворительная организация Мубаррат аль-Ашраф ва
Аль аль-Бейт. Обе структуры возглавляет в настоящее время шериф Абдалла бен Мухаммед Аль Хусейн аль-Хусейни (см. о нем на Хусейн, 1).
2. Шииты. Из потомков пророка по линии его внука Хусейна бен
Али – сейидов. Изначально жили в Ираке, однако потом мигрировали на
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территорию современного шахрестана Хендиджан в иранской провинции
Хузестан. Оттуда переселились в Кувейт. Владеют и управляют шиитской хусейнией «Сейид Мухаммед».
3. Из рода Бени Хусейн ветви аль-Бутун племени Дафир. Чтобы отличать их от других Хусейни, их также именуют аль-Мухейсен альХусейни или Хусейни «аль-Джахра», т.е. из аль-Джахры, где они проживали. Их родоначальники – некие Худад и Нахар аль-Мухейсен альХусейни. Переселились в начале ХХ в. Худад (ум. 1985) стал известным
педагогом в Джахре, у него было восемь сыновей: Али, Сауд, Мухаммед,
Юсеф, Насер, Мишааль, Абдель Азиз, Фахд, Ганем и Нахар.
Родственные связи: Айяд (Джахра), Асфур, Масри, Музейин,
Шрейан (Дафир) и др.
Из них: адвокат Юсеф бен Али бен Худад аль-Хусейни; декан факультета прикладных наук Кувейтского университета Ахмед бен Нахар
аль-Хусейни.
4. «Канадра». Переселенцы с побережья иранской провинции Фарс.
Их кувейтский родоначальник – Хусейн аль-Хусейни, который во второй
половине XIX в. поселился в квартале (фрейдж) аль-Гнейм в столичном
районе Кибла, затем семейство жило в квартале Сауд. Занимался разносом
воды. Его сыновья – Али и Мухаммед. Внук – преподаватель и мухтар
района Кортоба Абдель Мохсен бен Мухаммед аль-Хусейни (род. 1942).
Хусейян ( آل حسيانили )الحسيان. Из клана Аль Рахма из ан-Навасер рода Бени Амр племени Тамим. Изначально проживали в Неджде. Затем
ряд семей аль-Хусейян переселился во второй половине XIX века
в Зубейр (на территории Ирака). Среди них был Мутлак бен Насер альХусейян. Его сыновья – Насер, Хусейян и Мухаммед – жили в Зубейре.
Мухаммед был женат дважды, на представительницах семейства альХузаа и шерифского семейства города Зубейр аль-Хузейфа ()الحذيفة.
Сыновья Мухаммеда (внуки Мутлака) Джасем, Хузаа и Мутлак
обосновались в начале ХХ в. в районе Кибла в Эль-Кувейте. Джасем
(ум. 1943) занимался вместе с братьями мореходством, владел судном.
Он же вел семейный диван в квартале Мубаракийя.
Сын Джасема – Хузаа занимал важные посты в государстве (например, был членом Высшего совета по планированию), в 1970-х и 1980-х гг.
был гендиректором Главной администрации по делам эмирского дворца.
У него пять сыновей: Мухаммед, Джасем, Насер, Халед и Юсеф.
Позднее в Кувейт перебралась семья двоюродного брата Джасема –
Мутлака бен Хусейяна бен Мутлака аль-Хусейяна.
Родственные связи: Аблани, Айяр, Анджари, Бассам (Бени Тамим),
Бен Саляма, Иса (Бени Зейд), Маннаи, Нами, Насер (аль-Ашира), Нгеймеш, Рбейа, Рифаи, Сакейт, Сахли, Субейи, Фаузан, Хабши, Худейри.

660

Из них: исламский проповедник Мухаммед бен Хузаа бен Джасем
аль-Хусейян; генерал-майор (лива) Хусейн бен Мутлак бен Хусейян альХусейян; председатель совета директоров Кувейтской национальной
компании по услугам в сфере недвижимости (аш-Шарика аль-Кувейтийя
аль-Ватанийя лиль-Хидамат аль-Акарийя) и член правления ряда других
компаний Мухаммед бен Мутлак аль-Хусейян.
Хуты (Хути) ()الحوطي. Из Бени Тамим. В начале ХХ века мулла Ибрагим аль-Хуты был одним из известных педагогов в стране. Часть семейства живет в Халидийе, часть – в районах Рауда, Ярмук и Кортоба
(Саад аль-Хуты). Их родственные связи: Нувейф, Осман (Кахтан), Ракиф
и др.
Из них: посол в Словакии (ранее на Филиппинах) Бадр бен Насер
аль-Хуты; член совета директоров Кувейтской национальной нефтяной
компании Абдель Латыф аль-Хуты.
Хушан. В Кувейте проживает несколько семейств с таким именем:
1. ()الحوشان. Из ас-Сувейлем из аш-Шалявин ( )الشالوينиз аль-Ханафер
( )الخنافرиз рода Гияд ( )غياضиз племени Авазим. Проживали (и даже были
эмирами) в городе Нафи в провинции Дувадми в Неджде (на западе от
Эр-Рияда и с запада граничит с областью Касим). Переселились в ЭльКувейт в начале ХХ в. и обосновались в районе Сальмийя (на побережье,
на востоке города).
Считается, что имя Хушан пошло от их кувейтского родоначальника
– известного поэта, которого звали Хушан бен Аббуд бен Мухаммед
ас-Сувейлем.
2. ( )هوشان الماجدХушан аль-Маджед. На самом деле семейство альМаджед из ан-Навасер из Бени Тамим было названо Хушан для отличия
от других аль-Маджед. См. на Маджед.
Шаалян ()الشعالن. 1. Из Аль Рашид из Аль Али из Аль Халиль из альДжаафар из ветви Абда племени Шаммар. Глава семейства – Мухаммед
аш-Шаалян, проживает в Кейфане. Его сыновья – Мишааль, Фейсал, Талал, Абдель Салям, Гази, Фавваз, Сауд, Абдель Азиз, Шаалян, Фахд, Абдалла и Абдель Рахман. Основная часть этих аш-Шаалян проживает
в Саудовской Аравии.
2. Из клана аз-Забан ветви ас-Сбейх племени Бени Халед. Их кувейтские родоначальники – Абдель Азиз бен Осман аш-Шаалян и Абдалла бен Абдель Азиз аш-Шаалян. Переселились из аль-Касаб (Неджд),
проживали в районе Кибла.
Шабаан ( )الشبعانОдно из семейств племени Мутейр. Родственные
связи: Сабаа и др.
Шабарма ()الشبارمة. Из племени Авазим, проживали на северной стороне Кувейтского залива – в Сабийе.
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Шабиб ( )الشبيب1. Из клана ас-Саваих ( )آل صوايحветви Аль Гази племени Фудуль.
2. Из семейства аль-Мизааль из племени Шаммар. Из них: поэт Сакр
бен Салем аш-Шабиб (аш-Шаммари) (1894–1963).
Шабо ()الشبُو. Из племени Авазим. Проживали в Думне (ныне – столичный район Сальмийя).
Из них: посол Кувейта в Венесуэле (с 2012 г.), а по совместительству в Колумбии и в Тринидаде и Тобаго Мухаммед бен Марзук бен
Сальман аш-Шабо; глава Кооперативного общества «Сальва» Дари бен
Хусейн аш-Шабо; дипломаты Фахд бен Марзук бен Сальман аш-Шабо и
Мишааль бен Мутлак бен Сальман аш-Шабо.
Шавваф ()الشواف. Шииты. Видимо, из аль-Ахсы. Имеют хусейнию
в районе Дахият Абдалла ас-Салем и диван в районе Дасма. Их старейшина – коммерсант Аббас бен Ахмед аш-Шавваф.
Шаиа ()الشايع. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Они же Бен Шаиа. Из Аль Рашед из аль-Асаада из ветви Рока
племени Утейба. Изначально из Бурайды и Зульфи в Неджде, переселились в середине XIX в. и проживали в районах Шарк, Кибла и альМиркаб. Названы так по имени родоначальника (не кувейтского) по имени Шаиа бен Абдель Мохсен бен Хамад бен Рашед бен Салех альАсаади. Его правнук Хмуд бен Ахмед аш-Шаиа – первый кувейтский
родоначальник семейства (поэтому иногда их именуют Аль аль-Хмуд ашШаиа). До самой смерти (в 1896 г.) Хмуд жил между домами в Кувейте и
Зальфи, однако был похоронен в Кувейте. Имеются и другие ветви этого
семейства в Кувейте, которые известны по именам их старейшин: Абдалла бен Дхейиль аш-Шаиа, Абдель Рахман бен Ахмед аш-Шаиа и Абдалла
бен Абдель Карим аш-Шаиа.
Семейство занималось торговлей. Первый успешный коммерсант –
сын Хмуда бен Ахмеда по имени Мухаммед бен Хмуд аш-Шаиа (родился
в Зульфи в 1875 г., ум. 1956). Он участвовал в битве при Джахре, был
членом Муниципального совета и основал торговую компанию «Мухаммед Хмуд аш-Шаиа», которая отсчитывает свое начало от 1890 г. и действует уже более ста двадцати лет. Ему помогал брат Ахмед (1879–1966),
отвечавший за торговые операции с Индией, в основном с финиками и
жемчугом. Затем дело взяли в свои руки сын (единственный) Мухаммеда
по имени Абдель Азиз (род. 1926) и племянники – Салех бен Ахмед
(род. 1911) и Абдель Латыф бен Ахмед (род. 1920 в районе аль-Миркаб –
ум. 2006). Они занялись также торговлей американскими автомашинами
(«Кувейтская компания импорта автомобилей»).
Абдель Азиз бен Мухаммед аш-Шаиа занимал в 1964 г. пост министра электроэнергии и воды, при этом он также длительное время воз-
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главлял компании, владеющие отелем «Шератон» в Эль-Кувейте («Шарикат аль-Фанадык аш-Шаркия») и «Оберой» в Медине.
Из четвертого поколения – видные бизнесмены Ахмед бен Салех
бен Ахмед аш-Шаиа и Хамад бен Абдель Азиз бен Мухаммед аш-Шаиа.
Сыновья Абдель Латыфа бен Ахмеда аш-Шаиа: Халед, Абдалла, Шаиа,
Мухаммед, Айман и Юсеф. Также известны бывший зам.зам.министра
финансов Хамад бен Абдалла бен Дхейиль аш-Шаиа и предприниматель
Ахмед бен Абдель Рахман аш-Шаиа. Семейство является агентом и дилером компаний «Старбакс», «Дебенхаймс», «H&M».
Диван семейства находится в районе Шамийя и известен тем, что
в нем 4 марта 1991 г. состоялось первое заседание кувейтского правительства после освобождения эмирата, а в последующие дни премьерминистр шейх Саад аль-Абдалла принимал в нем высокопоставленных
гостей страны – премьер-министра Великобритании Дж.Мейджора, госсекретаря США Дж.Бейкера, генерала Н.Шварцкопфа.
Родственные связи: Аджейиль, Айбан, Асейми, Ахмед (Бени Тамим), Бабтейн, Бассам (Бени Тамим), Батель, Вадаани, Вукайян, Ганем
(аз-Заед), Джабер, Джири, Каттами, Кдейби, Марзук, Мнейфи, Мудаф,
Накиб, Нысф, Осман (Бени Тамим), Рифаи, Сайер (Мутейр), Синан
(Давасир), Тувейраш, Утейби, Фарес (Аназа), Хабаши, Хаджери, Хамис
(Бени Халед), Хашель, Хашем, Химад
Из них: зам.председателя правления Кооперативного общества
«Халидийя» Абдель Латыф бен Абдалла аш-Шаиа; депутаты парламента
Фейсал бен Фахд бен Салех бен Ахмед бен Хмуд аш-Шаиа (в 1999–2006)
и Шаиа бен Абдель Рахман аш-Шаиа (в 2012–2013).
2. Из клана ан-Нассар конфедерации ад-Дрейс (Каабан ад-Дрейс)
племени Бени Кааб. Иногда их называют «фавадра» – т.е. суннитскими
переселенцами с Фао, а до этого из Ирана. Мигрировали в Кувейт в 1903 г.
в составе других ветвей клана ан-Нассар (аль-Муаля, аль-Мазхур и др.)
после размолвки с эмиром Бени Кааб шейхом Хазаалем. Владеют компанией по производству и торговле алюминием: Компания Юсефа Мухаммеда аш-Шаиа по торговле и подряду на алюминевые работы. А также
торговым центром «Авенюз» и дилерскими правами на ряд европейских
парфюмерных марок и брендов одежды. Их старейшина – Абдель Халик
аш-Шаиа ан-Нассар ад-Дрейс. Есть версия, что они – из племени Бени
Тамим, как и большинство «аль-фавадра».
3. Из аз-Зимамат (Аль Абу Зимам) из аль-Масаара из Аль Джири
из Аль Схейб из племени Давасир, переселились из Зульфи (Неджд).
Их кувейтский родоначальник – некто Шаиа бен Абдель Азиз ашШаиа. Его сыновья – Абдель Азиз и Ахди. Родственные связи: Асейми, Гнейм (Давасир), Хасан (Бени Тамим), Шалляль. Из них: профес-
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сор английского языка и литературы в Кувейтском университете
Надера аш-Шаиа.
4. аш-Шаиа аль-Мисъер ()الشايع المِ سْعر. Из семейства аль-Хаджадж
( )الحجاجиз клана ас-Султан из племени Фудуль. Переселились из Неджда
(Зульфи) в середине ХХ в., первоначально жили в районе Кибла, затем
переместились в Омарийю. Родственные связи: Адвани, Дахеш, Зимами
(Фудуль), Трейджи, Тувейджри, Фархуд. Из них: профессор Кувейтского
университета Шаиа бен Сауд аш-Шаиа.
5. Из Аль Хмейд племени Бени Халед. Переселились из Касима
(Неджд).
6. Из Бени Тамим. Относятся к т.н. «фавадра» (см. о них на стр. 33
в главе «Какие бывают кувейтяне»).). Проживали в районе Кибла.
7. Певец и актер Мишааль бен Мухаммед аш-Шаиа (род. 1973) –
см. Канбар.
Шаиль ()الشعيل. Переселились из Неджда в Зубейр (Южный Ирак), а
в начале ХХ в. мигрировали из Зубейра в Кувейт.
Родственные связи: Кус, Мчейми, Шаиа и др.
Шайджи ()الشايجي. Изначальное имя – Шайки ()الشايقي, однако используется вариант диалектного произношения, который был со временем
формализован.
1. Из клана аль-Мансур из ар-Раджбан ( )الرجبانиз Аль Салем из рода
Аль Заед ( )آل زايدплемени Давасир. Известны в Неджде как клан ашШайки или во множественном числе – аш-Шаваик ()الشوايق. Переселились
в Кувейт из Вади Давасир в Неджде в первой половине XIX в. Затем
часть мигрировала в Зубейр (Южный Ирак), часть – на Бахрейн. Потом
те, кто ушел в Зубейр, возвратились в Кувейт. Первого переселенца
Шайджи в Кувейт звали Тамер, у него был сын Ибрагим, а у Ибрагима
три сына: Абдалла, Абдель Азиз и Мухаммед.
Сыновья Абдаллы: Али, Ахмед, Салех и Мухаммед.
Сын Мухаммеда: Ибрагим.
У Абдель Азиза не было сыновей.
Один из «патриархов» кувейтского семейства – мулла Мухаммед
бен Салех бен Мухаммед бен Абдалла бен Ибрагим аш-Шайджи, живший
на переломе XIX и ХХ веков. Он был женат на Люльве бинт Абдель
Мохсен аль-Мхейни (см. Мхейни, 2). Его сын Абдель Мохсен занимался
торговлей, другой – Юсеф – был известным банкиром.
Шаидж бен Салех аш-Шайджи (ум. 1977) участвовал в битве с ваххабитами при Джахре в 1920 г. Те в семействе, кто не посвятил себя религиозным делам, занимались работами по дереву, в частности, как сообщают кувейтские историки, делали двери, окна и кузовные деревянные
каркасы для грузовиков (например, Салех аш-Шайджи).
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Часть семейства по ошибке получила фамилию аль-Мули ()المولي,
поскольку Джасем Мухаммед аш-Шайджи был женат на представительнице Мули и это имя перешло его сыновьям Абдель Мохсену и Сауду.
Однако сейчас это выправляется в судебном порядке. Хотя есть версия
(считается ошибочной), что «аш-Шайджи аль-Мули» – отдельное семейство и не родственники аш-Шайджи из Давасир. При этом двоюродная
родня Джасема – потомки Халифы аш-Шайджи все время были известны
сугубо как Шайджи.
Родственные связи: Абдель Ваххаб, Атталь, Аттар, Бадиви, Бандар
(Файлака), Баннай, Бахва, Бу Каммаз, Бу Хеймед, Вазак (Джахра), Даусари, Джаралла, Дуэйдж, Мансур, Мишари, Мзейни, Мнейс, Музейян, Мусейлем, Мхейни, Нафиси, Саид (Джахра), Салех, Рахис, Рашед (из Аназа),
Рбейа (Шаммар), Фахд, Ханиф, Хашти, Хмуд, Хусейнан, Шархан, Шрейда.
Из них: депутат парламента от 3-го округа (2008–2009) Абдель Азиз
бен Хамад бен Мухаммед аш-Шайджи; литератор и главный редактор
газеты «ар-Рай аль-Ам» (1992–1993) Халед бен Абдель Латыф бен Ахмед
аш-Шайджи (род. 1944); несколько профессоров шариатского права
в Кувейтском университете – Абдель Раззак аш-Шайджи, Валид Халед
Юсеф аш-Шайджи и Абдель Хамид Халифа аш-Шайджи; гендиректор
Администрации гражданских сведений (аль-Хейа аль-Амма лильМаалюмат аль-Маданийя) Фейсал бен Абдель Рахман бен Ибрагим ашШайджи; колумнист газеты «аль-Анба» Салех аш-Шайджи; религиозный
деятель Мусаид бен Али аш-Шайджи.
2. Из племени Аназа, их изначальная фамилия – аль-Аббад. Родственные связи: Асфур, Бу Арки, Маниа, Садхан, Тайяр, Тнейб, Уми,
Хашеми.
Шакаан ()الشقعان. Из ветви ад-Дабаджля ( )الدباجلةрода ан-Набхан
( )النبهانплемени Аль Катир ()آل كثير, которое из Бени Лям из Тай.
Шалех ()الشالح. Выходцы из ветви ас-Савабир ( )الصوابرплемени Авазим. Издавна жили в Эль-Кувейте, в квартале (фрейдж) аль-Авазим. Это –
небольшое семейство, состоящее всего из пяти «домов» (семей). Основное место проживания – район Дасама.
Кувейтским «патриархом» семейства был Мухаммед бен Саад ашШалех, который занимался производством изгородей. В настоящее время
главой семейства является его внук – Халифа бен Салем бен Мухаммед
бен Саад аш-Шалех. Другой его внук – Халед бен Саад (бен Мухаммед
бен Саад) аш-Шалех – профессор инженерного факультета Кувейтского
университета.
Родственные связи: Брейки, Гарба, Радаан (Рашайда), Ракдан (Авазим), Хмейди (Авазим), Худейр (Авазим), Шанфа (Рашайда), Шхейтауи
(Авазим).
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Шалляль (аш-Шалляль) ()الشالل. С таким именем в Кувейте проживает три семейства:
1. Из клана Фадаан ветви (бутн) Обейд племени Аназа. Мигрировали в XVIII веке, спасаясь от засухи и голода, случившихся в Центральной
Аравии. В Эль-Кувейте проживали в районе Кибла. Муджейм бен Абдалла аш-Шалляль был партнером правителя Мубарака ас-Сабаха в ряде
деловых предприятий. Семейство занималось ловлей жемчуга, имело
дома и земли, выращивало на своей ферме финики и торговало зерном.
Муджейм аш-Шалляль имел диван в квартале Занта ( )الزنطةв столичном
районе Кибла, где также находились и дома аш-Шалляль.
Брат Муджейма Фалях и его двоюродные братья Муджрен и Муджбель участвовали в сражении при Джахре в 1920 г. Выжил только Фалях,
получивший множественные ранения.
Сын Муджейма – Юсеф бен Муджейм аш-Шалляль в 1975 г. был
избран в парламент Кувейта от округа Джахра. Он также имел диван
в столичном районе Ярмук (на юго-западе Эль-Кувейта, между 4-й и 5-й
кольцевыми шоссе).
2. Из аль-Джанфауи из ветви аль-Аслям из племени Шаммар. Проживают в Джахре. Двое из этого семейства – Миджбель аш-Шалляль и
Миджрен аль-Миджрен аш-Шалляль – погибли в битве при Джахре
(1920). В наше время два представителя этого же семейства – Зейд бен
Шалляль бен Зейд бен Шалляль аш-Шаммари и Заед бен Худейр бен
Зейд бен Шалляль аш-Шаммари – баллотировались в парламент страны
в 2006 и 2008 г. соответственно.
Шальвани ()الشلواني. Из племени Авазим. Бóльшая часть семейства
проживает в Саудовской Аравии, однако имеется и небольшая кувейтская «ветвь». Так, некто Али бен Абдалла аш-Шальвани аль-Азми имеет
диванийю в районе аль-Манджаф (квартал №3) в губернаторстве альАхмади. Вместе с тем из саудовских Шальвани происходил муж известнейшей поэтессы Неджда Нуры бинт Хушан бен Али (в девичестве арРашиди, т.е. из племени Рашайда), которая жила в конце XIX – начале
ХХ в. и умерла в родном селе Айн Канур (между Касимом и Давадми)
в 1355 г. хиджры (1936/1937). Ее сын Хушан бен Аббуд бен Али бен Сувейлем аш-Шальвани (1908–1976) тоже стал поэтом и жил в Саудовской
Аравии. Родственные связи: Бен Дагам (Масахма – Авазим) и др.
Шальфан ()الشلفان. Из Аль Шариф из аль-Вахба из племени Бени Тамим. Изначально проживали в области Вашм на севере Неджда. Их кувейтские родоначальники – братья Абдалла, Мухаммед и Омар бен Абдель Азиз аш-Шальфан, переселившиеся из Сдейра (Неджд) в конце
XIX в. Имя Шальфан может идти от слова «шальфа», которым в Кувейте
обозначали «копье», а может происходить от слова «шлейф» (шильф), как
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в Неджде называли большой переметный мешок, клавшийся на спину
верблюда (соответственно, два мешка – шлейфан). В Неджде ашШальфан занимались торговлей, это дело принесли с собой и в Кувейт.
Первым в эмират прибыл Абдалла бен Абдель Азиз аш-Шальфан, затем
его братья. Часть семейства по-прежнему проживает в Неджде.
Родственные связи: Джасер, Каттами, Мансур (аз-Замель альМансур), Осман, Рифаи, Руми, Сабах, Саид, Фарес и др.
Из них: бывший зам.главы Центрального банка Кувейта Юсеф бен
Абдалла аш-Шальфан; зам.зам.министра торговли и промышленности
Аднан бен Абдель Азиз бен Мухаммед бен Абдель Азиз аш-Шальфан;
представитель правительства по вопросам проектов в Кувейтской нефтяной корпорации Абдалла аш-Шальфан;зам.зам.министра жилищного хозяйства Хамед бен Абдель Азиз аш-Шальфан; зам.директора Фонда развития Халед бен Абдель Азиз аш-Шальфан.
Шаляхи ()الشالحي. Одно из семейств рода аль-Авана ( )العونةплемени
Рашайда. Из них: депутат от района Абрак Хейтан (1985–1986) Али Салем Абу Хадида аш-Шаляхи.
Шамали – см. Шимали.
Шаман ()آل شامان. Одно из семейств племени Рашайда.
Шамеймри ()الشميمري. Переселились из Неджда и проживали в районе аль-Миркаб. В настоящее время живут в районе Адайлийя. Родственные связи: Мадлядж, Саниа, Харбан и др.
Шамири ()الشامري. Из клана Аль Кбейдан ( )آل قبيضانрода Аль Шамир
племени Аджман. От Аль Шамир и идет их имя. Предка Аль Кбейдан
звали Айяд ()عايض, и по этой линии семейство родственно ряду других
выходцев из этой «фракции» племени Аджман. Родоначальником кувейтских Шамири считается некто Мухаммед бен Салем аш-Шамири, который мигрировал в Кувейт во второй половине XIX в. В возрасте, превышающем 70 лет, он погиб в битве при Сарифе (1901). Его сыновья и внуки участвовали в битве с ваххабитами при Джахре (1920).
Проживало семейство в столичном районе Кибла и селении Финтас,
затем распространилось по другим районам, включая Фейха, Кейфан,
Абрак Хейтан, Рауда (бывшая Северная Адайлийя).
Сыновья Мухаммеда бен Салема: Фахд и Фхейд.
От этих сыновей образовалась ветвь семейства (речь идет сугубо о Кувейте), именуемая Аль Мухаммед (потомки Фахда и Фхейда). Вторая ветвь –
Аль Хдейб. Это – потомки Хамада аш-Шамири по прозвищу «Хдейб» (араб.
«ресничка»), который был младшим двоюродным братом Мухаммеда бен Салема.
Аль Мухаммед:
Сыновья Фахда бен Мухаммеда: Абдалла, Мухаммед. Они жили
в Финтасе.
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Сыновья Абдаллы бен Фахда бен Мухаммеда: Ахмед, Халед и Фахд.
Сыновья Мухаммеда бен Фахда бен Мухаммеда: Фахд, Валид и
Халед.
Сыновья Фхейда бен Мухаммеда: Мухаммед, Саад и Мубарак.
Сыновья Мухаммеда бен Фхейда бен Мухаммеда: Фахд, Абдалла,
Зафер, Салем, Мишааль и Саад.
Аль Хдейб:
Сын Хамада аш-Шамири – Насер. Сыновья Насера – Хамад и
Абдалла.
Родственные связи: Асфур (Бени Хаджер), Атейки, Барааса, Васейс
(Мутейр), Даббус, Джабер, Джахили (Аджман), Дхейян (Утейба), Зейд,
Иса, Крейни (Кахтан) Мады (Аль Катир), Машаан, Миджхем (Сухуль),
Мирсан (Бени Хаджер), Мшейты, Нувейф, Осман, Сабт, Савван, Саллум,
Сакр, Сфейх, Утейби, Фадель (Аназа), Фадль (Субейа), Хаджери, Хадляг,
Халед, Халиль (Давасир).
Из них: ректор Юридического и судебного института (Маахад альКувейт лид-дирасат аль-кадаийя валь-канунийя) Джамаль бен Хамад ашШамири.
Шамлан ()الشمالن. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Они же аш-Шамлан ар-Руми. См. на Руми (3). Из них министр
высшего образования (1988–1992) Али Абдалла аш-Шамлан.
2. Из аль-Джалахма из Аназа. После переселения из Неджда проживали на Бахрейне. Их родоначальник – Али бен Ахмед аш-Шамлан. Родственные связи: Крейни (Кахтан) и др.
3. Из племени Субейа.
Шаммаа ()الشماع. Шииты. Переселенцы с Бахрейна (т.н. «бахарна»),
из деревни Санабис232, и как у большинства бахарна, их фамилия идет от
профессионального прозвища: «шаммаа» – производитель свечей (свеча
по-арабски – аш-шамъа). Их кувейтский родоначальник – некто сейид
Ахмед аш-Шаммаа, ведущий свою родословную от имама Мусы альКазыма, который в свою очередь происходил из рода пророка Мухаммеда.
Сын Ахмеда – сейид Маджед бен сейид Ахмед аш-Шаммаа – занимался кораблестроением.
Родственные связи – преимущественно другие семейства «бахарна»:
Калляф, Саммак, Устаз и др.
Одна из деревень северного побережья к западу от старой Манамы, ныне пригород столицы между районами Бурхама, Карбабад и Дейх, южнее автострады
им. шейха Халифы бен Сальмана.
232
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Шаммари ()الشمري. Фамилия, указывающая на принадлежность
к племени Шаммар. При этом может включать семейства из разных ветвей племени. Например:
- аль-Абтан ( )العبطانаш-Шаммари;
- аль-Айяда (;)العيادة
- аль-Бадиуи (;)البديوي
- аль-Баргус (;)البرغوث
- аль-Вабири (;)الوبيري
- аль-Джаббари (;)الجباري
- аль-Джанфауи ( )الجنفاويаш-Шаммари (из ветви аль-Аслям);
- аль-Кбейдж (;)الكبيج
- аль-Лгейсам ()اللغيصم. Из них депутат Султан аль-Лгейсам;
- аль-Лувейш (;)اللويش
- аль-Махауиш (;)المهاوش
- аль-Муид ( )الموعدаш-Шаммари (из ветви Синджара);
- ас-Сарай ( )السرايаш-Шаммари;
- ас-Саху (;)السهو
- ат-Тавваля ( بن طواله/  )الطوالهаш-Шаммари (из ветви аль-Аслям);
- аль-Халифа ()الخليفة. Из них депутат Мухаммед аль-Халифа ашШаммари и шейх клана Дуэйдж аль-Халифа.
Из них: генеральный директор Главного управления надзора и инспекций генерал-бригадир (амид) Шехаб аш-Шаммари; кувейтский театральный актер Мухаммед аль-Аджейми (род. 1960, полное имя Мухаммед бен Аджейми бен Сакр аш-Шаммари); кувейтский актер Навваф бен
Ахмед аш-Шаммари (род. 1954 – из клана аш-Шрейфат).
Шаммас ()آل شماس. Христианское семейство Кувейта (всего таковых
восемь), корни которого идут из Южной Турции.
Шамрух ()الشمروخ. Переселились из Неджда около 1830 г. по причине засухи и голодных лет. Родоначальника кувейтского семейства звали Абдалла бен Шамрух аш-Шамрух (имя семейства идет от имени его
отца). С ним ушел его младший брат Абдель Азиз, а третий брат не последовал за ними и остался на прежнем месте. Проживали в районе Кибла, затем аль-Миркаб, позже уже их потомки переехали в Фейха.
Из семейства вышел известный мореход и коммерсант Сулейман
бен Мухаммед бен Шамрух аш-Шамрух (1882–1976), который родился
в Кибле еще до переезда семейства в столичный район аль-Миркаб. Он
одним из последних в семье Шамрух покинул аль-Миркаб, переехав сначала в Фейха, а потом в район Кадиссия только в 1963 г. Его именем
названа мечеть в районе Мишреф (в квартале № 5).
Первым же в районе Фейха обосновался Джасем бен Мухаммед ашШамрух, внук родоначальников. К нему присоединились брат Абдалла
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бен Мухаммед и двоюродные братья Юсеф бен Сулейман, Абдалла бен
Сулейман и Мубарак бен Сулейман аш-Шамрух. Другие их родственники
обосновались в районах Рауда, Кейфан и Халидийя.
Сыновья Юсефа бен Сулеймана: Бадр, Яакуб, Ахмед, Тарек, Мухаммед, Насер и Талал.
Сын Абдаллы бен Сулеймана: Халед (известный психиатр).
Сыновья Абдаллы бен Мухаммеда: Наиф (профессор Кувейтского
университета), Халед, Мухаммед, Аднан и Сулейман.
Родственные связи: Амер, Ауси, Бахит, Бишара, Бу Арки, Бу Гейс,
Вахиб, Гадури, Ганем, Дхейиль, Джейян (Бени Тамим), Заед, Музейид,
Муззен, Нимеш, Обейдан, Омани, Омейр, Рашед, Рашид, Рбейа, Салем,
Самхан, Сархид, Саэйдан, Сувейни, Султан, Тхейм, Фрейдж, Харраз,
Хмейдан, Шуэйб.
Из них: бывший глава Управления образования района Фарвания
Бадр бен Юсеф аш-Шамрух; глава делегации Объединенного кувейтского комитета помощи (Ляджнат аль-игаса аль-муштарака) Бадр бен Абдалла аш-Шамрух.
Шамс ()شمس. Шииты. Их представитель Хани бен Хусейн бен Али
бен Мухаммед Шамс (род. 1970) избирался в парламент на выборах
в декабре 2012 г.
Шамсах (Шемсах) ()شمساه. Из т.н. «таракма» – переселенцев из города Ламерд на территории Ирана. Из них: журналист газеты «ат-Талиа»
Юсеф бен Аббас Шамсах; кандидат в депутаты парламента в 2008–2009 гг.
по 3-му округу Абдалла бен Али бен Мухаммед бен Хаджия Шамсах.
Шаниф ()آل شنيف. Аль Шаниф аль-Азми. Одно из семейств племени
Авазим.
Шаннар ()آل شنار. Они же Бен Шаннар и Шаннар аль-Мтейри. Происходят из семейства Зауи Хаммад ( )ذوي حمادиз Лузан ( )لوذانиз клана альАмирра ( )االمرةиз рода Зауи Аун из ветви Ульва племени Мутейр.
Их кувейтский родоначальник – некто Сауд Шаннар аль-Мтейри,
который, переселившись из Неджда в Кувейт (в район Кибла), стал мореходом и владел судном типа «бум». Он женился на представительницах
семейств Султан и Адван (Аназа). Далее семейство пошло по линии двух
его сыновей – Шаннара (главным образом живут в Шамийе) и Абдаллы
(в основном живут в Нузхе). А дочь Сауда Мунира вышла замуж за Ахмеда аль-Харафи (отец Бадра аль-Харафи и дед зам.министра МВД Юсефа аль-Харафи).
У Шаннара бен Сауда было двое сыновей – Сауд и Ахмед, а также
четыре дочери.
У Абдаллы бен Сауда – один сын по имени Сауд, который в свою
очередь имел несколько сыновей.
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Родственные связи: Адван, Бен Саляма, Бен Хамад, Вакъян, Мансур,
Машаан, Рифаи, Сахли, Сирхан, Фаузан, Флейдж, Халед («аль-Мишари»),
Харафи, Шаиа.
Шанфа (Бен Шанфа) ()الشنفا. Из семейства аль-Мусейлем из Зауи
Сайяд из Аль Дуэйдж из племени Рашайда. Переселились в Кувейт еще
в XIX в. и жили сначала в районе Шарк, затем перебрались в аль-Миркаб.
Один из старейшин семейства – мореход Рашед бен Раудан аш-Шанфа.
Его сын – Авад бен Рашед аш-Шанфа (ум. 1984) – в конце XIX в. создал
хадж-миссию (хамлят аль-хадж), просуществовавшую затем при его
сыне Халафе до 1990 г. Сын Халаф Ахмед баллотировался в парламент.
Родственные связи: Бу Зубр, Шалех (Авазим) и др. Из них: один из основателей и глава клуба «Тадамун» Мусаид бен Рашед бен Раудан ашШанфа, именем которого назван стадион этого клуба.
Шарар ()شرار. Из клана Абдаля ( )عبدلهрода Маймун ( )الميمونплемени
Мутейр. Они же Бен Шарар по имени родоначальника, которого звали
Шарар бен Даввас аль-Маймуни (1224–1274 хиджры или 1809–
1857/1858). Он – основатель эмирата Маймун и шейхского семейства
рода Маймун (аль-Маямна). Его сыновья – Фазиа, Нмейш и Нимеш. Фазиа бен Шарару (эмир Маймун в 1857/1859 – 1900/1901) наследовал сын
Джахз, а ему – сын Мухаммед (шейх Маймун в 1940–1944). В пятом поколении Аль Шарар шейхом Маймун в 1944–2005 гг. был Насер бен Мухаммед бен Джахз бен Фазиа Бен Шарар. Его двоюродный племянник
Мухаммед бен Дейфалла Аль Шарар – советник эмира в ранге министра.
Сын Мухаммеда бен Дейфаллы по имени Фахд баллотировался в парламент по четвертому округу, но не прошел.
Родственные связи: Мухареб аль-Хейн (Мутейр) и др.
Из них: советник эмира, министр юстиции и министр вакуфов
(1996–1998), заместитель премьер-министра, госминистр по делам совета
министров и госминистр по делам парламента (1999–2006) Мухаммед
бен Дейфалла бен Хаеф Шарар.
Шараф ()الشرف. Из Бени Тамим. Это семейство – «аль-фавадра», т.е.
переселенцы с полуострова Фао, куда мигрировали с иранского побережья Персидского залива. В Кувейте жили в квартале (фрейдж) Сауд
в районе Кибла. Считается, что в честь представителя аш-Шараф названа
мечеть Бен Шараф в Кибле, поскольку он (этот некто) был ее имамом
сразу после завершения строительства. Также силами семейства создан
народный музей – Музей аш-Шараф, расположенный в Дахият аз-Захра
в районе Южная Сурра.
Шариф ()الشريف. 1. Они же аль-Хамед аш-Шариф. Из сейидов. Их
родоначальник – шериф Хамед бен Ясин ат-Табтабаи (из рода Хасана бен
Али бен Аби Талеба), чьи братья мигрировали в Кувейт. Имеют прозвище
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«аль-Брейджи». Изначально из Сейх аль-Афлядж (Неджд). В ЭльКувейте проживали в районе Шарк. Делятся на несколько ветвей, например, аль-Хамед аш-Шариф, Аль Махмуд аш-Шариф.
Из них: член совета директоров банка Кувейтский финансовый дом
(Бейт ат-Тамвиль аль-Кувейтий) Мухаммед Абдель Гаффар аш-Шариф;
член правления Ассоциации кувейтских учителей и инспектор начального образования по округу Хавалли Лейла бинт Абдалла аш-Шариф.
2. Аль Хусейн аш-Шариф. Из них: глава дивана потомков пророка
(диван аль-ашраф) Абдалла Аль Хусейн (см. Хусейн).
Шàрих (Шарех) ()الشارخ. Из аль-Масалих ( )المصاليخиз Аназа. Семейство изначально происходит из Сдейра в Неджде, затем переселилось
в Зубейр (Южный Ирак) и наконец в начале ХХ в. – в Эль-Кувейт, где
поселилось в районе Миркаб. Их «двоюродная родня» – семейство альБаэйджан (см. выше).
Родственные связи: Атейки, Джаралла, Джаудар, Мадахка, Маушарджи, Мильхем, Накиб, Фалях, Фассам, Фаузан, Шайджи, Шаляхи.
Из них: посол (в Бельгии, при ЕС и НАТО, в Германии, в Японии)
Абдель Азиз бен Абдель Латыф аш-Шарих; глава Промышленного банка
Мухаммед бен Абдель Рахман аш-Шарих.
Шаркауи ()الشرقاوي. Из семейства Аль Бен Джумаа из Альбу Хабль
( )البوحبلиз Альбу Рахма из кахтанитского племени Манасыр. Вместе
с аль-Утуб (Сабах, Джалахма и др.) мигрировали из Вади аль-Афлядж
в Зубару (Катар), откуда затем переселились в Кувейт. Их родоначальника звали Джумаа и семейство называлось Бен Джумаа, ставшее фамилией
прозвище «Шаркауи» появилось в 1921 г., когда эмир Ахмед аль-Джабер
ас-Сабах даровал даровал им участок земли в столичном районе Шарк.
В результате эпидемии чумы в 1831 г. почти все семейство вымерло, возродившись по линии единственного выжившего по имени Ахмед бен Абдель Мохсен. Сын Джумаа бен Ахмеда мореход Ахмед бен Джумаа ашШаркауи переселился в район аль-Миркаб, основал квартал (фрейдж),
который назвали его именем (Шаркауи). Его сын Али бен Ахмед ашШаркауи – известный кувейтский историк, автор первого труда в 1958 г.
о промысле по ловле жемчуга в Кувейте и Персидском заливе, также занимавшийся литературным творчеством, телевизионными сценариями.
Из них: генерал-лейтенант МВД и начальник Академии им.Саада
аль-Абдаллы Фахд бен Юсеф аш-Шаркауи; зам.зам.министра юстиции
Омар бен Халед аш-Шаркауи; прокурор Ибрагим бен Абдель Рахман ашШаркауи.
Шаррад ()الشراد.
Проживали в районе аль-Миркаб. Возможно, из
ّ
племени Бени Укейль. Из них: зам.исполнительного директора по административным делам Кувейтской нефтяной корпорации и одновременно
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казначей Кувейтской федерации дзюдо и таэквондо Бадр аш-Шаррад;
исполнительный директор по кадрам и административным делам компании «Машариа аль-Кувейт» Халед бен Абдель Кадер аш-Шаррад.
Родственные связи: Асуси (Бени Тамим), Асфур, Атталь, Мнейс
(Шаммар), Насер (аз-Зейд ан-Насер), Садхан (Бени Зейд из Кахтан),
Саид, Смейи.
Шаррах ()الشراح.
С таким именем в Кувейте проживает два семейّ
ства. Имя идет от профессии строгальщика дерева. Одно семейство – из
Неджда, куда прибыло с севера Ирака. Проживали в районе аш-Шарк,
затем в районе Сальмийя, где ими построена мечеть, носящая имя Абдаллы бен Халафа аш-Шарраха. Диван этих аш-Шаррах находится в районе Фейха. Из них: посол в Нигерии Абдель Азиз бен Ахмед бен Хасан
аш-Шаррах.
Другое семейство – с иранского побережья Персидского залива,
из Бур Фарс (иногда говорят, что они из Ахваза). Из этого семейства происходит кувейтская актриса Интисар бинт Али аш-Шаррах (род. 1958).
Шархан ()الشرهان. В Кувейте проживает несколько семейств с таким
именем:
1. Из Аназа. Известны как «Шархан аш-Шарк» из-за проживания
в столичном районе аш-Шарк. Один из их родоначальников в этом районе – Юсеф аш-Шархан. Его сын – Яакуб, внук – Салех. Сыновья Салеха
Аднан и Яакуб неоднократно баллотировались в парламент.
2. Из племени Шаммар. Из них: член правления Профсоюза работников нефтяного сектора Ахмед бен Джасем аш-Шархан (аш-Шаммари).
Его отец Джасем Шархан был имамом мечети «ан-Нысф» (бывшая
«Бу Тейбан») в районе Шарк.
3. Семейство «аш-Шархан аль-Джабля» (название из-за проживания
в районе Кибла). Изначально жили в Неджде, в Раудат Сдейр. Их «пращуром» был некто Насер аш-Шархан, чьи потомки разделились на три ветви.
Первая осталась в Неджде, вторая мигрировала в Зубейр (Южный Ирак),
третья во главе с Абдаллой бен Насером аш-Шарханом переселилась в Кувейт. Впоследствии вторая ветвь присоединилась к третьей. Присутствие
семейства в Кувейте зафиксировано с конца XIX в. Ныне проживают преимущественно в районе Кадиссия, там же находится их диван.
Семейство весьма разветвленное и плодовитое.
Сыновья Абдаллы бен Насера: Абдель Карим, Ахмед, Мухаммед.
Сын Абдель Карима бен Насера: Мухаммед.
Сыновья Ахмеда бен Мухаммеда бен Абдель Карима (род. 1921):
Мухаммед (род. 1954), Халед (род. 1956), Абдалла (род. 1958), Рияд (род.
1960), Зияд (род. 1962), Бадр (род. 1971), Хамад (род. 1973), Машааль
(род. 1977).
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Сыновья Мухаммеда бен Ахмеда бен Мухаммеда бен Абдель Карима: Ахмед (род. 1981), Абдель Латыф (род. 1983), Анас (род. 1988), Тарик
(род. 1993).
Сыновья Халеда бен Ахмеда бен Мухаммеда бен Абдель Карима:
Ахмед (род. 1982), Иса (род. 1983), Али (род. 1985), Салем (род. 1987),
Омар (род. 1989), Саад (род. 1996).
Сыновья Рияда бен Ахмеда бен Мухаммеда бен Абдель Карима:
Мухаммед (род. 1990), Бадр (род. 1999).
Сыновья Зияда бен Ахмеда бен Мухаммеда бен Абдель Карима:
Ахмед (род. 1993) и Абдалла (род. 1996).
Сыновья Хамада бен Ахмеда бен Мухаммеда бен Абдель Карима:
Ахмед (род. 2001) и Сулейман (род. 2010).
Сын Машааля бен Ахмеда бен Мухаммеда: Ахмед (род. 2010).
Диван семейства находится в районе Кадиссия.
Родственные связи: Абу Хеймад (Бени Тамим), Аджейль, Аджми,
Асфур, Атиджи, Гарбалли, Джаралла, Кабанди, Мансур, Маушарджи,
Мзейди, Мисбах, Мнейс, Музейян, Мулля (Аназа), Муэйли, Нафиси,
Обейд, Омар, Раджаан, Рашид (Рашид аль-Ганнам), Саниа, Смейт, Сувейты, Утейби, Фадель, Фарадж (Давасир), Хатраш, Хдейб, Шаиа, Шайджи.
Из них: министр связи (1988–1990) Абдалла бен Абдель Мохсен бен
Осман бен Рашед аш-Шархан; посол в Таиланде (ранее – в Зимбабве)
Абдалла бен Джумаа бен Абдалла аш-Шархан; директор Инженерного
департамента Кувейтских авиалиний (Кувейт Эйрвейс) Абдалла ашШархан; председатель правления Общества Фонда содействия больным
Мухаммед Ахмед аш-Шархан; казначей Кооперативного общества
«Нузха» Машааль Ахмед аш-Шархан; заместитель главы компании
«Группа ас-Сафва» (Маджмуат ас-Сафва) и президент Инвестиционной
компании «ас-Сафа» Валид Ахмед аш-Шархан; зам.казначея спортивного
клуба «Кадиссия» Насер бен Бадр аш-Шархан.
Шатты ()الشطي. Во множественном числе их иногда именуют Шаттыя. Относятся к «аль-хаваля», т.е. к тем, кто сначала переселился из
Аравии на иранское побережье, а затем вернулся на Аравийский полуостров.
1. Из Бени Тамим. По одной версии, фамилия происходит от названия реки «Шатт аль-Араб», с берегов которой они переселились в Кувейт, по другой, – от местности Шатт Бени Тамим на иранской стороне
Персидского залива, рядом с Бушером. Эти аш-Шатты – сунниты.
Из них: заместитель премьер-министра (2006–2007), министр связи
(2006), госминистр по делам совета министров (2006–2007), советник
канцелярии премьер-министра Исмаил бен Хадр бен Халаф аш-Шатты;
начальник эмирской канцелярии при эмире Джабере, зам.начальника (ва-
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киль) канцелярии в ранге министра при эмире Сабахе аль-Ахмеде Ибрагим бен Мухаммед аш-Шатты; председатель совета директоров Кувейтского коммерческого банка (аль-Банк ат-Тиджарий аль-Кувейтий) Абдель
Маджид Хаджи аш-Шатты; директор Финансового департамента Кувейтских авиалиний (Кувейт Эйрвейс) Мухаммед аш-Шатты; генералбригадир МВД Хусейн бен Сакр аш-Шатты; телеведущий Кейс ашШатты; начальник Управления общественных связей Дома закята (Бейт
аз-Закят) Халед аш-Шатты.
2. Шииты, из семейства Аль Хасан из конфедерации аль-Мухейсен
(Каабан аль-Мухейсен) племени Бени Кааб. Одна из семей именуется
Абу аль-Мильх, т.к. их родоначальник Абдель Карим аш-Шатты занимался доставкой соли из Басры в Кувейт.
Из них: депутат парламента Халед бен Хусейн бен Абд Али бен Абдель Рахим аш-Шатты. Другие представители этой семьи – Халед бен
Иса бен Абдалла аш-Шатты, Ахмед бен Мохсен бен Аббас бен Хусейн
аш-Шатты, Фадель бен Мухаммед бен Мухтар бен Али аш-Шатты – также баллотировались в депутаты, но не набрали голосов.
Шауи ()الشاوي. Из Даяхин из Мутейр.
Шахаб – см. Шехаб.
Шахбан – см. Ашхаб.
Шах (Гулюм Шах) ( غلوم شاه/)شاه. Шииты, переселенцы из Бехбехана
(Иран). Проживают в районе Сальва. Их кувейтского родоначальника
звали Гулюм, поэтому его имя присоединяют к фамилии Шах: Али бен
Фадель Гулюм Шах, Зейнаб бинт Хусейн Гулюм Шах и др.
Шахин ()الشاهين. 1. Из шейхского клана аль-Мухайяд ( )المهيدрода Фидаан из Дана Обейд из племени Аназа. Переселились в Кувейт в конце
XVIII в. Шейх Абдалла бен Сабах (правил 1762–1814) поселил их внутри
укрепленных стен Курейна, что к югу от Эль-Кувейта рядом с Финтасом.
Из них: член муниципального совета (в 1950-х гг.) Сулейман бен
Халифа аш-Шахин; госминистр по муниципальным делам (1991–1992)
Ибрагим бен Маджед бен Салех аш-Шахин; госминистр по иностранным делам (1999–2001) и посол в ОАЭ и Египте (в 1970-х) Сулейман
бен Маджед аш-Шахин; педагог и зам.зам.министра просвещения
(в 1970-х) Рабиа бен Абдель Азиз аш-Шахин; депутат парламента от
района Рауда, генсекретарь Конституционного движения Иса бен Маджед бен Салех аш-Шахин; депутат Усама бен Иса бен Маджед бен
Салех аш-Шахин.
2. Есть еще два неродственных семейства, которые проживали на
острове Файлака. Одно – линия Яакуба аш-Шахина, второе – Хусейна
аш-Шахина. Первое – из племени Аль Харам ()ال حرم, которое в свое время проживало на Бахрейне и воевало с португальцами и англичанами.
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3. Из аль-Амаир из племени Бени Халед. Эти Шахин, по сути, клановая группа, в которую также входят семьи Фнейр, Хамдан (проживают
в Финтасе), аль-Джабер, аль-Халифа (переселились из Даммама).
4. Из т.н. «фавадра» – переселенцев с полуострова Фао, принадлежащих к племени Бени Тамим. Из семейства Бени Хиляль ( )بنيهاللиз альМазариа ( )المزاريعиз Аль Химад ( )آل حمادиз Бени Амр племени Тамим.
Проживали в Кибле, ныне их диван находится в районе Адайлийя.
Шахнан ()الشحنان. Из племени Мутейр. См. – Сайер.
Шахуми – см. Шухуми.
Шаэйби (аш-Шааба) (الشعيبي/)الشعابا. Из Бени Халед.
Шаэйби – см. Шуэйби.
Шбейан (мн.ч. аш-Шабаин) ()الشبيعان. 1. Из Бени Джамлан ()بني جمالن
из Бени Сухейб из ветви Аль Ток ( )آل طوقаднанитского племени Адван.
Их родоначальник (некувейтский) – некто Шбейан ас-Схейби аль-Адвани
из Катыфа. В Кувейт во второй половине XIX в. переселились его внуки
от сына Хабиба: Тами бен Хабиб, Зейд бен Хабиб и Сейф бен Хабиб бен
Шбейан. Проживая на побережье во Фхейхиле, почти все они связали
свою жизнь с морем. Как и следующее поколение – Хабиб бен Зейд бен
Хабиб аш-Шбейан, Мухаммед бен Зейд аш-Шбейан и др.
2. Из аль-Висама из племени Шаммар. Их старейшина – Мишааль
бен Снейтан аш-Шбейан.
3. Из племени Мутейр. Их старейшина – Али бен Рашед бен Маниа
аш-Шбейан аль-Мтейри.
Шбейки ()الشبيكي. Из Аль Хаснан ( )آل حصنانиз аль-Гази ( )الغزيиз
племени Фудуль. Изначально из Сарамда (Неджд). Их кувейтский родоначальник – мореход Насер бен Абдалла аш-Шбейки, имевший единственного сына Ахмеда, от которого идет современное семейство.
Швейа (Шувейа) ()الشويع. Из семейства аль-Джанфа ( )الجنفاклана альДжхейш ( )الجحيشиз секции Дана Вахб ветви аль-Аслям племени Шаммар.
Переселились в Эль-Кувейт (район аль-Миркаб) в начале ХХ в. из Бурайды (Касим – Неджд). Из них в Кувейте проживает три семьи, именующихся по родоначальникам:
1. Салех бен Абдалла бен Салех аш-Швейа и его сыновья Абдалла,
Бадр, Ид, Халед, Талал, Фейсал, Мухаммед и Али.
2. Абдалла бен Али аш-Швейа и сыновья Али, Хамед, Халед, Ахмед
и Юсеф.
3. Абдалла бен Мухаммед аш-Швейа и сыновья Мухаммед, Халед,
Бадр, Фахд, Мансур, Насер, Фаез, Юсеф, Ахмед и Омар.
Родственные связи: Адсани, Алайян, Али (Давасир), Афаси, Бадиви,
Баннак (Мутейр), Баррак аль-Хамис, Бирджес, Закир, Мунир, Нами, Римали (Шаммар), Ркейби, Саануни (Мутейр), Сабра (Аназа), Саваджи,
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Саклауи, Сахли, Сувейха, Фахд, Фнейс (Кахтан), Хамили (Мутейр), Хиляль, Шами,
Из них: начальник Управления безопасности губернаторства Фарванийя генерал-майор Фахд бен Салем бен Фахд аш-Швейа; его сын и футболист сборной и клуба «аль-Араби» Навваф бен Фахд аш-Швейа
(род.1983); посол Хамед бен Абдалла бен Али аш-Швейа; секретарь Кооперативного общества «Нисим» ( )النسيمАли бен Абдалла аш-Швейа; основатель хадж-миссии «аш-Шувейа» Абдалла бен Салех аш-Швейа.
Швейрид – см. Шувейрид.
Шейбани ()الشيباني. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из рода Бени Шейбан племени Аназа. Также известны как альАли аш-Шейбани. Проживают еще и в Катаре, где некоторые считают их
не из Аназа, а из арабов-суннитов, переселившихся с иранского побережья Персидского залива. Собственно, также считают и в Кувейте, при
том, что есть еще одно семейство Шейбани, которое происходит именно
с иранского побережья (см. здесь же на 2.). Возможно, смешение возникло потому, что оба семейства Шейбани проживали рядом друг с другом
в районе Кибла.
Их кувейтский родоначальник – Джасем бен Мухаммед аль-Али ашШейбани.
Родственные связи: Баннай, Ганнам ар-Рашид, Идан (Бени Тамим),
Мхейзем, Рбейан (Бени Халед), Рувейх.
Из них: посол в Австралии (ранее в Польше) Халед аш-Шейбани.
2. Из ветви аш-Шаябин ( )الشيابينплемени Утейба. Фамилия «Шейбани» встречается у них нечасто, поскольку у кланов этой ветви имеются
собственные клановые фамилии. Например, адвокат Фалях бен Саад альОбейрид аль-Утейби (происходит из семейства аль-Хафари клана ашШаябин – см. о нем на Обейрид).
Большая часть клана аш-Шаябин проживает в Саудовской Аравии.
В Кувейте их численность оценивается в 60 домов, т.е. в пределах 500 человек. Самый известный из них сегодня – директор Центра арабских манускриптов Мухаммед бен Ибрагим бен Джасем (бен Мухаммед бен Ибрагим)
аш-Шейбани (из клана Фхейд/ Фхейдат). Известно, что его прапрадед Ибрагим проживал в Таифе, откуда переселился в Медину, а затем – в Кувейт.
Изначально поселились в квартале (фрейдж) Сауд в районе Кибла.
Из них: поэт Гази «Абу Муханна» аш-Шейбани; глава Кооперативного общества «Кейфан» Фавваз бен Джасем бен Ибрагим бен Джасем
аль-Али аш-Шейбани; бывший атташе по культуре в посольстве Кувейта
в США, профессор Кувейтского университета Бадр бен Ибрагим бен
Джасем аш-Шейбани.
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3. Арабы из Ирана, из т.н. Бур Фарис. Их кувейтский родоначальник –
некто Ахмед бен Махмуд бен Камаль аш-Шейбани. Проживают в районах Сурра, Баян, Мишреф, Дахият Абдалла ас-Салем. Родственные связи:
Хаяйт (Джаухар Хайят), Хадари. Из них: поэтесса Башаир бинт Исхак
бен Ахмед аш-Шейбани.
Шейх ()الشيخ. Потомки шейха Масаида аль-Брейки аль-Азми из племени аль-Авазим.
Шехаб ()الشهاب. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из племени Манасыр. Семейство именуется по имени их родоначальника Шехаба, переселившегося с родственниками в Кувейт (речь
идет о конце XVIII – начале XIX в.). Его потомок – мореход Абдалла ашШехаб, рожденный в Эль-Кувейте, в районе Шарк (позднее семейство
переезжало в Шамийю, Даийю или Халидийю).
Сын Абдаллы – Мухаммед аш-Шехаб – современник эмира Мубарака (правил 1896–1915), владелец двух судов типа «бум». Его вторая жена
была из Бени Тамим, сестра Юсефа ан-Насери ат-Тамими. Он имел диван
в районе Даийя (рядом с побережьем, между 2-й и 3-й кольцевыми дорогами). Другой сын Абдаллы – Хасан. Представители семейства участвовали в битве при Ракъе (1928).
Сыновья Мухаммеда – Шехаб (ум. 1946) и Хасан – также были мореходами, как и его внуки – Абдалла бен Шехаб бен Мухаммед бен Абдалла аш-Шехаб (род. 1915), Мухаммед бен Шехаб бен Мухаммед (род.
1920), Салех бен Шехаб (род. 1922), Ахмед бен Шехаб (род. 1933). Только Юсеф бен Шехаб бен Мухаммед (род. 1940) жил в эпоху, когда мореходство и ловля жемчуга сошли на нет, и он работал в администрации
порта.
Члены семейства занимались скотобойным промыслом, за что получили прозвище «аль-Касасыб» (ед.ч. аль-Кассаб – )القصاب. Их видный представитель – в прошлом педагог и активист развития туризма в Кувейте Салех аш-Шехаб, именем которого названа школа в районе Мишреф. Еще
один – Ибрагим аш-Шехаб – президент клуба «аль-Араби».
Сын Ахмеда бен Шехаба – Джамаль бен Ахмед бен Шехаб ашШехаб – в 2011–2013 занимал пост министра юстиции и министра труда
и по социальным вопросам.
Родственные связи: Ахмед, Бу Расли, Бу Тейбан (Батты), Джанаат
(Канаат), Каттан, Мараги, Мишааль, Мнейа, Неджди, Омейри, Рашид
аль-Ганнам, Рифаи, Рувейх, Таммар, Тауиль, Фахд, Хашти, Хулейфи.
Из них также: депутат парламента Ибрагим бен Абдалла бен Джасем бен Мухаммед аш-Шехаб; директор департамента в министерстве
вакуфов Хамад бен Салех аш-Шехаб;
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2. Султан аш-Шехаб.
3. Матар аш-Шехаб с Файлаки (Матар – имя родоначальника).
Из аль-Джибур из племени Бени Халед. Переселились в начале ХХ в.
с территории нынешней Восточной провинции КСА. Проживали также
в квартале Бен Сабт в районе Кибла.
4. Арабы, шииты. Их также называют «Шехаб из Бур Фарес», поскольку они переселились с территории иранской провинции Фарс. Их
изначальное имя – Шехаб-эд-Дин.
Шибли ()الشبلي. Они же аш-Шибли ар-Рашед. Из племени Аназа. Их
родоначальник – Насер бен Ибрагим бен Мухаммед бен Насер бен Рашед
бен Сувейд ар-Рашед (семейство ар-Рашед) из аль-Хамад из ар-Рабаа
( )الرباعиз ас-Салка ( )السلقاиз Амарат из Бишр из Аназа. Изначально мигрировали из района Хуреймла в Неджде. Шибли – это прозвище, поэтому
их ближайшая родня – семейство Ибрагим ар-Рашед в Кувейте, а также
аль-Бауд ар-Рашед в селении Мальхам (чуть восточнее Хуреймлы и чуть
западнее шоссе Эр-Рияд-Маджмаа). Проживают в столичном районе Халидийя.
Родственные связи: Аджми, Адсани, Айбан (Тамим), Амр, Ахмед,
Бабтейн, Бадр, Бассам (Тамим), Бахр (Шамлан аль-Бахр), Бишара, Дейхан
(Тамим), Иса (Тамим), Насралла, Ракиф, Турки (Давасир), Салех, Шами.
Шибрин ( الشبرىن/)آل شبرين. Из племени Мутейр. Проживают
в Джахре, там же находится их диван. Патриархи семейства начала ХХ в. –
Султан бен Шибрин и Фхейд бен Шибрин. Из них: руководитель проекта
«Наши соревнования» в Министерстве по делам молодежи и кандидат
в депутаты парламента Мишааль бен Мутлак бен Султан аш-Шибрин
аль-Мтейри.
Шимали (Шамали) ()الشمالي. С таким именем в Кувейте живет несколько семейств.
1. А. Они же аш-Шимали «аш-Шаркауи», поскольку проживали
в районе Шарк, в квартале аль-Бахарна. Шииты, арабы, переселенцы из
Ирака. Происходят из рода Убада ( )عُبادةиз племени Бени Кааб (по линии
Убада бен Укейля бен Кааба бен Рабиа бен Амера из рода Кейса Эйляна).
Проживают в Кувейте с XVII в., один из их представителей, Мухаммед
бен Рашед аш-Шимали, погиб в битве при Ракке в 1783 г. Согласно семейной историографии, эпидемию чумы в июне 1831 г. пережил лишь
один представитель семейства – Джасем бен Мухаммед бен Рашед ашШимали (сын героя Ракки). Семейное дело этих Шимали – ингредиенты
для восточных сладостей, в настоящее время владеют фабрикой
«аш-Шимали» по производству народных сладостей.
Б. Еще одна семья выходцев из Убада из Бени Кааб, которая переселилась с Бахрейна, куда многие семейства указанного племени мигриро-
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вали из столицы эмирата Бени Кааб на иранской территории (ад-Даурак)
после убийства эмира Ханфара бен Насера бен Мухаммеда ад-Дриса
в 1740 г. (т.н. переселение «аль-Ханафра» – лоялистов шейха Ханфара).
Бахрейнские Шимали – дальние родственники кувейтских. Шииты. Представитель их ветви по имени Наджаф (Неджеф) бен Биляль бен Ахмад
бен Хрейб аш-Шимали обосновался в Кувейте приблизительно в 1949 г.
Родственные связи: Бу Аббас, Ваззан (Бени Кааб), Рамези и др.
Из них: министр финансов (2008–2013) Мустафа бен Джасем ашШимали (род. 1943); активист хусейнийи «Имам Хусейн» и кандидат
в депутаты парламента Усама бен Айеш бен Ахмед аш-Шимали; футболисты Аббас аш-Шимали (род.1939) и Али аш-Шимали (род. 1983).
2. Из Утейба. Живут в основном в иракском Зубейре, но также и
в Кувейте и на северо-востоке Саудовской Аравии. Переселились из
Хувейлят в Неджде, однако из-за иракских «корней» (Зубейр) их прозвали «Шимали», т.е. «северные», как в Кувейте исторически называют переселенцев из Ирака.
Из них: посол в Мьянме Иса бен Юсеф аш-Шимали.
3. Из ад-Даяхин из племени Мутейр, проживают в Джахре. Ветвь
семейства аль-Муалляс. Из них: известный педагог Абдель Латыф
аш-Шимали.
4. Из аль-Хадляни из племени Авазим. Есть также одноименное семейство из клана аль-Масахма того же племени.
5. Из Ирана, из города Гераш в шахрестане Ларестан в провинции
Фарс.
Ширази ()الشيرازي. Их фамилия – указание на город Шираз в Иране.
Шииты. В первой половине ХХ в. был известен Мухаммед Хасан ашШирази, который занимал пост директора государственной Джаафаритской школы (создана в 1907 г. для детей из шиитских семей) в столичном
районе Шарк. В 1990 г. представитель семейства Рашед бен Абдель Наби
бен Хейдар аш-Ширази баллотировался в парламент по 4-му округу
(Даийя).
Из них: заместитель начальника Управления безопасности губернаторства Столица бригадный генерал (амид) Хусейн Аббас аш-Ширази.
Ширин ()شيرين. Шииты, переселенцы из Бехбехана, расположенного
в нынешней иранской провинции Хузестан. Также известны как «Дом
Юсефа Ширина» (Бейт Юсеф Ширин) – старшего из братьев Юсефа, Исмаила и Мухаммеда.
Шитан (Шетан) ()الشِيتان. Они же аль-Вашейтан ()الوشيتان. Одно из семейств рода аль-Авана племени Рашайда. Проживали в районе Шарк.
Из них: гендиректор Главного управления по делам Эмирского дворца и
член правления «Бейт аз-Закят» Баррак бен Али бен Баррак аш-Шитан.
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Шиха (аш-Шеха) ()الشيحة. Под таким именем в Кувейте проживает
несколько семейств.
1. Из клана аш-Шабарма ( )الشبارمةрода аль-Вахба племени Бени Тамим. Довольно разветвленное семейство, и часть его в начале ХХ в. переселилась в Кувейт из области аль-Вашм в Неджде, проживала в районе
аль-Миркаб. В настоящее время переместились в другие районы ЭльКувейта, в т.ч. Халидийю. Другие родственники по-прежнему проживают
в таких городах Неджда, как Шакра, Ушайкер, Унайза, Садек и Караин.
Из старейшин семейства – Ахмед бен Абдалла аш-Шиха (середина
ХХ в.), его сын Абдалла бен Ахмед аль-Абдалла (ум. 2009).
Родственные связи: Абдель Раззак, Анбаи, Ганем («Абу Анкура»),
Даббаси, Иса (Бени Зейд), Кады, Лхейб, Муджрен аль-Банван, Нахед,
Рифаи, Руми, Саади, Фаддаги, Фаузан, Хашель, Хашим, Хмейди.
2. Из племени Утейба.
3. Из аз-Зумейль из Синджара из племени Шаммар. Основная часть
семейства проживает в аль-Маджмаа и эр-Рияде в Саудовской Аравии.
Шихри ()الشخري. Из племени Мутейр.
Шлаш ()الشالش. Они же аш-Шлаш аль-Азми, т.е. происходящие из
племени аль-Авазим. Являются ветвью семейства аль-Муджаммад ()المجمد
клана аль-Масаада ( )المساعدةрода Гийяд племени Авазим. Более ста лет
проживают в Эль-Кувейте, изначально жили с другими представителями
своего племени в квартале (фрейдж) аль-Авазим в районе аль-Васат. См.
также на Муджаммад.
Родственные связи: Ганем (Авазим), Хатлян.
Шлейми ()الشليمي. Из племени Дафир. Из них: депутат парламента
в 1981–1985 и 1991–1992 гг. Мутлак бен Мухаммед бен Саасейа ашШлейми (1931–2000); советник Министерства информации и президент
Форума стран Персидского залива по безопасности и миру Фахд ашШлейми; депутат парламента (2012–2013) и журналист Халед бен Рифаи
бен Мухаммед аш-Шлейми (род. 1961).
Шмейс ()الشميس. Происходят из племени Манасыр233. Их кувейтский
родоначальник – некто Джасем аш-Шмейс – переселился в начале ХХ в.,
Племя Манасыр образовалось по принципу кланового союза, который возник на
территории современных ОАЭ (или, как еще говорят историки, в «западной части
исторического Омана»). В него вошли кланы из различных племен этой местности
– Бени Халед, Давасир, Сухуль, Аджман... По данным западных специалистов,
«Манасыр – бедуинское племя, проживающее на территории от Катара до Абу
Даби. Полностью находилось вне государственного контроля, иногда осуществляло
нападения на территорию под контролем Османской империи.» (Anscombe. Op cit.
P. 180.). Ядро объединения – клан Манасыр (ед.ч. Мансури), выводящий свою гене233
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судя по всему, из эмирата Дубай или южнее. В любом случае, его брат
обосновался в городе Дубай. Миграция Джасема была вызвана коммерческими соображениями. На новом месте он занялся торговлей и морским делом. Его дело продолжил сын Мухаммед бен Джасем аш-Шмейс
(1920–2002).
Родственные связи: Абдалла (Бени Тамим), Маршуд, Хаджи.
Шмейси ()الشميسي. Из аль-Арейнат из племени Субейа. Из альХрейика (Неджд), часть семейства живет в аль-Ахсе. За пределами КСА
помимо Кувейта проживают в ОАЭ и Катаре. В Эль-Кувейте обосновались в районе Кибла.
Шнейтер ()شنيتر. Одно из семейств рода аль-Брейкат племени Авазим. Также известны как Шнейтер аль-Азми. В 2013 г. их представитель
Васми бен Мухаммед бен Хамад аль-Васми Шнейтер баллотировался
в парламент по 5-му округу.
Шнейфи ()الشنيفي. Из Аль Хмейд племени Бени Халед.
Шрейа (Шрейя, Шурейа) ()الشريع. Из племени Авазим. Из них: депутат парламента (2006–2008) Саад бен Ргейян аш-Шрейа.
Шрейан – см. Шурейан.
Шрейда ()الشريدة. В Кувейте проживает несколько семейств с таким
именем, которые стали так называться по первому имени родоначальника.
1. аш-Шрейда аль-Авазим. Из племени Авазим.
2. ас-Саад аш-Шрейда.
3. Из племени Мутейр (поэтому их называют Шрейдат Мутран).
4. аш-Шрейда аль-Мадждали. Родственные связи: Тхейм и др.
5. Из клана ат-Тайяр из аль-Машадка ( )المشادقةиз Дана Муфаррадж
(مفرج
ّ  )ضناиз Ульд Али из Аназа. (см. Тайяр). Переселились из селения
алогию, по одной версии, от потомка Аднана по имени Мансур бен Акрама бен
Хасфа бен Кейс бен Эйлян бен Модар бен Низар бен Маад бен Аднан (Салем Бен
Хмуд ас-Сияби. Асааф аль-Аайян фи Ансаб Ахль Оман. Маскат, 1979. С. 27); по
другой, – от потомка Кахтана по имени Мансур бен Захран бен Кааб бен Харет бен
Абдалла бен Омран бен Амр бен Амер (по прозвищу «ма’ ас-сама’», т.е. небесная
вода) бен Харета бен Имру-ль-Кейс бен Сааляба бен Мазен бен аль-Азд; по третьей,
– из племен Шурейф из Асира (ранее – Йемен, сейчас – Саудовская Аравия) по
следующей цепочке: Аль Мансур из племени Бени Аус из Бени Муавия из племени
Шурейф бен Джарва бен Усейид бен Амр бен Тамим.
Местом объединительного процесса историки называют зону от оазиса альБурайми до окраин городов Абу Даби и Дубай и до пустыни Руб эль-Хали. Примечательно, что у Манасыр несколько верховных шейхов, которые управляют
практически коллективно (ан-Неджеди, Шейх Мухаммед аль-Бассам ат-Тамими.
Ашаир аль-Араб. ад-Дурар аль-Муфахир фи Ахбар аль-Араб аль-Авахир. Бейрут,
1999. С. 109).
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Хута(т) Сдейр. Их кувейтский родоначальник – Шрейда бен Али атТайяр, и его потомков стали звать по его первому имени – Аль Шрейда.
6. Из оседлых жителей Неджда. Их кувейтский родоначальник –
Ахмед бен Абдель Ваххаб аш-Шрейда, поселившийся в Эль-Кувейте,
в районе Миркаб в последней трети XIX в. Уже будучи в Кувейте, он
женился на Фатиме аль-Карраш из аль-Маджмаа (к северу от Эр-Рияда).
Сыновья Ахмеда: Абдалла, Абдель Вахид, Абдель Карим и Али. Почти
все они работали в системе Министерства здравоохранения Кувейта.
Родственные связи: Амер, Ансари, Бадиви, Баррак, Дуэйдж, Кус,
Маршуд, Мсейид, Раква (Мутейр), Ранди, Санад, Тувейни,
Шрейид ()الشريّد. Из Аджман. Иногда именуются аш-Шрейид альАджми. Проживают в Эль-Кувейте с первой половины XIX в. Их кувейтский родоначальник – Шрейид аль-Аджми, от его имени и пошло имя
семейства. Его сын – Джамаан, внук – Шрейид. Сыновья Шрейидавторого: Салем, Ламлюль и младший – Фалех (ум. 1991). Дети Фалеха:
Шрейид и Абдалла (род. 1935).
Шрейиты ()الشريّطي. Они же аш-Шрейты аш-Шаммари. Из племени
Шаммар.
Шрейк (произносится Шрейдж) (الشريج/ )الشريق. Выходцы из племени
Кахтан. Происходят из Унайзы (Касим – Неджд). Их родственники из
этого же семейства и поныне живут в КСА.
Шрейм ()آل الشريم. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Происходят из клана Харакис ( )الحراقيصиз ветви Аль Атыви
( )آل عطويплемени Бени Зейд, которое является производным древнего
йеменского племени Кахтан, как и семейства аль-Мнейа и аль-Мнейфи
(см. Саад аль-Мнейфи). Хотя есть еще один клан Шрейм в Неджде –
в Хута Бени Тамим и Эр-Рияде, однако он из племени Шаммар и в Кувейте не представлен.
Генеалогическая линия клана Шрейм (того, что из Бени Зейд): Зейд
→ Атыви → Файяд → Харкус → Хаммад → Мухаммед Харкус → Мнейа
→ Шрейм. У Шрейма было четыре сына: Мухаммед, Абдалла, Маниа и
Мнейа. Кувейтские Шрейм идут от Абдаллы по линии его сына Хамада:
Шрейм → Абдалла → Хамад → Ибрагим → Абдалла → Абдель Рахман
→ Насер. Этот Насер переселился в Кувейт в самом начале ХХ века
в возрасте 10 лет (а умер в 1979 году). Его отделяет от родоначальника по
имени Шрейм шесть поколений, т.е. порядка двухсот лет, а от родоначальника Бени Зейд – 14 поколений, т.е. около 450 лет.
Сыновья Насера: Абдель Рахман, Абдалла и Шукри.
Бóльшая часть Шрейм проживает в Неджде, из них был имам Священной Мекканской мечети шейх Сауд аш-Шрейм.
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2. Семейство в составе клана Аль Саид в Джахре (см. на Саид).
Шрейян ( – )الشريعانсм. Шурейян.
Штейль (они же Штейли) ()الشتيل. Из клана аш-Штейлят племени
Мутейр. Проживали в районе Кибла, ныне – в Фейха. Некто Халед Абдель Латыф аш-Штейиль был женат на представительнице семейства альАуси (Уси).
Шубейки ( )الشبيكي1. Шаммар. 2. Из клана аль-Хабаши ветви Аль
Гази племени Фудуль (см. Хабаши). Также проживают в н.п. Сарамда
в Неджде (КСА).
Шувейа ( – )الشويعсм. Швейа.
Шувейб (Шуэйб) ( شويب/)الشويب. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств.
1. Из племени Давасир и переселились в Кувейт из Зульфи в Неджде. С 1880 по 1946 гг. проживали в Джахре, затем поселились в столичном районе аль-Миркаб. Их старейшина – некто Ахмед Абдель Рахман аш-Шувейб (жил в конце XIX – середине ХХ в.), сыновья которого –
Абдель Рахман, Али, Абдалла. Ныне проживают в столичном районе
Нузха. Родственные связи: Рбейа (Бени Зейд), Саадун (Шаммар) и др.
2. Из рода аль-Абийят ветви Бурейх племени Мутейр. Из них – шейх
Хаззам аш-Шувейб аль-Абиуи аль-Мтейри. Родственные связи: Джалед,
Касыр, Масаниа и др.
3. Они же Альбу Шувейб. Из аль-Бакарка (произносится аль-Бачарча)
( البجارجة/  )البكاركةиз племени Бени Кааб, входят в конфедерацию ад-Дрейс
(Кааб ад-Дрейс). Встречается версия, что они – из племени Сухуль. Считается, что переселились с острова Харг у иранского побережья Персидского
залива. Приблизительно с начала XIX в. проживали на о.Файлака. Их родоначальник – некто Мухаммед бен Шувейб Аль Шувейб, имевший шесть
сыновей – Султана, Юсефа, Ибрагима, Шувейба, Абдаллу и Абдель Саляма. Их называют Аль Мухаммед. Султан бен Мухаммед Аль Шувейб
был известным мореходом. Один из их видных представителей Шувейб
бен Али аш-Шувейб в начале 1880-х гг. имел дома и на острове и в районе
Шарк, по соседству с домом Асфуров (Дом Диксона). В 1887 г. семейство
построило мечеть на Файлаке, в деревне аз-Зор (западная сторона).
Родственные связи: преимущественно семейства с Файлаки – Абдель Салям (ветвь Шувейб – Бени Махзум), Айяда, Рашед, Фарадж,
Хаджи, Хальфан, Хамдан, Хамис (аль-Маджед), а также Хубейзи и др.
Из них: профессор химии в Технологическом колледже Ибрагим бен
Шувейб бен Мухаммед (бен Шувейб бен Мухаммед); ректор Кувейтского
университета в 1989–1993 гг. Шувейб бен Юсеф бен Абдалла (бен
Мухаммед бен Шувейб); футболист сборной Кувейта Башшар бен
Абдалла Шувейб.
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4. Из Бени Махзум из племени Курейш. Известны как «Шувейб
Ахль Шарк», т.е. жители района Шарк. Их кувейтский родоначальник –
Абдель Рахман бен Ахмед бен Мухаммед аль-Хадр. Его потомок – Шувейб бен Мухаммед бен Шувейб, сыновья которого: Абдель Салям, Мухаммед. Абдель Салям бен Мухаммед аш-Шувейб (1903–1973) в начале
1960-х гг. занимал пост зам.начальника Кувейтской таможни. Его сыновья: Фейсал бен Абдель Салям Шувейб, посол в Алжире (ныне – в отставке) Нури бен Абдель Салям Шувейб и один из первых архитекторов
Кувейта Хамед бен Абдель Салям Шувейб (род. 1932), совладелец Инженерно-проектировочной компании «аль-Арабий».
Дочь Абдель Саляма стала женой Абдель Азиза бен (муллы) Хусейна ат-Теркейта, который занимал министерский пост в 1963–1964 и 1975–
1985 гг. Семейство Теркейт из района Шарк, которых также именуют
семейством Мулля Хусейн – двоюродная родня этих Шувейб, поскольку
их родоначальник – Абдалла бен Ахмед бен Мухаммед аль-Хадр – приходится братом главе Шувейб из Бени Махзум.
Диван этих Шувейб находится в районе Нузха на ул. Мухаммеда Салеха аль-Хмейды.
5. Семейство Шувейб аль-Али из племени Бени Халед. См. на Али (2).
6. Одна из ветвей семейства ат-Теркейт, названная по имени ее родоначальника Шувейба ат-Теркейта. Его сын, известный как Абдель Салям Шувейб, занимал пост главы Таможенной службы.
Шувейби – см. Шуэйби.
Шувейрид ()الشويرد. С таким и похожим именем в Кувейте проживают два семейства.
1. Из семейства аль-Мейлем из ветви аль-Халаф клана аль-Акакра
( )العقاقرةиз Дана Фрейд ( )ضنا فريضиз Дана Мухаммед из аль-Фидаан из
Дана Обейд из Бишр из Аназа. Их родоначальник (не кувейтский) – некто
Шувйерид бен Обейд бен Сирхан бен Мейлем бен Халаф. В основном
проживают в Эр-Рияде.
2. Они же аш-Шувейрид аль-Омейри ()الشويرد العميري. Данное семейство состоит из двух ветвей:
- потомки морехода Мухаммеда бен Абдаллы аль-Омейри, уже
в Кувейте прозванного «аш-Шувейрид». Он и его линия происходят из
ветви аль-Амаир ( )العمايرрода аль-Джибур племени Бени Халед. АльАмаир в единственном числе – аль-Омейри. Говорят, что он переселился
в Кувейт из нынешней Восточной провинции, куда в свою очередь мигрировал его отец из Неджда. Так что родом его изначальное семейство
аль-Омейри аль-Халиди – из Неджда;
- потомки Сауда бен Хмуда бен Рашеда бен Абдаллы аз-Заеда альОмейри. Эта часть происходит из племени Давасир, однако они давно
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вошли «под крыло» аль-Амаир из Бени Халед в качестве военнооборонительного союза. Поэтому их тоже стали относить (и называть)
аль-Омейри. При этом упомянутый Сауд бен Хмуд женился на сестре
Мухаммеда бен Абдаллы аль-Омейри (из первой ветви) – Марьям бинт
Абдалла аль-Омейри. Его потомков стали называть «аш-Шувейрид альОмейри» по прозвищу брата жены.
Так образовалось двуединое семейство аш-Шувейрид аль-Омейри,
которое после переселения в Кувейт проживало в районах Шарк и альМиркаб. В настоящее время их диван находится в районе Халидийя.
Родственные связи: Абдель Кадер (Абдель Джадер), Абдель Могни,
Альбу Алайян, Анназ, Ахмед, Бассам, Бен Атидж, Бен Саляма, Блейхис,
Бу Фарсан, Ваззан, Иса, Исмаил (аль-Ганем), Кдейб, Мады, Маннаи,
Мейлем, Мнейфи, Мхейни, Нассар (Бени Халед), Ода, Субейи, Сейф,
Фарес, Фархуд, Фаузан (Давасир), Хади (Аджман), Хаккан, Халифа
(Шаммар), Хамад (Утейба), Хамлан, Яхья.
Из них: профессор Мишари бен Хмуд бен Рашед аш-Шувейрид альОмейри; профессор богословия (фикха) Шариатского факультета Кувейтского университета Рашед бен Сауд аш-Шувейрид аль-Омейри; генерал-бригадир (амид) МВД и член правления Спортивного клуба «Кадиссия» Мухаммед бен Рашед аш-Шувейрид аль-Омейри; известный
журналист Хамед Сауд Мухаммед аш-Шувейрид аль-Омейри.
Шудухи ()الشدوخي. Произносится Шодохи. Из клана аз-Закарит
( )الزكاريطиз ветви Абда племени Шаммар. Переселились из Касима (Неджд), проживали в районе аль-Миркаб. Нынешний глава семейства (старейшина) Али бен Мухаммед аш-Шудухи.
Родственные связи: Нкейдан, Хаддад, Хаккан и др.
Шурейан (Шарийан, Шрейян) ()الشريعان. 1. Из племени Зафир (Дафир).
Первый президент Клуба «аль-Миркаб» (в 1960-х) – телевизионный деятель Халед бен Нассар аш-Шурейан. Его сын Валид – гендиректор компании «аль-Мабани». Семейство активно в политической жизни: Нассар бен
Мутлак и его трое его сыновей Ахмед бен Нассар, Халед бен Нассар и
Мутлак бен Нассар бен Мутлак аш-Шрейян баллотировались в Национальное собрание Кувейта, удача сопутствовала лишь Ахмеду (см. ниже).
Из них: депутат парламента (1999–2003) Ахмед бен Нассар бен
Мутлак аш-Шурейан (род. 1937); главный прокурор губернаторства Фарванийя Навваф аш-Шурейан; дипломат Мубарак бен Джабр бен Мубарак
аш-Шурейан.
2. Из рода аль-Караша ( )القراشةплемени Авазим. Их патриарх Саад
аш-Шурейан проживал в первой половине ХХ в. в районе Шамийя.
Из них: министр электроэнергетики и водного хозяйства (2009–
2011), профессор факультета инженерии и нефти Кувейтского универси-
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тета Бадр бен Шабиб бен Саад аш-Шурейан; прокурор Навваф бен
Шабиб аш-Шурейан; профессор экономики в Кувейтском университете и
общественный деятель Анвар бен Шабиб аш-Шурейан (род. 1976). Породнены с верховными шейхами Авазим семейством Бен Джамиа.
Шухуми (Шохоми) ()الشحومي. Из племени Авазим. Изначально обосновались в Финтасе, в 1960-х гг. проживали также в районе Сальмийя.
Из них: депутат парламента (2006–2008) Ахмед бен Халифа аш-Шухуми
и его брат, адвокат Сауд бен Халифа аш-Шухуми; дипломат Мухаммед
бен Ляфи аш-Шухуми.
Шуштари (Шуштери) ()ششتري. Имя происходит от названия области (шахрестана) и города Шуштер в нынешней иранской провинции Хузестан.
Шуэйб – см. Шувейб.
Шуэйби ()الشعيبي. 1. Из Давасир. 2. Из Кахтан. 3. Из переселенцев
с иранского побережья. Из них: актриса Хайя аш-Шуэйби (род. 1979, замужем за актером Хани ат-Таббахом), ее родственница по материнской
линии – Марьям аль-Блуши (она же певица Мирам).
Шхейбер ()شحيبر. Христианское семейство Кувейта (всего таковых
восемь), корни которого идут из Газы в Палестине. В Кувейт переселились в начале 1940-х гг. бывшие военные на палестинской британской
службе двоюродные братья Халиль бен Юсеф Шхейбер и Джабра бен
Иса Шхейбер. Первый создавал кувейтское Министерство обороны, второй – МВД. Из них: экс-посол Кувейта в Швейцарии Сухейль Халиль
Шхейбер; кардиолог Хани Шхейбер.
Шхейма ()الشحيمة. Из ветви аль-Хасан клана аль-Хаблян из альДжабаль из Амарат из Дана Бишр из Аназа. Представители семейства
в Кувейте: Муниф аш-Шхейма, Мутлак аш-Шхейма, Матар аш-Шхейма,
Бадр бен Муниф аш-Шхейма.
Шхейтауи ()الشحيتاوي. Выходцы из клана аль-Масахма ( )المساحمةветви
Гийяд племени Авазим. Переселились в ХХ в. и проживали в деревне
Думна (ныне – столичный район Сальмийя). Известно, что некто
Шхейтан аш-Шхейтауи отписал свое имущество в вакф в 1908 г. Родственные связи: Шалех (Авазим) и др.
Эйбан ( – )العيبانсм. Айбан.
Эйдан ( – )العيدانсм. Айдан.
Эйнати – см. Айнати.
Эшкенани – см. Ашканани.
Юнис ()اليونس. Из т.н. «аль-фавадра» – переселенцев с Фао из племени Бени Тамим. Проживали в районе Кибла.
Юсефи ()اليوسفي. Шииты. Происходят из иранской народности луров,
переселились с территории нынешней иранской провинции Бушир.
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Яакуб ()اليعقوب. В Кувейте проживает несколько семейств с таким
именем:
1. Из клана аль-Видаин племени Давасир. Известны также как Яакуб
ад-Давасир или Яакуб бен Хасан. Изначально проживали в районе ашШарк, затем переселились в Даийя и Сальву. Их кувейтского родоначальника звали Хасан бен Яакуб (Хасан аль-Яакуб). Его сыновья – Юсеф
и Яакуб. Сыновья Яакуба – Фаузи и Машари. Фаузи бен Яакуб бен Хасан
аль-Яакуб – генерал МВД (в основном отвечал за сферу дорожного движения).
Родственные связи: Ваззан, Дуэйдж, Маджед, Нури, Рбейа (Шаммар), Сфейях, Хувейди, Шами, Шайджи, Шехаб.
2. Семейство Саадун аль-Яакуб, оно же аль-Яакуб аль-Бсара или
Джасем аль-Яакуб (по именам основателей) из племени Бени Кааб. Их
родоначальник – некто Яакуб аль-Бсара, его потомки стали более известны как аль-Яакуб (об их происхождении – см. Бсара). Сыновья Яакуба –
Джасем и Махмуд. Саадун бен Джасем аль-Яакуб проживал в районе
Кибла, в первой половине ХХ в. был известен и как коммерсант, и как
активный член литературных и общественных кругов Кувейта. Позднее
Саадун бен Джасем стал владельцем дома в историческом районе Бнейд
аль-Гар (аль-Кар) по соседству с дворцом шейха Мубарака бен Абдаллы
аль-Джабера ас-Сабаха. Его сын Ахмед бен Саадун аль-Яакуб – бизнесмен, занимал пост вице-президента компании «Кувейтский бизнесгород».
Родственные связи: Айяр, Бахр (Шамлан аль-Бахр и Абдель Рахман
аль-Бахр), Гнейм, Дувейри, Дхейиль, Мусаллем (Канаат), Рифаи, Туркейт, Хасауи, Шаиа.
Из них: министр информации (1991–1992) Бадр бен Джасем бен
Султан аль-Яакуб (аль-Бсара); член совета директоров Кувейтской компании по производству нефтяных труб Ахмед бен Саадун бен Джасем
аль-Яакуб.
Яиш ()اليعيش. Происходят из семейства Аль Зейд из клана Аль Гейхаб секции Баляди ветви Аль Атви племени Бени Зейд (Кахтаниты). Как
и большинство Бени Зейд, со Средних веков проживали в Неджде (районы Шакры и Давадми), затем мигрировали в аль-Ахсу (нынешняя Восточная провинция КСА) и переселились в Кувейт в середине ХХ в.
В Эль-Кувейте преимущественно проживают в районе Халидийя. Родственные связи: Абдали, Саид, Сахли, Табтабаи, Фаддаля (Слейты) и др.
Якуб – см. Яакуб.
Якут ( )الياقوت1. Они же ранее назывались Ибн аль-Якут. Изначально
из Мекки, откуда переселились в Неджд, затем на Бахрейн, а затем обосновались на территории нынешней Восточной провинции КСА. В Кувейт
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мигрировала часть семейства в лице некоего Мухаммеда бен Абдаллы
аль-Якута, его родных братьев, которых звали Абдель Латыф и Салех, и
двоюродных братьев, которых звали Ахмед бен Абдалла и Фахд бен Абдалла аль-Якут. Произошло это около 1820 г.
Принадлежат к роду Аль Харам (стало племенем) из древнего племени Кахтан. Имя Харам – указание на их тесную связь с мекканской
святыней – мечетью аль-Харам аш-Шариф, внутри которой находится
Священная Кааба. Своим родоначальником называют человека по имени
Мухаммед бен Якут (отсюда имя семейства) бен Мухаммед бен Джумаа
бен Матар бен Мухаммед бен Халифа бен Мухаммед Аль Харам (или
аль-Харами).234
В начале обосновались в квартале Фрейдж Сауд в районе Кибла, затем, через 35–40 лет, часть семейства отселилась в поселок Шуэйба
(южнее Фхейхиля), а оттуда – в столичные районы Фейха и Халидийя.
Диван расположен в районе Фейха.
Из них происходил известный кувейтский мореход Абдалла бен
Мухаммед бен Абдалла аль-Якут (1858–1958), который жил в Шуэйбе и
обладал самой большой жемчужиной в истории Кувейта, прозванной
«данат аль-Якут» или «Хасбат бен Якут» (была впоследствии продана на
Бахрейн за баснословную сумму). Мореходами были также еще 7 человек
из семейства: брат Абдаллы Ибрагим бен Мухаммед бен Абдалла альПри этом родословная Аль Харам выглядит следующим образом: Абдалла бен
Джабер (был сподвижником пророка) бен Абдалла (тоже был сподвижником и
погиб) бен Амр бен Хирам бен Сааляба бен Хирам бен Кааб бен Ганам бен кааб
бен Саляма бен Саад бен Али бен Асад бен Сарда бен Тазид бен Джашам бен
Хазрадж аль-Азди аль-Кахтани.
Этот Хазрадж – основатель одноименного племени, которое выделилось из древнего кахтанитского племени аль-Азд. Он был сыном Харета бен Амра бен Амера
аль-Азди, которого от своего предка Азда отделяло несколько поколений. Хазрадж и его брат Аус стали основателями одноименных племен, проживавших, как
и их праотцы из линии Кахтана, в Йемене.
Родословная Азда – Азд бен Гаус бен Набт бен Малек бен Зейд бен Кахлян бен
Абд Шамс бен Йашджаб бен Йаариб бен Кахтан. Таким образом, Азд – потомок
Кахтана в 10-м поколении, при том, что Кахтан считается потомком библейского
Сима (сына Ноя) в 4-м поколении.
После гибели Марибской плотины племена аль-Аус и аль-Хазрадж поселились
в районе Ясриба (доисламское название Медины). Там, в Ясрибе, между ними
произошел конфликт – легендарная война Яум аль-Буас, случившаяся за несколько лет до хиджры. В ней победили аль-Аус, которые после хиджры оказались на
стороне пророка Мухаммеда и стали называться аль-Ансари. Аль-Хазрадж частично обосновались в Мекке и, как видно на примере Аль Харам, тоже в итоге
стали влиятельной силой за счет нахождения в «сердце ислама».
234
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Якут (род. 1860), племянники Абдель Азиз бен Халед бен Мухаммед бен
Абдалла аль-Якут (род. 1879), Ахмед бен Халед бен Мухаммед бен Абдалла аль-Якут (род. 1885), Абдель Рахман бен Халед бен Мухаммед бен
Абдалла аль-Якут, Омар бен Джасем бен Мухаммед бен Абдалла альЯкут (род. 1880). Из следующего, третьего, поколения мореходов – Мишари бен Абдель Азиз бен Халед бен Мухаммед бен Абдалла аль-Якут
(род. 1900), Абдель Раззак бен Абдель Азиз бен Халед бен Мухаммед бен
Абдалла аль-Якут (род. 1905).
Все эти мореходы, владевшие в сумме внушительной флотилией судов, занимались как ловлей жемчуга, так и пассажирскими перевозками и
доставкой пресной воды из Шатт аль-Араб из-под Басры. Также образовалась плеяда коммерсантов из правнуков основателя семейства: Халед
бен Ахмед бен Халед бен Мухаммед бен Абдалла аль-Якут, Абдалла бен
Омар бен Джасем бен Мухаммед бен Абдалла аль-Якут.
Представитель семейства – Фахд аль-Якут – погиб в 1901 г. в знаменитой битве Сариф с племенем Шаммар.
Госслужащие: Машари бен Абдель Азиз (он же бывший мореход),
его сын и летчик Халифа бен Машари бен Абдель Азиз бен Халед альЯкут, занимавший пост гендиректора Управления метеорологии Кувейта.
Мухаммед бен Абдалла (Абу Халед) и футболист Абдель Латыф бен
Мухаммед аль-Якут жили в начале ХХ в.
Многие родственники аль-Якут проживают также сегодня в Восточной провинции КСА (Хобар, Даммам), в Эр-Рияде и оазисе аль-Хардж
(к югу от саудовской столицы).
Родственные связи: Авады, Аджми, Айюби, Асфур, Атиджи, Аун,
Будай, Дауд, Джассар, Дуэйдж, Каттами, Маджед, Маниа, Мутауа, Омар,
Рашид аль-Баддах, Рифаи, Рубах (Шаммар), Сакааби, Сануси, Сараауи,
Сиджари, Слейтын, Хаддад, Хараджи, Харраз, Хмуд, Худейр, Худейри,
Шамлан, Шерхан, Ясин
Из них: посол Касем бен Омар бен Джасем аль-Якут; член правления спортивного клуба «Казыма» Валид бен Халед аль-Якут; активист
движения «Братья-мусульмане» и зам.председателя Общества социального исправления адвокат Хамед аль-Якут.
2. Семейство Якут аль-Мубарак. Проживает в Халидийе.
Ямани ()اليماني. Очень небольшое семейство, имеющее йеменские
корни. Происходят из Аль Шавват ( )آل شواطиз рода Аль Рафида ()آل رفيدة
из племени Кахтан. При переселении в Кувейт обосновались в районе
Кибла. В начале ХХ в. был известен шейх Мухаммед аль-Ямани –
имам мечети «аль-Хиляль» в районе аль-Миркаб. Один из их представителей – адвокат Юсеф аль-Ямани – входил в круг основателей кувейтского Профсоюза адвокатов, другой – Абдель Азиз аль-Ямани –
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геройски погиб во время иракской оккупации (август 1990 – февраль
1991), еще один – Салем аль-Ямани – первый председатель Федерации
гандбола Кувейта.
Родственные связи: Аджейль, Бакр (Тамим), Бу Рахма, Дарьюш,
Джрейид, Дуэйдж, Кауд, Мусейлем, Сабидж, Хатраш, Хуты.
Ясин ()الياسين. С таким именем в Кувейте проживает несколько
семейств.
1. Из Аль Нафиа бен Хиляль из старинного кахтанитского племени
Баджила. Их кувейтский родоначальник, переселившийся приблизительно в конце XVIII в. – Ясин бен Рашед бен Ахмед бен Хиляль аль-Баджли,
по имени которого (Ясин) и стало называться семейство. Изначально альБаджли – из Хиджаза, откуда в Кувейт на начальном этапе прибыло немало семейств. Ближайшая родня этих Ясин – семейство аль-Хиляль,
которое вместе с ними проживало в квартале аль-Буджлян (названо
по племени Баджила) в районе Кибла. Диван аль-Ясин находится в районе Рауда.
Из них: зам.министра внутренних дел генерал-майор Абдель Азиз
аль-Ясин; начальник разведслужбы генерал-майор Махмуд аль-Ясин;
судьи Юсеф и Юнис аль-Ясин.
2. Из клана аль-Канаат (см. подробнее на Канаат). Этим семейством
еще в 1784 г. построена мечеть «аль-Ясин» в квартале (фрейдж) аз-Забан
в районе аль-Васат. Родственные связи: Маатук (фавадра) и др.
Из них: начальник Управления безопасности КПП (амн аль-манафиз)
и второй заместитель министра внутренних дел по делам пограничных
пунктов генерал-майор (лива) Анвар бен Абдель Раззак аль-Ясин; глава
управления шариатского надзора банка Кувейтский финансовый дом
(Бейт ат-Тамвиль аль-Кувейтий) Ахмед Базиа аль-Ясин.
3. Из т.н. «фавадра» – переселенцев с полуострова Фао, принадлежащих к племени Бени Тамим. Проживали в Кибле. В настоящее время
их диван расположен в районе Рауда. Из них: мореход Ибрагим аль-Ясин;
один из руководителей Министерства просвещения Джумаа аль-Ясин;
депутат парламента (1971–1975) Джасем бен Исмаил бен Джумаа альЯсин.
Ятами ()اليتامي. Считаются из т.н. «фавадра» – переселенцев с полуострова Фао, но не из племени Бени Тамим, а из Бени Хаджер.
Ятим ()اليتيم. Переселенцы с территории Ирана, с побережья Персидского залива (Бур Фарес). Из них: член совета директоров Кувейтской
нефтетанкерной компании Юсеф бен Абдалла аль-Ятим.
Яхья. С таким именем в Кувейте проживает несколько семейств, которые также имеют разное написание, в зависимости от него произносится Яхья или, как в варианте А, – Лейхья:
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А. ( آل يحيا/) اليحيا:
1. Семейство аль-Мады аль-Яхья (они же аль-Мады аль-Яхьян) – см.
Мады.
2. Из племени Бени Зейд. Изначально проживали в районе города
Шакра (западнее Эр-Рияда), откуда мигрировали в аль-Ахсу. Специалисты утверждают, что несколько семей этих Яхья проживает и в Кувейте.
Б. ( آل يحيىили )اليحيى.
1. Из семейства Аль Шиха ( )آل شيحةиз клана аш-Шабарама ()الشبارمة
ветви Аль Мухаммед рода Аль Вахба из ветви Бени Ханзаля бен Малик
из племени Бени Тамим. Происходят из Бурайды (Касим – Неджд), помимо кувейтской «ветви» также проживают в Эр-Рияде, Сдейре, Ушайкере и аль-Маджмаа.
Названы по имени родоначальника (не кувейтского), которого звали
Яхья и который приблизительно в 1645 г. переселился из Ушайкера
в аль-Хасун, где умер в 1689 г. У него было три сына – Мухаммед, Хамад
и Яхья-второй, которые определили «ветви» семейства. В Кувейте представлены Аль Мухаммед Аль Яхья и Аль Хамад Аль Яхья. Переселились
в начале ХХ в., первое время проживали в районе аль-Миркаб, затем –
в Кейфане, из-за чего их для отличия иногда называют «Яхья Кейфан»
или «Яхья аль-Хамлан» по имени их родственников по женской линии.
Родственные связи: Аба аль-Хейль, Баэйджан, Ганем, Зейд (Давасир),
Маджед, Мнейфи, Нассар (Бени Халед), Сабик, Фархуд, Фахд (Утейба),
Халифа (Джахра), Хабиб (из Синан – Давасир), Хамлан, Хашем.
Из них: зам.зам.главы Счетной палаты (диван аль-мухасаба) Абдель
Азиз бен Яхья аль-Яхья.
2. Из Аназа. Некто Хамад бен Мухаммед аль-Яхья переселился из
Бурайды. На его дочери женился известный кувейтский астроном Салех
бен Мухаммед аль-Оджейри.
3. Из клана аль-Яхья из аль-Бадарин из племени Давасир. Изначально из Вади Давасир, около 1015 г.х. (1606–1607) переселились в аль-Бир
(120 км севернее Эр-Рияда), откуда часть семейства аль-Яхья (одно из
восьми семейств одноименного клана) переселилась в Кувейт. Их родоначальник (не кувейтский) – шейх Мухаммед бен аш-шейх Абдель
Джаббар бен Али бен Ганем бен Яхья аль-Бадрани ад-Даусари (ум. 1926).
Его потомки частично переселились в Кувейт, частично продолжают
проживать в Саудовской Аравии вместе с другими представителями семейства аль-Яхья аль-Бадрани.
4. Они же «ас-Салех аль-Яхья», а также «Забийян» ( – )الظبيانпрозвище, означающее «антилопа» и полученное уже в Кувейте за острые черты
лица. Из Аль Али из Аль Захри ( )آل زهريиз Аль Джаррах ( )آل جراحиз Бени
Тор ( )بني ثورиз аз-Зукур ( )الزكورиз племени Субейа. Сначала переселились
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около 1904 г. из Унайзы (Касим – Неджд), где были эмирами235, в Хаиль
по причине ослабления власти династии Аль Рашид (племя Шаммар)
в Северном Неджде. Из Хаиля часть семейства (называют Яхью бен Салеха
бен Хамада бен Мухаммеда ас-Салеха аль-Яхью и его сестер) мигрировала в Кувейт. Обосновались в столичном районе аль-Миркаб. Ныне проживают преимущественно в районе Ярмук, там же находится их диван,
в связи с чем их для отличия также именуют «Яхья аль-Ярмук». Родоначальник кувейтского семейства – некто Яхья бен Салех бен Хамад бен
Мухаммед ас-Салех аль-Яхья. Их многочисленные родственники проживают также на территории КСА – в Эр-Рияде, Бурайде, аль-Мадждмаа,
Даммаме и Джидде. Также в Кувейте проживают «двоюродные родственники» из ас-Слейм ( – )ال ْس َليمсемейства Джасер и Замель (Субейа).
Родственные связи: Айдан, Асейми, Ганем («Бу Анкура»), Ганем азЗаед, Джаралла, Джрейви, Крейши, Мхейлян, Омейри, Сейф, Синан,
Утейби, Хассун, Хмейдан, Хнейни, Худейр, Шаиа, Шайджи, Шувейрид.
Из них: адвокат и депутат парламента (2012–2013) Фейсал бен Салех бен Яхья бен Салех аль-Яхья; военный атташе в Катаре полковник
Халед бен Салех аль-Яхья; директор морских операций Корпорации портов Сулейман аль-Яхья.

Последние три эмира Унайзы – Абдалла бен Яхья ас-Салех аль-Яхья
ас-Субейи (1308–1312 г.х.), Салех бен Яхья ас-Салех аль-Яхья (1312–1318 г.х.),
Хамад бен Абдалла бен Яхья ас-Салех аль-Яхья (1318–1322 г.х.). 1308 г.х. – 1890/1891,
1322 г.х. – 1904 г.
235
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Правители (с 1961 г. – эмиры) Кувейта
Имя

Годы правления

Годы жизни

1. шейх Сабах «Абу Абдалла» бен
Джабер ас-Сабах
2. шейх Абдалла бен Сабах Аль Сабах
3. шейх Джабер бен Абдалла ас-Сабах

1752 – 1758

ок. 1652 –
1758
1740 – 1814
ок. 1772 –
1859
ок. 1784 –
1866
1814 – 1892
1831 – 1896
1837 – 1915

4. шейх Сабах бен Джабер ас-Сабах

1758 – 3 мая 1814
3 мая 1814 – 1859
1859 – ноябрь 1866

5. шейх Абдалла бен Сабах ас-Сабах
ноябрь 1866 – май 1892
6. шейх Мухаммед бен Сабах ас-Сабах
май 1892 – 17 мая 1896
7. шейх Мубарак аль-Лахаб бен Сабах
18 мая 1896 – 28 мая 1915*
ас-Сабах («Мубарак аль-Кабир»)
8. шейх Джабер аль-Мубарак ас-Сабах 28 ноября 1915 – 5 февраля 1917
9. шейх Салем аль-Мубарак ас-Сабах
5 февраля 1917 – 22 февраля
1921
10. шейх Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
22 февраля 1921 – 29 января
1950
11. шейх Абдалла ас-Салем ас-Сабах
29 января 1950 – 24 ноября
1965**
12. шейх Сабах ас-Салем ас-Сабах
24 ноября 1965 – 31 декабря
1977
13. шейх Джабер аль-Ахмед
31 декабря 1977 – 15 января
аль-Джабер ас-Сабах
2006
(со 2 августа 1990 по 14 марта
1991 находился в Саудовской
Аравии из-за иракской
оккупации***)
14. шейх Саад аль-Абдалла ас-Салем 15 января 2006 – 24 января 2006
ас-Сабах
15. шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер
29 января 2006 – наст. вр.
ас-Сабах

1860 – 1917
1864 – 1921
1885 – 1950
1895 – 1965
1913 – 1977
1926 – 2006

1929 – 2008
род. 1929

* с 23 ноября 1899 г. (формально с 3 ноября 1914 г.) – Кувейт находился под
британским протекторатом
** 19 июня 1961 г. – провозглашено Государство Кувейт
*** За период оккупации со 2 августа по конец февраля 1991 г. в Кувейте
назначались три правителя – кувейтский военный правитель Аля Хусейн Али
(4 дня с 4 по 8 августа) и два иракских губернатора Али Хасан аль-Маджид
(до ноября 1990 г.) и Азиз Салех ан-Наоман (с ноября 1990 по февраль 1991 г.)
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2.1. Делегация эмира Кувейта на переговорах по итогам битвы при Джахре236
1. Абдель Ваххаб аль-Хашрам
2. Абдалла ас-Смейт
3. Хамад бен Абдалла ас-Сакр
4. Мишари ар-Раудан
5. Абдель Азиз аз-Забан
6. Хамад аль-Халед
7. Насер Юсеф аль-Бадр
8. Абдель Раззак ас-Салем аль-Абдель Раззак

2.2. Состав первого Совета Шуры237
(назначен в апреле 1921 г., распущен в июне 1921 г.)
1. Хамад бен Абдалла ас-Сакр – председатель
2. Юсеф бен Иса аль-Канаи – заместитель председателя
3. Хиляль бен Фаджхан аль-Мтейри
4. Ахмед бен Фахд аль-Халед
5. Абдель Азиз ар-Рашид
6. Халифа бен Шахин аль-Ганем
7. Абдель Рахман бен Халаф ан-Накиб
8. Шамлан бен Али ас-Сейф ар-Руми
9. Ибрагим аль-Мудаф
10. Марзук бен Дауд аль-Бадр
11. Ахмед Мухаммед Салех аль-Хмейды
12. Машаан бен Худейр аль-Халед

Битва при Джахре состоялась 20 октября 1920 г. между силами правителя Кувейта
шейха Салема бен Мубарака ас-Сабаха и вторгнувшимися в Кувейт отрядами «ихванов» (иррегулярные войска на службе короля Абдель Азиза Аль Сауда) под командованием шейха племени Мутейр Фейсала ад-Дувиша. Переговоры состоялись сразу
после окончания боевых действий при посредничестве британского постоянного
представителя в Кувейте майора Мура.
237 После смерти эмира Салема аль-Мубарака ас-Сабаха кувейтский нобилитет под
предлогом предотвращения конфликтов между потенциальными наследниками из
сыновей и внуков Мубарака ас-Сабаха потребовал себе роли в выборах правителя.
Приняв участие (наряду с членами династии ас-Сабах) в избрании нового эмира из
числа трех кандидатур, старейшины Кувейта пошли дальше и, собравшись в доме
Насера аль-Бадра, приняли Хартию, которая определяла взаимоотношения между
кувейтской аристократией и правящим кланом. Одним из положений Хартии было
создание Консультативного совета для содействия эмиру в управлении страной.
В апреле 1921 г. избранный эмиром Ахмед аль-Джабер ас-Сабах назначил Консультативный совет Шуры (Маджлис ас-Шура) из 12 человек. Его членами стали, как можно понять, самые влиятельные люди Кувейта. Поэтому список совета и приведен
здесь, чтобы было ясно, какие семейства считались самыми авторитетными.
236
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2.3. Состав первого Законодательного совета238
(избран 29 июня 1938 г.)
1. шейх Абдалла ас-Салем ас-Сабах – председатель
2. Мухаммед Тнейян аль-Ганем
3. Абдалла аль-Хамад ас-Сакр
4. Салех Осман ар-Рашед
5. Юсеф Салех аль-Хмейды
6. Хамад ад-Дауд аль-Марзук
7. Мишари Хасан аль-Бадр
8. Юсеф бен Иса аль-Канаи
9. Сулейман Халед аль-Адсани
10. Юсеф Марзук аль-Марзук
11. Халед Абдель Латыф аль-Хамад
12. Машаан бен Худейр аль-Халед
13. Султан бен Ибрагим аль-Клейб
14. Сейид Али бен сейид Сулейман ар-Рифаи
15. Абдель Латыф Мухаммед Тнейян аль-Ганем

4. Начальники генерального штаба ВС Кувейта
Имя

Годы

1. маршал (мушир) Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах*
2. генерал-лейтенант (фарик) Мубарак Абдалла аль-Джабер
ас-Сабах**
3. генерал-лейтенант Абдалла Фаррадж аль-Ганем
4. генерал-лейтенант Музейяд ас-Саниа
5. генерал-лейтенант Ахмед аль-Халед ас-Сабах
6. генерал-лейтенант Али аль-Муамин
7. генерал-лейтенант ВВС Фахд аль-Ахмед аль-Амир
8. генерал-лейтенант Ахмед аль-Халед ас-Сабах
9. генерал-лейтенант Халед аль-Джаррах ас-Сабах

1948–1961
1963–1980
1980–1986
1987–1991
1992–1993
1993–2003
2003–2009
2009–2012
2012 – наст.
вр.

* в качестве главнокомандующего ВС Кувейта
** первый самостоятельный начальник генштаба

Первый опыт избираемого представительного органа. Количество кандидатов
было около 20 человек на 14 мест, избирателей – 320. Голосование происходило
в диване семейства ас-Сакр.
238
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5. Послы Кувейта в СССР и России
1. Саид Яакуб Шаммас
2. Фейсал ас-Салех аль-Мутауа
3. Ахмед Гейс Абдалла
4. Али Закария аль-Ансари
5. Адель Наджмеддин аль-Джаррах
6. Абдель Мохсен ад-Дуэйдж
7. Фаузи Абдель Азиз аль-Джасем
8. Мухаммед Саад ас-Салляль
9. Сулейман Ибрагим аль-Мурджан
10. Насер хаджи Ибрагим аль-Музейин
11. Абдель Азиз аль-Адвани

1963 – 1967
1967 – 1969
1969 – 1973
1973 – 1978
1978 – 1985
1986 – 1992
1993 – 2000
2001 – 2005
2005 – 2007
2007 – 2013
2014 – наст.вр.

6. Главы правительств Кувейта
Имя

Сроки во главе
Годы
правительства
жизни
1. шейх Джабер аль-Ахмед аль-Джабер
17 января 1962 – 28 января 1926 –
ас-Сабах
1963
2006
2. шейх Сабах ас-Салем ас-Сабах
28 января 1963 – 30 ноября 1913 –
1965
1977
3. шейх Джабер аль-Ахмед аль-Джабер
30 ноября 1965 – 8 февраля 1926 –
ас-Сабах (2-й раз)
1978
2006
4. шейх Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах 8 февраля 1978 – 13 июля
1929 –
2003
2008
5. шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер
13 июля 2003 – 7 февраля род. 1929
ас-Сабах
2006
6. шейх Насер Мухаммед аль-Ахмед ас-Сабах
7 февраля 2006 – н/в
род. 1941
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7. Составы кабинетов министров с 1963 по 2014 гг.
28.01.1963 – 30.11.1964
1. Сабах ас-Салем ас-Сабах
2. Джабер аль-Ахмед аль-Джабер
ас-Сабах1
3. Джабер бен Али ас-Салем ас-Сабах5

Премьер-министр
Министр финансов и промышленности
Министр электроэнергии и водного
хозяйства5
Министр юстиции
Министр почт и телеграфа
Министр торговли
Министр общественных работ
Министр внутренних дел
Министр иностранных дел

4. Хмуд аз-Зейд аль-Халед3
5. Халед аль-Абдалла ас-Салем4
6. Халифа Халед аль-Гнейм
7. Салем аль-Али ас-Салем7
8. Саад аль-Абдалла ас-Салем
9. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер асСабах2
10. Абдель Азиз бен Хусейн атГосминистр по делам совета министров
Теркейт
11.Абдалла аль-Джабер ас-Сабах3
Министр просвещения
12.Абдалла аль-Мишари ар-Раудан
Министр труда и социальных вопросов
13. Абдель Латыф Мухаммед атМинистр здравоохранения
Тнейян7
14. Мубарак аль-Хамад ас-Сабах4
Министр вакуфов6
2
15. Мубарак аль-Абдалла аль-Ахмед
Министр исламского наставничества5
16. Мухаммед аль-Ахмед аль-Джабер Министр обороны
ас-Сабах
1 5.02.1963 также назначен заместителем премьер-министра.
2 29.12.1963 шейх Мубарак аль-Ахмед ушел в отставку и и.о. министра
исламского наставничества был назначен шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер асСабах.
3 9.05.1964 министр юстиции Хмуд аль-Халед ушел в отставку и и.о. министра
был назначен шейх Абдалла аль-Джабер ас-Сабах.
4 13.03.1964 министр почт шейх Халед ас-Салем и министр вакуфов шейх
Мубарак аль-Хамад ас-Сабах ушли в отставку, вместо них были назначены
соответственно Юсеф бен ас-сейид Хашем бен ас-сейид Ахмед ар-Рифаи и Хмуд
аз-Зейд аль-Халед (и.о.).
5 13.03.1964 назначены новые министры – исламского наставничества Джабер
аль-Али ас-Салем и электроэнергии и водного хозяйства Халед аль-Масуд альФхейд.
6 30.03.1964 министром вакуфов назначен Халед Ахмед аль-Джассар.
7 9.11.1964 ушел в отставку министр общественных работ шейх Салем ас-Салем и
исполняющим обязанности этого министра был назначен минздравоохранения
Абдель Латыф ат-Тнейян.
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6.12.1964 – 28.12.1964
1. Сабах ас-Салем ас-Сабах
2. Джабер аль-Ахмед аль-Джабер
ас-Сабах
3. Абдель Азиз Мухаммед аш-Шаиа

Премьер-министр
Министр финансов и промышленности

Министр электроэнергии и водного
хозяйства
4. Мухаммед аль-Ахмед аль-Ганем
Министр юстиции
5. Юсеф ас-Сейид Хашем ар-Рифаи
Министр почт и телеграфа
6. Халифа Халед аль-Гнейм
Министр торговли
7. Абдель Латыф Мухаммед ат-Тнейян Министр общественных работ
8. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах Министр внутренних дел и обороны
9. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Министр иностранных дел
10. Абдель Азиз бен Хусейн ат-Теркейт Госминистр по делам совета министров
11. Халед аль-Масуд аль-Фхейд
Министр просвещения
12. Абдалла аль-Мишари ар-Раудан
Министр труда и социальных вопросов
13. Хмуд аль-Юсеф ан-Нысф
Министр здравоохранения
14. Халед аль-Ахмед аль-Джассар
Министр вакуфов
15. Джабер бен Али ас-Салем ас-Сабах
Министр исламского наставничества

3.01.1965 – 27.11.1965
1. Сабах ас-Салем ас-Сабах
2. Джабер аль-Ахмед аль-Джабер
ас-Сабах
3. Абдалла Ахмед ас-Смейт

Премьер-министр
Министр финансов и промышленности и
министр торговли
Министр электроэнергии и водного
хозяйства
4. Халед Ахмед аль-Джассар
Министр юстиции
5. Салех Абдель Малик ас-Салех
Министр почт и телеграфа
6. Халед аль-Иса ас-Салех
Министр общественных работ
7. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах Министр внутренних дел и обороны
8. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Министр иностранных дел
9. Юсеф сейд Хашем ар-Рифаи
Госминистр по делам совета министров
10. Халед аль-Масуд аль-Фхейд
Министр просвещения
11. Абдель Азиз Абдалла ас-Сараауи
Министр труда и социальных вопросов
12. Абдель Азиз Ибрагим аль-Флейдж
Министр здравоохранения
13. Абдалла аль-Мишари ар-Раудан
Министр вакуфов
14. Джабер бен Али ас-Салем ас-Сабах
Министр исламского наставничества
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4.12.1965 – 28.01.1967
1. Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
2. Джабер бен Али ас-Салем ас-Сабах
3. Халед аль-Ахмед аль-Джассар
4. Халед аль-Масуд аль-Фхейд
5. Халед аль-Иса ас-Салех
6. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах

Премьер-министр
Министр исламского наставничества
Министр юстиции
Министр просвещения
Министр общественных работ
Министр внутренних дел и министр
обороны
7. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Министр иностранных дел и и.о.министра
финансов и нефти
8. Салех Абдель Малик ас-Салех
Министр почт и телеграфа
9. Абдель Азиз Абдалла ас-Сараауи
Министр труда и социальных вопросов
10. Абдалла аль-Джабер ас-Сабах
Министр торговли и промышленности
11. Абдалла аль-Машари ар-Раудан
Министр вакуфов и исламских вопросов
12. Абдалла Ахмед аль-Смейт
Министр электроэнергии и водного
хозяйства
13. Абдель Азиз Ибрагим аль-Флейдж
Министр здравоохранения
14. Юсеф сейид Хашем ар-Рифаи
Госминистр по делам совета министров

4.02.1967 – 26.01.1971
1. Джабер аль-Ахмед аль-Джабер
ас-Сабах
2. Джабер бен Али ас-Салем ас-Сабах
3. Халед аль-Ахмед аль-Джассар
4. Салех Абдель Малик ас-Салех1

Премьер-министр

Министр исламского наставничества
Министр юстиции
Министр просвещения и министр связи2
(почт и телеграфа)
5. Халед аль-Иса ас-Салех
Министр общественных работ
6. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах Министр внутренних дел и министр
обороны
7. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Министр иностранных дел
8. Абдель Рахман Салем аль-Атиджи
Министр финансов и нефти
9. Халед Ахмед Джасем аль-Мудаф
Министр труда и социальных вопросов
10. Абдалла аль-Джабер
Министр торговли и промышленности
11. Абдалла аль-Машари ар-Раудан
Министр вакуфов и исламских вопросов
12. Абдалла Ахмед ас-Смейт1
Министр электроэнергии и водного
хозяйства
13. Абдель Азиз Ибрагим аль-Флейдж
Министр здравоохранения
14. Юсеф ас-сейид Хашем ар-Рифаи
Госминистр по делам совета министров
1 7.12.1970 Абдалла ас-Смейт и Юсеф ар-Рифаи подали в отставку для участия в
парламентских выборах, и вместо них и.о. министра были соответственно
назначены Салех Абдель Малик ас-Салех и Абдель Азиз ас-Сараауи.
2 30.04.1967 отдельным министром связи был назначен Абдель Абдалла Азиз асСаарауи.
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02.02.1971 – 1.02.1975
1. Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Премьер-министр
2. Джасем Халед Дауд аль-Марзук
Министр юстиции1 и и.о. министра
просвещения2
3. Хамад Мубарак аль-Айяр
Министр труда и социальных вопросов
4. Хмуд Юсеф ан-Нысф
Министр общественных работ
5. Халед Сулейман аль-Адсани
Министр торговли и промышленности
6. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах
Министр внутренних дел и министр
обороны
7. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Министр иностранных дел и и.о.
министра информации
8. Абдель Рахман Салем аль-Атиджи
Министр финансов и нефти
9. Рашед Абдалла аль-Фархан
Министр вакуфов
10. Абдель Раззак Машари аль-Адвани
Министр здравоохранения
11. Абдель Азиз Абдалла ас-Сараауи
Министр связи и и.о. министра
электроэнергии и водного хозяйства2
12. Юсеф ас-Сейид Хашем ар-Рифаи1
Госминистр по делам совета министров
1 15 ноября 1971 г. министром юстиции назначен Мухаммед Абдель Латыф аль-Хамад.
2 15 ноября 1971 г. вместо и.о. отдельными министрами назначены: просвещения –
Джасем Халед Дауд аль-Марзук, электроэнергии и воды – Абдалла Юсеф аль-Ганем.

09.02.1975 – 29.08.1976
1. Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Премьер-министр
2. Джабер бен Али ас-Салем ас-Сабах
Заместитель премьер-министра и
министр информации
3. Джасем Халед Дауд аль-Марзук
Министр просвещения
4. Хамад Мубарак аль-Айяр
Министр жилищного хозяйства
5. Хмуд Юсеф ан-Нысф
Министр общественных работ
6. Абдель Вахаб Юсеф ан-Нифиси
Министр торговли и промышленности
7. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах
Министр внутренних дел и министр
обороны
8. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Министр иностранных дел
9. Абдель Рахман Салем аль-Атиджи
Министр финансов
10. Салем Сабах ас-Салем ас-Сабах
Министр труда и социальных вопросов
11. Абдель Рахман Абдалла аль-Авады
Министр здравоохранения
12. Сулейман Хмуд бен Зейд аль-Халед
Министр связи
13. Абдалла Ибрагим аль-Муфарридж
Министр юстиции и министр вакуфов и
исламских вопросов
14. Абдель Мутталиб Абдель Хусейн
Министр нефти
аль-Казыми
15. Абдалла Юсеф Ахмед аль-Ганем
Министр электроэнергии и водного
хозяйства
16. Абдель Азиз Хусейн ат-Теркейт
Госминистр по делам совета министров
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6.09.1976 – 22.01.1978
1. Джабер аль-Ахмед аль-Джабер
ас-Сабах
2. Джабер бен Али ас-Салем ас-Сабах

Премьер-министр

Заместитель премьер-министра и министр
информации
3. Джасем Халед Дауд аль-Марзук
Министр просвещения
4. Хамад Мубарак аль-Айяр
Министр жилищного хозяйства
5. Хмуд Юсеф ан-Нысф
Министр общественных работ
6. Абдель Вахаб Юсеф ан-Нифиси
Министр торговли и промышленности
7. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах Министр внутренних дел и министр
обороны
8. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Министр иностранных дел
9. Абдель Рахман Салем аль-Атиджи
Министр финансов
10. Салем Сабах ас-Салем ас-Сабах
Министр труда и социальных вопросов
11. Абдель Рахман Абдалла аль-Авады Министр здравоохранения
12. Сулейман Хмуд бен-Зейд аль-Халед Министр связи
13. Абдалла Ибрагим аль-Муфарридж
Министр юстиции
14. Абдель Мутталиб Абдель Хусейн
Министр нефти
аль-Казыми
15. Абдалла Юсеф Ахмед аль-Ганем
Министр электроэнергии и водного
хозяйства
16. Мухаммед Юсеф аль-Адсани
Министр планирования
17. Юсеф Джасем аль-Хаджи
Министр вакуфов и исламских вопросов
18. Сальман ад-Дуэйдж ас-Сальман
Госминистр по юридическим и
ас-Сабах аль-Фадель
административным делам
19. Абдель Азиз Хусейн ат-Теркейт
Госминистр по делам совета министров
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16.02.1978 – 24.02.1981
1. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах Премьер-министр
2. Джабер бен Али ас-Салем ас-Сабах Заместитель премьер-министра и
министр информации
3. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер
Заместитель премьер-министра, министр
ас-Сабах
иностранных дел и и.о. министра
внутренних дел1
4. Джасем Халед Дауд аль-Марзук
Министр просвещения
5. Хамад Мубарак аль-Айяр2, 3,4
Министр жилищного хозяйства
6. Хмуд Юсеф ан-Нысф3
Министр общественных работ5
7. Салем Сабах ас-Салем ас-Сабах
Министр обороны
8. Абдель Вахаб Юсеф ан-Нифиси
Министр торговли и промышленности
9. Абдель Рахман Салем аль-Атиджи Министр финансов
10. Абдель Азиз Махмуд Бушери
Министр труда и социальных вопросов
11. Абдель Рахман Абдалла аль-Авады Министр здравоохранения
12. Сулейман Хмуд бен Зейд альМинистр связи
Халед5
13. Абдалла Ибрагим аль-Муфарридж4 Министр юстиции
14. Али аль-Халифа аль-Азби ас-Сабах Министр нефти
15. Абдалла Юсеф Ахмед аль-Ганем2 Министр электроэнергии и водного
хозяйства
16. Мухаммед Юсеф аль-Адсани
Министр планирования3
17. Юсеф Джасем аль-Хаджи
Министр вакуфов и исламских вопросов
18. Сальман ад-Дуэйдж ас-Сальман
Госминистр по юридическим и
ас-Сабах аль-Фадель
административным делам
19. Абдель Азиз Хусейн ат-Теркейт
Госминистр по делам совета министров
1 19 марта 1978 г. министром внутренних дел назначен шейх Навваф аль-Ахмед
аль-Джабер ас-Сабах.
2 16 февраля 1978 г. министр электроэнергии и водного хозяйства Абдалла альГанем ушел в отставку и вместо него 27 марта 1979 г. и.о. министра был
назначен Хамад Мубарак аль-Айяр, а 21 июля 1979 г. был назначен постоянный
министр – Халаф Ахмед аль-Халаф (аль-Хариджи).
3 16 февраля 1978 г. министр общественных работ Хмуд Юсеф ан-Нысф ушел в
отставку и вместо него 26 февраля 1980 г. и.о. министра был назначен Хамад альАйяр, а 2 апреля 1980 г. был назначен постоянный министр – Мухаммед Юсеф
аль-Адсани, вместо которого в свою очередь министром планирования был
назначен Салем Джасем Ибрагим аль-Мудаф.
4 21 апреля 1980 г. министр жилищного хозяйства Хамад аль-Айяр ушел в
отставку и вместо него в тот же день и.о. министра был назначен Абдалла
Ибрагим аль-Муфарридж, а 26 мая 1980 г. был назначен постоянный министр –
Хамад Иса Джасем ар-Руджейб.
5 11 января 1981 г. министр общественных работ Мухаммед аль-Адсани ушел в
отставку и вместо него в тот же день и.о. министра был назначен Сулейман Хмуд
бен Зейд аль-Халед.
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4.03.1981 – 23.02.1985
1. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах
2. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер
ас-Сабах1
3. Навваф аль-Ахмед аль-Джабер
ас-Сабах
4. Джасем Халед Дауд аль-Марзук
5. Яакуб Юсеф аль-Гнейм
6. Абдалла ад-Дхейль ар-Рашид
7. Салем Сабах ас-Салем ас-Сабах
8. Абдель Латыф Юсеф аль-Хамад2

Премьер-министр
Заместитель премьер-министра,
министр иностранных дел и и.о.
министра информации
Министр внутренних дел

Министр торговли и промышленности
Министр просвещения
Министр общественных работ
Министр обороны
Министр финансов и министр
планирования
9. Хамад Иса Джасем ар-Руджейб
Министр труда и социальных вопросов
и министр жилищного хозяйства
10. Абдель Рахман Абдалла аль-Авады2 Министр здравоохранения
11. Иса Мухаммед Ибрагим аль-Музейди Министр связи
12. Али аль-Халифа аль-Азби ас-Сабах2 Министр нефти
13. Халаф Ахмед аль-Халаф
Министр электроэнергии и водного
хозяйства
14. Ахмед Саад аль-Джасер
Министр вакуфов и исламских
вопросов
15. Сальман ад-Дуэйдж ас-Сальман
Министр юстиции и по юридическим и
ас-Сабах аль-Фадель
административным делам
16. Абдель Азиз Хусейн ат-Теркейт
Госминистр по делам совета
министров
1 8 февраля 1982 г. вместо и.о. министра информации назначен министром
информации (дополнительно к должностям вице-премьера и мининдел).
2 14 сентября 1983 г. министр финансов и планирования Абдель Латыф альХамад ушел в отставку и в тот же день и.о. министра финансов был назначен
миннефти Али ас-Сабах, а и.о. министра планирования – Абдель Рахман альАвады, который также являлся министром здравоохранения.
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3.03.1985 – 3.07.1986
1. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах
2. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
3. Навваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
4. Джасем Мухаммед аль-Харафи
5. Хасан Али аль-Ибрагим
6. Абдель Рахман Ибрагим аль-Хуты
7. Салем Сабах ас-Салем ас-Сабах1
8. Насер Мухаммед аль-Ахмед аль-Джабер
ас-Сабах
9. Юсеф Мухаммед ан-Нысф1

Премьер-министр
Заместитель премьер-министра и
министр иностранных дел
Министр внутренних дел
Министр финансов и экономики
Министр просвещения
Министр общественных работ и
жилищного хозяйства
Министр обороны
Министр информации

Министр труда и социальных
вопросов1
10. Абдель Рахман Абдалла аль-Авады
Министр здравоохранения и
министр планирования
11. Иса Мухаммед Ибрагим аль-Музейди
Министр связи
12. Али аль-Халифа аль-Азби ас-Сабах
Министр нефти и промышленности
13. Мухаммед Абдель Мохсен ар-Рифаи
Министр электроэнергии и водного
хозяйства
14. Халед Ахмед аль-Джассар2
Министр вакуфов и исламских
вопросов
15. Сальман ад-Дуэйдж ас-Сальман
Министр юстиции3 и по
2
аль-Фадель
юридическим и административным
делам
16. Рашед Абдель Азиз ар-Рашед
Госминистр по делам совета
министров
1 24 марта 1985 г. министр Юсеф ан-Нысф ушел в отставку, и его портфель был
передан министру обороны шейху Салему ас-Сабаху, а 30 марта на пост
министра труда и социальных вопросов был назначен Халед Джмейан Салем альДжмейан.
2 6 мая 1985 г. шейх Сальман аль-Фадель ушел в отставку и его портфель был
передан министру вакуфов Халеду аль-Джассару.
3 9 октября 1985 г. отдельным министром юстиции был назначен Сауд Мухаммед
аль-Асейми.
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12.07.1986 – 12.06.19901
1. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах Премьер-министр
2. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер
Заместитель премьер-министра и
ас-Сабах
министр иностранных дел
3. Навваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Министр внутренних дел
4. Джасем Мухаммед аль-Харафи
Министр финансов
5. Анвар Абдалла ан-Нури
Министр просвещения
6. Абдель Рахман Ибрагим аль-Хуты Министр общественных работ
7. Салем Сабах ас-Салем ас-Сабах
Министр обороны
8. Насер Мухаммед аль-Ахмед
Министр информации
аль-Джабер ас-Сабах
9. Джабер Мубарак аль-Хамад ас-Сабах Министр труда и социальных вопросов
10. Абдель Рахман Абдалла аль-Авады Министр здравоохранения
11. Халед Джмейан Салем аль-Джмейан Министр связи
12. Али аль-Халифа аль-Азби ас-Сабах Министр нефти
13. Фейсал Абдель Раззак аль-Халед
Министр торговли и промышленности
14. Мухаммед Сулейман сейид Али
Министр планирования
ар-Рифаи
15. Мухаммед сейид Абдель Мохсен
Министр электроэнергии и водного
ар-Рифаи
хозяйства
16. Халед Ахмед аль-Джассар
Министр вакуфов и исламских вопросов
17. Дари Абдалла аль-Осман ар-Рашед Министр юстиции и по юридическим делам
18. Сауд Мухаммед аль-Асейми
Госминистр по иностранным делам
19. Рашед Абдель Азиз ар-Рашед
Госминистр по делам совета министров
20. Абдель Рахман Халед аль-Гнейм
Госминистр по муниципальным делам
21. Иса Мухаммед аль-Мзейди
Госминистр по делам служб
22. Насер Абдалла ар-Раудан
Госминистр по жилищным делам
1 26 января 1988 г. правительство претерпело масштабные перестановки:
1. Министр информации
Джабер Мубарак аль-Хамад ас-Сабах
2. Министр внутренних дел
Салем Сабах ас-Салем ас-Сабах
3. Министр труда и социальных
Насер Мухаммед аль-Ахмед аль-Джабер
вопросов
ас-Сабах
4. Министр обороны
Навваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
5. Министр планирования
Абдель Рахман Абдалла аль-Авады
6. Министр связи
Абдалла Абдель Мохсен аш-Шархан
7. Министр здравоохранения
Абдель Раззак Юсеф аль-Абдель Раззак
8. Министр электроэнергии и воды
Хмуд Абдалла ар-Ракба
9. Госминистр по муниципальным делам Мухаммед Абдель Мохсен ар-Рифаи
10. Министр просвещения и и.о.
Анвар Абдалла ан-Нури
министра высшего образования*
*- 7 сентября 1988 г. самостоятельным министром высшего образования был
назначен Али Абдалла аш-Шамлан.
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20.06.1990 – 20.03.1991
1. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах Премьер-министр
2. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Заместитель премьер-министра и
министр иностранных дел
3. Салем ас-Сабах ас-Салем ас-Сабах
Министр внутренних дел
4. Али аль-Халифа аль-Азби ас-Сабах
Министр финансов
5. Абдалла Юсеф аль-Гнейм
Министр просвещения
6. Джасем Мухаммед Осман аль-Муса
Министр общественных работ
7. Навваф аль-Ахмед аль-Джабер асМинистр обороны
Сабах
8. Джабер Мубарак аль-Хамад ас-Сабах1 Министр информации
9. Джабер аль-Абдалла аль-Джабер
Министр труда и социальных вопросов
ас-Сабах
10. Абдель Ваххаб Сулейман аль-Фаузан Министр здравоохранения
11. Хабиб Джаухар Хайят
Министр связи
12. Рашид Салем аль-Омейри
Министр нефти
13. Насер Абдалла ар-Раудан
Министр торговли и промышленности
14. Сулейман Абдель Раззак аль-Мутауа Министр планирования
15. Хмуд Абдалла ар-Ракба
Министр электроэнергии и водного
хозяйства
16. Мухаммед Насер аль-Хамдан
Министр вакуфов и исламских
вопросов
17. Али Абдалла аш-Шамлан
Министр высшего образования
18. Дари Абдалла аль-Осман ар-Рашед
Министр юстиции и по юридическим
делам
19. Насер Мухаммед аль-Ахмед
Госминистр по иностранным делам
аль-Джабер ас-Сабах
20. Абдель Рахман Абдалла аль-Авады Госминистр по делам совета
министров
21. Фахд Абдалла аль-Хасауи
Госминистр по муниципальным делам
22. Бадр Джасем аль-Яакуб1
Госминистр по делам парламента
23. Яхья Фахд ас-Смейт
Госминистр по жилищным делам
1 Министр информации шейх Джабер подал в отставку 24 ноября 1990 г., уже во
время переезда кувейтского правительства в КСА по причине иракской
оккупации, и его портфель был передан Бадру Джасему аль-Яакубу
дополнительно к обязанностям госминистра.
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20.04.1991 – 07.10.1992
1. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах Премьер-министр
2. Салем ас-Сабах ас-Салем ас-Сабах Заместитель премьер-министра и
министр иностранных дел
3. Ахмед Хмуд аль-Джабер ас-Сабах
Министр внутренних дел
4. Насер Абдалла ар-Раудан
Министр финансов
5. Сулейман Саадун аль-Бадр
Министр просвещения
6. Абдалла Юсеф аль-Каттами
Министр общественных работ
7. Али Сабах ас-Салем ас-Сабах
Министр обороны
8. Бадр Джасем аль-Яакуб
Министр информации
9. Навваф аль-Ахмед аль-Джабер
Министр труда и социальных вопросов
ас-Сабах
10. Абдель Ваххаб Сулейман
Министр здравоохранения
аль-Фаузан
11. Хабиб Джаухар Хайят
Министр связи
12. Хмуд Абдалла ар-Ракба
Министр нефти
13. Абдалла Хасан аль-Джаралла
Министр торговли и промышленности
14. Ахмед Али аль-Джассар
Министр планирования
15. Ахмед Мухаммед Салех
Министр электроэнергии и водного
аль-Адсани
хозяйства
16. Мухаммед Сакр аль-Моушарджи Министр вакуфов и исламских вопросов
17. Али Абдалла аш-Шамлан
Министр высшего образования
18. Гази Обейд ас-Саммар
Министр юстиции и по юридическим
делам
19. Дари Абдалла аль-Осман ар-Рашед Госминистр по делам совета министров
20. Ибрагим Маджед аш-Шахин
Госминистр по муниципальным делам
21. Мухаммед Абдель Мохсен
Госминистр по жилищным делам
аль-Асфур

17.10.1992 – 08.10.1996
1. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах
2. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер
ас-Сабах
3. Дари Абдалла аль-Осман ар-Ршейд1
4. Ахмед Хмуд аль-Джабер ас-Сабах4
5. Насер Абдалла ар-Раудан2
6. Ахмед Абдалла ар-Рабъи5
7. Ахмед Мухаммед Салех
аль-Адсани3
8. Али Сабах ас-Салем ас-Сабах

Премьер-министр
Первый заместитель премьер-министра и
министр иностранных дел
Второй заместитель премьер-министра и
госминистр по делам совета министров
Министр внутренних дел4
Министр финансов и министр
планирования
Министр просвещения и высшего
образования
Министр общественных работ и министр
электроэнергии и водного хозяйства
Министр обороны
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9. Сауд Насер ас-Сауд ас-Сабах
10. Джасем Мухаммед Сауд аль-Аун
11. Абдель Ваххаб Сулейман
аль-Фаузан3
12. Хабиб Джаухар Хайят

Министр информации
Министр труда и социальных вопросов
Министр здравоохранения

Министр связи и госминистр по
жилищным делам
13. Али Ахмед аль-Багли3
Министр нефти
14. Абдалла Рашед аль-Хаджери3
Министр торговли и промышленности
15. Джамаан Фалех аль-Азми3
Министр вакуфов и исламских вопросов
16. Машари Джасем аль-Анджари5
Министр юстиции и по юридическим
делам
1
6 января 1993 г. Дари аль-Осман ар-Рашед подал в отставку и госминистром по
делам совета министров был назначен Абдель Азиз Дахиль Абдалла ад-Дахиль.
2 С 18 июля 1993 г. назначен также вторым заместителем премьер-министра с
сохранением других портфелей, а с 13 апреля 1994 г. – вторым заместителем
премьер-министра и министром финансов.
3 13 апреля 1994 г. подали в отставку и вместо них были назначены:
1. Абдель Мохсен Мудаадж
Министр нефти
аль-Мудаадж5
2. Хиляль Машари аль-Мтейри
Министр торговли и промышленности
3. Али Фахд аз-Змейа
Министр вакуфов и исламских вопросов
4. Абдель Рахман Салех
Министр здравоохранения
аль-Мхейлян
5. Ахмед Халед аль-Клейб5
Министр труда и социальных вопросов
6. Джасем Мухаммед аль-Аун

Министр связи и министр электроэнергии и
водного хозяйства
7. Хабиб Джаухар Хайят
Министр общественных работ и госминистр
по жилищным делам
8. Абдель Азиз Дахиль Абдалла Министр планирования и госминистр по
ад-Дахиль5
делам совета министров
4 13 апреля 1994 г. назначен министром обороны, а министром внутренних дел
назначен шейх Али Сабах ас-Салем ас-Сабах.
5 2 сентября 1996 г. подали в отставку и вместо них дополнительно к уже
имеющимся портфелям были назначены:
1. Сауд Насер ас-Сауд ас-Сабах Министр просвещения и высшего образования и
министр нефти
2. Али Сабах ас-Салем
Министр труда и социальных вопросов
ас-Сабах
3. Абдель Азиз Дахиль Абдалла Министр юстиции и по административным
ад-Дахиль
делам
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15.10.1996 – 16.03.1998
1. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах Премьер-министр
2. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Первый заместитель премьер-министра
и министр иностранных дел
3. Салем Сабах ас-Салем ас-Сабах
Заместитель премьер-министра и
министр обороны
4. Насер Абдалла ар-Раудан
Заместитель премьер-министра и
министр финансов
5. Мухаммед Халед аль-Хамад ас-Сабах Министр внутренних дел
6. Абдалла Юсеф аль-Гнейм
Министр просвещения и высшего
образования
7. Абдалла Рашед аль-Хаджери
Министр общественных работ и
госминистр по жилищным делам
8. Джасем Мухаммед аль-Аун
Министр связи и министр
электроэнергии и водного хозяйства
9. Сауд Насер ас-Сауд ас-Сабах
Министр информации и и.о. министра
здравоохранения1
10. Ахмед Халед аль-Клейб (аль-Халед) Министр труда и социальных вопросов
11. Али Фахд аз-Змейа
Министр планирования и госминистр
по административному развитию
12. Абдель Азиз Дахиль Абдалла
Госминистр по делам совета
ад-Дахиль
министров
13. Иса Мухамед аль-Музейди
Министр нефти
14. Джасем Абдалла аль-Мудаф
Министр торговли и промышленности
15. Мухаммед Дейфалла Шарар
Министр юстиции и министр вакуфов
и исламских вопросов
1 30 октября 1996 г. на пост министра здравоохранения был назначен Анвар
Абдалла ан-Нури (число членов кабинета возросло до 16). 22 октября 1997 г. он
подал в отставку, и министром здравоохранения стал Адель Халед Сабих асСабих.
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22.03.1998 – 04.07.1999
1. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах Премьер-министр
2. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Первый заместитель премьер-министра
и министр иностранных дел
3. Салем Сабах ас-Салем ас-Сабах
Заместитель премьер-министра и
министр обороны
4. Насер Абдалла ар-Раудан2
Заместитель премьер-министра и
госминистр по делам совета министров
5. Мухаммед Халед аль-Хамад ас-Сабах Министр внутренних дел
6. Адель Халед Сабих ас-Сабих
Министр здравоохранения и и.о.
министра просвещения и министра
высшего образования1
7. Джасем Мухаммед аль-Аун
Министр труда и социальных вопросов
и госминистр по жилищным делам
8. Мухаммед Дейфалла Шарар
Госминистр по делам парламента
9. Юсеф Мухаммед ас-Смейт
Министр информации
10. Хмуд Абдалла ар-Ракба
Министр общественных работ и
министр электроэнергии и водного
хозяйства
11. Али Муса аль-Муса
Министр планирования и госминистр
по административному развитию
12. Али Салем аль-Али ас-Сабах
Министр финансов и министр связи
13. Сауд Насер ас-Сауд ас-Сабах
Министр нефти
14. Абдель Азиз Дахиль Абдалла
Министр торговли и промышленности2
ад-Дахиль
15. Ахмед Халед аль-Клейб (аль-Халед) Министр юстиции и министр вакуфов
и исламских вопросов
1 3 мая 1998 г. на посты министра просвещения и министра высшего образования
был назначен Абдель Азиз Ганем Абдель Ваххаб аль-Ганем.
2 2 ноября 1998 г. Насер ар-Раудан подал в отставку, и 16 декабря 1998 г. на пост
заместителя премьер-министра и госминистра по делам совета министров был
назначен Абдель Азиз ад-Дахиль, а на его место – министром торговли и
промышленности – Хишам Сулейман аль-Утейби.
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13.07.1999 – 29.01.2001
1. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах
2. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер
ас-Сабах
3. Салем Сабах ас-Салем ас-Сабах

Премьер-министр
Первый заместитель премьер-министра и
министр иностранных дел
Заместитель премьер-министра и
министр обороны
4. Мухаммед Дейфалла Шарар
Заместитель премьер-министра,
госминистр по делам совета министров и
госминистр по делам парламента
5. Мухаммед Халед аль-Хамад ас-Сабах Министр внутренних дел
6. Мухаммед Ахмед аль-Джаралла
Министр здравоохранения
7. Абдель Ваххаб Мухаммед
Министр труда и социальных вопросов и
аль-Ваззан
министр торговли и промышленности
8. Сулейман Маджед аш-Шахин
Госминистр по иностранным делам
9. Саад Мухаммед Бен Тыфля
Министр информации
аль-Аджми2
10. Ид Хаззаль Сауд ар-Рашиди
Министр общественных работ
11. Мухаммед Ибтихан ад-Дувейхис
Министр планирования и госминистр по
административному развитию
12. Али Салем аль-Али ас-Сабах
Министр финансов и министр связи
13. Сауд Насер ас-Сауд ас-Сабах2
Министр нефти
14. Юсеф Хамад аль-Ибрагим
Министр просвещения и министр
высшего образования
15. Адель Халед ас-Сабих1
Министр электроэнергии и водного
хозяйства
, госминистр по делам жилищного
хозяйства и министр вакуфов и
исламских вопросов
16. Саад Джасем Юсеф аль-Хашель1
Министр юстиции
1 6 декабря 1999 г. портфель министра вакуфов и исламских вопросов передан от
Аделя Сбейха Сааду аль-Хашелю.
2 14 ноября 2000 г. Саад аль-Аджми подал в отставку, и и.о. министра
информации был назначен министр нефти шейх Сауд Насер ас-Сабах.
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14.02.2001 – 06.07.2003
1. Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах Премьер-министр
2. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Первый заместитель премьер-министра
и министр иностранных дел
3. Джабер Мубарак аль-Хамад ас-Сабах Заместитель премьер-министра и
министр обороны
4. Мухаммед Халед аль-Хамад ас-Сабах Заместитель премьер-министра и
министр внутренних дел
5. Мухаммед Дейфалла Шарар
Заместитель премьер-министра,
госминистр по делам совета министров
и госминистр по делам парламента
6. Ахмед Абдалла аль-Ахмед ас-Сабах
Министр связи
7. Ахмед Фахд аль-Ахмед ас-Сабах
Министр информации
8. Мухаммед Ахмед аль-Джаралла
Министр здравоохранения
9. Талал Мубарак аль-Айяр
Министр труда и социальных вопросов
и министр электроэнергии и водного
хозяйства
10. Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах Госминистр по иностранным делам
11. Салах Абдель Рида Хуршид
Министр торговли и промышленности
12. Фахд Дхейсан Забан аль-Мейа
Министр общественных работ и
госминистр по делам жилищного
хозяйства
13. Юсеф Хамад Хасан аль-Ибрагим
Министр финансов, министр
планирования и госминистр по
административному развитию
14. Адель Халед ас-Сабих1
Министр нефти
15. Мусаид Рашед Ахмед аль-Харун
Министр просвещения и министр
высшего образования
16. Ахмед Яакуб Юсеф Бакер
Министр юстиции и министр вакуфов
аль-Абдалла
и исламских вопросов
1 13 февраля 2002 г. подал в отставку, а исполняющим обязанности министра
нефти был назначен министр информации шейх Ахмед аль-Фахд аль-Ахмед асСабах.
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13.07.2003 – 30.01.2006
1. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер
ас-Сабах
2. Навваф аль-Ахмед аль-Джабер
ас-Сабах
3. Джабер Мубарак аль-Хамад ас-Сабах

Премьер-министр

Заместитель премьер-министра и
министр внутренних дел
Заместитель премьер-министра и
министр обороны
4. Мухаммед Дейфалла Шарар
Заместитель премьер-министра,
госминистр по делам совета министров и
госминистр по делам парламента
5. Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах Министр иностранных дел и и.о.
министра труда и социальных вопросов1
6. Ахмед Абдалла аль-Ахмед ас-Сабах5 Министр связи, министр планирования и
госминистр по административному
развитию5
7. Ахмед Фахд аль-Ахмед ас-Сабах
Министр энергетики
8. Мухаммед Ахмед аль-Джаралла4
Министр здравоохранения
9. Ахмед Яакуб Юсеф Бакер
Министр юстиции
аль-Абдалла6
10. Мухаммед Абдалла Абу аль-Хасан2 Министр информации2
11. Абдалла Абдель Рахим ат-Тауиль Министр торговли и промышленности
12. Бадр Насер Абдель Азиз
Министр общественных работ и
аль-Хмейди
госминистр по делам жилищного
хозяйства
13. Махмуд Абдель Халек ан-Нури3
Министр финансов
14. Рашид Хамад Мухаммед аль-Хамад Министр просвещения и министр
высшего образования
15. Абдалла Маатук аль-Маатук
Министр вакуфов и исламских вопросов
1 29 июля 2003 г. на пост министра труда и социальных вопросов был назначен
Фейсал Мухаммед аль-Хаджи Бу Хаддур.
2 3 января 2005 г. Мухаммед Абу аль-Хасан подал в отставку и на его место
министром информации был назначен Фейсал Мухаммед аль-Хаджи Бу Хаддур
(дополнительно к его посту министра труда), а 30 марта 2005 министром
информации назначили Анаса Мухаммеда Ахмада ар-Ршейда.
3 4 апреля 2005 г. подал в отставку, на его место министром финансов был
назначен Бадр Мишари аль-Хмейды.
4 11 апреля 2005 г. подал в отставку, на его место исполняющим обязанности
министра здравоохранения был назначен министр энергетики шейх Ахмед Фахд
ас-Сабах.
5 14 июня 2005 г. шейх Ахмед Абдалла ас-Сабах назначен министром связи и
министром здравоохранения, а Масума Салех аль-Мубарак (женщина) получила
портфели министра планирования и госминистра по делам административного
развития.
6 11 апреля 2005 г. также назначен госминистром по муниципальным делам.
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9.02.2006 – 01.07.2006
1. Насер бен Мухаммед аль-Ахмед
ас-Сабах
2. Джабер Мубарак аль-Хамад ас-Сабах

Премьер-министр

Первый заместитель премьерминистра, министр внутренних дел и
министр обороны
3. Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах
Заместитель премьер-министра и
министр иностранных дел
4. Мухаммед Дейфалла Шарар
Заместитель премьер-министра,
госминистр по делам совета министров
и госминистр по делам парламента
5. Али Джаррах Сабах ас-Сабах
Министр труда и социальных вопросов
6. Ахмед Абдалла аль-Ахмед ас-Сабах
Министр здравоохранения
7. Ахмед Фахд аль-Ахмед ас-Сабах
Министр энергетики
8. Исмаил Хадр Халаф аш-Шатты
Министр связи
9. Масума Салех аль-Мубарак (ж)
Министр планирования и госминистр
по административному развитию
10. Анас Мухаммед Ахмед ар-Рашид1
Министр информации
11. Юсеф Сейид Хасан аз-Зальзаля2
Министр торговли и промышленности
12. Бадр Насер Абдель Азиз аль-Хмейди Министр общественных работ и
госминистр по делам жилищного
хозяйства
13. Бадр Мишари аль-Хмейды
Министр финансов
14. Адель Талеб ат-Табтабаи
Министр просвещения и министр
высшего образования
15. Абдалла Маатук аль-Маатук
Министр юстиции и министр вакуфов
и исламских вопросов
16. Абдалла Сауд аль-Мхейлеби
Госминистр по муниципальным делам
1 9 мая 2006 г. ушел в отставку, и и.о. министра информации был назначен шейх
Ахмед Фахд аль-Ахмед ас-Сабах, а 13 мая министром информации стал
Мухаммед Насер ас-Сануси.
2 28 мая 2006 г. ушел в отставку, и министром торговли и промышленности был
назначен шейх Али Джаррах Сабах ас-Сабах (дополнительно к своим
обязанностям).
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10.07.2006 – 04.03.2007
1. Насер бен Мухаммед аль-Ахмед асСабах
2. Джабер Мубарак аль-Хамад ас-Сабах

Премьер-министр

Первый заместитель премьерминистра, министр внутренних дел и
министр обороны
3. Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах
Заместитель премьер-министра и
министр иностранных дел
4. Исмаил Хадр Халаф аш-Шатты
Заместитель премьер-министра и
госминистр по делам совета министров
5. Али Джаррах Сабах ас-Сабах
Министр энергетики
6. Ахмед Абдалла аль-Ахмед ас-Сабах
Министр здравоохранения
7. Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах Министр труда и социальных вопросов
8. Масума Салех аль-Мубарак (ж)
Министр связи
9. Бадр Мишари аль-Хмейды
Министр финансов
10. Мухаммед Насер ас-Сануси1
Министр информации
11. Фалях Фахд Мухаммед аль-Хаджери Министр торговли и промышленности
12. Бадр Насер Абдель Азиз аль-Хмейди Министр общественных работ и
госминистр по делам жилищного
хозяйства
13. Абдель Хади Абдель Хамид ас-Салех Госминистр по делам парламента
14. Адель Талеб ат-Табтабаи
Министр просвещения и министр
высшего образования
15. Абдалла Маатук аль-Маатук
Министр юстиции и министр вакуфов
и исламских вопросов
16. Абдалла Сауд аль-Мхейлеби
Госминистр по муниципальным делам
1 17 декабря 2006 г. ушел в отставку, и и.о. министра информации был назначен
министр общественных работ и госминистр по делам жилищного хозяйства Бадр
Насер аль-Хмейди (до самой отставки правительства).
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25.03.2007 – 19.05.2008
1. Насер бен Мухаммед аль-Ахмед
ас-Сабах
2. Джабер Мубарак аль-Хамад ас-Сабах

Премьер-министр

Первый заместитель премьерминистра, министр внутренних дел и
министр обороны
3. Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах
Заместитель премьер-министра и
министр иностранных дел
4. Фейсал Мухаммед аль-Хаджи Бу
Заместитель премьер-министра и
госминистр по делам совета министров
Хаддур
5. Али Джаррах Сабах ас-Сабах
Министр нефти
6. Масума Салех аль-Мубарак (ж)
Министр здравоохранения
7. Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах Министр труда и социальных вопросов
8. Шрейда Абдалла Саад
Министр связи и госминистр по делам
аль-Моушарджи
парламента
9. Бадр Мишари аль-Хмейды
Министр финансов
10. Абдалла Сауд аль-Мхейлеби
Министр информации
11. Фалях Фахд Мухаммед аль-Хаджери Министр торговли и промышленности
12. Муса Хусейн Абдалла ас-Сарраф
Министр общественных работ и
госминистр по муниципальным делам
13. Абдель Вахед Махмуд аль-Авады
Госминистр по делам жилищного
хозяйства
14. Нурия Сабих Баррак ас-Сабих (ж)
Министр просвещения и министр
высшего образования
15. Абдалла Маатук аль-Маатук
Министр юстиции и министр вакуфов
и исламских вопросов
16. Мухаммед Абдалла Хади аль-Алейм Министр электроэнергетики и водного
хозяйства
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28.05.2008 – 14.12.2008
1. Насер бен Мухаммед аль-Ахмед
ас-Сабах
2. Джабер Мубарак аль-Хамад ас-Сабах
3. Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах

Премьер-министр
Первый заместитель премьер-министра
и министр обороны
Заместитель премьер-министра и
министр иностранных дел
Заместитель премьер-министра и
госминистр по делам совета министров
Министр связи
Министр здравоохранения
Министр труда и социальных вопросов
Министр внутренних дел

4. Фейсал Мухаммед аль-Хаджи Бу
Хаддур
5. Абдель Рахман Халед аль-Гнейм
6. Али Мухаммед аль-Баррак
7. Бадр Фахд Али ад-Дувейля
8. Джабер аль-Халед аль-Джабер
ас-Сабах
9. Мустафа Джасем аш-Шимали
Министр финансов
10. Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах Министр информации
11. Ахмед Яакуб Бакер аль-Абдалла
Министр торговли и промышленности
и госминистр по делам парламента
12. Фадель Сафар Али Сафар
Министр общественных работ и
госминистр по муниципальным делам
13. Мавады Абдель Азиз аль-Хмуд (ж)
Госминистр по делам жилищного
хозяйства и госминистр по делам
развития
14. Нурия Сабих Баррак ас-Сабих (ж)
Министр просвещения и министр
высшего образования
15. Хусейн Насер аль-Хрейти
Министр юстиции и министр вакуфов
и исламских вопросов
16. Мухаммед Абдалла Хади аль-Алейм Министр электроэнергетики и водного
хозяйства
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12.01.2009 – 16.03.2009
1. Насер бен Мухаммед
аль-Ахмед ас-Сабах
2. Джабер бен Мубарак аль-Хамад
ас-Сабах
3. Мухаммед бен Сабах ас-Салем
ас-Сабах
4. Фейсал Мухаммед аль-Хаджи
Бу Хаддур
5. Джабер аль-Халед аль-Джабер
ас-Сабах аль-Фадель
6. Раудан Абдель Азиз ар-Раудан
7. Бадр Фахд Али ад-Дувейля
8. Набиль Халаф Саид Бен
Саляма
9. Мустафа Джасем аш-Шимали
10. Сабах аль-Халед аль-Хамад
ас-Сабах
11. Ахмед Яакуб Бакер
аль-Абдалла
12. Фадель Сафар Али Сафар

Премьер-министр
Первый заместитель премьер-министра и
министр обороны
Заместитель премьер-министра и министр
иностранных дел и и.о. министра нефти1
Заместитель премьер-министра и госминистр
по делам совета министров
Министр внутренних дел
Министр здравоохранения
Министр труда и социальных вопросов
Министр электроэнергетики и водного
хозяйства и министр связи
Министр финансов
Министр информации

Министр торговли и промышленности и
госминистр по делам парламента
Министр общественных работ и госминистр
по муниципальным делам
13. Мавады Абдель Азиз
Госминистр по делам жилищного хозяйства и
аль-Хмуд (ж)
госминистр по делам развития
14. Нурия Сабих Баррак ас-Сабих Министр просвещения и министр высшего
(ж)
образования
15. Хусейн Насер аль-Хрейти
Министр юстиции и министр вакуфов и
исламских вопросов
1 9 февраля 2009 г. на пост министра нефти был назначен шейх Ахмед Абдалла
аль-Ахмед ас-Сабах (таким образом, количество членов кабинета стало 16).

719

29.05.2009 – 3.12.2011239
1. Насер бен Мухаммед аль-Ахмед
ас-Сабах
2. Джабер Мубарак аль-Хамад
ас-Сабах
3. Мухаммед Сабах ас-Салем
ас-Сабах
4. Рашед Абдель Мохсен аль-Хаммад

Премьер-министр

Первый заместитель премьер-министра и
министр обороны
Заместитель премьер-министра и министр
иностранных дел
Заместитель премьер-министра по
юридическим вопросам, министр юстиции
и министр вакуфов и исламских вопросов
5. Ахмед Фахд аль-Ахмед аль-Джабер Заместитель премьер-министра по
ас-Сабах
экономическим вопросам, госминистр по
делам развития и госминистр по делам
жилищного хозяйства******
6. Джабер Халед аль-Джабер асМинистр внутренних дел
Сабах
7. Хиляль Мусаид ас-Сайер
Министр здравоохранения
8. Мухаммед Мохсен аль-Афаси*
Министр труда и социальных вопросов
9. Бадр Шабиб Саад аш-Шурейян** Министр электроэнергетики и водного хозяйства
10. Мустафа Джасем аш-Шимали
Министр финансов
11. Ахмед Абдалла аль-Ахмед ас-Сабах Министр нефти и информации***
12. Ахмед Рашед аль-Харун
Министр торговли и промышленности****
13. Фадель Сафар Али Сафар
Министр общественных работ и
госминистр по муниципальным делам
14. Мухаммед Мохсен аль-Бусейри Министр связи*** и госминистр по делам
парламента
15. Мавады Абдель Азиз аль-Хмуд
Министр просвещения и министр высшего
(ж)*****
образования
16. Раудан Абдель Азиз ар-Раудан
госминистр по делам совета министров
* 8 мая 2011 г. был также назначен заместителем премьер-министра по юридическим
вопросам с сохранением других своих портфелей.
** 8 мая 2011 г. министром электроэнергетики и водного хозяйства стал другой
представитель племени Авазим – Салем Мсейб Ахмед аль-Узейна.
*** 8 мая 2011 г. министром информации и министром связи назначен Сами анНысф, а Мухаммед аль-Бусейри (племя Аджман) стал с 8 мая 2011 г. министром
нефти и госминистром по делам парламента. С 11 июля по 16 ноября 2011 г. портфель
министра информации был передан Салему аль-Узейна, в этот же период он также
являлся и.о. министра связи.
**** 8 мая 2011 г. пост министра промышленности и торговли заняла Амани Бу Расли.
***** 8 мая 2011 г. пост министра просвещения занял Ахмед аль-Млейфи.
****** 8 мая 2011 г. пост госминистра по делам жилищного хозяйства занял
Мухаммед Аббас Рабиа ан-Нумис (племя Рашайда).
239

С учетом перестановок 8 мая 2011 г.
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14.12.2011 – 5.02.2012
1. Джабер аль-Мубарак аль-Хамад
Премьер-министр
ас-Сабах
2. Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах Заместитель премьер-министра и
министр иностранных дел
3. Фейсал Мухаммед аль-Хаджи Бу
Заместитель премьер-министра и
государственный министр по делам
Хаддур
совета министров
4. Ахмед аль-Хмуд аль-Джабер
Министр обороны и министр внутренних
ас-Сабах
дел
5. Мустафа Джасем аш-Шимали
Министр финансов
6. Мухаммед Аббас ан-Нумис
Министр связи и министр вакуфов и
исламских вопросов, министр труда и
социальных вопросов** и госминистр
жилищного хозяйства
7. Джамаль Ахмед аш-Шехаб
Министр юстиции
8. Сабах аль-Халед ас-Сабах
Министр информации
9. Абдель Вахид Махмуд аль-Авады* Министр жилищного хозяйства и
госминистр по делам парламента
10. Мухаммед Абдалла Хади
Министр нефти и министр
аль-Улейм
электроэнергетики и водного хозяйства
11. Фалях Фахд аль-Хаджери
Министр торговли и промышленности
12. Абдалла Абдель Рахман Тауиль
Министр здравоохранения
13. Муса Хусейн Абдалла ас-Сарраф** Министр общественных работ и
госминистр по муниципальным делам
14. Нурия Сабих Баррак ас-Сабих (ж) Министр просвещения
15. Насер Сабах аль-Ахмед ас-Сабах
Министр по делам Эмирской канцелярии
16. Салем бен Мсейб бен Ахмед
Министр связи (с февраля 2012)*
аль-Узейна
* 12 июня 2012 г. также назначен и.о. министра труда и социальных вопросов, в
декабре 2012 г. назначен министром связи вместо аль-Узейны и госминистром по
делам жилищного хозяйства.
** В феврале 2012 г. министром общественных работ и госминистром по
муниципальным делам назначен Фадель Сафар Али Сафар.
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6.02.2012 – 10.12.2012 (с учетом отставки 1.07.2012 и перестановок
19.07.2012)
1. Джабер аль-Мубарак
аль-Хамад ас-Сабах
2. Ахмед аль-Хмуд
аль-Джабер ас-Сабах

Премьер-министр

Заместитель премьер-министра и министр внутренних
дел (с июля 2012 – первый заместитель премьерминистра и министр внутренних дел)
3. Сабах аль-Халед аль-Хамад Заместитель премьер-министра, министр иностранных
ас-Сабах
дел и госминистр по делам правительства
4. Ахмед Халед аль-Хамад
Заместитель премьер-министра и министр
ас-Сабах
обороны
5. Мустафа Джасем
Заместитель премьер-министра и министр
аш-Шимали*
финансов
6. Мухаммед Абдалла
Министр информации
аль-Мубарак ас-Сабах**
7. Хани Абдель Азиз
Министр нефти
Хусейн***
8. Шуэйб Шабаб
Госминистр по делам жилищного хозяйства и
аль-Мувейзри
госминистр по делам парламента
9. Фадель Сафар Али
Министр общественных работ и госминистр по
Сафар****
делам планирования и развития
10. Джамаль Ахмед Шехаб
Министр юстиции и министр вакуфов и
Мухаммед аш-Шехаб
исламских вопросов***
11. Абдель Азиз Абдель
Министр электроэнергетики и водного хозяйства
Латыф аль-Ибрагим
и госминистр по муниципальным делам
12. Анас Халед ас-Салех***** Министр торговли и промышленности
13. Али Саад аль-Обейди
Министр здравоохранения
14. Салем Мусейб Ахмед
Министр связи
Мусейб аль-Узейна
15. Ахмед аль-Абдель Латыф Министр труда и социальных вопросов
ар-Рджейб******
16. Наиф Фалях аль-Хаджраф* Министр просвещения и высшего образования
* В правительстве 19 июля 2012 г. Мустафы аш-Шимали уже не было, он ушел в
отставку 28 мая 2012 г. Министром финансов и министром просвещения и высшего
образования стал Наиф Фалях аль-Хаджраф.
** с 19 июля также получил портфель госминистра по делам правительства.
*** с 19 июля – министр нефти и и.о.министра вакуфов и исламских вопросов.
**** с 19 июля остался только министром общественных работ. Пост госминистра по
делам планирования и развития с добавлением портфеля госминистра по делам
парламента получила Рула бинт Абдалла Али Хаджия Дешти.
***** с 19 июля стал министром торговли и промышленности и госминистром по делам
жилищного хозйства.
****** Ушел в отставку с 12 июня 2012 г., и.о. министра труда и социальных вопросов
на весь срок до 19 июля и затем до 10 декабря 2012 г. стал Салем аль-Узейна.
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11.12.2012 – 3.08.2013 (отставка 28.07.2013)240
1. Джабер аль-Мубарак аль-Хамад
ас-Сабах
2. Ахмед аль-Хмуд аль-Джабер
аль-Мубарак ас-Сабах
3. Ахмед Халед аль-Хамад
ас-Сабах
4. Сабах аль-Халед аль-Хамад
аль-Мубарак ас-Сабах
5. Мустафа Джасем аш-Шимали*
6. Мухаммед Абдалла
аль-Мубарак ас-Сабах
7. Салем бен Мсейб бен Ахмед
аль-Узейна
8. Сальман Сабах Салем аль-Хмуд
ас-Сабах
9. Абдель Азизи Абдель Латыф
аль-Ибрагим
10. Шрейда Абдалла Саад
аль-Моушарджи
11. Анас Халед ас-Сабах
12. Рула Абдалла Дешти (ж)

Премьер-министр
Первый заместитель премьер-министра и
министр внутренних дел
Заместитель премьер-министра и министр
обороны
Заместитель премьер-министра и министр
иностранных дел
Министр финансов
Госминистр по муниципальным вопросам и
госминистр по делам правительства
Госминистр по делам жилищного хозяйства

Министр информации и госминистр по делам
молодежи
Министр общественных работ и министр
электроэнергетики и водного хозяйства
Министр вакуфов и исламских вопросов и
министр юстиции
Министр торговли и промышленности
Госминистр по делам планирования и
развития и госминистр по делам парламента
13. Наиф Фалях аль-Хаджраф
Министр просвещения и высшего образования
14. Мухаммед Баррак аль-Хейфи Министр здравоохранения
15. Хани Абдель Азиз Хусейн*
Министр нефти
16. Зикра Айед Авад ар-Рашиди Министр социальных вопросов и труда
* Хани Хусейн был министром нефти до мая 2013 г., на его досрочной отставке
настоял парламент, с мая по июль 2013 г. и.о. министра нефти был Мустафа ашШимали, который сохранил портфель министра финансов.

240

С учетом перестановок после отставки правительства 5 февраля 2012 г.
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4.08. 2013 – 5.01.2014241
1. Джабер аль-Мубарак аль-Хамад
ас-Сабах
2. Сабах Халед аль-Хамад ас-Сабах
3. Салем Абдель Азиз ас-Сауд
ас-Сабах
4. Халед аль-Джаррах ас-Сабах
5. Мустафа Джасем аш-Шимали*
6. Мухаммед Халед аль-Хамад
ас-Сабах
7. Анас Халед ас-Салех
8. Сальман Сабах ас-Салем ас-Сабах
9. Зикра Айед Авад ар-Рашиди (ж)
10. Рула Абдалла Дешти (ж)
11. Иса Ахмед Мухаммед
аль-Кандари
12. Салем Мсейб Ахмед аль-Узейна
13. Мухаммед Баррак аль-Хейфи
14. Абдель Азиз Абдель Латыф
аль-Ибрагим
15. Наиф Фалях аль-Хаджраф
16. Шрейда Абдалла
аль-Моушарджи
17. Мухаммед Абдалла аль-Мубарак
ас-Сабах
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Премьер-министр
Первый заместитель премьер-министра и
министр иностранных дел
Заместитель премьер-министра и министр
финансов
Заместитель премьер-министра и министр
обороны
Заместитель премьер-министра и министр
нефти
Заместитель премьер-министра и министр
внутренних дел
Министр торговли и промышленности
Министр информации
Министр труда и социальных вопросов
Государственный министр по делам
планирования и развития и госминистр по
делам парламента
Министр связи
Государственный министр жилищного
хозяйства
Министр здравоохранения
Министр общественных работ и министр
электроэнергетики и водного хозяйства
Министр просвещения и министр высшего
образования
Министр юстиции и министр вакуфов и
исламских вопросов
Государственный министр по делам совета
министров и по муниципальным делам

С учетом перестановок от 4 августа 2013 г.
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6 января 2014 – наст.вр. (с учетом перестановок)
1. Джабер аль-Мубарак
Премьер-министр
аль-Хамад ас-Сабах
2. Сабах аль-Халед аль-Хамад Первый заместитель премьер-министра и министр
ас-Сабах
иностранных дел
3. Абдель Мохсен Муд’эдж
Заместитель премьер-министра и министр
Мухаммед аль-Мудаадж*
промышленности и торговли
4. Халед аль-Джаррах
Заместитель премьер-министра и министр
ас-Сабах ас-Сабах
обороны
5. Мухаммед Халед аль-Хамад Заместитель премьер-министра и министр
аль-Мубарак ас-Сабах
внутренних дел
6. Али Салех Мухаммед
Министр нефти и госминистр по делам
аль-Омейр**
парламента
7. Анас Халед ас-Салех
Министр финансов
8. Сальман Сабах ас-Салем
Министр информации и госминистр по делам
аль-Хмуд ас-Сабах
молодежи
9. Хинд Сабих Баррак
Министр труда и социальных вопросов и
ас-Сабих (ж)
госминистр по делам планирования и развития
10. Иса Ахмед аль-Кандари Министр связи и госминистр по муниципальным делам
11. Наиф Мухаммед
Министр юстиции и министр вакуфов и
аль-Аджми***
исламских вопросов
12. Ясир Хасан Абуль
Государственный министр жилищного хозяйства
13. Али Саад аль-Обейди
Министр здравоохранения
14. Абдель Азиз Абдель
Министр общественных работ и министр
Латыф аль-Ибрагим****
электроэнергетики и водного хозяйства
15. Ахмед Абдель Мохсен
Министр просвещения и министр высшего
Турки аль-Млейфи*****
образования
16. Мухаммед Абдалла
Государственный министр по делам совета
аль-Мубарак ас-Сабах
министров
* Подал в отставку 25 марта 2015 г., вместо него назначен Анас Халед ас-Салех, а
затем на пост министра промышленности и торговли был назначен Юсеф Мухаммед
Абдалла аль-Али. Анас ас-Салех 29 ноября 2015 г. назначен заместителем премьерминистра, министром финансов и нефти.
** 29 ноября 2015 г. назначен министром общественных работ и министром по делам
парламента. Пост министра нефти перешел к вице-премьеру Анасу ас-Салеху.
*** Подал в отставку (принята 14 мая 2014 г.) из-за обвинений со стороны
министерства финансов США в финансировании экстремистских группировок в
Сирии. На его место назначен Яакуб Абдель Мохсен ас-Саниа.
**** Подал в отставку 16 марта 2015 г., вместо него назначен Ахмед Халед Ахмед
аль-Джассар, который в свою очередь ушел в отставку 29 ноября 2015 г.,и на его
место исполняющим обязанности назначен Мухаммед Абдалла аль-Мубарак асСабах с сохранением должности госминистра.
***** Подал в отставку 27 мая 2014 г., вместо него в октябре 2014 г. был назначен
Бадр Хамад Абдель Латыф аль-Иса.
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6. Составы Кувейтского парламента (1963–2014)
Созыв 1963 г.
1. аль-Абдель Джалиль, Ахмед
Абдель Латыф (довыборы)
2. аль-Абдель Раззак, Сауд Абдель
Азиз
3. аль-Айяр, Хамад Мубарак
4. аль-Баррак, Мухаммед Хамад
Насер
5. аль-Ваззан, Мухаммед Абдель
Азиз
6. аль-Гнейм, Халед Салех
7. ад-Даббус, Мубарак Абдалла
8. ад-Даббус, Али Ганем
9. ад-Даббус, Наеф Хамад
10. аль-Джири, Халифа Талал
Мухаммед
11. аз-Зувейх, Сулейман Юсеф
(довыборы)
12. Кабазард, Мухаммед Хусейн
13. аль-Казыми, Зейд Абдель
Хусейн
14. аль-Каттами, Джасем Абдель
Азиз
15. аль-Мавваш, Али Ибрагим
16. аль-Мудаф, Халед Ахмед
17. аль-Масаид, Абдель Азиз Фахд
(довыборы)
18. аль-Мишари, Хамад Абдель
Мохсен
19. аль-Мейа, Хаззам Фалех
20. аль-Мнейс, Сами Ахмед
21. аль-Мтейри, Ганнам Али
Хамдан аль-Джумхур
22. аль-Мтейри, Юсеф Халед альМухаллед
23. аль-Муассыб, Халед ан-Наззаль
Рашид
24. аль-Муассыб, Мадхи ан-Наззаль

25. аль-Музейян, Халиль Ибрагим
Абдалла
26. аль-Мусави, Ахмед ас-Сейид
Абед
27. аль-Мусейлем, Аббас Хабиб альМунавир
28. аль-Мутава, Сулейман Халед
29. аль-Муэйли, Насер Али
30. аль-Омар, Али Абдель Рахман
31. ан-Нысф, Хмуд Юсеф
32. ан-Нури, Абдель Баки Абдалла
33. ар-Раудан, Абдалла Машари
34. ар-Рашид, Мухаммед Ахмед
35. ар-Рифаи, Юсеф ас-сейид
Хашем ас-сейд Ахмед
36. ас-Сакр, Абдель Азиз Хамад
(спикер в 1963–65)
37. ас-Сдейран, Мухаммед Васми
38. ас-Сирхан, Ахмед Зейд
39. ат-Таухид, Рашед Салех
40. аль-Узейна, Али Тнейян
41. аль-Узейна, Марды Абдалла
42. аль-Фаддаля, Али Салех
43. аль-Фархан, Рашед Абдалла
44. аль-Фаузан, Ахмед Халед
45. аль-Фхейд, Халед Масуд
46. аль-Хаддад, Сулейман Ахмед
47. аль-Хаджери, Рашед Ахмед
(довыборы)
48. аль-Хаджраф, Фалях Мубарак
49. Хайят, Хасан Джаухар Абд-Али
50. аль-Халед, Абдель Азиз Али
51. аль-Халед, Абдель Раззак азЗейд
52. аль-Хатыб, Ахмед Мухаммед
53. аль-Хулейфи, Ахмед Наеф
(довыборы)
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54. аль-Хмейида, Хамад Халифа
55. аль-Хмейди, Яакуб Юсеф
56. Хрейбет, Ибрагим Али Юсеф
57. аль-Хрейс, Салем Ганем

58. аш-Шаммари, Бандар Саад альЛяфи
59. аш-Шаммари, Абдалла Фахд
аль-Ляфи

Созыв 1967 г.
1. аль-Адсани, Мухаммед Юсеф
(5-й округ)*
2. аль-Азми, Фалех Хмуд асСувейлех (10-й округ)
3. аль-Азми, Мифлех Фархан
ан-Нами (10-й округ)
4. аль-Айяр, Хамад Мубарак
(3-й округ)
5. аль-Асейми, Насер Санахат
Сайер (5-й округ)
6. аль-Баррак, Мухаммед Хамад
Насер (4-й округ)
7. Бахман, Иса Абдалла
Мухаммед (1-й округ)
8. аль-Ваззан, Юсеф Абдель Азиз
аль-Али (6-й округ)
9. аль-Гнейм, Халед Салех
(3-й округ)
10. ад-Даббус, Мубарак Абдалла
(10-й округ)
11. Дешти, Абдалла Али Хаджия
(7-й округ)
12. аль-Джувейсри, Рашед Авад
(9-й округ)
13. аль-Джхейдли, Абдель Карим
Хиляль (4-й округ)
14. аз-Зувейх, Сулейман Юсеф
(2-й округ)
15. аль-Казыми, Зейд Абдель
Хусейн (7-й округ)
16. аль-Казыми, Абдель Латыф
Абдель Хусейн (7-й округ)
17. аль-Мавваш, Али Ибрагим
(2-й округ)

18. аль-Масаид, Абдель Азиз Фахд
(8-й округ)
19. аль-Мейа, Хизам Фалех
(10-й округ)
20. аль-Мазиди,Мансур аш-Шейх
Муса (1-й округ)
21. аль-Мтейри, Юсеф Халед
аль-Мухаллед (4-й округ)
22. аль-Муассыб, Халед анНаззаль Рашид (4-й округ)
23. аль-Музейян, Халиль Ибрагим
Абдалла (5-й округ)
24. аль-Мусаллем, Халед Абдель
Латыф (8-й округ)
25. аль-Мусейлем, Аббас Хабиб
аль-Мунавир (4-й округ)
26. аль-Мутава, Ибрагим Тахер
(7-й округ)
27. аль-Муэйли, Насер Али
(8-й округ)
28. аль-Омар, Али Абдель Рахман
(6-й округ)*
29. ар-Рифаи, Юсеф ас-сейид
Хашем ас-сейд Ахмед (1-й округ)
30. ар-Руми, Салех Абдель Вахаб
Хусейн (3-й округ)
31. ас-Сакр, Абдель Азиз Хамад
(2-й округ)*
32. ас-Сараауи, Абдель Азиз
Абдалла (5-й округ)
33. ас-Сдейран, Мухаммед Васми
(9-й округ)
34. ас-Сирхан, Ахмед Зейд
(8-й округ)
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35. аль-Узейна, Али Тнейян
(9-й округ)
36. аль-Узейна, Марды Абдалла
(9-й округ)
37. аль-Устаз, Джасем Ахмед
(7-й округ)
38. аль-Фаддаля, Али Салех
(8-й округ)
39. аль-Фархан, Рашед Абдалла
(6-й округ)*
40. аль-Флейдж, Абдель Азиз
Ибрагим (2-й округ)
41. аль-Фхейд, Халед Масуд
(5-й округ)*
42. аль-Хаджраф, Фалях Мубарак
(3-й округ)

43. Хайят, Хасан Джаухар Абд-Али
(1-й округ)
44. аль-Халед, Абдель Раззак
Халед аз-Зейд (6-й округ)*
45. аль-Харафи, Мухаммед Абдель
Мохсен Насер (2-й округ)*
46. аль-Хасауи, Мубарак Абдель
Азиз (6-й округ)
47. аль-Хджейлан, Рашед Сейф
(10-й округ)
48. Хрейбет, Ибрагим Али Юсеф
(1-й округ)
49. аль-Хрейти, Джамаан
Мухаммед (9-й округ)
50. аш-Шаммари, Ляфи Фахд альЛяфи (3-й округ)

* подали в отставку из-за подтасовок на выборах. Вместо них были избраны:
- аль-Абдель Джалиль, Ахмед Абдель Латыф;
- Исмаил, Рашед Ибрагим;
- аль-Мейлем, Ибрагим Мухаммед;
- аль-Омейри, Ганем Мубарак;
- ат-Тахус, Халед Мухаммед Шадид;
- аль-Утейби, Халаф Хадбан Джахз;
- аль-Хулейфи, Ахмед Наиф.

Созыв 1971 г.
Первый округ
- Бахман, Иса Абдалла
- аль-Мусави, Ахмед Сейид Абед
- ар-Рифаи, Юсеф ас-сейд Хашим
ас-сейд Ахмед
- Хайят, Хасан Джаухар Абд-Али
- Хрейбет, Ибрагим Юсеф
Второй округ
- аль-Ганем, Али Мухаммед
- аз-Зувейх, Сулейман Юсеф
- аль-Мавваш, Али Ибрагим
- аль-Марзук, Салем Халед Дауд

- аль-Мэйлем, Ибрагим Мухаммед
Третий округ
- аль-Гнейм, Халед Салех
- аль-Хаджраф, Фалях Мубарак
- аль-Айяр, Хамад Мубарак
- ас-Сайер, Насер Мухаммед Насер
- аль-Анази, Мухаммед Дейфалла
аль-Кахс
Четвертый округ
- аль-Баррак, Мухаммед Хамад
Насер
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- аль-Джхейдли, Абдель Карим Хиляль
- аль-Мтейри, Юсеф Халед альМухаллед
- аль-Мтейри, Ганнам Али Хамдан
аль-Джумхур
– аль-Мусейлем, Аббас Хабиб
аль-Мунавир
Пятый округ
- аль-Аджейль, Бадр Дахи
- аль-Асейми, Насер Санахат
- аль-Асейми, Мухаммед Абдель
Мохсен
- аль-Ясин, Джасем Исмаил Джумаа
– аль-Фхейд, Халед Масуд
Шестой округ
- ан-Нибари, Абдалла Мухаммед
- ан-Нафиси, Ахмед Юсеф
- ар-Ршейд, Мухаммед Ахмед
- аль-Фархан, Рашед Абдалла
- аль-Хасауи, Мубарак Абдель Азиз
Седьмой округ
- аль-Казыми, Абдель Латыф
Абдель Хусейн

- аль-Казыми, Абдель Мутталиб
Абдель Хусейн
- аль-Мудаф, Бадр Абдалла
- ар-Раудан, Халед Машари
- ар-Руми, Юсеф Салех аль-Бишр
Восьмой округ
- аль-Масаид, Абдель Азиз Фахд
- аль-Мнейс, Сами Ахмед
- аль-Фаддаля, Али Салех
- аль-Хабаши, Али Абдалла
- аль-Хатыб, Ахмед Мухаммад
Девятый округ
- аль-Джувейсри, Рашед Авад
- ас-Сдейран, Мухаммед Васми
- аль-Узейна, Марды Абдалла
- аль-Узейна, Али Тнейян*
- аль-Хрейти, Джамаан Мухаммед
Десятый округ
- аль-Аджми, Абдалла Хамад
- аль-Аджми, Саад Фалях
- аль-Аджми, Султан Сальман
- аль-Аджран, Халед Аджран
- аль-Хамлан, Масуд Саад

* Умер в 1971 г., и на его место был избран Фалех Хмуд ас-Сувейлах аль-Азми

Созыв 1975 г. (распущен 29 августа 1976 г.)
Первый округ
- Бахман, Иса Абдалла
- Дешти, Исмаил Али
- ат-Тельджи, Халед Халаф
- Хайят, Хабиб Джаухар Абд-Али
- Хрейбет, Ибрагим Али
Второй округ
- аль-Каттами, Джасем Абдель
Азиз

- аль-Марзук, Салем Халед Дауд
- ас-Сакр, Джасем Хамад
- ас-Саадун, Ахмед Абдель Азиз
- аль-Харафи, Джасем
Третий округ
- аль-Анази, Мухаммед Дейфалла
аль-Кахс
- аль-Анази, Юсеф Мджейм
- аль-Гнейм, Халед Салех
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- аль-Хаджраф, Фалях Мубарак
- аш-Шаммари, Абдалла Фахд
аль-Ляфи
Четвертый округ
- аль-Аджми, Насер Мутлак
- ад-Дувиш, Фейсал Бандар
- аль-Мтейри, Ганнам Али Хамдан
аль-Джумхур
- аль-Муассыб, Халед ан-Наззаль
Рашид
- аль-Мусейлем, Аббас Хабиб
аль-Мунавир
Пятый округ
- ас-Саниа, Абдель Раззак Абдель
Хамид
- аль-Асейми, Насер Санахат
- аль-Джабри, Бадр Насер
- аль-Утейби, Халаф Хдейбан
– аль-Фхейд, Халед Масуд
Шестой округ
- Бадр, Мухаммед Хабиб Хасан
- аль-Авады, Абдель Рахман
Абдалла
- ар-Ршейд, Мухаммед Ахмед
- аль-Фархан, Рашед Абдалла
- ан-Нибари, Абдалла
Мухаммед

Седьмой округ
- аль-Каттан, Джасем Мухаммед
- аль-Казыми, Абдель Мутталиб
Абдель Хусейн
- Джумаа, Хусейн Макки
- аль-Ваззан, Абдалла
- Маарафи, Хусейн Мухаммед
Восьмой округ
- аль-Масаид, Абдель Азиз Фахд
- аль-Мнейс, Сами Ахмед
- ар-Раджхи, Джасер Халед
аль-Джасер
- аль-Хабаши, Али Абдалла
- аль-Хатыб, Ахмед Мухаммад
Девятый округ
- аль-Джувейсри, Рашед Авад
- ас-Сдейран, Мухаммед Васми
- аль-Узейна, Марды Абдалла
- аль-Хаммад, Салем Абдалла
- аль-Хрейти, Джамаан
Мухаммед
Десятый округ
- аль-Аджми, Мрейхан Сакр
- аль-Аджми, Саад Фалях
- аль-Аджми, Султан Сальман
- аль-Аджми, Хади Хаеф аль-Хувейля
- аль-Аджран, Халед Аджран

Созыв 1981 г.
Первый округ
- Абдель Самад, Аднан
- аль-Джмейан, Халед Джмейан
Второй округ
- Бен Иса, Халед Султан
- ар-Ршейд, Мухаммед Ахмед

Третий округ
- ас-Сакр, Джасем Хамад
- аль-Харафи, Джасем
Четвертый округ
- аль-Кдейби, Фейсал
Джасем
- аль-Мудаф, Бадр Абдалла
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Пятый округ
- Бадр, Мухаммед Хабиб Хасан
- Джамаль, Абдель Мохсен Юсеф

Пятнадцатый округ
- аль-Муассыб, Халед ан-Наззаль
- ар-Рашиди, Фаиз Хамед альБгейли

Шестой округ
- аль-Анджари, Машари Джасем
- ар-Руми, Хмуд Хамад аль-Хамад
Седьмой округ
- аль-Адсани, Мухаммед Юсеф
- аль-Аун, Джасем Мухаммед
Восьмой округ
- аль-Мзейди, Иса Мухаммед
- ат-Тхейм, Ахмед Фахд
Девятый округ
- ар-Раджхи, Джасер Халед
- аш-Шахин, Иса Маджед
Десятый округ
- аль-Ганем, Юсеф Абдалла
- аль-Фаддаля, Салех Юсеф
Одиннадцатый округ
- ас-Саадун, Ахмед Абдель Азиз
- аль-Маршад, Мухаммед
Сулейман
Двенадцатый округ
- аль-Узейна, Марды Абдалла
- аль-Хаммад, Салем Абдалла
Тринадцатый округ
- аль-Васми, Халед Насер
- Сархух, Насер Абдель Азиз
Четырнадцатый округ
- аль-Асейми, Насер Санахат
- ас-Саниа, Абдель Раззак Абдель
Хамид

Шестнадцатый округ
- аль-Баррак, Мухаммед Хамад
- аль-Мтейри, Наеф Абдалла Абу
Рамия
Семнадцатый округ
- аль-Джхейдли, Абдель Карим
Хиляль
- ад-Дувиш, Фейсал Бандар
Восемнадцатый округ
- аль-Анази, Халаф Дмейтер
- Бу Шейба, Сайях Шаиа
Девятнадцатый округ
- аль-Масуд, Мутлак Мзейд
- аш-Шлейми, Мутлак
Мухаммед
Двадцатый округ
- аль-Анази, Мухаммед
Дейфалла
- аль-Хаджраф, Фалях
Мубарак
Двадцать первый округ
- аль-Аджран, Халед Аджран
- аль-Джири, Халифа Талал
Двадцать второй округ
- аль-Аджми, Мрейхан Саад
- аль-Аджми, Хади Хаеф альХувейля
Двадцать третий округ
- аль-Мейа, Хаззам Фалех
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- аль-Фахма’, Мубарак Фалех
Ра’и

- аль-Хджейлян, Рашед Сейф
Двадцать пятый округ
- аль-Азми, Айед Аллуш альХмейши
- аль-Джаляуи, Фадель Салем

Двадцать четвертый округ
- ад-Даббус, Мубарак Абдалла

Созыв 1985 г. (распущен 3 июля 1986 г.)
Первый округ
- аль-Джмейан, Халед Джмейан
- Хайяти, Яакуб Мухаммед

- ар-Рабъ’и, Ахмед

Второй округ
- аль-Гнейм, Абдель Рахман Халед
- аль-Джауан, Хамад Абдалла

Десятый округ
- аль-Мнейс, Сами Ахмед
- аль-Фаддаля, Салех Юсеф

Третий округ
- аль-Каттами, Джасем Абдель
Азиз
- аль-Харафи, Джасем

Одиннадцатый округ
- ас-Саадун, Ахмед Абдель Азиз
- аль-Муршид, Мухаммед
Сулейман

Четвертый округ
- ар-Раудан, Насер Абдалла
- ар-Руми, Абдалла Юсеф альБишр
Пятый округ
- аль-Абдалла, Ахмед Яакуб Бакр
- аль-Мутауа, Абдель Азиз Абдель
Латыф
Шестой округ
- аль-Анджари, Машари Джасем
- ар-Руми, Хмуд Хамад аль-Хамад
Седьмой округ
- ас-Саниа, Фейсал Абдель Хамид
- аль-Аун, Джасем Мухаммед
Восьмой округ
- ан-Нифиси, Абдалла Фахд

Девятый округ
- ар-Раджхи, Джасер Халед
- аль-Хатыб, Ахмед
Мухаммед

Двенадцатый округ
- аль-Джувейсри, Рашед Авад
- аль-Хаммад, Салем Абдалла
Тринадцатый округ
- аль-Хадари, Аббас Хусейн
- Сархух, Насер Абдель Азиз
Четырнадцатый округ
- аль-Баннай, Насер Фахд
- аль-Джабри, Хмуд Насер
Пятнадцатый округ
- аль-Мусейлем, Аббас Хабиб альМунавир
- аль-Мусейлем, Мухаммед
Муфридж
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Шестнадцатый округ
- Абу Хакса, Баррак Насер ан-Нун
- ад-Дувейля, Мубарак Фахд

Двадцать первый округ
- аль-Аджран, Халед Аджран
- аль-Джири, Дуэйдж Халифа Талал

Семнадцатый округ
- аль-Мтейри, Юсеф Халед
- ад-Дувиш, Фейсал Бандар

Двадцать второй округ
- аль-Аджми, Саад Фалях
- аль-Аджми, Хади Хаеф аль-Хувейля

Восемнадцатый округ
- аль-Анази, Халаф Дмейтер
– Бу Шейба, Сайях Шаиа

Двадцать третий округ
- Аккаб (Бен Аккаб), Хмейс Талак
- аль-Фахма’, Мубарак Фалех Ра’и

Девятнадцатый округ
- аль-Анази, Мнейзель Джазер
- аш-Шрей’ан, Ахмед Нассар

Двадцать четвертый округ
- аз-Зувейр, Мубарак Хамад
- аль-Хджейлян, Рашед Сейф

Двадцатый округ
- ас-Саид, Али Абдалла
- аль-Хаджраф, Фалях Мубарак

Двадцать пятый округ
- аль-Азми, Айед Аллуш аль-Хмейши
- аль-Джаляуи, Фадель Салем

Национальный совет (аль-Маджлис аль-Ватаний). С таким названием
парламент просуществовал с 1990 по 1992 г.
Первый округ (Шарк)
- ас-Саббаг, Ашур Юсеф Али
- Бу Аббас, Кязым Абдель Расул
Бадр
Второй округ (аль-Миркаб)
- аль-Бишр, Бадр Насер Бишр
- аш-Шехаб, Ибрагим Абдалла
Джасем
Третий округ (Кибла)
- аль-Бадр, Адель Абдель Рахман
Рашид
- аль-Харафи, Халифа Мусаид
Халифа
Четвертый округ (Даийя)
- аль-Анази, Сакр Салех Саудан

- ар-Руми, Хусам Абдалла Абдель
Ваххаб
Пятый округ (Кадиссия)
- аль-Бехбехани, Ахмед Исмаил
Абдель Расул
- Джрейдан, Муса Ибрагим Халиль
Хусейн
Шестой округ (Фейха)
- аль-Джассар, Ахмед Фахд
Абдель Рахман
- аль-Утейби, Мубарак Мухаммед
Хаджадж
Седьмой округ (Кейфан)
- аль-Джиран, Адель Осман
Абдалла Салем
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- ан-Неджди, Осман Али Насер

Пятнадцатый округ (Фарванийя)
- аль-Мусейлем, Мухаммед
Муфарридж Аси
- ар-Рашиди, Фаез Хамид Батель
аль-Бгейли

Восьмой округ (Хавалли)
- ат-Тхейм, Тхейм Фахд Сальман
- Матрук, Джавад Али Махмуд
Макки

Шестнадцатый округ (Омарийя)
- аль-Хрейнадж, Мубарак Бнейя
Мутъиб Фахд
- Абу Хакта, Барак Насер Фалях
ан-Нун

Девятый округ (Рауда)
- аль-Масаид, Абдель Азиз Фахд
- ар-Раджхи, Джасер Халед альДжасер
Десятый округ (Адайлийя)
- аль-Омар, Али Хусейн Фахд
Омар
- ат-Тувейджри, Хамад Ибрагим
Абдель Рахман

Семнадцатый округ (Джлейб ашШуюх)
- аль-Махмаль, Мухаммед Халаф
Дахш
- Джхейдли, Абдель Карим
Хиляль

Одиннадцатый округ (Халидийя)
- аль-Омар, Мухаммед Рашед
Мухаммед
- ат-Тамими, Халаф Хамад
Джумаа ас-Сабти

Восемнадцатый округ (Слейбихат)
- аль-Хбейда, Рашед Сальман
Мухаммед
- аль-Анази, Халаф Дмейтер
Аджадж Джазиа

Двенадцатый округ (Сальмийя)
- аль-Джувейсри, Рашед Авад
Мутлак
- аль-Хрейти, Джамман Мухаммед
Насер
Тринадцатый округ (Румейтийя)
- Кабазард, Джасем Мухаммед
Хусейн Али
- аль-Хадари, Аббас Хусейн Али
Четырнадцатый округ (Абрак
Хейтан)
- аль-Утейби, Али Абдалла
Мусаллем
- аль-Джабри, Хмуд Насер альАбдалла

Девятнадцатый округ (Джахра
Джадида)
- аль-Анази, Мнейзель Джасер
Фаджри
- аш-Шлейми, Мутлак Мухаммед
Саасейа
Двадцатый округ (Джахра)
- ас-Саид, Мухаммед Хейф
Мизааль
- аль-Айяр, Талал Мубарак Хамад
Двадцать первый округ (Ахмади)
- аль-Азми,Фалях Ид Хабиб
- аль-Утейби, Саадун Хаммад
Обейд Мизааль
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Двадцать второй округ (Ракка)
- аль-Азми, Марзук Фалех Айед
аль-Хбейни
- аль-Аджми, Хади Хаеф Абдалла
аль-Хувейля
Двадцать третий округ
(Сабахийя)
- аль-Азми, Сальман Хмейд
Мухаммед Маллух
- аль-Азми, Раджа Абдалла альХайядж

Двадцать четвертый округ
(Фхейхиль)
- аль-Азми,Турки Мухаммед альМиджлейя
- аль-Худейр, Абдалла Авад
Мухаммед
Двадцать пятый округ (Умм альХейман)
- аль-Азми, Муслех Хмейджан асСабри
- аль-Азми, Айед Аллуш аль-Хмейш

Созыв 1992 г.
Первый округ
- Абдель Самад, Аднан
- Хайяти, Яакуб Мухаммед

Седьмой округ
- аль-Адсани, Абдель Азиз Абдель
Ваххаб
- аль-Аун, Джасем Мухаммед

Второй округ
- аль-Джауан, Хамад Абдалла
- ан-Нибари, Абдалла
Мухаммед

Восьмой округ
- аш-Шатты, Исмаил Хадар
- ар-Рубъи, Ахмед

Третий округ
- ан-Нассар, Ахмед Мухаммед
- ас-Сакр, Джасем Хамад

Девятый округ
- ас-Саниа, Насер Джасем
- аль-Хатыб, Ахмед Мухаммед

Четвертый округ
- аль-Багли, Али Ахмед
- ар-Руми, Абдалла Юсеф

Десятый округ
- аль-Клейб (аль-Халед), Ахмед
Халед
- аль-Фаддаля, Салех Юсеф

Пятый округ
- аль-Абдалла, Ахмед Яакуб
Бакр
- Джамаль, Абдель Мохсен
Юсеф
Шестой округ
- аль-Анджари, Машари Джасем
- аль-Асейми, Машари Мухаммед

Одиннадцатый округ
- ас-Саадун, Ахмед Абдель Азиз
- аль-Маршад, Мухаммед Сулейман
Двенадцатый округ
- аль-Мудаадж, Абдель Мохсен
Мудаадж
- аль-Хаммад, Салем Абдалла
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Тринадцатый округ
- аль-Кандари, Джамаль Ахмед
- Сархух, Насер Абдель Азиз

Двадцатый округ
- ас-Саид, Талал Осман
- аль-Айяр, Талал Мубарак

Четырнадцатый округ
- Абу Хадейда, Али Салем
- аль-Джабри, Хмуд Насер

Двадцать первый округ
- аль-Аджми, Шариа Насер
- аль-Адва, Халед Салем

Пятнадцатый округ
- аль-Мусейлем, Аббас Хабиб альМунавир
- аль-Мтейри, Ганнам Али альДжумхур

Двадцать второй округ
- аль-Мтейри, Айед Аллуш
- аль-Аджми, Хади Хаеф альХувейля

Шестнадцатый округ
- аль-Хурейнедж, Мубарак Бнейя
- ад-Дувейля, Мубарак Фахд
Семнадцатый округ
- аль-Махмаль, Мухаммед Халаф
- Шарар, Мухаммед Дейфалла
Восемнадцатый округ
- аль-Хбейда, Рашед Сальман
- аль-Анази, Халаф Дмейтер
Девятнадцатый округ
- аль-Мтейри, Муфридж Наххар
- аш-Шрей’ан, Ахмед Нассар

Двадцать третий округ
- аль-Азми, Джамаан Фалех альХбейши
- аль-Мейа, Фахд Дхейсан
Двадцать четвертый округ
- аль-Азми,Турки Мухаммед
аль-Миджлейя
- аль-Хаджери, Абдалла
Рашед
Двадцать пятый округ
- аль-Азми, Муслех Хмейджан
ас-Сабри
- аль-Азми, Саад Блейк
аль-Брейки

Созыв 1996 г.
Первый округ
- Абдель Самад, Аднан
- ар-Ракба, Хмуд Абдалла
Второй округ
- аль-Харун, Абдель Вахаб
Рашед
- ан-Нибари, Абдалла
Мухаммед

Третий округ
- ан-Нассар, Ахмед
Мухаммед
- аль-Харафи, Джасем
Четвертый округ
- аль-Калляф, Хусейн Али
- аль-Мудаф, Джасем
Абдалла
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Пятый округ
- аль-Абдалла, Ахмед Яакуб Бакр
- аль-Мутава, Абдель Азиз Абдель
Латыф

Четырнадцатый округ
- аль-Асейми, Абдель Салям
Манахи
- аль-Джиан, Бадр бен Насер

Шестой округ
- аль-Хна, Фахд Салех
- аль-Асейми, Машари Мухаммед

Пятнадцатый округ
- ар-Рашиди, Сауд Иршейд альКфейди
- аль-Мутейри, Ганнам Али альДжумхур

Седьмой округ
- аль-Адсани, Абдель Азиз Абдель
Ваххаб
- ат-Табтаба’и, Валид Мусаед
Восьмой округ
- Джаухар, Хасан Абдалла
- аль-Млейфи, Ахмед Абдель
Мохсен
Девятый округ
- ас-Саниа, Насер Джасем
- ар-Раджхи, Джасер Халед
Десятый округ
- аль-Клейб (аль-Халед), Ахмед
Халед
- аль-Мнейс, Сами Ахмед
Одиннадцатый округ
- ас-Саадун, Ахмед Абдель Азиз
- ас-Саид, Али Абдалла
Двенадцатый округ
- аль-Мудаадж, Абдель Мохсен
Мудаадж
- аль-Азми, Мухаллед Рашед
аль-Гариб
Тринадцатый округ
- аль-Хадари, Аббас Хусейн
- Хуршид, Салах Абдель Рида

Шестнадцатый округ
- аль-Хурейнедж, Мубарак
Бнейя
- ад-Дувейля, Мубарак Фахд
Семнадцатый округ
- аль-Баррак, Мусаллем
Мухаммед
- Шарар, Мухаммед Дейфалла
Восемнадцатый округ
- аль-Хбейда, Рашед Сальман
- аль-Анази, Халаф Дмейтер
Девятнадцатый округ
- аль-Мтейри, Муфридж Наххар
- аль-Анази, Мнейзель Джасем
Двадцатый округ
- ас-Саид, Талал Осман
- аль-Айяр, Талал Мубарак
Двадцать первый округ
- аль-Джири, Валид Халед Фахд
- аль-Адва, Халед Салем
Двадцать второй округ
- аль-Мтейри, Айед Аллуш
- аль-Аджми, Хади Хаеф альХувейля
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Двадцать третий округ
- аль-Улейм, Мухаммед Абдалла
- аль-Мейа, Фахд Дхейсан

- аль-Хаджери, Абдалла Рашед
Двадцать пятый округ
- аль-Хбейни, Марзук Фалех
- аль-Азми, Джамаан Фалех альХбейши

Двадцать четвертый округ
- аль-Даусари,Хусейн Баррак
Созыв 1999 г.
Первый округ
- Абдель Самад, Аднан
- Ашур, Салех

- аль-Мудаадж, Абдель Мохсен
Мудаадж
Девятый округ
- ас-Саниа, Насер Джасем
- аш-Шаиа, Фейсал Фахд

Второй округ
- аль-Харун, Абдель Вахаб Рашед
- ан-Нибари, Абдалла Мухаммед

Десятый округ
- аль-Фаддаля, Салех Юсеф
- аль-Мнейс, Сами Ахмед

Третий округ
- ас-Сакр, Мухаммед Джасем
- аль-Харафи, Джасем

Одиннадцатый округ
- ас-Саадун, Ахмед Абдель
Азиз
- ар-Рабъ’и, Ахмед

Четвертый округ
- Джамаль, Абдель Мохсен Юсеф
- ар-Руми, Абдалла Юсеф
Пятый округ
- аль-Абдалла (Бакр), Ахмед
Яакуб Юсеф
- аль-Мутауа, Абдель Азиз Абдель
Латыф
Шестой округ
- аль-Анджари, Мишари Джасем
- аль-Асейми, Мишари Мухаммед
Седьмой округ
- ад-Дуэйдж, Ахмед Дуэйдж
- ат-Табтаба’и, Валид Мусаед
Восьмой округ
- Джаухар, Хасан Абдалла

Двенадцатый округ
- аль-Азми, Мухаллед Рашед альГариб
- аль-Хаммад, Салем Абдалла
Тринадцатый округ
- аль-Калляф, Хусейн Али
- Хуршид, Салах Абдель Рида
Четырнадцатый округ
- аль-Асейми, Валид Манахи
- аль-Джабри, Хмуд Насер
Пятнадцатый округ
- ар-Рашиди, Ид Хаззаль
- аль-Хейфи, Мубарак Баррак
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Шестнадцатый округ
- аль-Хурейнедж, Мубарак Бнейя
- ад-Дувейля, Мубарак Фахд

Двадцать первый округ
- аль-Джири,Валид Халед Фахд
- аль-Утейби, Саадун Хаммад

Семнадцатый округ
- аль-Баррак, Мусаллем
Мухаммед
- ад-Дейхани, Хусейн Музейяд

Двадцать второй округ
- Снейдах, Мубарак Абдалла
- Тами, Саад Фалях

Восемнадцатый округ
- аль-Арада, Абдалла Митъеб
- аль-Анази, Халаф Дмейтер
Девятнадцатый округ
- аль-Халифа, Мухаммед Халифа
- аш-Шрейан, Ахмед Нассар
Двадцатый округ
- аль-Бусейри, Мухаммед Мохсен
- аль-Айяр, Талал Мубарак

Двадцать третий округ
- Укаб (Бен Укаб), Хмейс Талак
- аль-Мейа, Фахд Дхейсан
Двадцать четвертый округ
- аль-Хджейлян, Рашед Сейф
- аль-Хаджери, Фахд Мубарак
Двадцать пятый округ
- аль-Хбейни, Марзук Фалех
- аль-Азми, Машааль Миджбель
ад-Даръюэйш

Созыв 2003 г. (Распущен 21 мая 2006 г. после нескольких недель дебатов
об увеличении количества избирательных округов. Новые выборы были
назначены и состоялись 29 июня 2006 г.)
Первый округ
- аз-Зальзаля, Юсеф Хасан
- Ашур, Салех
Второй округ
- аль-Харун, Абдель Вахаб Рашед
- аль-Мтейр, Мухаммед Баррак
Третий округ
- ас-Сакр, Мухаммед Джасем
- аль-Харафи, Джасем
Четвертый округ
- аль-Авады, Абдель Вахед
Махмуд
- ар-Руми, Абдалла Юсеф

Пятый округ
- аль-Абдалла (Бакр), Ахмед
Яакуб Юсеф
- ар-Рашед, Али Фахд Рашед
Али
Шестой округ
- аль-Анджари, Машари Джасем
- аль-Хна, Фахд Салех
Седьмой округ
- ас-Сараауи, Адель Абдель Азиз
- ат-Табтаба’и, Валид Мусаед
Восьмой округ
- Джаухар, Хасан Абдалла
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- аль-Млейфи, Ахмед Абдель
Мохсен
Девятый округ
- ас-Саниа, Насер Джасем
- аль-Фариси, Бадр Шейхан
Десятый округ
- ар-Рашед, Басель Саад
- аль-Омар, Джамаль Хусейн
Одиннадцатый округ
- ас-Саадун, Ахмед Абдель Азиз
- ас-Саид, Али Абдалла
Двенадцатый округ
- аль-Азми, Мухаллед Рашед
- аль-Хаммад, Салем Абдалла
Тринадцатый округ
- аль-Калляф, Хусейн Али
- Хуршид, Салах Абдель Рида
Четырнадцатый округ
- аль-Асейми, Валид Манахи
- аль-Мусаллем (аль-Утейби),
Фейсал Али

Семнадцатый округ
- аль-Баррак, Мусаллем
Мухаммед
- ад-Дейхани, Хусейн Музейяд
Восемнадцатый округ
- аль-Хбейда, Рашед Сальман
- аль-Анази, Халаф Дмейтер Аджадж
Девятнадцатый округ
- аль-Халифа, Мухаммед Халифа
- аль-Анази, Аввад Барад
Двадцатый округ
- аль-Бусейри, Мухаммед Мохсен
- аль-Айяр, Талал Мубарак
Двадцать первый округ
- аль-Джири, Валид Халед Фахд
- аль-Адва, Халед Салем
Двадцать второй округ
- аль-Абдали, Абдалла Аккаш
- аль-Кандари, Джасем Али
Двадцать третий округ
- аль-Мейа, Ганем Али
- аль-Мейа, Фахд Дхейсан

Пятнадцатый округ
- Абу Хакта, Барак Насер
ан-Нун
- ад-Дакбаси, Али Салем

Двадцать четвертый округ
- ад-Даббус, Иссам Сальман
- аль-Хаджери, Али Хмуд

Шестнадцатый округ
- Абу Рамия, Дейфалла Фдейль
- аль-Фаджи, Мухаммед Хмуд

Двадцать пятый округ
- аль-Хбейни, Марзук Фалех
- аль-Фахма, Абдалла Фалех Ра’и

Созыв 2006 г.
Первый округ
- Лари, Ахмед Хаджи Али

- Ашур, Салех Ахмед
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Второй округ
- аль-Ганем, Марзук Али
Мухаммед
- аль-Мтейр, Мухаммед Баррак

Одиннадцатый округ
- ас-Саадун, Ахмед Абдель
Азиз
- аль-Омейр, Али Салех

Третий округ
- ас-Сакр, Мухаммед Джасем
- аль-Харафи, Джасем

Двенадцатый округ
- аль-Хрейти, Хусейн Насер
- аш-Шахуми, Ахмед

Четвертый округ
- аль-Авады, Абдель Вахед
Махмуд
- ар-Руми, Абдалла Юсеф

Тринадцатый округ
- Абдель Самад, Аднан сейид
Ахмед
- аль-Кандари, Джамаль

Пятый округ
- аль-Абдалла (Бакр), Ахмед
Яакуб Юсеф
- ар-Рашед, Али Фахд Рашед
Али

Четырнадцатый округ
- аль-Асейми, Валид Манахи
- аль-Мусаллем (аль-Утейби),
Фейсал Али

Шестой округ
- аль-Анджари, Машари
Джасем
- аш-Шаммари, Дуэйдж
Седьмой округ
- ас-Сараауи, Адель Абдель Азиз
- ат-Табтаба’и, Валид Мусаед
Восьмой округ
- Джаухар, Хасан Абдалла
- аль-Млейфи, Ахмед Абдель
Мохсен

Пятнадцатый округ
- ан-Нимран, Мазааль
- ад-Дакбаси, Али Салем
Шестнадцатый округ
- Абу Рамия, Дейфалла Фдейль
- аль-Хурейнедж, Мубарак
Бнейя
Семнадцатый округ
- аль-Баррак, Мусаллем
Мухаммед
- ад-Дейхани, Хусейн Музейяд

Девятый округ
- ас-Саниа, Насер Джасем
- аш-Шаиа, Фейсал Фахд

Восемнадцатый округ
- аль-Харбаш, Джамаан
- аль-Анази, Халаф Дмейтер
Аджадж

Десятый округ
- аль-Фаддаля, Салех Юсеф
- аль-Омар, Джамаль Хусейн

Девятнадцатый округ
- аль-Халифа, Мухаммед Халифа
- аль-Анази, Худейр
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Двадцатый округ
- аль-Бусейри, Мухаммед Мохсен
- аль-Айяр, Талал Мубарак

Двадцать третий округ
- аль-Мейа, Ганем Али
- аль-Мухейльби, Джабер

Двадцать первый округ
- аль-Утейби, Саадун Хаммад
- аль-Адва, Халед Салем

Двадцать четвертый округ
- аш-Шрейа, Саад
- аль-Хаджери, Фалях

Двадцать второй округ
- аль-Абдали, Абдалла Аккаш
- аль-Аджми, Абдалла Махди

Двадцать пятый округ
- аль-Хбейни, Марзук Фалех
- аль-Фахма, Абдалла Фалех Ра’и

Созыв 2008 г. (Выборы состоялись 17 мая 2008 г. Менее чем через год,
18 марта 2009 г., эмир Сабах аль-Ахмед ас-Сабах распустил этот состав
парламента. Причиной послужило длительное противостояние
парламента с кабинетом министров, принявшее форму политического
кризиса и окончившееся в итоге отставкой кабинета 17 марта и
роспуском парламента 18 марта 2009 г.)
Первый округ
- Абдель Самад, Аднан
- аль-Авады, Абдель Вахед
Махмуд
- аль-Азми, Мухалляд
- Ашур, Салех Ахмед
- Джаухар, Хасан Абдалла
- аль-Калляф, Хусейн
- аль-Кандари, Мухаммед Хасан
- Лари, Ахмед Хаджи Али
- ар-Руми, Абдалла Юсеф
- аль-Хрейти, Хусейн
Второй округ
- аль-Абдель Джабер, Мухаммед
- аль-Анази, Халаф Дмейтер
- Бен Иса, Халед Султан
- аль-Ганем, Марзук Али
- аль-Мтейр, Мухаммед
- аль-Омейри, Абдель Латыф
- ар-Рашед, Али Фахд Рашед Али
- ас-Сакр, Мухаммед Джасем

- аль-Харафи, Джасем
- аль-Харбаш, Джамаан
Третий округ
- аль-Млейфи, Ахмед Абдель
Мохсен
- аль-Мулля, Салех
- аль-Мусаллем (аль-Утейби),
Фейсал Али
- аль-Омейр, Али Салех
- ар-Раудан, Раудан Абдель Азиз
- ас-Саадун, Ахмед Абдель Азиз
- ас-Саниа, Насер Джасем
- ас-Сараауи, Адель Абдель Азиз
- ат-Табтаба’и, Валид Мусаед
- аш-Шайджи, Абдель Азиз
Хамад
Четвертый округ
- Абу Рамия, Дейфалла Фдейль
- аль-Анази, Аскар Овейяд альБкан (довыборы)
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- аль-Баррак, Мусаллем
Мухаммед
- аль-Ваалян, Мубарак (получил
импичмент)
- ад-Дакбаси, Али Салем альДжаэйлян
- ад-Дувейля, Насер Фахд Али
- Кувейан, Хусейн (аль-Мтейри)
- ар-Рашиди, Мухаммед
- аль-Хаиф, Мухаммед
- аль-Ханфур (ар-Рашиди), Саад
Али
- Хджейлян, Раджа
(аль-Мтейри)

Пятый округ
- аль-Аджми, Абдалла Махди
(получил импичмент)
- аль-Аджми, Мухаммед
- аль-Баргаш, Абдалла
- ад-Даббус, Иссам Сальман
- аль-Мейа, Фахд Дхейсан
- аль-Мухейльби, Джабер
- аль-Утейби, Саадун Хаммад
(довыборы)
- аль-Фахма, Абдалла Фалех Ра’и
- аль-Хаджери, Али Хмуд
- аль-Хбейни, Марзук Фалех
- аль-Хувейля, Мухаммед Хади

Созыв 2009 г. (Выборы состоялись 16 мая 2009 г. Их «изюминкой» стало
избрание четырех женщин – Рулы Дешти (потом стала министром),
Асиль аль-Авады, Сальвы аль-Джассар и Масумы аль-Мубарак. Палата
была распущена в декабре 2011 г.)
Первый округ
- Абдель Самад, Аднан
- аль-Азми, Мухалляд
- Ашур, Салех
- Джаухар, Хасан Абдалла
- ад-Дувейсан, Фейсал
- аз-Зальзаля, Юсеф Сейид Хасан
- аль-Калляф, Хусейн
- аль-Мубарак, Маасума Салех
- ар-Руми, Абдалла Юсеф
- аль-Хрейти, Хусейн
Второй округ
- аль-Анази, Халаф Дмейтер
- аль-Анджари, Абдель Рахман
- Бен Иса, Халед Султан
- аль-Ганем, Марзук Али
- аль-Джассар, Сальва
- аль-Мтейр, Мухаммед Баррак
- аль-Мутауа, Аднан Ибрагим
Тахер

- ар-Рашед, Али Фахд Рашед Али
- аль-Харафи, Джасем
- аль-Харбаш, Джамаан Захер
Третий округ
- аль-Абдель Хади, Наджи
Абдалла
- аль-Авады, Асиль
- Дешти, Рула Абдалла
- аль-Мулля, Салех
- аль-Мусаллем (аль-Утейби),
Фейсал Али
- аль-Омейр, Али Салех
Мухаммед
- ар-Раудан, Раудан Абдель Азиз
- ас-Саадун, Ахмед Абдель Азиз
- ас-Сараауи, Адель Абдель Азиз
- ат-Табтаба’и, Валид Мусаед
Четвертый округ
- Бу Рамия, Дейфалла Фдейль
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- аль-Анази, Аскар Овейяд альБкан
- аль-Баррак, Мусаллем
Мухаммед
- аль-Ваалян, Мубарак
- ад-Дакбаси, Али Салем альДжаэйлян
- ад-Дейхани (аль-Мтейри),
Хусейн Музейяд
- аль-Мувейзри, Шуэйб Шабаб
- аль-Хаиф, Мухаммед
- аль-Ханфур (ар-Рашиди), Саад
Али
- аль-Хурейнедж, Мубарак Бнейя

Пятый округ
- ад-Даусари, Бади
- Знейфер (аль-Азми), Саад
- аль-Мейа, Ганем Али
- ан-Нимлян (аль-Азми), Салем
- ас-Савваг (аль-Азми), Фалях
- ас-Сейфи (аль-Аджми), асСейфи Мубарак
- ат-Тахус, Халед Машаан
Мнейхер
- аль-Утейби, Саадун Хаммад
- аль-Хаджери, Длейхи
- аль-Хувейля (аль-Аджми),
Мухаммед Хади

Созыв 2012 г. (Выборы состоялись 2 февраля 2012 г., открытие первой
сессии нового (четырнадцатого) парламента – 15 февраля 2012 г.
Распущен решением Конституционного суда 16 июня 2013 г.)
Первый округ
- Абдель Самад, Аднан Сейид
- Ашур, Салех Ахмед
- ад-Дамхи, Адель Джасем
- Дешти, Абдель Хамид Аббас
- ад-Дувейсан, Фейсал Сауд
- аль-Калляф, Хусейн Али
- аль-Кандари, Мухаммед Хасан
- Лари, Ахмед Хаджи Али Абдалла
- ат-Трейджи, Абдалла Мухаммед
- аш-Шахин, Усама Иса

- ар-Рашед, Али Фахд Рашед Али
- ас-Сакр, Мухаммед Джасем
- аль-Харбаш, Джамаан Захер

Третий округ
- аль-Аджми, Аммар Мухаммед
- ад-Даляль, Мухаммед Хусейн
- ад-Джувейхель, Мухаммед Салем
- аль-Мусаллем (аль-Утейби),
Фейсал Али
- аль-Омейр, Али Салех Мухаммед
- ас-Саадун, Ахмед Абдель Азиз
Второй округ
- ат-Табтаба’и, Валид Мусаид
- аль-Адсани, Рияд Ахмед
- аль-Фадль, Набиль Нури
- аль-Анджари, Абдель Рахман Фахд - аш-Шаиа, Шаиа Абдель Рахман
- Бен Иса, Халед Султан
- аль-Яхья, Фейсал Салех Яхья
- аль-Ганем, Марзук Али
- аль-Матар, Хамад Мухаммед
Четвертый округ
- аль-Мутауа, Аднан Ибрагим
- аль-Баррак, Мусаллем
Тахер
Мухаммед
- аль-Омейри, Абдель Латыф
- аль-Ваалян, Мубарак Мухаммед
Абдель Вахаб
Кнейфез
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- аль-Васми, Обейд Мухаммед
- ад-Дакбаси, Али Салем
- аль-Мунавер, Усама
- аль-Муэйзри, Шуэйб Шабаб
- аль-Хаиф (аль-Мтейри),
Мухаммед
- аль-Халифа, Мухаммед
Халифа
- аль-Ханфур (ар-Рашиди), Саад
Али
- аль-Хатляни, Мухаммед
Сулейман

Пятый округ
- аль-Аджми, Наиф Абдель Азиз
- аль-Азми, Ахмед Абдалла
- аль-Азми, Бадр Заед ад-Дахум
- аль-Азми, Мунавер Дияб
- аль-Азми, Салем ан-Нимлян
- аль-Баргаш, Абдалла Хашр
- аль-Мтейри, Халед Шхейр
- ас-Савваг, Фалях Мутлак
- ас-Сейфи, ас-Сейфи Мубарак
- ат-Тахус, Халед Машаан
Мнейхер

Созыв 2013 г. (Выборы состоялись 27 июля 2013 г.)
Первый округ
- Абдель Самад, Аднан Сейид
- аль-Авады, Кямель
- Ашур, Салех Ахмед
- ад-Дувейсан, Фейсал Сауд
- аз-Зальзаля, Юсеф Сейид Хасан
- аль-Кандари, Мухаммед Хасан
- аль-Мубарак, Маасума Салех
- ат-Трейджи, Абдалла Мухаммед
- аль-Хадийя, Мухаммед
- аль-Харис, Мубарак
Второй округ
- аль-Адсани, Рияд Ахмед
Мухаммед Салех
- аль-Анази, Халаф Дмейтер
Аджадж Джазиа
- аль-Ганем, Марзук Али
Мухаммед Тнейян
- аль-Джиран, Абдель Рахман
Салех Салем
- аль-Нысф, Ракан Юсеф Хмуд
Юсеф
- ар-Рашед, Али Фахд Рашед Али
- ар-Рувейа, Ода Ода Бшейт
Хджейдж Ода

- ас-Салех, Халиль Ибрагим
Мухаммед Хусейн
- аль-Харафи, Адель Мусаид
Мухаммед
- аль-Харшани, Хамад Сейф
Мухаммед Джадиа
Третий округ
- Али, Халиль Абдалла
- аль-Джабри, Мухаммед Насер
- аль-Кандари, Абдель Карим
Абдалла
- аль-Омар, Джамаль Хусейн
Фахд
- аль-Омейр, Али Салех
Мухаммед
- ар-Раудан, Раудан Абдель Азиз
Абдалла
- ас-Саниа, Яакуб Абдель Мохсен
Яакуб
- ат-Тахус, Усама Юсеф Халед
Мухаммед
- аль-Хашим, Сафа бинт Абдель
Рахман
- аш-Шаиа, Фейсал Фахд
Мухаммед Али
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Четвертый округ
- аль-Адвани, Абдалла
- аль-Анази, Аскар Овейяд аль-Бкан
- аз-Зафири, Мансур
- аль-Мтейри, Маджед Муса
- аль-Мтейри, Хусейн Кувейан
- Танна, Мухаммед
- аль-Ханфур (ар-Ршейди), Саад Али
- аль-Хрейджи, Сауд Нашми
- аль-Хурейнедж, Мубарак Бнейя
- аш-Шаммари, Султан Джадаан
аль-Лягейсам

Пятый округ
- аль-Азми, Ахмед Абдалла
- аль-Азми, Сейф Мутлак
- аль-Азми, Хамдан Салем
- аль-Кандари, Фейсал
Мухаммед
- ас-Сахли, Талал Саад
- ат-Тамими, Абдалла
- аль-Утейби, Саадун Хаммад
- аль-Хаджери, Мады Мухаммед
- аль-Хамдан, Хмуд Мухаммед
- аль-Хувейля, Мухаммед
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Ашканани, Джасем Аббас. Сафахат мин аз-Закира (Страницы памяти). 5-я часть. Эль-Кувейт, 2013.
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5. Абу Мазен (Махмуд Аббас): "Путь в Осло".
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11. А.О.Филоник, Н.Г.Рогожина: "Юго-Западная и Юго-Восточная
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*

Примечание: Институт переименован в 2005 г.
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50. "Востоковедный сборник".
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71. К.И.Поляков: "Арабские страны и ислам в России (90-е годы XX века)".
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76. С.Э.Бабкин: "Религиозный экстремизм в Алжире".
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(совместно с ИВ РАН).
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 либерализации (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.
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89. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 15.
90. М.П.Гучанин: "Турция и США: основные этапы
торгово-экономического сотрудничества".
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2003 г.
93. С.В.Бондаренко, А.А.Ткаченко: "Нефть и газ Египта
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94. Д.Полисар: "Выбирая диктатуру. (Ясир Арафат и формирование органов власти палестинской администрации) ". Перевод 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 возможного 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 современном 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 центром "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". Сбо рник статей.
141 А.В.Гасратян: "Проблемы социально-экономического развития Ливана (1970–2000 гг.)".
142. В.П.Юрченко: "Сирия: проблемы национальной безопасности. (Военная политика и военное строительство в пер иод правления ПАСВ 1963–2004 гг.)"
143. "Палестино-израильский конфликт в зеркале общественного мнения и международной дипломатии". (Сборник статей и документов) под редакцией Алека Д. Эпштейна.
144. «Афганистан в начале XXI века». Сборник статей (совместно с ИВ РАН).
145. М.З.Ражбадинов: "Египетское движение «Братьевмусульман»" (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 производственной инфраструктуры в Сирии (1946–2004)"
154. Р.Г.Ланда: "Политический ислам: предварительные итоги".
155. Алек Д. Эпштейн: "Израиль и проблема палестинских беженцев: 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 инвестиций 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» региональной 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 настоящем" (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". Сборник статей (Совместно с ИВ РАН).
177. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 29.
178. "Современная Турция: проблемы и решения". Сборник статей
(Совместно с ИВ РАН).
179. С.Ю.Серёгичев: "Судан: исламо-традиционализм и армия".
2007 г.
180. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 30.
181. "Государство Израиль: политика, экономика общества". Сборник 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 процессы «этапа реформ" (конец 1990–2006 гг.).
188. Д.А.Марьясис: "Израиль в системе международных экономических 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 отношениях".
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 эволюции 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 тенденции".
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201. Алек Д. Эпштейн: "Израиль и (не)контролируемые территории: 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 турецкой 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 (Совместно с ИВ РАН).
213. Алек Д. Эпштейн: "Израильтяне и палестинцы: от конфронтации – 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, проблемы 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: Проблемы и перспективы".
221. В.Чернин: "Ближневосточный фронтир. Израильское поселенчество: 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 образования 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 студенческая конференция. Москва, 17 февраля 2011 г.) (Совместно с МГИМО).
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231. С.Ю.Серёгичев: "Современный Судан: от единства к разделу" (Совместно с РГГУ).
232. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 43
(Совместно с ИВ РАН).
233. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 44
(Совместно с ИВ РАН).
234. "Современный Афганистан и сопредельные страны". Сборник статей (Совместно с ИВ РАН).
235. Н.З.Мосаки: "Курдистан и курдский вопрос политики запада и
России (90-е годы XX века – начало XXI века)". (Совместно с ИВ РАН).
236. И.И.Стародубцев: "Трансформирующаяся Турция" (Совместно
с МГИМО).
2012 г.
237. Алек Д. Эпштейн: "Государство Израиль перед вызовом исламизма: «арабская весна» и ее влияние на еврейское государство".
238. С.В.Алейников: "Политическая ситуация и проблемы национального применения в Сомали".
239. А.В.Салийчук: "Экономическая либерализация и макроэкономическая результативность Египта, Иордании и Туниса"
(Совместно с ИВ РАН).
240. Алек Д. Эпштейн, Евгений Варшавер: "В диалоге с врагом
(переговоры об освобождении израильских граждан, захваченных палестинскими и ливанскими боевыми организациями)".
241. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 45
(совместно с ИВ РАН).
242. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 46
(совместно с ИВ РАН).
243. В.И.Месамед: "Израиль в Центральной Азии: грезы и реальность".
244. "Турция в период правления Партии справедливости и развития"
(совместно с ИВ РАН).
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245. "Санкции и их влияние на Иран" (совместно с ИВ РАН).
246. М.Р.Арунова: "ШОС и афганская проблема" (совместно с ИВ РАН).
247. Зеэв Гейзель: "Политические структуры Государства Израиль".
Издание 2-е (совместно с Мосты культуры/Гешарим).
248. "Афганистан и Пакистан: современное состояние и перспективы развития". Сборник статей (Совместно с ИВ РАН).
2013 г.
249. А.Р.Аганин: "Племена, кланы и семейства Катара".
250. Эльдар Касаев: "Россия-Турция: современное состояние и
возможный сценарий развития экономических связей".
251. Н.П.Подгорнова: " Проблема Западной Сахары. Миф и
реальность".
252. Алек Д. Эпштейн: "От межблокового противостояния –
к формированию «партии власти». Тенденции развития
израильской общественно-политической жизни в свете итогов
выборов в Кнессет XIX созыва и создания нового правительства
страны".
253. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 47
(Совместно с ИВ РАН).
254. Г.Г.Косач: "Саудовская аравия: политические процессы
1990-х – 2000-х гг."
255. А.Р.Аганин: "Племена и кланы иорданского хашимитского
королевства".
256. В.В.Евсеев: "Перспективы иранской ядерной программы при
президенте Хасане Роухани".
2014 г.
257. Н.П.Подгорнова: " «Арабская весна» в странах Магриба".
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