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Новости  
 

(за июль-декабрь 2014 г.) 

 

 

НЕКРОЛОГ 

Проф. Шандор (Александр) Фодор  

(1941 – 2014)  
 

С чувством глубокого сожаления и скорби мы узнали о внезапном уходе из жизни 

Шандора (Александра) Фодора, почетного профессора Кафедры семитской филологии 

и арабистики Будапештского Университета имени Лоранда Этвёша (Венгрия), 2 августа 

2014 г. вследствие сердечного приступа.   

Шандор Фодор родился 6 ноября 1941 года в Будапеште в реформатской семье. 

Оставаясь верным своей вере, он тем не менее обратился к изучению двух других 

монотеистических религий – ислама и иудаизма. Уже с молодых лет больше всего его 

интересовал культурный синкретизм, что подтолкнуло его посещать лекции по истории 

параллельно с занятиями по арабскому языку, учить который он начал еще в старших 

классах школы. Помимо преподавателей арабского – самого различного профиля – 

Кароя (Карла) Щегледы (1914-1996) и Абд ал-Карима Юлиуса Германуса (1884-1979), 

именно венгерский египтолог Ласло Какоши (1932-2003) оказал решающее влияние на 

первые шаги Шандора Фодора в науке. Их профессиональные отношения постепенно 

превратились в крепкую дружбу, связавшую двух ученых, которые рассматривали одни 

и те же научные вопросы под разными углами: об этом свидетельствует ряд статей, 

написанных Ш. Фодором, как, например, статья о происхождении арабских легенд о 

пирамидах.  

Ш. Фодор всю жизнь вплоть до последних дней работал на Кафедре семитской 

филологии и арабистики. В течение своей долгой карьеры он познакомил несколько 

поколений венгерских арабистов с богатством истории и культуры ислама. Кроме 

своей должности заведующего кафедрой (1984-2006), он занимал и другие важные 

должности в своем университете: он был директором Восточного института (1992-

2000), замдекана по международным связям (1990-2000), а также деканом 

Гуманитарного факультета (2000-2001).  

Он числился членом многих учреждений, таких как Общество Чома де Кёрёши и 

Академия арабского языка в Каире, корреспондентом которой он являлся. В 

благодарность за свой вклад в изучение арабской культуры, мусульманской религии и 

цивилизации, Ш. Фодор получил медаль «Наука и искусство» Арабской Республики 

Египет.  

После окончания обучения в университете, подтвердив свою научную компетенцию 

арабиста, историка и филолога, в 1965 году Ш. Фодор совершает первую длительную 

поездку в арабскую страну: это был Египет, где он провел год, ставший решающим для 

его будущей научной карьеры. Именно здесь он мастерски овладел разговорным 

арабским, глубже узнал особенности ислама и мусульманской цивилизации. Здесь он 

завязал долговременные личные связи, чему несомненно поспособствовали его 

дружелюбность и обходительность. И именно здесь, в Египте, на своей «второй 

родине», он открыл для себя настоящую страсть к изучению народного ислама, ислама, 

наполненного различными поверьями, талисманами и магией. В этот период он начал 

собирать свою богатую коллекцию амулетов и магических рукописей.  
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Европейский союз арабистов и исламоведов провел 14-й конгресс в Будапеште в 1988 

году, его основной тематикой стала «народная культура в исламе». Конгресс 

сопровождала выставка амулетов, магических книг и рукописей, магических сосудов, 

кадильниц и четок, собранных на Ближнем Востоке и в Северной Африке, все 

экспонаты которой были из частной коллекции Ш. Фодора. На обозрение публики 

были выставлены около 400 предметов. Каталог выставки был опубликован в научном 

журнале The Arabist: Budapest Studies in Arabic 2 (1990), который Ш. Фодор основал и в 

котором он регулярно публиковался вплоть до своей смерти. Выставка, охватившая 

сферу народной религии и отразившая направление исследований Ш. Фодора, 

преследовала несколько целей: 1) показать общие характеристики, присущие как 

народному исламу, так и народным иудаизму и христианству на Ближнем Востоке; 

2) показать, как древние идеи и практики сохранились и нашли свое продолжение в 

мусульманском мире; и 3) дать представление о жизни амулета с момента его рождения 

до его разрушения, используя имеющиеся в распоряжении специалистов данные 

(материалы, сведения о процессе создания амулета и т.д.). Ш. Фодор твердо верил, что 

три главные монотеистические религии имеют общее культурное наследие, которое 

можно отследить в народных верованиях и практиках и в частности в магических 

обрядах, не признающих установленных границ. Работы этого ученого позволили ему 

стать одним из главных специалистов по народному исламу в мировой науке.  

В ходе своей карьеры Ш. Фодор объехал весь арабский мир, два раза посетил Йемен – 

Сану в 1975 и Аден в 1985 году. В 1990-е гг. его научные изыскания привели его в 

Кувейт, в музей Тарика Раджаба, где он занялся каталогизацией магических рукописей 

и предметов. С той поры он проводил там по шесть недель в году. Эта работа осталась 

незаконченной.  

Не переставая смотреть в будущее, Ш. Фодор вынашивал несколько проектов. Он 

почти приступил к тому, что считал делом своей жизни, - изданию «Книги Адама», 

магического текста, в котором он видел доказательство окончательного единства 

монотеистических религий. Нам остается только надеяться, что его работы и 

неоконченные проекты попадут в руки человека, который сможет довести их до конца.  

Кинга Девеньи  

Университет Корвина, Будапешт 

 

Кабинет Александра Фодора, Университет Лоранда Этвёша, Будапешт © Фотографии 

любезно предоставлены сотрудниками журнала The Arabist, Будапешт. 
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КОДИКОЛОГИЯ, КАТАЛОГИЗАЦИЯ, ИСТОРИЯ 

БИБЛИОТЕК, ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ, ИСТОРИЯ 

КНИГОПИСАНИЯ, ПЕРЕПЛЕТНОЕ ДЕЛО, КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ, ОЦИФРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОХРАННОСТИ  
Февраль 2014. Бейрут. Публикация в интернете сборника статей в честь 

Жаклин Сюбле: Christian Müller, Murielle Roiland-Rouabah (ред.), Les non-

dits du nom. Onomastique et documents en terres d’islam. Mélanges offerts à 

Jacqueline Sublet, Beyrouth, Presses de l’Institut français du Proche-Orient, 

2013. ISBN : 9782351591673. Электронный ISBN: 9782351595190. 
Отметим статью Арианны д’Оттоне « La bibliothèque d’un savant yéménite au xiiie siècle 

d’après une note manuscrite autographe » [Библиотека йеменского ученого XIII века 

согласно собственноручному рукописному списку] (с. 67-84). 

http://books.openedition.org/ifpo/5697. 

 

Март 2014. Египет. Публикация статьи ‘Исама Ахмада ‘Исави: ‘Iṣām 

Aḥmad ‘Īsawī, « Ḫidamāt al-watā’iq fī al-maktabāt al-‘āmma al-sa‘ūdiyya : 

ru’ya mustaqbaliyya » [«Архивная служба в публичных библиотеках 

Саудовской Аравии: взгляд в будущее»], Cybrarians Journal, Vol. 34, March 

2014. ISSN : 1687-2215. 
Автор статьи предписывает набор услуг, которые должны предоставлять своим 

читателям саудовские публичные библиотеки, в фондах которых (фактически это 

касается всех библиотек) имеются исторические документы и рукописные книги : 

ориентация читателей, помощь в чтении старого рукописного текста, оцифровка, 

реставрация и обеспечение сохранности рукописей, организация выставок и пр.).  

Cybrarians Journal публикуется ассоциацией «Арабский информационно-библиотечный 

портал Cybrarians », базирующейся в Египте. Онлайн-доступ к журналу: 

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=665:essam&

catid=267:researches. 

 

Июнь 2014. Meis Al-Kaisi, « A Survey of Zaydī Fiqh and Tafsīr Manuscripts at 

Bernard Quaritch Ltd. » [Обзор зайдитских рукописей по фикху и тафсиру в 

коллекции Bernard Quaritch Ltd.], Manuscripta Orientalia XX, 2014, p. 34-39. 
Данная статья представляет собой каталог 14 зайдитский рукописей, купленных 

несколько лет назад Bernard Quaritch Ltd. (Лондон, Великобритания, 

www.quaritch.com), букинистической лавкой, специализирующейся на старой и 

рукописной книге. Речь идет о частной коллекции, которую собрал один лондонский 

коллекционер. Список составлен в алфавитном порядке имен авторов (по нисбе, лакабу 

или кунйе – прим. пер.) и дает кодикологическое описание рукописей. Коллекция 

включает в себя не только юридические трактаты (fiqh) и толкования Корана (tafsīr), но 

также труды по теологии (kalām) и юридической методологии (uṣūl al-fiqh). Как 

правило, это хорошо известные сочинения. Тем не менее, в коллекции есть несколько 

рукописей, которые заслуживают особого внимания, например, рукопись первой части 

Taǧrīd al-Kaššāf ʿАли б. Мухаммада б. Аби ал-Касима (ʿAlī b. Muḥammad b. Abī al-

Qāsim, ум. 837/1433-1434), переписанная всего спустя 38 лет после смерти автора (№ 1 

в списке), и рукопись одной из частей Ġāyat al-afkār wa-nihāyat al-anẓār имама ал-

Махди ли-дин Аллах Ахмада б. Йахйи б. ал-Муртады (al-Mahdī li-dīn Allāh Aḥmad b. 

Yaḥyā b. al-Murtaḍā, ум. 840/1436-1437), законченная всего через 33 года после смерти 

автора (№ 10). Статью можно будет бесплатно скачать на сайте журнала в виде PDF-

http://books.openedition.org/ifpo/5697
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=665:essam&catid=267:researches
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=665:essam&catid=267:researches
http://www.quaritch.com/
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файла через 2 года после публикации: http://manuscripta-

orientalia.kunstkamera.ru/archive/. 

 

Август 2014. Публикация Anne K. Bang, Islamic Sufi Networks in the Western 

Indian Ocean (c.1880-1940): Ripples of Reform [Исламские суфийские сети в 

западной части региона Индийского океана], серия « Islam in Africa », 16, 

Leiden, E. J. Brill, 2014, xiv, 227 p. ISBN: 9789004251342. 
В этой работе Анн К. Банг (Chr. Michelsen Institute, Берген, Норвегия) продолжает свои 

исследования, начатые несколько десятилетий назад в Хадрамауте и потом охватившие 

также Занзибар, Коморские острова и, наконец, Кению (Ламу, см. ниже информацию о 

выпуске Journal of Islamic Manuscripts, посвященном Йемену), объединив сведения, 

полученные в результате полевых исследований, изучения архивных документов, 

рукописных книг (из частных коллекций и библиотек) и работ коллег. Изучаемый 

период охватывает примерно 1880-1940-е годы, время, когда суфийское движение 

быстро распространилось в западной части региона Индийского океана. Аравийский 

полуостров и в частности Хадрамаут играет центральную роль в этой сети (Ба Касир 

[Bā Kaṯīr]; знаменитый суфийский клан из Шибама Аль Сумайт [Āl Sumayṭ]). Что 

касается сферы научных интересов CmY, то следует отметить, что среди привлеченных 

автором источников числятся библиотека мечети ал-Рийада (Ламу), коллекция 

рукописей Маалима Мухаммада Идриса Мухаммада Салеха (Занзибар), а также частная 

библиотека Мухаммада б. Ахмада ал-Буса‘иди (Маскат, Оман). Список рукописей 

разного формата (в т.ч.и в виде свитков) можно найти на с. 204-211. Наконец, в 

приложении 1 опубликован список вакфов, учрежденных на Занзибаре и включающих 

распоряжения в пользу бедных Мекки и Медины, который был составлен Вакуфной 

комиссией Занзибара в 1926 г. (с. 199-200). Многие главы книги касаются южного 

Йемена.  

Оглавление: http://www.brill.com/products/book/islamic-sufi-networks-western-indian-

ocean-c1880-1940. 

 

Август 2014. Выход № 71/3-4 Bibliotheca Orientalis, посвященного 75-летнему 

юбилею Нидерландского Института Ближнего Востока (Netherlands 

Institute for the Near East, NINE). 
Номер журнала посвящен анализу проблем, с которыми сталкиваются исследователи и 

научные учреждения в связи с увеличением объема цифрового контента в областях 

знаний, освещаемых журналом. Статьи Бирте Кристиансен « Digital Resources in Middle 

Eastern Studies » [Цифровые ресурсы в области ближневосточных исследований] (кол. 

388-400) и Рональда Э. Кона « Some Digital Resources for the Study of the Middle East » 

[Некоторые цифровые ресурсы для изучения Ближнего Востока] (кол. 400-403) дают 

широкий (хотя и не всеобъемлющий) перечень ресурсов, доступных для специалистов 

по Ближнему Востоку.  

Номер можно скачать бесплатно на сайте Института: http://www.nino-

leiden.nl/doc/BiOr71-34_I-403.pdf. 

 

31 августа-2 сентября 2014. Кембридж. Десятая конференция Ассоциации 

Исламских рукописей (TIMA, The Islamic Manuscript Association) 
В 2014 г. Ассоциация Исламских рукописей провела свою ежегодную конференцию в 

Кембридже. Для 10-й юбилейной конференции по предложению Дженни Райт (TIMA) 

была выбрана тема «Рукописи и конфликты». Таким образом, одним из ключевых 

вопросов конференции стал вопрос сохранности рукописей. Для нашего журнала 

особый интерес представляли следующие доклады:  

http://manuscripta-orientalia.kunstkamera.ru/archive/
http://manuscripta-orientalia.kunstkamera.ru/archive/
http://www.brill.com/products/book/islamic-sufi-networks-western-indian-ocean-c1880-1940
http://www.brill.com/products/book/islamic-sufi-networks-western-indian-ocean-c1880-1940
http://www.nino-leiden.nl/doc/BiOr71-34_I-403.pdf
http://www.nino-leiden.nl/doc/BiOr71-34_I-403.pdf
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- Дэвид Холленберг / David Hollenberg (University of Oregon, США), «Manuscripts, 

Conflict, and Digitisation: Preserving Manuscripts Under Erasure—The Yemeni 

Manuscript Digitization Initiative» [Рукописи, конфликты и оцифровка: Спасение 

рукописей «под знаком вычеркивания» – Инициатива по оцифровке йеменских 

рукописей]: автор доклада описал ситуацию, сложившуюся вокруг зайдитских 

рукописей на севере страны, и усилия, прилагаемые Культурным фондом Имама 

Зайда б. ‘Али (Сана) совместно с его собственной программой «The Yemeni 

Manuscript Digitization Initiative» (YMDI, Орегон, ymdi.uoregon.edu, см. также 

CmY 13 (январь 2012), осуществляемой при поддержке Свободного Университета 

Берлина. Целью этих усилий является обеспечить сохранность рукописей в виде 

цифровых изображений, которые будут храниться на сервере электронной 

библиотеки Принстонского Университета в открытом доступе.  

- Амели Кувра-Девернь / Amélie Couvrat-Desvergnes (Museum of Islamic Art, Доха), «The 

Use Of Interleaving Materials In Islamic Manuscripts: Evidence Of Cultural Practices 

For Book Preservation» [Использование прокладочных материалов в исламских 

рукописях: свидетельство существования процедур, направленных на сохранение 

книг]: автор подняла вопрос о реставрации рукописей и в частности их 

переплетов в западных библиотеках и попыталась проследить – на основе 

очевидных последовательных реставрационных процедур – эволюцию подходов 

к обеспечению сохранности книг, таким образом добавив новую страницу в 

изучение истории обеспечения сохранности рукописей.  

- Салих б. Сулайман б. Салих аз-Зухайми / Saleh Bin Suleyman Saleh Alzeheimi 

(докторант в International Islamic University of Malaysia, Куала-Лумпур), «The 

Omani Manuscripts of Zanzibar Following the 1964 Military Coup : A Study of Their 

Present State and The Option for the Preservation, Conservation, and Cataloguing of 

What Remains» [Оманские рукописи на Занзибаре после военного переворота 

1964 г.: Изучение их нынешнего состояния и возможности для хранения и 

каталогизации сохранившихся рукописей]: описал ситуацию с оманскими 

рукописями на Занзибаре после военного переворота 1964 года, чтобы 

инициировать программу по обеспечению их сохранности. 90 % рукописей в 

настоящее время хранится в Национальном музее Занзибара.  

- ‘Абдаллах ас-Сурайхи / ‘Abdullah Al-Suraihi (Национальная библиотека Абу Даби), 

«Yaqut Bin ‘Abdullah al-Hamawi’s Mu‘jam al-Buldan: Its Importance, and Motives 

for Further Study» [«Словарь стран» Йакута б. ‘Абдаллаха ал-Хамави: его 

значение и основания для дальнейшего изучения]: автор доклада ознакомил 

присутствующих с проектом нового расширенного критического издания 

знаменитого труда Йакута, ныне существующего в издании Ф. Вюстенфельда 

1866-1873 гг., и приведения географических данных в соответствие с 

современным уровнем науки. Проект осуществляется под эгидой Национальной 

библиотеки Абу Даби (см. ниже три публикации ‘A. ас-Сурайхи в секции 

«Издания текстов»).  

Анн Регур была одним из почетных гостей Ассоциации в этом году (special guests). 

Более подробно: http://dev.islamicmanuscript.org/annualconference/2014conference.aspx. 

 

Сентябрь 2014. Публикация в интернете проекта « Digital Bab al-Yemen » 
В сентябре 2014 года первая серия оцифрованных рукописей была выложена в 

интернет на сайте проекта « Digital Bab-al-Yemen » [Цифровые ворота в Йемен]. 

Сайт проекта : www.google.com/culturalinstitute/collection/the-digital-bab-al-yemen. 

Подробная информация о проекте в посвященной ему вкладке в этом выпуске. 

 

 

http://dev.islamicmanuscript.org/annualconference/2014conference.aspx
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30 октября 2014. Сана. Цикл лекций в Американском Институте изучения 

Йемена (The American Institute for Yemeni Studies, AIYS) 
В рамках цикла лекций в Американском Институте изучения Йемена 30 октября 2014 г. 

состоялся сеанс, объединивший трех йеменских исследовательниц. Две из них 

посвятили свои выступления женщинам в современном Йемене и женщинам в 

доисламскую эпоху. Доктор Амат ал-Малик ас-Саур, научный сотрудник Института, в 

своей лекции «The Library of Manuscripts in Old City...», обратилась к истории 

библиотеки Дар ал-махтутат в Сане (Dār al-maḫṭūṭāt, Ṣan‘ā’), ее достижениям, 

инфраструктуре, все более совершенному оборудованию, развитию ее коллекций и ее 

нынешним задачам, а также рассказала о передаче частных рукописных коллекций, 

которые состоялись под патронажем Д-ра Мукбила ал-Ахмади, уполномоченного от 

Министерства культуры по проблемам рукописного наследия, в том числе коллекции 

семей ал-Ирйани (al-Iryānī) и ал-Вард ал-Сула’и (al-Ward al-Ṯulā’ī) и коллекции кади 

Исма‘ила ал-Аква‘ (Ismā‘īl al-Akwa‘), бывшего директора Дар ал-махтутат (см. его 

некролог, написанный М. ‘А. Ал-Джазимом, в разделе «Новости» CmY 7 (январь 2009)).  

 

Ноябрь 2014. Публикация тематической подборки « Manuscrits en transit : 

le cas du Yémen / Manuscripts in transit. The case of the Yemen » в Journal of 

Islamic Manuscripts 5/2-3, IV+396 p.+2 maps. ISSN: 1878-4631. 
Второй номер за 2014 год Journal of Islamic Manuscripts (№ 5/2-3) полностью посвящен 

Йемену. Снабженный предисловием главного редактора журнала Яна Юста Виткама 

(с. iii-iv), номер вышел под общей редакцией Анн Регур (University of Copenhagen, 

Дания) и с ее же вводной статьей, озаглавленной « Sur la trace de l’histoire des collections 

et des bibliothèques du Yémen » (с. 111-124) [По следам истории коллекций и библиотек 

Йемена], в которой она подробно разбирает основные публикации, проекты, связанные 

с рукописным наследием за последние 50 лет, и кратко излагает содержание статей на 

французском, английском и арабском, вошедших в выпуск:  

1. Анн К. Банг / Anne K. Bang (University of Bergen, Норвегия), « The Riyadha Mosque 

Manuscripts Collection in Lamu: a Ḥaḍramī Tradition in Kenya » [Рукописи из 

коллекции мечети ал-Рийада в Ламу: хадрамийская традиция в Кении] (с. 125-

153), каталог и тексты, служившие учебными материалами для религиозного 

образования.  

2. Арианна Д’Оттоне / Arianna D’Ottone (Università di Roma ‘La Sapienza’, Италия), 

« Damascus-Ṣan‘ā’: The Case of the Manuscript Ṣan‘ā’, Dār al-maḫṭūṭāt, Muṣṭalaḥ al-

ḥadīṯ 216 » [Дамаск-Сана: о рукописи Muṣṭalaḥ al-ḥadīṯ, Сана, Дар ал-Махтутат, 

216] (с. 154-169), издание текста двух маргиналий (qirā’āt) и история хождения 

рукописи. 

3. Стоянка Кендерова / Stoyanka Kenderova (Национальная библиотека Болгарии), « Une 

chronique de Zabid et du Yémen jusqu’en 1592 : le manuscrit OR. 2545 de Sofia 

(Bulgarie) » [Хроника истории Забида и Йемена до 1592 г.: рукопись OR. 2545, 

София (Болгария)] (с. 170-197): описание сборника (maǧmū‘) из пяти рукописных 

текстов, среди которых несколько ранее нигде не публиковавшихся и несколько 

старых копий, история хождения рукописи.  

4. Амир Ашур & Бен Аусвейт / Amir Ashur & Ben Outhwaite (Cambridge University, 

Tailor-Schechter Collection Genizah Research Unit, Великобритания), « Between 

Egypt and Yemen in the Cairo Geniza » [Между Египтом и Йеменом в Каирской 

генизе] (с. 198-219), снабженное аннотациями и комментариями критическое 

издание письма на иврите и юридического документа на иудео-арабском языке, 

показывающих важность, которую приобрела иудейская община в Йемене в XII 

веке.  
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5. Исмаил Пунавала / Ismail Poonawala (UCLA, США), « Ismā‘īlī Manuscripts from 

Yemen » [Исмаилитские рукописи из Йемена] (с. 220-245), описание библиотеки 

исмаилитов-таййибитов. 

6. Айман Фу’ад Саййид / Ayman Fu’ad Sayyid (Institut français d’archéologie orientale, 

Каир, Египет), « سالميالكتابات التاريخية في اليمن في الَعصر اإل  » [Историописание в Йемене 

в мусульманскую эпоху] (с. 387-381), историография Йемена и новая 

классификация работ. 

7. Самир Трабулси / Samer Traboulsi (North Carolina University, Эшвилл, США), 

« Sources for the History of the Ṭayyibī Ismā‘īlī Da‘wa in Yemen and its Relocation to 

India » [Источники по истории исмаилитского таййибитского призыва (Da‘wa) в 

Йемене и его переноса в Индию] (с. 246-274), описание исмаилитской 

таййибитской библиотеки в Индии, затем издание части Qarāṭīs al-Yaman. 

8. ‘ Абд ас-Салам ал-Ваджих / ‘Abd al-Salam al-Wajih (Сана, Йемен), «  مخطوطات مدينة شهارة

 описание ,(с. 380-357) [Рукописи города Шахары и семьи улемов] « وأسرها العلمية

библиотек богословов и правоведов Шахары, проблемы обеспечения 

сохранности и хождение рукописных коллекций. 

9. Ян Юст Виткам / Jan Just Witkam (Лейден, Нидерланды), « Yemeni Manuscripts in the 

University of Leiden Library. Acquisitions of the Years 2000: Texts and Themes » 

[Йеменские рукописи в Библиотеке Лейденского Университета. Поступления 

2000-х гг.: Тексты и тематика] (с. 275-356), подробный каталог и статистический 

анализ знаков отсутствия диакритических точек (ihmāl). 

Две карты, созданные Элен Давид-Кюни, дают синтетический обзор мест, упомянутых 

в статьях, и географию хождения рукописей в Йемене. 

 

Ноябрь 2014. Вашингтон. Ежегодная конференция Ассоциации 

ближневосточных исследований (MESA) 
Ежегодная конференция Ассоциации ближневосточных исследований (Middle Eastern 

Studies Association) состоялась в этом году в Вашингтоне. Йемен был представлен 

двумя фильмами – первый фильм Хадиджи ас-Салами Killing Her is a Ticket to Paradise 

[Убить ее все равно что получить билет в рай], второй фильм Сары Исхак Karama Has 

No Walls [Великодушие не знает преград], а также 4 секциями и 4 отдельными 

докладами. Много обсуждали современную ситуацию в стране. Что касается 

рукописей, то следует отметить следующие доклады:  

1. секция «Yemen’s Cultural Crisis: Catastrophe or Opportunity?» [Кризис культуры в 

Йемене: катастрофа или новые возможности?], организованная Стивеном 

Стайнбайзером и профинансированная Американским институтом изучения 

Йемена (AIYS):  

доклад Анн Регур / Anne Regourd, « It Looks Good on Paper: Conserving Zabid’s 

Manuscripts and Intellectual History » [На бумаге это выглядит прекрасно: обеспечение 

сохранности рукописей Забида и интеллектуальная история].  

В докладе были рассмотрены трудности самого различного характера, возникшие 

при создании и приведении в действие программы спасения рукописей частных 

библиотек ученых Забида (Тихама), которая должна была опираться на 

автономную работу команды, созданной на месте. Среди них были проблемы, 

связанные со взаимодействием с различными учреждениями, как французскими, 

так и йеменскими.  

2. секция « Making Yemen’s Islamic History: Engineering, Monuments, Taxes and 

Stimulants » [Создание исламской истории Йемена: инженерное искусство, 

памятники, налоги и возбуждающие средства], организованная Даниэлем 

Мартином Вариско, при поддержке Американского Института изучения Йемена 

(AIYS): 
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Д. М. Вариско / D. M. Varisco, Qatar University, « Coffee and Qat in Yemen: The Historical 

and Literary Evidence for Their Introduction » [Кофе и кат в Йемене: исторические и 

литературные свидетельства их появления в Йемене], 

Доклад изучает вопрос внедрения кофе (Coffea arabica) и ката (Catha edulis) в 

Йемене, используя все типы источников (исторические, литературные, 

юридические тексты, лексикографические источники – йеменские диалекты), а 

также данные фольклора.  

Даниэль Махоуни / Daniel Mahoney (Австрийская академия наук), «A Cultural Heritage 

Text from Early Medieval South Arabia» [Культурообразующий текст из 

раннесредневековой Южной Аравии], 

Главным источником для исследования стал Al-Iklīl ал-Хамдани, а именно 1-я 

часть VIII тома, в которой представлена историография в пространственном 

ключе. Здесь изучаются методы, примененные автором для формирования 

культурной коллективной памяти, своего рода универсального резервуара, в 

котором всегда можно почерпнуть элементы для ироничных комментариев на 

злобу дня.  

Ингрид Хехмейер / Ingrid Hehmeyer (Ryerson University, Canada), « Written versus 

archaeological evidence: The example of water and wastewater in medieval Zabid, Yemen » 

[Письменные источники и археологические свидетельства: питьевая вода и сточные 

воды в средневековом Забиде, Йемен], 

Вклад археологических исследований в изучение «Истории Забида» Ибн ал-

Дайба‘ (ум. 1537), охватывающей период от его основания до 1518 г.  

3. секция « Across Time and Space: Religious Authority and Knowledge Transmission in 

Pre-Modern and Contemporary Islam » [Сквозь время и пространство: Религиозный 

авторитет и передача знаний в исламе в новое и новейшее время], организованная 

Жозефиной Гельхар (Josephine Gehlhar, Freie Universität Berlin):  

Олли Аккерман / Olly Akkerman (FU Berlin), « The transmission of Ismāʿīlī manuscripts 

from Yemen to Gujarat » [Передача исмаилитских рукописей из Йемена в Гуджарат], 

«В этой работе автор исследует процесс передачи исмаилитских текстов из 

Йемена сообществу Бохра в Индии, практику такиййи (соблюдение секретности) 

и вопросы легитимности власти. Исмаилиты-таййибиты, или Бохра, были одной 

из немногих исмаилитских общин, которым удалось пережить падение 

Фатимидского халифата в Северной Африке (566/1171). Впоследствии они 

смогли сформировать новое сообщество в Гуджарате (Индия). В отличие от 

фатимидских эмиссаров-пропагандистов, прибывших в Индию в XI веке через 

Синд, исмаилиты-таййибиты попали в Гуджарат по торговым путям из Йемена в 

XII веке. За три столетия Бохра создали между Йеменом и Гуджаратом прочную 

сеть агентов, с помощью которой распространялось исмаилитское таййибитское 

учение, а такие города как Сурат и Ахмедабад превратились в известные центры 

этого исмаилитского таййибитского знания. В XVI веке духовный и светский 

лидер индийского сообщества стал Даʿи (Dāʿī), главным проповедником. Так, 

штаб таййибитского сообщества переместился из Саны в Сурат, а с ним и 

архивы, в которых хранились многочисленные фатимидские и таййибитские 

трактаты на арабском.  

В условиях Индии духовенство Бохра превратилось в некое подобие 

священнической монаршей семьи. Даʿи был возведен до роли главы монаршего 

двора, став вице-регентом при скрытом имаме, а следовательно и хранителем 

khizānāt (архивов) сообщества.  

В ответ на новые социальные, политические и исторические реалии 

средневекового Гуджарата придворные ученые Бохра тайно хранили, 

переписывали, перерабатывали и канонизировали фатимидское и таййибитское 

исмаилитское наследие, которое иначе было бы утрачено уже после падения 
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Фатимидского халифата. Эта деятельность привела к созданию единого канона 

исмаилитской литературы с определенным местным оттенком, который ему 

придали индийские исмаилиты Бохра.  

Хотя отдельные тексты, переписанные учеными Бохра и использовались как 

источники по истории Фатимидов, текстовая традиция Бохра ранее никогда не 

изучалась как единая совокупность текстов и самостоятельный объект для 

исследования. Причиной этого небрежения было то, что академическая наука 

допускала, что канонические тексты Бохра являются дословным 

воспроизведением фатимидской доктрины. Причиной этого допущения была 

фактическая недоступность материала. Получив доступ к одной из библиотек 

Бохра в Индии, автор доклада пытается пролить свет на передачу и восприятие 

исмаилитского знания на периферии мусульманского мира. В этом докладе 

рассмотрен вопрос о процессе создания исмаилитского научно-религиозного 

канона, ставшего причиной легитимации и усиления иерархических 

политических структур сообщества Бохра».  

Тезисы доклада – Олли Аккерман для CmY. 

4. секция « Representing Otherness, Negotiating Difference » [Быть «другим», преодолеть 

различия], во главе с Асмой Афсаруддин (Asma Afsaruddin, Indiana University):  

доклад Эндрю Магнусона / Andrew Magnuson (University of California), « People Without 

a Book: Contesting the Taxation of Zoroastrians in Early Islamic History » [Люди без 

Писания: споры вокруг налогообложения зороастрийцев в ранней исламской истории], 

налогообложение в Йемене, использование опубликованных источников, в 

частности «Книги завоевания стран» ал-Балазури (al-Balāḏurī, Futūḥ al-Buldān) и 

«Книги о налоге» Абу Йусуфа (Abū Yūsuf, Kitāb al-Ḫarāǧ). 

 

6 декабря 2014 г. Та‘изз. Неудавшаяся контрабанда рукописи  
Наши коллеги из  газеты Yemen Observer опубликовали 9 декабря 2014 г. статью Аиши 

ал-Вазан, озаглавленную «Неудавшаяся попытка контрабанды рукописи в Та‘иззе» 

(«Manuscript Smuggling Foiled In Taiz»). 

 

 
 

Отделение полиции г. Та‘изза предотвратило попытку контрабанды рукописи, которую 

жители Та‘изза пытались провезти через контрольный пункт в ал-Хаубане в субботу 6 

декабря. Рукопись направлялась в сторону Мавийи. Бригадный генерал, руководивший 

операцией, объявил, что была совершена попытка расхищения йеменского культурного 

наследия: он связался с органами власти, занимающимися вопросами национального 

наследия на самом высоком уровне, и предупредил службы безопасности.  

Согласно фотографии рукописи, речь идет об эфиопской рукописи на языке геез (а не 

«на иврите»), а именно о псалтыре XX в., скорее всего на пергамене. Офицер службы 

безопасности, полковник Мухаммад Джафар ал-Джанади сообщает, что переплетная 

крышка сделана из дерева, а это характерно для такого типа рукописей. Рукописи на 

языке геез, хоть и не часто, но встречаются в Та‘иззе. Так, библиотека рукописей 

Фонда Ха’иля Са‘ида насчитывает несколько таких рукописей на пергамене, они 

выставлены на обозрение в читальном зале. См.: http://www.yemenobserver.com/last-

page/1098-manuscript-smuggling-foiled-in-taiz.html. 

http://www.yemenobserver.com/images/book.jpg?keepThis=true&TB_iframe=true
http://www.yemenobserver.com/last-page/1098-manuscript-smuggling-foiled-in-taiz.html
http://www.yemenobserver.com/last-page/1098-manuscript-smuggling-foiled-in-taiz.html
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Декабрь 2014 г. Сана. Открытие рукописного хранилища в мавзолее 

Имама ал-Мансура.  
В выпуске от 15 декабря 2014 г. наши коллеги из йеменского агентства новостей Saba 

News в заметке, озаглавленной « Hundreds of rare manuscripts discovered in Yemen » 

[Сотни редких рукописей обнаружены в Йемене], сообщают о беспрецедентной 

находке в мавзолее Имама ал-Мансура (правил ок. 989-1002) в старом городе в Сане. 

Речь действительно идет о нескольких сотнях рукописей.  

Комитету от Министерства культуры во главе с замминистра по вопросам рукописей и 

библиотек, Мукбилем ал-Ахмади, было поручено перевезти рукописи в Дар ал-

Махтутат 15 декабря. Согласно заявлению М. Ал-Ахмади, рукописи находятся в 

хорошем состоянии, но из-за того, что они были закопаны в землю, они были 

повреждены термитами. Он также добавил, что речь действительно идет о редких 

экземплярах, старинных и исключительных с точки зрения их формата, 

художественного убранства и других кодикологических параметров.  

См.: http://www.sabanews.net/ar/print380085.htm.  

 

 

 

 

 
В процессе подготовки. Париж, Национальная школа Хартий (École 

nationale des Chartes). Мухаммад Таваф. Докторская диссертация 

« L’évolution de la politique d'archivage au Yémen, des origines (années 1960) 

jusqu'aux évolutions technologiques actuelles » [Эволюция политики 

архивирования в Йемене с момента создания архивов (1960-е гг.) до 

современного этапа развития архивных технологий]. 
Эта работа разбита на пять глав.  

В первой главе дается географический и исторический обзор политической жизни и 

административной организации Йемена с 1839 г. с учетом особенностей, 

обусловленных политическим расколом по линии Север-Юг.  

Вторая глава изучает традиции архивирования в Йемене с 1962 по 1990 г., в частности 

такие этапы, как создание в 1972 г. Йеменского центра научных исследований (Centre 

yéménite d’études et de recherches, www.ycsr.org), изначальной задачей которого был 

сбор архивов, касающихся революции 26 сентября 1962 г. против зайдитских имамов 

на севере, и документов, освещающих вооруженную борьбу с британской оккупацией 

начиная с 14 октября 1963 года на юге Йемена, а также создание в 1984 г. комитета по 

сбору и хранению государственных архивов и формирование канцелярий и архивных 

управлений в лоне общественных организаций.  

Третья глава описывает последовательный, но не всегда беспроблемный процесс 

разработки новой стратегии архивирования в Йемене в период после объединения 

страны в 1990 г. ЮНЕСКО и Архивы Франции помогли Йемену внедрить систему 

http://www.sabanews.net/ar/print380085.htm
http://www.ycsr.org/
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архивирования. Это сотрудничество в рамках проекта Records management and Archives 

[Управление документацией и архивы] (1991-1998) позволило разработать в 1994 году 

закон об архивах, первый в своем роде на всем Аравийском полуострове. Была 

поставлена цель обеспечить поступление всех архивов различных госучреждений в 

Национальный центральный архив (НЦА) и разработать внутреннюю структуру 

архивных фондов: архивы османской эпохи, архивы периода до революции 1962 г., 

архивы периода до объединения Йемена в 1990 г., а также архивы официальной 

государственной прессы и периодики, выпускаемой оппозицией с 1879 г. до наших 

дней. Еще одной важной задачей было обучение специалистов для работы в НЦА и в 

архивных службах государственных учреждений.  

Четвертая глава подробно изучает используемую систему архивирования, а также 

сотрудничество НЦА с центральными и региональными государственными 

учреждениями в вопросах организации архивов. Эта глава проливает свет как на 

достижения в развитии архивного дела, так и на неудачи и трудности, которые 

встретились на этом пути. Здесь же говорится и о региональных отделениях НЦА в 

Адене и Сай’уне (Хадрамаут).  

Наконец, в пятой главе дается оценка новым технологиям, применяемым в НЦА, 

начиная с внедрения разработанной ЮНЕСКО программы хранения и восстановления 

данных CDS/ISIS в 1997 г. и заканчивая провалившейся попыткой внедрить в 2007 г. 

программу архивирования, разработанную йеменским программистом. В этой главе 

также высказываются предложения по созданию новой системы архивной информации 

и по информатизации архивов в соответствии с требованиями НЦА.   

Мухаммад Таваф / Mohammed Tawaf. 

 

« ОКНО В… » 
4 декабря 2014 г. Экс-ан-Прованс, Maison méditerranéenne des sciences de 

l’homme. Лекция Фредерика Эмбера (Frédéric Imbert, Université Aix-

Marseille/CNRS) на тему « Nouvelles découvertes épigraphiques en Arabie 

Saoudite [Новые эпиграфические открытия в Саудовской Аравии]  
Фредерик Эмбер, профессор университета и преподаватель-исследователь на Кафедре 

ближневосточных исследований, представил свои последние находки в области 

исламской эпиграфики Саудовской Аравии в рамках цикла «Rencontres-Débats» 

[Встречи-Дебаты], проводимого Институтом исследований арабского и 

мусульманского мира (Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman, 

IREMAM).  

Ф. Эмбер начал свой доклад с рассказа о своих первых исследованиях граффити 

раннеисламского периода (т.е., до прихода к власти Аббасидов в 750 г.), которые он 

начал в 1980-е – 1990-е гг. в Иордании, Сирии и Ливане, и показал примеры надписей, 

открытых в этот период, в том числе серию надписей в зеркальном отражении 

(возможно, выбитых на камне при помощи установленного напротив зеркала) на 

арабском языке без диакритических знаков и огласовок.  

С ноября 2012 г. в рамках франко-саудовской археологической миссии (UMR « Orient 

et Méditerranée », Министерство иностранных дел, Франция / King Saud University, 

Саудовская Аравия) Ф. Эмбер проводит исследования в Саудовской Аравии, 

результаты которых (граффити-автографы, декларации веры, цитаты из Корана) 

позволяют не только пролить свет на историю Аравии, пересмотреть подходы к 

первому периоду ислама, создать удивительный фотографический портрет 

раннеисламского общества, но и лучше понять развитие арабского языка и арабского 

письма.  

В ходе лекции Ф. Эмбер показал и прокомментировал свои самые последние открытия: 

- надписи в районе Джабал ал-Каукаб (Колодцы Химы), часто с изображением 

креста, среди которых и самая древняя – по состоянию на данный момент –  
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надпись, написанная при помощи переходного набатео-арабского письма: 

надпись датируется 469 или 470 г., содержит изображение большого креста, 

имя собственное и дату, написанную при помощи набатейской системы счета.   

- тысячи наскальных рисунков, охватывающие время от доисторической эпохи 

вплоть до раннеисламского периода, разбросанные на значительной территории 

и содержащие изображения людей (фигуры с поднятыми к небу руками, 

женские фигуры) и животных (лошадей, верблюдов, страусов, слонов, 

возможно, последние являются изображениями слонов, которые были в армии 

Абрахи во время его атаки на Мекку около 570 г.);  

- среди граффити, оставленных первыми мусульманами, есть надпись, 

содержащая подпись и декларацию веры ‘Умара б. ал-Хаттаба. Несмотря на то, 

что ряд ученых сомневается в правильности приписывания авторства этой 

надписи второму праведному халифу, Ф. Эмбер считает, что речь идет именно о 

нем, поскольку эта надпись может датироваться временем, когда ‘Умар б. ал-

Хаттаб был торговцем и в этом качестве исходил Аравию вдоль и поперек по 

караванным путям. На это указывает и тот факт, что патроним ибн ал-Хаттаб 

встречается редко.  

См. также: 

- Сообщение о последних находках: CmY 18 (июль 2014), раздел «Actualités», 

рубрика « Fenêtre sur… » (Juillet 2014. Découverte épigraphique majeure au nord de 

Naǧrān) 

- Доклад Ф. Эмбера 26 апреля 2013 г.:  

http://www.canalacademie.com/ida10344-Graffiti-islamiques-du-debut-de-l-islam-

nouvelles-decouvertes-en-Arabie-Saoudite.html. 

- Frédéric Imbert. 2011. « L’Islam des pierres : l’expression de la foi dans les graffiti 

arabes des premiers siècles », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 

129. URL : http://remmm.revues.org/7067. 

- « Le Coran de pierre », передача « Cultures d’islam » Абдельвахаба Меддеба на 

радио France Culture, 6 июня 2014 : http://www.franceculture.fr/personne-frederic-

imbert. 

- Краткое содержание лекции, данной Ф. Эмбером 14 января 2015 г. в Музее 

Американского Университета в Бейруте на тему « Epigraphic evidences of a 

Christian community south of Arabia in the 5th century » : 

http://www.lorientlejour.com/article/908412/une-foret-de-croix-gravees-dans-le-

desert-darabie-saoudite.html. 

- Frédéric Imbert, « Califes, princes et poètes dans les graffiti du début de l’Islam », 

Romano-Arabica (Bucarest), vol. 15, 2015, p. 59-78. Журнал в открытом доступе: 

http://araba.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/2014/12/RoAr15-1.pdf.   

Ольга Андриянова, Марион Брето (Marion Breteau). 

 

15 декабря 2014 г. Кувейт, Dar al-Athar al-Islamiyyah. Доклад Кристиана 

Робена (Christian Robin) « New Milestones in the History of Ancient Arabia » 

[Новые вехи в истории Древней Аравии] 
В этом докладе были представлены результаты последних исследований истории 

Древней Аравии. Эти результаты опираются на анализ надписей, открытых в последние 

годы во время археологических раскопок в Йемене.  

 

ИЗДАНИЕ ТЕКСТОВ  
2013. Nuzhat al-ẓurafā’ wa-tuḥfat al-ḫulafā’ li-al-Malik al-Afḍal al-‘Abbās b. ‘Alī 

al-Rasūlī al-Ġassānī (778H) wa-mа‘ahu Naẓm al-sulūk fī al-duḫūl ilā ḥaḍrat al-

mulūk li-al-mu’allif, taḥqīq ‘Abd Allāh b. Yaḥyā al-Surayḥī, Abū Ẓabī, Dār al-

http://www.canalacademie.com/ida10344-Graffiti-islamiques-du-debut-de-l-islam-nouvelles-decouvertes-en-Arabie-Saoudite.html
http://www.canalacademie.com/ida10344-Graffiti-islamiques-du-debut-de-l-islam-nouvelles-decouvertes-en-Arabie-Saoudite.html
http://remmm.revues.org/7067
http://www.franceculture.fr/personne-frederic-imbert
http://www.franceculture.fr/personne-frederic-imbert
http://www.lorientlejour.com/article/908412/une-foret-de-croix-gravees-dans-le-desert-darabie-saoudite.html
http://www.lorientlejour.com/article/908412/une-foret-de-croix-gravees-dans-le-desert-darabie-saoudite.html
http://araba.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/2014/12/RoAr15-1.pdf
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kutub al-waṭaniyya, Hay’at Abū Ẓabī li-al-siyāḥa wa-al-ṯaqāfa, « al-Maǧma‘ al-

ṯaqāfī », 1434/2013 [al-ṭab‘a al-ūla], 236 ṣ. 
‘Абдаллах ас-Сурайхи предлагает здесь издание подборки из двух текстов 

Расулидского султана Ал-Малика ал-Афдала (ум.в месяце ша‘бан 778/1376). 

1. Издание текста Nuzhat al-ẓurafā’ wa-tuḥfat al-ḫulafā’ опирается на две рукописи, одна 

из которых хранится в библиотеке Эскуриала, другая в Публичной библиотеке короля 

‘Абд ал-‘Азиза (Медина), а также на предыдущее издание текста (правда, полное 

ошибок) под редакцией Набили ‘Абд ал-Мун‘им Дауд (Бейрут, 1405/1985), которое 

было сделано на основе третьей рукописи, хранящейся в частной библиотеке 

Мухаммада ‘Абд ар-Рахмана ал-Абикана (Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān al-Abīkān) в Эр-

Рияде.  

2. Nuzhat al-ẓurafā’ сопоставляется со вторым текстом, Naẓm al-sulūk fī al-duḫūl ilā 

ḥaḍrat al-mulūk, который является частью сборника посланий ал-Малика ал-Афдала, 

известного под названием «Maǧmū‘ al-Malik al-Afḍal» или «al-Maḫṭūṭāt al-Afḍaliyya» и 

изданного в виде факсимиле (The Manuscript of al-Malik al-Afḍal. A Medieval Arabic 

Anthology from the Yemen, подготовка факсимильного издания и введение - G. R. Smith 

& D. M. Varisco, E. J. W. Gibb Memorial Trust, London, 1998, p. 39-47). Последняя точка 

в сборнике Naẓm al-sulūk быда поставлена в 777 г.х., то есть незадолго до смерти ал-

Афдала, как об этом сообщается в заметке на полях рядом с названием, очевидно 

написанной рукой султана.  

Текст систематически сравнивается с произведением K. al-Tāǧ fī aḫlāq al-mulūk, 

которое приписывают знаменитому литератору (adīb) ал-Джахизу (al-Ǧāḥiẓ) (ок. 

160/776-255/869), с целью доказать, что один текст является сокращенной версией 

другого, а также чтобы указать на джахизовские нотки в Nuzhat al-ẓurafā’, которая, 

возможно, была написана до Naẓm al-sulūk. В рукописи Расулидского султана ал-

Джахиз не упоминается напрямую. Издание текста, которым пользовался ас-Сурайхи, 

выполнено Фаузи ‘Атви (Fawzī ‘Aṭwī, Bayrūt, al-Šarika al-lubnāniyya li-al-kitāb, 1970) и 

вышло уже после издания, которое послужило основой для перевода Шарлем Пелла 

«Книги короны» (Charles Pellat, Le Livre de la couronne. Kitāb al-Tāǧ (fī aḫlāq al-mulūk) : 

ouvrage attribué à Ǧāḥiẓ, Paris, Les Belles Lettres, « Collection UNESCO d’œuvres 

représentatives », 1954): речь идет об издании Ахмада Заки (Ahmed Zeki), Djāhiz, Le 

Livre de la couronne (Kitab el tadj), Le Caire, Imprimerie nationale, 1914/K. al-Tāǧ fī aḫlāq 

al-mulūk li-l-Ǧāḥiẓ, Le Caire, al-Maṭba‘a al-amīriyya, Bibliothèque khédiviale, « Iḥyā’ al-

ādāb al-‘arabiyya », 1332/1914). Между тем, уже Пелла поднимает во введении к своему 

переводу вопрос об авторстве «Книги короны» и о справедливости его приписывания 

ал-Джахизу (с. 13).  

Помимо знакомства с проблемой атрибуции авторства ад-Джахизу, мы узнаем, что в 

расулидской библиотеке, по крайней мере в конце VIII/XIV в., хранилась некая «Книга 

короны» (K. al-Tāǧ), текст которой был близок тексту, приписываемому великому 

адибу. Это открывает перед нами еще более широкий круг вопросов, связанных с 

общими проблемами установления авторства (authorship) в арабской литературе или же 

с манерой работы Расулидов. В этом плане щепетильное исследование ас-Сурайхи 

может быть хорошим назидательным примером: он указал на компилятивный характер 

части литературного наследия Расулидов, на многочисленные заимствования и на 

наличие впечатляющей библиотеки при дворе, идентифицировал источники, однако 

эти утверждения не всегда сопровождаются критическим подходом к изданию текста. 

Однако же только при этом условии их тексты могут восприниматься как источники.  
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Май 2014 г. Éric Vallet, « L’âge d’or du ḥajj yéménite » [Золотой век 

йеменского хаджжа], Qantara. Magazine des cultures arabe et méditerranéenne 

XCI, 2014, p. 43-46. 
Статья Эрика Валле предлагает обзор малоизученной истории паломнических путей, 

связывавших Йемен с Меккой, уделяя особое внимание периоду V/XI – IX/XV вв. 

Именно после прихода к власти Сулайхидов, союзников Фатимидов Египта, в течение 

четырех веков политическим властям Йемена удавалось оказывать значительное 

влияние на г. Мекку. В статье подчеркнуто, что следствием этого был существенный 

рост активности, связанной с организацией паломничества, а также торгового оборота 

между Йеменом и Хиджазом.  

 

20-24 июля 2014 г. Париж. X конгресс Европейской ассоциации иудаики  
На X конгрессе Европейской ассоциации иудаики (European Association for Jewish 

Studies, EAJS), организованном Жюдит Олшови (Judith Olszowy, École pratique des 

hautes études, EPHE) в Париже 20-24 июля 2014 г., йеменскую поэзию чествовали в 

нескольких секциях. Пленарное заседание было посвящено теме « Cultures juives et 

contacts interculturels : perspectives de recherche » [Культуры иудаизма и межкультурные 

контакты: перспективы исследований]. Для CmY следует отметить следующие 

доклады : 

- секция « Medieval Hebrew Poetry: Studies in Medieval Arabic and Hebrew Panegyric 

Poetry » [Средневековая еврейская поэзия: исследования по средневековой 

арабской и еврейской панегирической поэзии], Ури Меламмед (Uri Melammed, 

Академия языка иврит, Израиль), « The Genre of Hallel in the Diwan Poetry of the 

Jews of Yemen » [Жанр халлел в диванной поэзии йеменских евреев]:  

Доклад был посвящен халлелу, одному из шести древних йеменских поэтических 

жанров (« Nashid, Shira, Hallel, Hidduya, Zaffah and Qatsid » в передаче 

докладчика), сохранившихся до наших дней. В поэтических диванах этот жанр 

выделен в отдельную главу «Халлелот», каждый халлел начинается и 

заканчивается словом ве-халелуйа [«и восхвалите Господа»]. После рассмотрения 

истории жанра халлел – стихотворного текста на иврите, арамейском или 

арабском, читаемого нараспев, У. Меламмед обратился к вопросам переноса 

этого жанра в сферу литургии, его развития начиная с XVII в. и его 

использования йеменскими евреями в наши дни. Для этого он обратился к 

сравнению хеллала с древним еврейско-палестинским жанром пиют (piyyut). 

- секция « Medieval Hebrew Poetry: Arabic and Romance Models in Medieval Hebrew 

Poetry in Memoriam Prof. Angel Sáenz-Badillos » [Cредневековая еврейская поэзия: 

арабские и романские модели в средневековой еврейской поэзии. Памяти проф. 

Анхеля Саенса-Бадийоса]: доклад Цудзи Ёсиаки (Tsuji Yoshiaki, Doshisha 

University, Graduate School of Theology, Япония), « The ‘Jawab’ in Jewish Yemenite 

Poetry—Its character and technic » [« Джаваб» в йеменской еврейской поэзии – 

характер и техника жанра], 

В докладе, посвященному поэтическому жанру «ответ» (ǧawāb, на иврите Shir 

ha‐maaneh), на протяжении столетий практиковавшемуся в Йемене, на 

нескольких примерах было рассмотрено, как и при помощи каких технических 

средств стихотворение-джаваб меняет смысл стихотворения-оригинала.  

- секция « Late Midrash » [Мидраши позднего периода]: доклад Джилада Шапиры 

(Gilad Shapira, Haifa University, Израиль), « Midrash in Yemen: between Aesthetic 

and Struggle » [Мидраши в Йемене: от эстетики к борьбе], 

В докладе автор попытался показать, как контекст, в котором создавались 

мидраши Хагадол и Меор Хаафела (то есть контекст йеменской еврейской 

общины, живущей под властью ислама), влиял на структуру, текстуру, стили и 

темы их преамбул, в соответствии с традицией, согласно которой поэтическое 
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произведение в литературном жанре мидраша является отражением внутреннего 

содержания, учитывая структуру Торы, и в то же время отражением внешней 

оболочки, т.е. контекста его создания.  

Спонсорами Конгресса выступили многочисленные научные учреждения и районные 

органы власти.  

Подробно о конгрессе:  

http://www.eajscongress2014.com/sites/default/files/Programme%20EAJS%20Congress%20

version%20finale.pdf. 

 

Июль 2014 г. Выход Номера 44 Proceedings of the Seminar for Arabian Studies. 

ISBN: 978-1-905739-80-6. 
В этом номере вышли тексты докладов 47-го заседания Семинара аравийских 

исследований (Seminar for Arabian Studies), состоявшегося в Британском музее 26-28 

июля 2013 г., большая часть которых была посвящена археологическим исследованиям 

Аравии. Тем не менее, нам представляется необходимым указать на две статьи, темы 

которых касаются сферы интересов CmY : 

Alessandra Avanzini, Alessia Prioletta & Irene Rossi, « The Digital Archive for the Study of 

Pre-Islamic Arabian Inscriptions: an ERC project » [Электронный архив в помощь 

изучающим надписи доисламской Аравии: проект Европейского исследовательского 

совета] (с. 15-24): в статье рассматриваются цели и функционирование электронного 

архива доисламской эпиграфики Аравийского полуострова (DASI), доступ к которому 

был открыт в октябре 2013 г.: http://dasi.humnet.unipi.it. 

Zacharie Mochtari de Pierrepont, « Aḥmad Ibn ‘Ujayl and Bayt al-Faqīh: the birth of a sacred 

site » [Ахмад б. ‘Уджайл и Байт ал-Факих: к истории рождения священного места] 

(с. 287- 298): автор изучает, опираясь на йеменские рукописные источники XIV-XV вв. 

(биографические словари ал-Джанади, ал-Ахдала и аш-Шарджи, историческая хроника 

ал-Хазраджи о государстве Расулидов и др.) и археологические данные, фигуру Ахмада 

б. ал-‘Уджайла (ум. 690/1291) и подъем рода улемов Бани ‘Уджайл в центральной части 

Тихамы. Цель автора – показать связь между появлением новых форм общественного и 

духовного авторитета и амбициозными территориальными стратегиями ряда кланов.  

В приложении к номеру (Supplément): 

Orhan Elmaz, « Investigating South Arabian words in al-Khalīl’s Kitāb al-‘Ayn » [Поиск 

южноаравийской лексики в Китаб ал-‘айн ал-Халила], в: Orhan Elmaz & Janet C. E. 

Watson (eds), Languages of Southern Arabia, Supplement to vol. 44 of the Proceedings of the 

Seminar for Arabian Studies, Oxford, Archaeopress, 2014, p. 29-42. ISBN: 978-1-905739-81-

3 & 978-1-905739-55-4. 

Более подробно: https://www.thebfsa.org/content/seminar-proceedings, 

http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/3DD39207A9974496823668CE0D57

E5CB/Pages%20from%20PSAS%2044.pdf, 

http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/3587FCE6D91C4A74962F6CF70593

EECE/Pages%20from%20PSAS%2044%20Supplement-2.pdf. 

С тезисами докладов и плакатов, которые были представлены на 48-м заседании SAS, 

25-27 июля 2014, можно ознакомиться на сайте: 

https://www.thebfsa.org/sites/default/files/SAS%202014%20Main%20Programme%20Abstra

cts.pdf, 

https://www.thebfsa.org/sites/default/files/SAS%202014%20Final%20poster%20abstracts.pd

f. 

 

Июль 2014 г. Берлин. Ева-Мария Лика (Eva-Maria Lika), защита 

диссертации на тему «Iṯbāt nubuwwat al-nabī зайдитского имама ал-

Муʾаййада би-Аллах»  
В июле 2014 г. Ева-Мария Лика защитила докторскую диссертацию в Свободном 

http://dasi.humnet.unipi.it/
https://www.thebfsa.org/content/seminar-proceedings
http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/3DD39207A9974496823668CE0D57E5CB/Pages%20from%20PSAS%2044.pdf
http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/3DD39207A9974496823668CE0D57E5CB/Pages%20from%20PSAS%2044.pdf
http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/3587FCE6D91C4A74962F6CF70593EECE/Pages%20from%20PSAS%2044%20Supplement-2.pdf
http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/3587FCE6D91C4A74962F6CF70593EECE/Pages%20from%20PSAS%2044%20Supplement-2.pdf
https://www.thebfsa.org/sites/default/files/SAS%202014%20Main%20Programme%20Abstracts.pdf
https://www.thebfsa.org/sites/default/files/SAS%202014%20Main%20Programme%20Abstracts.pdf
https://www.thebfsa.org/sites/default/files/SAS%202014%20Final%20poster%20abstracts.pdf
https://www.thebfsa.org/sites/default/files/SAS%202014%20Final%20poster%20abstracts.pdf
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Университете Берлина, посвященную труду зайдитского имама ал-Муʾаййада би-Аллах 

Ахмада б. ал-Хусайна ал-Харуни (ум. 411/1020) «Подтверждение пророчества 

Пророка» (al-Muʾayyad bi-Allāh Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī, Iṯbāt nubuwwat al-nabī). 

Ал-Муʾаййад би-Аллах был духовным и политическим лидером каспийских зайдитов. 

Поскольку небольшая шиитская община сохранилась только в Йемене, его труды в 

основном сохранились в рукописях юга Аравии. Iṯbāt nubuwwat al-nabī – редкий 

пример зайдитского текста, копии которого сохранились и в иранских коллекциях. 

Этот текст был издан в 2003 г. ‘Абд ал-Каримом Джадбаном (ʿAbd al-Karīm Ǧadbān), 

который был одним из наиболее активных издателей рукописей в Йемене, пока не стал 

жертвой теракта в ноябре 2013 г. Диссертация Евы-Марии Лики предлагает новое 

критическое издание части Iṯbāt nubuwwat al-nabī, а именно Введения (Muqaddima) и 

первой главы, которые составляют по объему больше трех четвертей всего текста. В 

отличие от Джадбана, который отталкивался только от одной рукописи, новое издание 

Евы-Марии Лики опирается на более внушительный набор сохранившихся рукописей. 

В диссертации уделяется особое внимание нападкам, с которыми автор выступает 

против исмаилитов в рамках своего доказательства пророчества.  

 

Первое полугодие 2014 г. Rasā’il wa-abḥāṯ fī ḥadīṯ iftirāq al-umma ta’līf Aḥmad 

b. ‘Alī b. Muṭayr al-Ḥakamī (m. fī sana 1068H), Muḥammad b. ‘Alī al-Šawkānī 

(m. fī sana 1250H), Ṣāliḥ b. Mahdī al-Muqbilī (m. fī sana 1108H), Muḥammad b. 

Ismā‘īl al-Amīr al-Ṣan‘ānī (m. 1182H), taḥqīq ‘Abd Allāh b. Yaḥyā al-Surayḥī, 

Ṣan‘ā’, al-Ǧīl al-ǧadīd nāširūn, 1435/2014 [al-ṭab‘a al-ūlā], 146 ṣ. 
Опираясь на подборку опубликованных текстов, работа представляет дискуссии в 

кругах йеменских улемов вокруг проблемы раскола уммы. Здесь мы находим 

расширенную версию послания Мухаммада б. Исма‘ила ал-Амира ас-Сан‘ани. 

‘Абдаллах ас-Сурайхи в настоящее время работает над изданием других текстов на эту 

же тему.  
 

Первое полугодие 2014 г. Adab al-ṭalab wa-muntahā al-arab li-Muḥammad b. 

‘Alī al-Šawkānī al-mutawaffā fī sana 1250H, taḥqīq ‘Abd Allāh b. Yaḥyā al-

Surayḥī, Ṣan‘ā’, al-Ǧīl al-ǧadīd nāširūn, 1435/2014 [al-ṭab‘a al-ūlā], 309 ṣ. 
Это издание Адаб ат-талаб ал-Шаукани (ум. 1250/1834) опирается на рукопись-

автограф, которая хранится в Вакуфной библиотеке Большой мечети Саны (№ 428, 

лл. 79-114) в составе сборника (maǧmū‘) его собственноручных писем и научных работ, 

переданного в вакф в пользу студентов. Возможно, речь идет о черновом варианте 

работы. Одно из упомянутых событий позволяет датировать создание этого труда 1222 

г.х. Предыдущее издание, выполненное ‘Абдаллахом ал-Хибши, опиралось на копию 

1240 г.х. (‘Abd Allāh al-Ḥibšī, Ṣan‘ā’, Markaz al-dirāsāt wa-al-buḥūṯ al-yamaniyya, 1979). 

‘Абдаллах ас-Сурайхи проливает свет на роль, которую сыграл аш-Шаукани в 

воскрешении (iḥyā’, намек на монументальный труд ал-Газали) и возрождении (nahḍa, 

намек на « adab » в заглавии труда аш-Шаукани ) мусульманской мысли в первой 

половине XIX в., написав эту книгу, которой он хотел открыть путь муджтахиду, 

предоставив ему памятку (vademecum) со всеми необходимыми понятиями (введение, 

раздел 4, с. 35 и далее). О труде Adab al-ṭalab как о манифесте, ср. Bernard Haykel, 

Revival and Reform in Islam: The Legacy of Muhammad Al-Shawkani, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2003, p. 106. 
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Второе полугодие 2014 г. Reza Rezazadeh Langroudi, « The Qarmaṭī 

Movement of ʿAlī b. al-Faḍl in Yemen (268-303/881-915) » [Карматское 

движение ‘Али б. Ал-Фадла в Йемене (268-303/881-915)], Studia Islamica CIX, 

2014, p. 191–207. DOI: 10.1163/19585705-12341302. 
Статья рассматривает представлявшую определенную важность в истории карматского 

движения в Йемене во второй половине III/IX в. и начале IV/X в. фигуру. ʿАли б. Ал-

Фадл б. Йаʿла ал-Джадани был исмаилитским даʿи («эмиссаром-проповедником»), 

которому удалось после долгих сражений установить контроль над значительной 

частью западных и южных районов Йемена. В 297/910 г. он однако порвал с 

исмаилизмом и объявил самого себя пророком; он был убит в 303/915 г. Статья Р. Р. 

Лангруди изучает биографию ʿАли б. ал-Фадла в контексте политико-религиозной 

ситуации в Йемене во второй половине III/IX в. Кроме того, автор рассматривает 

несколько предположений относительно причин «отступничества» ‘Али б. ал-Фадла.  

 

2014. Выход книги Валерии Пьячентини Фиорани/ Valeria Piacentini 

Fiorani, Beyond Ibn Hawqal’s Bahr al-Fārs: 10th-13th centuries AD : Sindh and 

the Kīj-u-Makrān Region, hinge of an international network of religious, political, 

institutional and economic affairs [За пределами Бахр ал-Фарис Ибн Хаукала: X-

XIII вв.: Синд и область Кидж-у-Макран, ключевой регион для 

функционирования международных религиозных, политических, 

административных и экономических систем], Oxford, Archaeopress, « Studies 

in the Archaeology and History of Baluchistan » 2, 2014, xii + 196 p. ISBN: 978-

1-4073-1292-7. 
В этой работе Валерия Пьячентини Фиорани использует подход, который состоит в 

сопоставлении данных арабских и персидских исторических источников (в том числе и 

рукописных) с данными археологических раскопок и геоморфологических 

исследований. Этот метод позволяет пересмотреть роль, которую играл в X-XIII вв. 

регион Мекрана – как оказалось, вовсе не периферийный, а скорее, наоборот, ключевой 

регион для политических, экономических и культурных связей между Центральной 

Азией, Ираном и Аравийским полуостровом.  

Содержание и предисловие: 

http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/2184D11F71714550A2C96321F2755

DE3/2651%20contents.pdf. 

 

Ноябрь 2014. Выход « Premiers voyages et diplomatie », Pount 8 (2014). 
В этом выпуске на тему «Первые путешествия и дипломатия» наш собрат, журнал 

Pount, Cahiers d’études Corne de l’Afrique – Arabie du Sud , собрав под своей обложкой 

оригинальные и публикуемые повторно статьи, поднял значительное количество 

источников по новой и новейшей истории Йемена, рассказов и дневников 

путешественников, в основном европейских, архивы. Для читателей CmY следует 

отметить статью Дидье Морена «Первая экспедиция в Моху из Сен-Мало: упущенная 

возможность зайти в порт Таджуры (29-30 декабря 1708)», которая опирается на 

данные документов, хранящихся в Национальном центре архивов в Нанте (Didier 

Morin, « La première expédition malouine à Mokha : l’escale manquée de Tadjoura (29-30 

décembre 1708) »).  

Pount публикует статьи, посвященные Джибути, Эфиопии, Эритрее, Оману, Сомали, 

Судану и Йемену. Он продолжает дело одноименного журнала, который был создан 

Робертом Ферри и выходил в Джибути с 1966 по 1986 г. Первый номер Pount 2 вышел в 

2007 г.  

См. интернет-страницу журнала: www.pount.fr. 

http://dx.doi.org/10.1163/19585705-12341302
http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/2184D11F71714550A2C96321F2755DE3/2651%20contents.pdf
http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/2184D11F71714550A2C96321F2755DE3/2651%20contents.pdf
http://www.pount.fr/
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Заказать журнал (Pount, ISSN 0554-873X) можно по адресу: Les Éthiopisants Associés, B. 

P. 30, 91570 Bièvres, France, pount2@yahoo.fr. 

 

Декабрь 2014 г. Выход статьи Джона Петерсона « The Arabian Peninsula in 

Modern Times: a Historiographical Survey of Recent Publications » 

[Аравийский полуостров в новое время: историографический обзор 

последних публикаций], Journal of Arabian Studies, vol. 4 (2), 2014, p. 244-274. 
Попытка составить тематический и хорошо продуманный перечень публикаций и 

неопубликованных диссертаций, посвященных истории Аравийского полуострова в 

новое и новейшее время, вышедших в 1990-е – 2000-е годы. Публикация не является 

исчерпывающей (это не было самоцелью автора), но может быть полезна специалистам 

по аравийским рукописям, несмотря на то, что тема рукописного наследия в ней почти 

не затрагивается. Журнал Journal of Arabian Studies начал выходить в 2011 г. в качестве 

наследника журналов Arabian Studies (Кембридж, 1974-1990) и New Arabian Studies 

(Эксетер, 1994-2004). Часть статей журнала публикуется в открытом доступе: 

http://www.tandfonline.com/toc/rjab20/current#.VOou9fmG_hc, 

http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/research/centres/gulf/journalarabianstudies/. 

См. также: http://jepeterson.net/publications.html. 

 

НОВОСТИ АРАВИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА  
Конец 2013 г. Марокко. Выход номера 65 журнала Al-tārīḫ al-‘arabī. 
Журнал публикуется Ассоциацией историков Магриба при финансовой поддержке 

Гуманитарного фонда Зайида б. Султана Аль Нахйан. В статье (автор не указан) «Al-

markaz al-waṭanī li-al-watā’iq wa-al-buḥūt : dākirat al-imārāt wa-al-ḫalīǧ» (с. 229-236) 

дается обзор истории Национального Центра документации и исследований (National 

Center for Documentation and Research, ОАЭ). 

http://www.attarikh-alarabi.ma/PDFS/Addad65/Ben%2010.pdf. 

‘Abd al-Ḥafīẓ Ḥammān, « Ṣūrat al-Madīna al-Munawwara wa-al-ma‘ālim al-mawǧūda fīhā 

min ḫilāl maḫṭūṭ Qurrat al-‘ayn fī awṣāf al-ḥaramayn li-ṣāḥibihi Abī ‘Abd Allāh al-

Maḥbūb », (с. 199-228) : Опираясь на исследование позднего списка этой рукописи, 

датированного 1284 г.х. и находящегося на хранении в частной коллекции 

(упоминается еще один недатированный список: ал-Хасаниййа, Рабат, № 11982), автор 

статьи изучает важность этого сочинения для изучения истории Мекки и Медины. 

Сочинение состоит из трех частей: 1 – компилятивный свод знаний о Священных 

городах на основе исторических источников, известных на момент его написания; 2 – 

собрание устных свидетельств; 3 – рассказ о паломничестве, совершенном автором, 

Мухаммадом ал-Махбубом (возможно родом из Алжира), в 860/1455 г.  

http://www.attarikh-alarabi.ma/PDFS/Addad65/Ben%209.pdf. 

 

АБУ ДАБИ  
2012–. Абу Даби / Нью-Йорк. Серия «Библиотека арабской литературы» 

(« The Library of Arabic Literature ») 
Серия « The Library of Arabic Literature » субсидируется Институтом Абу Даби Нью-

Йоркского Университета (New York University Abu Dhabi Institute, NYUAD) и работает 

в сотрудничестве с издательством Нью-Йоркского Университета (New York University 

Press). 

Серия занимается публикацией выверенных с научной точки зрения текстов с новыми 

понятными переводами на английский, преследуя цель сделать арабскую литературу 

более доступной как для исследователей и студентов, так и для широкой публики.  

Первая книга серии вышла в 2012 г., еще несколько в 2013, но в 2014 – 2015 гг. список 

опубликованных произведений значительно расширился.  

mailto:pount2@yahoo.fr
http://www.tandfonline.com/toc/rjab20/current#.VOou9fmG_hc
http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/research/centres/gulf/journalarabianstudies/
http://jepeterson.net/publications.html
http://www.attarikh-alarabi.ma/PDFS/Addad65/Ben%2010.pdf
http://www.attarikh-alarabi.ma/PDFS/Addad65/Ben%209.pdf


Новости        Хроники йеменской рукописи  / CmY 19       Январь 2015 

20 

 

Более подробно: www.libraryofarabicliterature.org. 

http://nyuad.nyu.edu/en/research/nyuad-institute/institute-research/library-arabic-

literature.html. 

 

Декабрь 2014 г. Two Arabic Travel Books: Accounts of China and India by Abū 

Zayd al-Sīrāfī, Edited and translated by Tim Mackintosh-Smith; Mission to the 

Volga by Ibn Faḍlān, Edited and translated by James E. Montgomery, New 

York, New York University Press, « Library of Arabic Literature », 2014, 320 p. 

ISBN: 9781479803507. 
Two Arabic Travel Books объединила под своей обложкой два описания путешествий, 

написанных на арабском в одно время, но охватывающие два разных географических 

региона. Здесь следует упомянуть лишь первое произведение.  

Accounts of China and India [Записки о путешествии в Китай и Индию] Абу Зайда ас-

Сирафи (IV/X в.) рассказывают о странах и народах от Китая и Кореи до Сомали в 

начале эпохи правления Аббасидов, свидетельствуя о наличии мощной торговой 

системы с центром в регионе Индийского океана. Обычаи, религия, общественный 

уклад, правительство, минеральные богатства и фауна, имеющие хождение товары –  

самые различные аспекты упоминаются автором (см. также Relation des voyages faits 

par les Arabes et les Persans dans l'Inde et à la Chine dans le IXe siècle de l'ère chrétienne. 

Texte arabe imprimé en 1811 par les soins de feu Langlès, pub. avec des corrections et 

additions et accompagné d'une traduction française et d'éclaircissements par M. Reinaud, 

Paris, Imprimerie nationale, 1845). 

Тим Макинтош-Смит – один из тех исследователей, которые уже очень давно приняли 

решение поселиться в Сане. Он стал известен после выхода его трилогии о другом 

путешествии – путешествии Ибн Баттуты (Ibn Baṭṭūṭa, Travels with A Tangerine. A 

Journey in the Footnotes of Ibn Battutah, The Hall of a Thousand Columns. Hindustan to 

Malabar with Ibn Battutah и Landfalls. On the Edge of Islam with Ibn Battutah – все три 

были опубликованы в Лондоне в издательстве John Murray, 1-е изд. 2000, 2005 и 2010 

соответственно [личная страница исследователя в интернете: http://www.mackintosh-

smith.com/]). 

Книга Ибн Фадлана (Ibn Faḍlān, ум. после 309/922) была переведена на японский в 

2009 г., см. Статью Тамона Бабы в этом номере, запись 20 Ibn Faḍlān, H. Yajima (пер.), 

Volga Bulgaria Ryokōki [Путешествие в земли волжских булгар], Tokyo, Heibonsha, 

2009. Более подробно : http://www.libraryofarabicliterature.org/books/?book=12514. 

 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

2014. Саудовская Аравия. Публикация статьи ‘Абдаллаха б. Бассама ал-

Бусайми (‘Abd Allāh b. Bassām al-Busaymī), « Al-Šayḫ Ibrāhīm b. Yūsuf al-

Naǧdī min fuqahā’ al-ḥanābila fī Dimašq (t. 1206h/1792m) : ḥayātuhu wa-

mansūḫātuhu » [Шейх Ибрахим б. Йусуф ал-Наджди, ханбалитский 

правовед в Дамаске (ум. 1206 г.х./1792)], Al-Dārah, Year 40 (2), N
o
 161, 1435, 

c. 11-84. 
Биография Шейха Ибрахима б. Йусуфа, ‘алима-современника Мухаммада б. ‘Абд ал-

Ваххаба; исследование его деятельности в Ушайкире и в Дамаске, его сочинений и 

рукописей-автографов. В приложениях к статье – копии двух десятков рукописных 

источников, на которые опирался автор статьи (страницы рукописей, iǧāzāt, и т.д.). 

Статью можно прочитать онлайн и скачать в формате PDF на сайте журнала Аl-Dārah : 

http://www.darah.org.sa/Resources/Magazine/Pages/1435161.aspx. 
 

 

http://www.libraryofarabicliterature.org/
http://nyuad.nyu.edu/en/research/nyuad-institute/institute-research/library-arabic-literature.html
http://nyuad.nyu.edu/en/research/nyuad-institute/institute-research/library-arabic-literature.html
http://www.libraryofarabicliterature.org/books/?book=12514
http://www.darah.org.sa/Resources/Magazine/Pages/1435161.aspx
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2014. Саудовская Аравия. Выход книги ‘Abd Allāh b. Nāṣir Al-Sadḥān, Al-

awqāf ‘alā al-Ḥaramayn al-šarīfayn ḫāriǧa al-Mamlaka al-‘Arabiyya al-Sa‘ūdiyya 

[Вакфы, учрежденные за пределами Саудовской Аравии в пользу двух 

Священных городов], Al-Riyāḍ, Dārat al-Malik ‘Abd al-‘Azīz, 1435. 
В работе изучается вакуфное имущество (awqāf), переданное за долгие века в 

пользование двух Священных городов Ислама верующими, проживающими за 

пределами территории нынешней Саудовской Аравии. Более подробно: 

http://www.darah.org.sa/Resources/Publications/Pages/book313.aspx. 

 

2014. Саудовская Аравия. Публикация Radd Muḥammad b. Rabī‘a ‘alā Aḥmad 

b. Manqūr fī mas’alat al-ḥukm ‘alā al-mudda‘ī ‘alayhi ġiyābiyyan sanat 

1116h/1704m [Ответ Ахмада б. Раби‘а Ахмаду б. Манкуру относительно 

приговора, вынесенного в отсутствие обвиняемого в 1116 /1704 г.] (издание 

текста и комментарий Ayman b. ‘Abd al-Raḥmān al-Ḥunayḥan), Al-Riyāḍ, 

Dārat al-Malik ‘Abd al-‘Azīz, 1435. 
Издание двух рукописных документов начала XVIII в., в которых содержится 

полемика, имевшая место между Мухаммадом б. Раби‘а ал-‘Аусаджи (ум. 1158 г.х.) и 

Ахмадом б. Мухаммадом ал-Манкуром (ум. 1125 г.х.) по поводу судебного решения, 

вынесенного Мухаммадом б. Раби‘а в отсутствие обвиняемого, и суть разногласий двух 

шейхов, причиной которых было это решение.  

http://www.darah.org.sa/Resources/Publications/Pages/book311.aspx. 

 

Сентябрь 2014. Саудовская Аравия. Документы по истории Медины.  
Центр изучения истории Медины (Markaz buḥūt wa-dirāsāt al-Madīna al-Munawwara) 

объявил о том, что он получил копии рукописных документов по социальной и 

экономической истории города, начиная с 1184/1770 г. 

http://www.madinahhistorycenter.org/index.php/news/115-2014-09-01-11-56-50. 

 

Октябрь 2014 г. Выход статьи об одном из ранних упоминаний о хаджже: 

Petra M. Sijpesteijn, « An Early Umayyad Papyrus Invitation for the Hajj » 

[Приглашение к участию в паломничестве на папирусе эпохи Омеййядов], 

Journal of Near Eastern Studies, 73/2, 2014, p. 179-190. 
Речь идет о письме Сахла б. ‘Абд ал-‘Азиза, адресованном ‘Укбе б. Муслиму. Cахл 

передает ему послание халифа (amīr al-mu’minīn) с распоряжением о хаджже и просит 

его сопроводить. В настоящее время папирус находится на хранении в Музее 

Восточного Института Чикагского университета (University of Chicago, Oriental Institute 

Museum, OI 17653). 

Палеографический и текстологический анализ документа, а также сведения 

исторических хроник позволяют отождествить Сахла б. ‘Абд ал-‘Азиза с сыном 

египетского правителя, ‘Абд ал-‘Азиза б. Марвана, и определить период написания 

этого письма периодом 86/705 – 99/717 гг. Далее в статье рассматривается значимость, 

которую представляли для халифской власти объявление о хаджже, его организация и 

покровительство. Этот документ представляется ключевым для понимания 

религиозных предписаний о паломничестве в Мекку и о его организации в первом веке 

ислама.  

На интернет-ресурсе www.islamic-awareness.org в заметке об этом документе 

(опубликованной в декабре 2014 г.) указано, что Д-р Хайат ал-Килаби (Dr. Ḥayāt al-

Kilābī) в своей докторской диссертации, защищенной в 2003 г. в King Saud University, 

изучала надпись, найденную в районе ал-Ауджариййи (al-Awǧariyya, Tabūk, 

http://www.darah.org.sa/Resources/Publications/Pages/book313.aspx
http://www.darah.org.sa/Resources/Publications/Pages/book311.aspx
http://www.madinahhistorycenter.org/index.php/news/115-2014-09-01-11-56-50
http://www.islamic-awareness.org/
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Саудовская Аравия) и датируемую примерно этим же временем (91/710), с 

упоминанием о хаджже. См.: 

http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Papyri/OI17653.html, 

http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/kilabi1.html. 

Al-Kilābī, Ḥayāt bint ‘Abd Allāh Ḥusayn, Al-nuqūš al-islāmiyya ‘alā ṭarīq al-ḥaǧǧ al-šāmī 

bi-šimāl ġarb al-mamlaka al-‘arabiyya al-sa‘ūdiyya : min al-qarn al-awwal ilā al-qarn al-

ḫāmis al-hiǧrī, al-Riyāḍ, 2009, ṣ. 70-71. ISBN: 978-9960-00-339-9. 

 

20-21 октября 2014 г. Париж. Четвертая сессия Франко-саудовского 

форума, посвященного диалогу цивилизаций.  
Темой четвертой сессии Франко-саудовского форума по диалогу цивилизаций стала 

«Совместная работа по использованию и сохранению культурного наследия с 

применением новых информационных технологий и методов коммуникации». Сессия 

была организована совместно Школой Хартий (École des chartes) и Культурным бюро 

Министерства высшего образования Королевства Саудовской Аравии в Париже. Для 

дискуссии были предложены три вектора: 1. Условия для создания представлений о 

мире; 2. Книги, изображения, тексты; 3. Цифровое измерение: стабилизация 

культурного наследия. В форуме участвовали представители Саудовской Аравии и 

Франции (Париж, Лион), а также один коллега из Каира (Institut dominicain d’études 

orientales, IDEO). 

 

Декабрь 2014 г. Саудовская Аравия. Выход издания рукописи ‘Utmān b. 

‘Abd Allāh b. ‘Utmān b. Bišr Al-Naǧdī (1210-1290/1795-1872), Al-išāra ilā 

ma‘rifat al-sab‘a al-sayyāra, taḥqīq Muḥammad b. Sa‘d al-Muqarrī,  al-Riyāḍ, 

Dārat al-Malik ‘Abd al-‘Azīz, 1436. 
Это сочинение считается первым самостоятельным трактатом по астрономии, 

созданном в Неджде. Рукопись существует в единственном экземпляре и, скорее всего, 

является автографом. Редактор публикации, профессор астрономии в King Saud 

University, сопоставил содержание трактата с данными современной астрономической 

науки.  

http://www.darah.org.sa/Announcement/Pages/Announcement1.aspx. 

 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ  
Июнь 2014 г. Объединенные Арабские Эмираты. Выход выпуска 6 (11) 

журнала Liwa. 

Abdulla M. El Reyes, « To Learn from Past Experiences: Collecting the UAE 

National Archives » [Учиться на прошлом опыте: формирование 

национальных архивов ОАЭ], p. 3-16. 
(http://www.na.ae/en/pdfviewer.aspx?path=/en/Images/LIWA11.pdf). 

В этой статье д-р А. М. Ал-Раййис (‘Abd Allāh al-Rayyis), директор Национальных 

архивов ОАЭ, прослеживает историю Архивов от создания Бюро документов и 

исследований в 1968 г. до превращения Национального центра документации и 

исследований в Национальные архивы в январе 2014 г. Эта статья в первый раз вышла 

в сборнике статей: Pamela Erskine Loftus (ed.), Museums and the Material World: 

Collecting the Arabian Peninsula, Edinburgh/Boston, Museum Etc., 2014. ISBN: 978-1-

910144-16-9. (http://www.museumsetc.com/products/material). 

Журнал Liwa – рецензируемый журнал, публикуемый Национальными архивами 

Объединенных Арабских Эмиратов (http://www.na.ae/en/). Журнал публикуется в 

открытом доступе, его выпуски можно загрузить в формате .pdf: 

http://www.na.ae/en/mediacenter/e-publications/index.aspx. 

 

http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Papyri/OI17653.html
http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/kilabi1.html
http://www.darah.org.sa/Announcement/Pages/Announcement1.aspx
http://www.na.ae/en/pdfviewer.aspx?path=/en/Images/LIWA11.pdf
http://www.museumsetc.com/products/material
http://www.na.ae/en/
http://www.na.ae/en/mediacenter/e-publications/index.aspx
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Декабрь 2014 г. Объединенные Арабские Эмираты. Выход выпуска 6 (12) 

журнала Liwa. 

Elena Maestri, « The Historical Region of al-Bahrayn and the Italian City-States 

at the turn of the 15
th

 Century AD: Interactions Beyond Trade » [Исторический 

регион ал-Бахрайн и итальянские города-государства в начале XV в.: 

взаимодействие за рамками торговли], p. 3-23. 

Imad Jasim al-Bahrani, «Oman-US Relations (1833-1939)» [Омано-

американские отношения (1833-1939)], p. 61-75. 

http://www.na.ae/en/pdfviewer.aspx?path=/en/Images/LIWA12.pdf. 

КУВЕЙТ  
20–24 апреля 2014 г. Практический семинар, посвященный критическому 

изданию арабских рукописей, в Национальной библиотеке Кувейта. 
В Национальной библиотеке Кувейта, с 20 по 25 апреля 2014 г. прошел практический 

семинар, посвященный проблемам критического издания арабских рукописей. Занятия 

были организованы при сотрудничестве Фонда ал-Фуркан (Al-Furqan Foundation, 

Лондон) и Института арабских рукописей (Каир). Семинар был адресован 

исследователям и студентам. Более 50 участников получили знания по методологии 

критического издания рукописей.  

 

1 декабря 2014 г. Доклад Йасмины Ф.-М. Ал-Салех «The Touch and Sight of 

Islamic Talismanic Scrolls» [Исламские талисманы-свитки на ощупь и на 

взгляд] в рамках программы, курируемой Дар ал-асар ал-исламийа (Dar al-

Athar al-Islamiyyah). 
Доклад Йасмины Ф.-М. Ал-Салех (Yasmine F.-M. Al-Saleh) был посвящен двум 

талисманам в виде свитков из коллекции Аль Сабах, которые использовались при 

молитве. Ал-Салех – автор нескольких статей о талисманах-свитках в мусульманской 

культуре; она также защитила диссертацию на тему «‘Licit Magic’: The Touch And Sight 

Of Islamic Talismanic Scrolls » в 2014 г. в Гарвардском университете.  

 

КАТАР  
Сентябрь 2014 г. Публикация в интернете оцифрованных книг и 

документов Катарской электронной библиотекой (Qatar Digital Library). 
В сентябре 2014 г., Национальная библиотека Катара объявила о своем проекте Qatar 

Digital Library (QDL). QDL является результатом сотрудничества Катарского Фонда 

(Qatar Foundation), Национальной библиотеки Катара и Британской библиотеки (British 

Library) и предоставляет свободный доступ к широкой базе архивных документов 

(500 000 цифровых изображений), имеющих отношение к культурному и 

историческому наследию стран региона Персидского залива. Коллекция QDL включает 

в себя документы из архива India Office (India Office Records, 475 000 pages), Gazetteer 

of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia Дж. К. Лоримера (J. C. Lorimer,1908, 1915), 

личный архив Сэра Льюиса Пелли (Sir Lewis Pelly), политического резидента в 

Персидском заливе в 1862 – 1872 гг., арабские научные рукописи из рукописных 

фондов Британской библиотеки (25 000 изображений), 500 карт и планов региона, 

коллекцию фотографий, открыток, а также звукозаписей, сделанных на Бахрейне и в 

Кувейте в 1920 – 1940 гг., и т.д.  

Например, благодаря этому электронному ресурсу стало возможным ознакомиться с 

такими рукописями, как, например, Tuḥfat al-fuḥūl fī tamhīd al-uṣūl fī ‘ilm al-biḥār 

Сулаймана б. Ахмада ал-Махри (BL Or 15643), рукопись закончена 15 джумада ал-

ахира 1153 г.х. / 7 сентября 1740 г. в Сохаре (Ṣuḥār, Султанат Оман), 5 листов. 

World Digital Library : http://www.wdl.org/en/search/?institution=qatar-national-library. 

http://www.na.ae/en/pdfviewer.aspx?path=/en/Images/LIWA12.pdf
http://www.wdl.org/en/search/?institution=qatar-national-library
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Qatar Digital Library : http://www.qdl.qa/en. 

 

17 сентября 2014 г. – 21 февраля 2015 г. Доха. Катар. Выставка в Музее 

исламского искусства.  
В Музее исламского искусства (Museum of Islamic Arts, MIA, Доха) открылась новая 

выставка: Building Our Collection: Mughal and Safavid Albums. Куратор выставки – Нур 

Соберс-Хан (Sobers-Khan). На примере персидских и индийских миниатюр и образцов 

каллиграфии из коллекции MIA выставка иллюстрирует бурную активность ценителей 

искусства, на протяжении веков курсировавших между Востоком и Западом, а также 

то, что означает быть ценителем искусства. Она также проливает свет на историю 

коллекций исламского искусства и в частности на то, как зарождалась в MIA коллекция 

листов из сафавидских и могольских альбомов.  

Место проведения: Museum of Islamic Art (MIA), 4-й этаж, Галерея временных 

выставок. Веб-сайт, онлайн галерея и документация: http://www.mia.org.qa/en/boc. 

 

OMAN 

2013-2014 гг. Оман. Электронные книги в свободном доступе.  
Министерство вакфов и религиозных дел Султаната Оман открыло доступ к своим 

публикациям через приложение для смартфона (для систем эксплуатации iOS и 

Android) «Оманская библиотека» (Al-maktaba al-‘umāniyya). Классические трактаты по 

ибадитскому фикху, последние выпуски журнала Ат-тафахум (Al-tafāhum), 

библиография опубликованных и неопубликованных рукописей и литературы по 

ибадизму Al-ibāḍiyya: a bibliography (M. H. Custers, Maastricht, 2006) в переводе на 

арабский язык, Словарь ибадитской терминологии (Mu‘ǧam al-muṣṭalaḥāt al-ibāḍiyya) и 

другие книги можно загрузить в виде файлов .pdf высокого или среднего качества 

после установки приложения на смартфон или планшет.  

https://itunes.apple.com/sa/app/almktbt-al-manyt/id595986347?mt=8, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.smart_app.maralib. 

 

6 декабря 2014 г. Париж, Национальная библиотека Франции (BnF). 

Конференция на тему « Oman, hier, aujourd’hui, demain » [Оман, вчера, 

сегодня, завтра] 
Конец 2014 г. был отмечен активной деятельностью Посольства Султаната Оман в 

Париже, не только в сфере продвижения оманской культуры (выставки, поэтические 

вечера), но и в сфере организации и патронажа научных мероприятий и мероприятий, 

направленых на популяризацию знания о своей стране во Франции  

 (http://diwan.hypotheses.org/4692 ; http://www.afrique-asie.fr/menu/moyen-orient/8418-

oman-sur-seine-figures-emblematiques-de-la-diplomatie-culturelle.html). 

История омано-французских отношений стала темой лекции, организованной в 

Сорбонне 22 октября, затем первого заседания конференции, проведенной в 

Посольстве 6 ноября. Посольство также приняло участие в организации небольшой 

конференции в Национальной библиотеке Франции, посвященной Султанату Оман и 

состоявшейся 6 декабря в присутствие Его Превосходительства Посла Султаната Оман 

во Франции г-на Хумайда ал-Ма‘ни. Конференция должна была представить широкой 

публике исследования, которыми в настоящее время занимаются представители 

французской науки в сфере оманской археологии, лингвистики, музикологии, истории 

и геополитики.  

Для CmY следует отметить доклад Ольги Андрияновой « Les recherches historiques 

françaises sur l’histoire omanaise : bilan et perspectives » («Французские исторические 

исследования по истории Омана : итоги и перспективы»), в котором она представила 

публике французские публикации и исследования историков, которые в настоящее 

http://www.mia.org.qa/en/boc
https://itunes.apple.com/sa/app/almktbt-al-manyt/id595986347?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.smart_app.maralib
http://diwan.hypotheses.org/4692
http://www.afrique-asie.fr/menu/moyen-orient/8418-oman-sur-seine-figures-emblematiques-de-la-diplomatie-culturelle.html
http://www.afrique-asie.fr/menu/moyen-orient/8418-oman-sur-seine-figures-emblematiques-de-la-diplomatie-culturelle.html
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время работают над разными аспектами оманской истории: Д. Сильва-Куто (D. Silva-

Couto, EPHE, CNRS) изучает португальские источники, Т. Верне (Th. Vernet, IMAf, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) отношения между оманцами и суахили, М. Дриди 

(IRHT) занимается ибадизмом и социальной историей общества восточно-аравийского 

побережья в средние века. Во второй части своего доклада, О. Андриянова рассказала о 

своей собственной работе (подготовка диссертации в Institut des mondes africains 

(IMAf), Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) в области социально-политической 

истории Омана, подробно остановившись на локальных рукописных источниках 

(документы экономического характера и рукописи) и их значении для понимания 

социальной, культурной и экономической жизни в Омане в период до 1970 г.  

Сообщения, сделанные во время этой конференции, можно прослушать на сайте 

Национальной библиотеки Франции: 

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/conferences_toutes/i.conferences_date/s.conferen

ces_date_14.html?first_Art=non&first_Rub=non#SHDC__Attribute_BlocArticle0BnF.  

 

Мероприятия, проведенные Организацией Национальных архивов 

Султаната Оман.  

20 сентября – 1 октября 2014 г. Маскат. Практический семинар 

«Принципы критического издания оманской рукописи»  
Специалисты из Национальных архивов Султаната Оман организовали практический 

семинар по критическому изданию рукописей. В семинаре приняли непосредственное 

участие 30 представителей различных правительственных учреждений, среди 

аудитории было также много сотрудников университетов и библиотек. Помимо 

докладов о значении рукописного наследия и о способах обеспечения его сохранности, 

семинар преследовал цель рассмотреть все этапы процесса издания рукописи, которые 

входят в компетенцию научного редактора-публикатора: выбор текста, подбор 

документации о труде и его авторе, сбор имеющихся копий, палеографическое 

исследование рукописей, выверка текста, установление источников цитат, создание 

указателей и т.д.  

http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=191, 

http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=188. 
 

Октябрь 2014 г. Маскат. Обработка рукописных документов и их 

реставрация в Национальных архивах Омана.  
Организация Национальных архивов Омана опубликовала статистику о документах, 

стоящих на учете в ее фондах (более 23000 документов), о документах, 

отреставрированных сотрудниками архивов, а также раскрыла применяемую ею 

технику реставрации документов.  

Все документы оцифровываются, а также копируются на микрофильмы, чтобы 

обеспечить их сохранность на протяжении более длительного срока. Более подробно:  

http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=190. 

 

2-6 ноября 2014 г. Маскат. Ал-Курм. Пятая документальная выставка.  
Национальные архивы Омана организовали Пятую документальную выставку в 

помещениях Оманской Ассоциации пластических искусств, а также прием в честь 

пятой волны оманских граждан, зарегистрировавших свои семейные архивы, приняв, 

таким образом, непосредственное участие в формировании архивных фондов и 

сохранении исторической памяти. На выставке были представлены именно документы 

из частных коллекций (более 600 документов), проливающие свет на социальные и 

экономические реалии Омана до появления современных государственных структур. 

Среди них – письмо Султана Са‘ида б. Таймура одному из шейхов с благодарностью за 

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/conferences_toutes/i.conferences_date/s.conferences_date_14.html?first_Art=non&first_Rub=non#SHDC__Attribute_BlocArticle0BnF
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/conferences_toutes/i.conferences_date/s.conferences_date_14.html?first_Art=non&first_Rub=non#SHDC__Attribute_BlocArticle0BnF
http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=191
http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=188
http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=190
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его добрые пожелания по случаю праздника ‘Ид ал-Адха (1385/1965), документы о 

купле-продаже земли, учетные книги фаладжей (оросительных каналов), завещания, 

переписка шейхов; большая часть документов датирована первой половиной ХХ века.  

См. также : http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=197. 

 

4-5 ноября 2014 г. Маскат. IV конференция «История Омана: варианты 

прочтения и анализа»  
Оманский филиал Открытого арабского университета и Организация Национальных 

архивов под патронажем Министерства Наследия и Культуры организовали IV 

научную конференцию на тему «История Омана : варианты прочтения и анализа»; 

конференция проходила в конференц-залах отеля City Seasons в Маскате.  

Конференция должна была охватить три сферы оманской истории: письменная 

традиция оманской истории, история Омана сквозь призму рукописей и устная 

историческая традиция.  

Среди сообщений, посвященных рукописям, следует отметить доклад Халида б. 

‘Абдаллаха ал-Харуси (Ḫālid b. ‘Abd Allāh al-Ḫarūṣī, Министерство среднего и высшего 

образования) об усилиях, которые предпринимали оманские ученые в XIII/XIX в. для 

сохранения и распространения оманских рукописей (основываясь на примере шейха 

Йахйи б. Халфана ал-Харуси), и доклад Хайфа’ бинт Ахмад ал-Ма‘мариййи 

(Министерство образования) на тему «Оманские рукописи и документы: настоящее и 

будущее, история рукописей и архивов и их историческое значение». На второй день 

конференции Мустафа Мухаммад Шарифи (Muṣṭafā Muḥammad Šarīfī, Nizwa 

University) представил описание и анализ коллекции рукописей, написанных 

собственноручно знаменитыми оманскими улемами, в частности Шейхом Насиром б. 

Аби Набханом (Nāṣir b. Abī Nabhān) и его отцом Джа‘идом б. Хамисом ал-Харуси 

(Ǧā‘id b. Ḫamīs al-Ḫarūṣī), и хранящихся в ибадитской мечети в Танге (Танзания). 

Рукописи были сфотографированы д-ром ‘Умаром Лукманом в рамках проекта 

«Оманские и магрибинские рукописи», который ведет Университет Низвы 

(информационная сводка об этом проекте будет опубликована в одном из следующих 

номеров CmY). Наконец, д-р Салих б. ‘Амир ал-Харуси прочитал доклад о наскальных 

надписях в Омане и их значении как важного источника для изучения локальной 

истории. Помимо надписей на скалах, Салих ал-Харуси упомянул также надписи на 

других поверхностях (двери и деревянные потолочные балки в домах и крепостях, 

надгробия). Результаты этой встречи будут опубликованы в ближайшее время. 

Подробности: http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=199 ; 

http://www.shabiba.com/News/Article-62699.aspx. 

 

9-12 декабря 2014 г. Буджумбура, Бурунди. Международная конференция 

«Исламская цивилизация и культура и роль Омана в регионе Великих 

Африканских озер»  
Третья международная конференция о роли оманцев в регионе Великих Африканских 

озер, организованная Национальными архивами Омана, Бюро омбудсмена Бурунди, 

Университетом Бурунди и Университетом Мира и Примирения (Université Paix et 

Réconciliation), собрала около полусотни ученых из Омана, Йемена, Кении, Танзании, 

Уганды и Бурунди, Египта, Алжира, Судана и Ирака, Словакии, Германии, 

Великобритании и США. Несколько докладов затронули вопросы изучения 

рукописных документов и письменной культуры в Восточной Африке, как например: 

доклад Ихаба Мухаммада Абу Ситты (Īhāb Muḥammad Abū Sitta, Nizwa University) 

«Цивилизационные маркеры Занзибара в эпоху Аль Бу Са‘ид: семантическое 

исследование завещаний и актов дарения (1882 – 1938)» (речь идет о документах с 

Занзибара, опубликованных Организацией национальных архивов Омана в 2014 г.; см. 

«Обзор публикаций, касающихся рукописей и архивов в Омане и об Омане» в этом 

http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=197
http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=199
http://www.shabiba.com/News/Article-62699.aspx
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номере, а также краткое описание публикации в CmY 18 (июль 2014), с. 13); доклад 

Салиха б. Ахмада ал-Буса‘иди (Ṣāliḥ b. Aḥmad Al-Būsa‘īdī, Sultan Qaboos University) на 

тему « Богатство научных связей между Оманом и Восточной Африкой на примере 

письменных ответов, написанных улемами»; или же доклад ‘Исы Зиди (‘Īsā Zīdī, State 

University of Zanzibar) о роли мусульманских правоведов и богословов в 

распространении исламской культуры в странах региона Великих Озер на примере 

личности шейха Хасана б. ‘Умайра аш-Ширази.  

Конференция сопровождалась выставкой документов, организованной Национальными 

архивами Омана.  

http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=208, 

http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=207, 

http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=206, 

http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=205. 

 

 

2013-2014. Обзор публикаций, касающихся рукописей и архивов в Омане и 

об Омане (О. Андриянова) 

 Каталоги  
Fihris maḫṭūṭāt wizārat al-turāt wa-al-taqāfa. Vol. 7 : Kitāb Bayān al-šar‘. Ta’līf al-šayḫ al-

‘allāma Muḥammad b. Ibrāhīm b. Sulaymān al-Kindī (t. 508 h) (Al-aǧzā’1-36), 

Masqaṭ, Wizārat al-turāt wa-al-taqāfa, 2013. 

Fihris maḫṭūṭāt wizārat al-turāt wa-al-taqāfa. Vol. 8 : Kitāb Bayān al-šar‘. Ta’līf al-šayḫ al-

‘allāma Muḥammad b. Ibrāhīm b. Sulaymān al-Kindī (t. 508 h) (Al-aǧzā’ 37-72), 

Masqaṭ, Wizārat al-turāt wa-al-taqāfa, 2013. 

Эти два тома из серии каталогов, публикуемой Министерством наследия и культуры 

Султаната Оман, представляют собой подробный потомный перечень хранящихся в 

фонде Министерства рукописей 72 томов Bayān al-šar‘ Мухаммада б. Ибрахима ал-

Кинди (ум. 508/1115), трактата по фикху, к которому чаще всего обращались и который 

переписывали чаще других вплоть до первой половины ХХ века.  

 Критические издания документов и рукописей  
Al-‘alāqāt al-‘umāniyya al-‘utmāniyya fī al-ǧawānib al-siyāsiyya wa-al-‘askariyya wa-al-

iqtiṣādiyya, Masqaṭ, Hay’at al-watā’iq wa-al-maḥfūẓāt al-waṭaniyya, « Silsilat al-buḥūt wa-al-

dirāsāt fī al-watā’iq al-waṭaniyya wa-al-duwaliyya », 1, 2012. ISBN : 978-1479242740. 
Публикация (с изложением краткого содержания документов на арабском и 

английском) факсимиле 180 документов из османских архивов, копии которых 

хранятся в Организации национальных архивов Султаната Оман. Документы 

охватывают историю омано-турецких отношений в период с 1775 по 1916 гг.  

Ḥarb, Muḥammad & Ḥarb, Tasnīm Muḥammad (ред.), Riḥlāt ‘utmāniyya fī al-ǧazīra wa-al-

hind wa-āsiyā al-wusṭā mā bayn al-qarnayn al-sādis ‘ašar wa-al-‘išrīn, Abū Ẓabī, Dār al-

Suwaydī/Bayrūt, al-Mu’assasa al-‘arabiyya li-al-dirāsāt wa-al-našar, 2013, в 2 т.  

Перевод на арабский 5 османских рукописей, содержащих заметки о поездках 

османских должностных лиц в Аравию. Книга получила Премию имени Ибн 

Баттуты за 2012-2013 г., вручаемую за лучшее издание рукописи.  

1) «Наши знания об Аравийском полуострове» (1312/1894) Мухаммада Камила 

б. Нумана ал-Хумси: доклад о географии Аравии, представленный османскому 

султану Абдульхамиду II. Рукопись доклада хранится в библиотеке Султана 

Абдульхамида II в Стамбуле (Том II, с. 321-322 : заметки об Омане и Маскате); 

2) «Путешествие османского инспектора Али Суада в регион Персидского 

залива и на Аравийский полуостров» (1909) ; 

3) «Путешествие в Хиджаз» (1890) Сулеймана Шафика Али Камали, описание 

его путешествия в Мекку с султанским караваном. Описывает правительство 

Неджда, приводит биографию Мухаммада б. ‘Абд ал-Ваххаба, историю 

http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=208
http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=207
http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=206
http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=205
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ваххабитов, Джабал Шаммар и Аль Рашид (Āl Rašīd). Заметка об ибадитах 

Омана (al-ḫawāriǧ) : том II, с. 79; 

4) «Путешествие Али Бека в османский Ирак и в Индию» (1300-1304/1883-

1886) : описание Маската, который автор посетил проездом (Том I, c. 194-195); 

5) «Путешествие Сиди Али-реиса, адмирала флота Османской империи, в 

страны Персидского залива, Индию и Центральную Азию» (XVI в.). 

Ibn Ruzayq, Ḥumayd b. Muḥammad (ум. 1291/1874), Madā’iḥ Ibn Ruzayq fī al-Sayyid Sālim 

b. Sulṭān al-Būsa‘īdī, введение, издание текстов и комментарии – Ṣālih b. Muḥammad b. 

Sālim al-Barāšidī, Мasqaṭ, Wizārat al-turāt wa-al-taqāfa, 2013. 

Новое критическое издание панегирических поэм Ибн Рузайка, оманского 

историка и поэта XIX века при дворе Аль Бу Са‘ид.  

Kīlīnī, Wafīq (отв. ред.), Al-‘alāqāt al-tārīḫiyya bayna salṭanat ‘Umān wa-šarq Afrīqiyā fī-

al-‘ahd al-būsa‘īdī : niẓām al-waqf wa-al-waṣāyā bi-Zanǧibār unmūdaǧan. I : 1882 – 1938 ; 

II : 1939 – 1956, Мasqaṭ, Hay’at al-watā’iq wa-al-maḥfūẓāt al-waṭaniyya, « Silsilat al-buḥūt 

wa-al-dirāsāt fī-al-watā’iq al-waṭaniyya wa-al-duwaliyya », 2, 3, 2014, в 2-х т. ISBN: 978-

99960-0-221-5. 

Публикация факсимильных копий арабоязычных документов, имеющих 

значение для изучения истории отношений Омана с Восточной Африкой. См. 

краткий обзор этого издания в CmY 18 (июль 2014), с. 13. 

Al-Kindī, Sulaymān b. Muḥammad b. Aḥmad (ум. 1337/1918), Al-tuḥfa al-saniyya ‘alā matn 

al-āǧurrūmiyya fī ‘ilm al-‘arabiyya, ред. Ḥamūd b. ‘Āmir b. Nāṣir al-Ṣawāfī, Мasqaṭ, 

Wizārat al-turāt wa-al-taqāfa, 2013. 

Издание подробного комментария на трактат по арабской грамматике в стихах, 

написанный Абу ‘Абдаллахом Мухаммадом ас-Синхаджи (Abū ‘Abd Allāh 

Muḥammad al-Ṣinḥāǧī, ум. 1323), известным как Ибн Аджуррум. Издание 

текста было осуществлено на основании единственной известной рукописи 

этого комментария, хранящейся в фондах Библиотеки Саййида Мухаммада б. 

Ахмада ал-Буса‘иди (Сиб, Оман). Издание снабжено биографией Сулаймана б. 

Мухаммада ал-Кинди, правоведа, кадия и знатока грамматики из Низвы, 

исследованием и комментариями к рукописи и тексту, а также несколькими 

алфавитными указателями (коранических сур, хадисов, имен и географических 

названий). 

Al-Šakīlī al-Ġāfirī, Mubārak b. Sa‘īd b. Badr b. Muḥammad (ум. ок. 1162-1167/1749-1754), 

Maǧmū‘ al-bayān li-ḥusn makārim al-aḫlāq ‘alā marr al-zamān, введение, издание текста и 

комментарии – Hilāl b. Maḥmūd b. ‘Āmir al-Buraydī, Мasqaṭ, Wizārat al-turāt wa-al-taqāfa, 

2013. 

Книга представляет собой сборник поэтических и прозаических отрывков, 

которые должны были служить дидактическим материалом для укрепления 

веры и морали. Издание текста было осуществлено на основании единственной 

известной рукописи этого сборника (рукопись-автограф, написанная 

аккуратным почерком), находящейся в настоящее время в частном владении. 

Подробное введение дает значительное количество биографических данных, а 

также сведения об использованных автором источниках и политическом и 

социокультурном контексте, в котором создавалась эта работа. В издании 

даются указатели коранических стихов, хадисов, поэтов, географических 

названий, стихотворных рифм и размеров, имен. 

 Исследования  
Abū Zayd ‘Abd Allāh b. Muḥammad al-Riyāmī : al-sīra wa-al-atār wa-al-a‘māl, Bahlā, 

Maktabat al-nadwa al-‘āmma, Maktabat al-ġubayrā’, 2013. 

Сборник статей вокруг персоны шейха ‘Абдаллаха б. Мухаммада ар-Рийами 

(1884-1945), вали, кади и преподавателя религиозных наук в Бахле (Оман) в 

период правления имамов Салима б. Рашида ал-Харуси и Мухаммада б. 
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‘Абдаллаха ал-Халили. Чтобы восстановить биографию шейха, авторы 

сборника обратились к опубликованным источникам, устным свидетельствам, 

а также к информации из нескольких неопубликованных рукописей.  

Andriyanova, Olga, « L’espace habité en Oman (xviie–première moitié du xxe siècle). 

Modèles, fonctionnement et perceptions locales » [Жилое пространство в Омане (XVII – 

первая половина XX в.). Модели, функционирование и восприятие пространства на 

локальном уровне], в: Hypothèses 2012 : Travaux de l’École doctorale d’Histoire 

Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, École nationale des Chartes, Paris, Publications de 

la Sorbonne/École nationale des Chartes, 2013, p. 45-58. 

Корпус источников, который использовался автором для изучения процесса 

обживания пространства в Омане, включает исторические и юридические 

труды, а также рукописные документы различной природы: акты купли-

продажи собственности, завещания, наскальные или настенные надписи.   

Al-Fārisī, Turkiyya bint Ḥamad, « Al-watā’iq wa-dawruhā fī ibrāz al-‘alāqāt al-‘umāniyya al-

‘utmāniyya », Nizwā, вып. 78, апрель 2014, с. 17-29. 

Автор статьи изучает восемь документов конца XVIII – XIX вв., проливающих 

свет на историю Омана и Османской Порты. Выпуск журнала опубликован в 

интернете по адресу: http://www.nizwa.com/archives/nizwa-78/. 

Floor, Willem, The Persian Gulf: Dutch-Omani Relations: A Commercial & Political History 

1651-1806, Washington, Mage Publishers, 2014. ISBN: 978-193382369-0. 

Книга продолжает серию публикаций по истории Персидского залива, 

запущенную Виллемом Флором совместно с издательством «Mage Publishers», 

которое специализируется на выпуске книг, посвященных персидской 

культуре и литературе. 

(http://www.magepublishers.com/producttags/persian-gulf-series/). 

Как и другие книги автора из этой серии (напр. The Persian Gulf : Muscat. City, 

Society & Trade (2014), The Persian Gulf 1500 -1730 : The Political Economy of 

Five Port Cities (2006), The Rise of the Gulf Arabs (2007)), книга Dutch-Omani 

Relations опирается в основном на европейские источники и в первую очередь 

на архивы Голландской Ост-Индской компании (VOC), изучением которых 

В. Флор занимается с 1980-х гг. Три главы книги посвящены трем этапам 

развития омано-голландских отношений (1624-1650, 1651-1719, 1755-1806); 

еще одна глава дает сведения из голландских архивов о политической, 

экономической и общественной жизни в Маскате и функционировании его 

порта в эпоху имамов династии ал-Йа‘ариба (1650-1725). Труды В. Флора 

демонстрируют, насколько голландские архивы важны для изучения истории 

Султаната Оман в XVII-XVIII вв. и насколько хорошо они дополняют данные 

местных, собственно оманских источников, хотя работа по перекрестному 

сопоставлению данных эндогенных и экзогенных источников все еще не была 

осуществлена.  

В Приложении 6 опубликована статья Яна Юста Виткама «Древесина, лошади 

и дружественные отношения. Письма на арабском из Маската голландцам в 

Кучи (1779) и Батавии (1798-1806)» (с. 274-306), которая впервые вышла в 

сборнике статей под редакцией М. Хоффманн-Руф и А. Ас-Салими Оман и 

заморские страны (Witkam, Jan Just, « Wood, Horses and Friendship. The Arabic 

Letters from Muscat to the Dutch in Kochi (1779) and Batavia (1798-1806) », in 

Michaela Hoffmann-Ruf & Abdulrahman Al Salimi (eds.), Oman and Overseas, 

Hildesheim et al., Georg Olms Verlag, 2013, р. 265-298). В ней изданы и 

переведены на аглийский десять оригинальных писем на арабском. 

Фотографии писем и их отдельных деталей позволяют нам по достоинству 

оценить качество письма и получить представление о структуре 

дипломатической переписки в то время.  

http://www.nizwa.com/archives/nizwa-78/
http://www.magepublishers.com/producttags/persian-gulf-series/
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Fromherz, Allen, « Oman, the Gulf, and East Africa », Oxford Bibliographies Online, 

октябрь 2014 г. 

Библиография источников и научно-исследовательских работ, разбитая по 

следующим темам: источники, религия (ибадизм), Восточная Африка, Оман и 

Персидский залив до 1800 г., биографии Саййида Са‘ида и Эмили Руэт, 

торговля в эпоху Саййида Са‘ида, период после смерти Саййида Са‘ида (1859-

1963), современная эпоха. 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199846733/obo-

9780199846733-0159.xml?rskey=oo93Im&result=3&q=fromherz#firstMatch. 

Salem, Nahed; Abdul-Wahab, Sabah & Ali, Sappurd, « Environmental Assessment in 

Manuscripts Library and Storages of Semi-Active Record at Sultanate of Oman », 

International Journal of Knowledge Management, vol. 9 (3), July-Sept. 2013, p. 65-81. 

Публикация результатов исследования качества среды в помещениях, в 

которых хранятся рукописи и архивные документы в нескольких 

министерствах в Султанате Оман. Это исследование, проведенное научными 

сотрудниками Sultan Qaboos University (Оман) при сотрудничестве с National 

Engineering and Scientific Commission (Исламабад, Пакистан), показало, что 

качество воздуха не всегда соответствует международным стандартам (уровень 

влажности, температурный режим, присутствие загрязняющих частиц и газов), 

и предписало меры, которые необходимо принять, чтобы лучше 

контролировать факторы риска для обеспечения сохранности рукописей и 

архивов.  

Al-Sālimī, ‘Abd al-Raḥmān, « Kitābat qawāmīs al-biyūġrāfiyā fī ‘Umān », Nizwā, вып. 80, 

oктябрь 2014, с. 73-88. 

Статья изучает особенности развития историко-биографической литературы в 

Омане и ее методологии на протяжении веков. Выпуск журнала опубликован в 

интернете на сайте: http://www.nizwa.com/archives/nizwa-80/. 

 

 Новая серия книг «Studies on Ibadism and Oman » издательства 

Georg Olms 
Gaube, Heinz, в соавторстве с Abdulrahman Al Salimi, The Ibadis in the Region of the 

Indian Ocean. Section One: East Africa, Hildesheim et al., Georg Olms Verlag, « Studies on 

Ibadism and Oman », 1, 2013. ISBN: 978-3-487-14800-7 и 978-3-487-14801-4. 

Авторы дают обзор источников на восточных, африканских и западных языках, 

а также археологические данные, доступные для исследователей, изучающих 

оманское присутствие в Восточной Африке, начиная со средних веков и вплоть 

до 1964 г.  

http://www.olms.de/search/Detail.aspx?pr=2008007. 

Hoffmann-Ruf, Michaela, Al Salimi, Abdulrahman (eds.), Oman and Overseas, Hildesheim et 

al., Georg Olms Verlag, « Studies on Ibadism and Oman », 2, 2013. ISBN: 978-3-487-14798-

7 и 978-3-487-14799-4. 

Несколько статей, посвященных архивным документам и рукописям; более 

подробно см. CmY 17 (январь 2014), с. 13. 

http://www.olms.de/search/Detail.aspx?pr=2008004. 

Wilkinson, John C., Water and Tribal Settlement in South-East Arabia: A Study of the Aflaj of 

Oman, Hildesheim et al., Georg Olms Verlag, « Studies on Ibadism and Oman », 5, 2013. 

ISBN: 978-3-487-14884-7. 

Долгожданное переиздание работы, впервые опубликованной в 1977 г. и с тех 

пор ставшей ключевой для понимания оманского общества, его структуры и 

его функционирования. Автор первым открыл богатство оманского 

рукописного наследия, как с точки зрения исторических и юридических 

рукописей, так и с точки зрения архивов на местах (документы о 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199846733/obo-9780199846733-0159.xml?rskey=oo93Im&result=3&q=fromherz#firstMatch
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199846733/obo-9780199846733-0159.xml?rskey=oo93Im&result=3&q=fromherz#firstMatch
http://www.nizwa.com/archives/nizwa-80/
http://www.olms.de/search/Detail.aspx?pr=2008007
http://www.olms.de/search/Detail.aspx?pr=2008004
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собственности, «книги фаладжей» - учетные записи о распределении воды из 

оросительных каналов).  

http://www.olms.de/search/Detail.aspx?pr=2008158. 

Ziaka, Angeliki (ed.), On Ibadism, Hildesheim et al., Georg Olms Verlag, « Studies on 

Ibadism and Oman », 3, 2014, 232 p. ISBN: 978-3-487-14882-3 и 978-3-487-14883-0. 

Сборник докладов первой международной конференции, посвященной 

изучению ибадизма и Султаната Оман, которая состоялась в Университете им. 

Аристотеля в Фессалониках (Факультет теологии, Отделение библеистики и 

религиоведения) в ноябре 2009 г. Первая часть сборника освещает историю 

ибадизма, ибадитскую теологию и юриспруденцию, тогда как доклады второй 

части больше касаются жизни ибадитского общества в Омане в наши дни. 

Абдуррахман ас-Салими в своей статье «Ibadi Studies and Orientalism» (с. 23-

34), дает краткое описание формирования суммы знаний об Омане и 

ибадитском исламе в Европе, начиная с 1870-х гг., знаний, которые в основном 

базировались на переводах ибадитских рукописей. О богатстве письменного 

наследия ибадитов говорит и Йозеф ван Эсс (с. 35-41). Валери Хоффман 

использовала несколько неопубликованных рукописей для своей статьи на 

тему « Historical memories and imagined communities: modern Ibadi writings on 

Khârijism » (с. 137-150). 

http://www.olms.de/search/Detail.aspx?pr=2008161. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  
14-18 июля 2014 г. Практический семинар по кодикологии в библиотеке 

Эскориала.  
В библиотеке Эскориала (Испания) состоялся практический семинар по арабской 

кодикологии, организованный Нурией Мартинес де Кастилия Муньос (Universidad 

Complutense de Madrid/Warburg Institute, Лондон). В программу вошли секции, 

возглавляемые Франсуа Дерошем (François Déroche, École pratique des hautes études, 

Париж, Франция) и Адамом Гашеком (Adam Gacek, McGill University, Монреаль, 

Канада). 

 

17 октября – 19 января 2015 г. Париж. Лувр. Выставка, посвященная 

Марокко.  
Музей Лувр принял в своих стенах выставку, посвященную Марокко в период от 

правления династии Идрисидов до эпохи Маринидов (конец VII в. – 1465 г.). Кураторы 

выставки Янник Линц, Клэр Делери, Бюлль Тюиль-Леонетти (Лувр, Отдел искусства 

ислама) и Бахиджа Симу (Королевские архивы, Рабат) задумали экспозицию так, чтобы 

представленные предметы отражали центральную тему выставки – политическую 

историю региона в указанный период и средства, применявшиеся правителями для 

укрепления своей власти и авторитета, а комментарии учитывали результаты 

последних исследований историков. Следуя этой логике, не удивительно, что 

экспонатами выставки стали монеты и дипломатические грамоты, знамена и элементы 

убранства мечетей. Тщательно отобранные экспонаты прибыли из самых различных 

фондов хранения. Многочисленные рукописи, на бумаге или пергамене, на арабском, 

‘aǧamī или иврите, с некоторыми из которых было бы трудно ознакомиться в другом 

месте, также служили иллюстрацией для политической проблематики выставки. 

Следует отметить, что рукописи вплоть до XIV века, имели квадратный или близкий к 

квадратному формат.  

http://www.olms.de/search/Detail.aspx?pr=2008158
http://www.olms.de/search/Detail.aspx?pr=2008161
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Эта выставка в Лувре проходила параллельно с другой выставкой, посвященной на этот 

раз современному Марокко, в Институте арабского мира (Institut du monde arabe, 

Париж).  

Каталог выставки: Yannick Lintz, Claire Déléry, Bulle Tuil Leonetti, Le Maroc médiéval. 

Un empire de l’Afrique à l’Espagne, Paris, Louvre éd., Hazan, 2014, 613 p. ISBN : 978 2 

7541 0789 1. 

См.: http://www.louvre.fr/expositions/le-maroc-medieval-un-empire-de-l-afrique-l-espagne. 

12-13 декабря 2014. Париж, Национальная библиотека Франции. Дни 

эфиопской рукописи.  
Международная научная встреча на тему « Manuscrits chrétiens et islamiques d’Éthiopie : 

une approche comparative (xiie-xxe siècle)/Christian and Islamic Manuscripts: A Comparative 

Approach (12th–20th centuries) » [Исламские и христианские рукописи Эфиопии: 

компаративистский подход (XII – XX вв.)], организованная Клэр Боск-Тьессе (Claire 

Bosc-Tiessé: CNRS, Institut des mondes africains, IMAf) и Анн Регур, собрала 12 и 13 

декабря 2014 г. больше десятка исследователей в стенах корпуса Ришелье 

Национальной библиотеки Франции. Спонсорами Дней эфиопской рукописи 

выступили Национальный центр научных исследований Франции (CNRS, 

подразделения IMAf и UMR 7192 Proche-Orient – Caucase), Университет Париж 1 

Пантеон-Сорбонна, Французский центр эфиопских исследований и Посольство 

Франции в Аддис-Абебе, Проект оцифровки эфиопских рукописей (Ethiopic Manuscript 

Imaging Project, EMIP, Портланд, Орегон, США). Главной задачей встречи было задать 

динамику сравнительным исследованиям двух материальных культур – христианской 

рукописной культуры и исламской рукописной культуры, первая из которых намного 

лучше изучена. Создается впечатление, что эти две культуры, хотя и постоянно 

соприкасаются, следуют двум совершенно разным традициям и подходам при решении 

тех или иных задач. В ходе встречи были также затронуты еврейские рукописи 

Эфиопии. Неоднократно упоминались и йеменские рукописи, либо в связи с 

перемещением людей и книг, либо в сравнительной перспективе.  

Программа: http://www.anne.regourd.org/archives/1389; http://calenda.org/311193. 

 

15-16 декабря 2014 г. Madrid, Casa de Velázquez. Международная 

конференция « Regards croisés sur le Coran en al-Andalus et au Maghreb » 

[Кораны в Андалусии и в Магрибе: перекрестный взгляд] 
15-16 декабря 2014 г. в Casa de Velázquez в Мадриде состоялась международная 

конференция на тему создания и хождения рукописей Корана в средневековых 

обществах Андалусии и Магриба. Конференция была организована Нурией Мартинес 

де Кастилия Муньос (Nuria Martínez de Castilla Muñoz: Universidad Complutense de 

Madrid/Warburg Institute, Лондон) в рамках проекта Corana: Producción y transmisión del 

Corán en el Occidente musulmán (siglos XII-XVII) и объединила междисциплинарную 

группу исследователей, которые подошли к теме с самых разных точек зрения: в 

докладах были представлены исследования кодексов, созданных на территории 

Иберийского полуострова и в Магрибе; проекты по изданию полемических 

христианских сочинений, написанных в Испании и анализу их коранического 

содержания; исследования, посвященные истории коранических наук на 

мусульманском Западе и в частности дискуссиям вокруг вариантов чтения 

коранического текста (qirāʾāt); и, наконец, обзор методов недеструктивного анализа 

рукописей.  

Более подробно: https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/regards-

croises-sur-le-coran-en-al-andalus-et-au-maghreb/. 

 

 

http://www.anne.regourd.org/archives/1389
http://calenda.org/311193
https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/regards-croises-sur-le-coran-en-al-andalus-et-au-maghreb/
https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/regards-croises-sur-le-coran-en-al-andalus-et-au-maghreb/
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Декабрь 2014. Выход книги Marie Efthymiou, L'art du livre en Asie centrale de la fin 

du XVI
e
 siècle au début du XX

e
 siècle. Étude des manuscrits coraniques de l'Institut 

d'Orientalisme Abū Rayḥān Bīrūnī [Книжное искусство Центральной Азии с конца 

XVI в. до начала XX века. Исследование рукописей Корана из фондов Института 

востоковедения имени Абу Райхана ал-Бируни], Leiden, E. J. Brill, « Islamic 

Manuscripts and Books », 5, xxii+250 p. ISBN: 9789004278943. 

Мари Эфтимиу – внештатный сотрудник Лаборатории археологии Средиземноморья в 

средние века и новое время (Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en 

Méditteranée, LA3M, CNRS). Здесь она публикует свою докторскую диссертацию, над 

которой она работала в Ташкенте в библиотеке Института востоковедения имени Абу 

Райхана ал-Бируни, будучи исследователем при Французском иституте 

среднеазиатских исследований (Institut français d’études sur l’Asie centrale, IFEAC). Она 

дает подробное кодикологическое освещение региона, который все еще является 

загадкой для историков бумаги.  

Содержание: http://www.brill.com/products/book/lart-du-livre-en-asie-centrale-de-la-fin-du-

xvie-siecle-au-debut-du-xxe-siecle. 

http://www.brill.com/products/book/lart-du-livre-en-asie-centrale-de-la-fin-du-xvie-siecle-au-debut-du-xxe-siecle
http://www.brill.com/products/book/lart-du-livre-en-asie-centrale-de-la-fin-du-xvie-siecle-au-debut-du-xxe-siecle
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Проект « Digital Bab-al-Yemen » [Цифровые ворота в Йемен] 
 

Цели проекта 

Задачей проекта является разработка виртуальной платформы, которая бы объединила 

коллекции йеменских рукописей, разбросанные по всему миру.  

Проект преследует две главные цели: с одной стороны, сделать йеменские рукописи 

более доступными, а, с другой стороны, внести свой вклад в сохранение этого 

культурного наследия, находящегося под угрозой. В будущем планируется обеспечить 

максимальное количество оцифрованных рукописей, чтобы исследователи по всему 

миру могли беспрепятственно работать с этим материалом. Также предполагается – в 

сотрудничестве с Ассоциацией «Исламские рукописи» (TIMA, The Islamic Manuscript 

Association) – объединить данные каталогов различных коллекций, находящихся в 

Йемене и в других странах.  
 

Первые результаты  

В сентябре 2014 года был открыт интернет-сайт «Digital Bab-al-Yemen» с первыми 

результатами работы по проекту (www.google.com/culturalinstitute/collection/the-digital-

bab-al-yemen, см. CmY 19 (янв. 2015), Новости). 
 

 
 

Рукописи, оцифрованные Культурным фондом Зайда б. Али, Сана  
 

Организации, участвующие в проекте, и финансирование  

Вплоть до настоящего времени, Берлинская государственная библиотека 

(Staatsbibliothek zu Berlin), Баварская Государственная библиотека в Мюнхене 

(Bayerische Staatsbibliothek) и Австрийская национальная библиотека в Вене 

(Österreichische Nationalbibliothek) сотрудничали с проектом и предоставили коллекцию 

из 140 оцифрованных йеменских рукописей, являющихся частью трех «коллекций 

Глейзера».  Этот фонд рукописей дополнен виртуальной выставкой, посвященной 

истории изучения йеменских рукописей. Проект финансировался посредством гранта 

«Proof of Concept» (PoC) Европейского исследовательского совета и возглавлялся 

Сабиной Шмидтке (IAS, Принстон). Даниэль Кинитц (Freie Universität Berlin) был 

координатором проекта (см. CmY 18), а Киа Йохансен куратором виртуальной 

выставки.  

http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-digital-bab-al-yemen
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-digital-bab-al-yemen
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Создание микрофильма, Дар ал-махтутат, Сана (фото – Сабина Шмидтке)  

История проекта  

Проект «Digital Bab al-Yemen» не возник на пустом месте, ему предшествовали 

несколько проектов и инициатив, которые ставили своей целью оцифровку йеменских 

рукописей и их публикацию в интернете. Библиотека Принстонского университета 

хранит результаты проекта «Инициатива по оцифровке йеменских рукописей (Yemen 

Manuscript Digitization Initiative, YMDI)». Руководил им Дэвид Холленберг (Орегон, см. 

CmY 13, янв. 2012), а Сабина Шмидтке участвовала в нем в качестве одного из главных 

экспертов-исследователей. Этот проект по оцифровке, профинансированный совместно 

Национальным гуманитарным фондом (National Endowment for the Humanities, NEH) и 

Немецким научно-исследовательским обществом (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 

DFG), предлагает доступ к цифровым изображениям 257 йеменских рукописей (см. 

http://pudl.princeton.edu/collections/pudl0079). Помимо этого, библиотеки Берлина, 

Мюнхена и Вены постепенно продолжают оцифровку своих коллекций арабских 

рукописей, в том числе и йеменских рукописей из собраний Глейзера.  

Ян Тиле / Jan Thiele 
 

 
Команда Культурного фонда Зайда б. Али (Сана) в процессе оцифровки рукописей  

(фото Ян Тиле) 

http://pudl.princeton.edu/collections/pudl0079
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Публикации на японском языке  

по истории Йемена и соседних с ним регионов, 

в которых используются йеменские  

рукописи и источники (1964-2014) 
 

Тамон Баба / Tamon Baba 

 

Университет Кюсю (Kyushu University), Япония  
 

 

Abstract 
Since the 1960s, some Japanese researchers have studied the history of South West Arabia on 

the basis of the manuscripts of Yemen. The majority of their studies were written in Japanese, 

though most of them have English titles. This article is a first attempt to bring publications on 

the manuscripts of Yemen in the Japanese language, including text editions and translations, 

to the attention of researchers. 

 

Аннотация  
Японские исследователи изучали историю Юго-Западной Аравии на основе йеменских 

рукописей с 1960 г. В большинстве случаев их публикации были написаны на японском 

языке, хотя во многих из них был указан и английский вариант названия работы. В этой 

статье впервые совершается попытка составить список публикаций на японском языке 

на основе йеменских рукописей, включая издания и переводы текстов.  

 

アブストラクト 
1960年代以降、幾人かの日本人研究者がイエメン写本をもとにした南西アラビア史

研究に着手してきた。彼らの著作の多くが英語題名を有してはいるものの、およそ

日本語で書かれている。本稿では、日本語で書かれたイエメン写本にもとづく研究

や、関連して日本において行われた史料校訂、史料翻訳について紹介したい。 

 

Keywords 
Japanese researchers, Researches in the Japanese language, Yemeni history, Indian Ocean, 

Sources for the History of Yemen and Indian Ocean, bibliography, historiography, Hikoichi 

Yajima, Yuzo Shitomi, Yasuyuki Kuriyama, Hiroshi Matsumoto, Tamon Baba 

 

Ключевые слова  
Японские исследователи, исследования на японском языке, история Йемена, 

Индийский океан, источники по истории Йемена и региона Индийского океана, 

библиография, историография, Хикоити Ядзима, Юдзо Ситоми, Ясуюки Курияма, 

Хироси Мацумото, Тамон Баба  

 

キーワード 
日本人研究者、日本語で書かれた研究、イエメン史、インド洋、イエメンならびに

インド洋の歴史に関する史料、文献目録、歴史学、家島彦一、蔀勇造、栗山保之、

松本弘、馬場多聞 
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Введение  
Большинство исследований на японском языке, написанных на основе 

йеменских рукописей, были проведены историками, интересующимися 

экономической и политической историей Йемена и «индоокеанского мира». 

Ведущий исследователь в этой области – Хикоити Ядзима (Hikoichi Yajima). Он 

начал свою академическую карьеру в 1964 г. публикацией статьи (Yajima 1964)
1
 

и продолжает свои исследования по сей день. Ядзима известен как издатель 

рукописи Тарих ал-Йаман (Taʼrīḫ al-Yaman), опубликованной в 1974 г. Кроме 

того, он перевел ряд арабских текстов на японский язык, таких как книга 

путешествий Ибн Баттуты (ум. 770/1368-1369) и записки Ибн Фадлана 

(ум.после 309/922), снабдив их подробными комментариями. Он внес свой 

вклад не только в продвижение науки, но и сделал многое для лучшего 

понимания японским народом исламского мира, очень далекого от Японии как в 

географическом, так и в культурном плане. Интересы Ядзимы не 

ограничивались историей Йемена. Он выступал в поддержку концепции 

«индоокеанского мира», которая базировалась на понятии «торговой диаспоры» 

Филипа Д. Кертина (Philip D. Curtin). Его главной целью было реконструировать 

историю различных регионов, делая акцент на развертывании различных видов 

человеческой жизнедеятельности и в частности торговли в пределах 

определенного «морского ареала» (“maritime area”) (Yajima 2006)
2
. Его идеи 

                                                            

1 “The Pi-ja-ye眦喏耶 Country and Mediterranean Corals,ˮ Orient, 7/1 (1964), p. 51-61 

(Yajima 1964). Целью этой статьи было определить местоположение страны Бижое (Pi-

ja-ye), описанной в тексте Чжао Жугуа (Chau Ju-Kua), полагаясь на сведения арабских 

географов. Ядзима также проанализировал описание морского торгового пути в 

Южную Аравию в труде Цзя Даня (Chia Tan), сравнив его с данными арабских 

географических сочинений, таких как Футух ал-булдан (Futūḥ al-buldān) ал-Балазури 

(al-Balāḏurī, ум. 297/892) (“The Trading Ports of South Arabia as Described in the Sailing 

Route Book Cited from Chia Tan’s Work,ˮ Tōhōgaku, 31 (1965), p. 1-17 (Yajima 1965)). 

Затем он изучал экспедицию Чжэн Хэ (Chen Ho), опираясь на сочинение ан-Нуджум 

аз-Захира Ибн Тагрибирди (al-Nuğūm al-zāhira, Ibn Taġrībirdī, ум. 874/1470) в статье 

“Articles about Chen Ho’s Expedition in a Muslim Source,ˮ Shigaku, 38/4 (1966), p. 529-535 

(Yajima 1966) (английский вариант заглавия – Т. Баба; при переводе статьи на русский, 

во избежание искажения смысла, названия статей на японском были оставлены в 

английском варианте, данном Т.Б. Библиографическое оформление также сохранено. – 

Прим. пер.). Позже он заинтересовался Запиской Ибн Фадлана (Ibn Faḍlān, Risāla) и 

опубликовал ее описание (“On the Risāla of Ibn Faḍlān,ˮ Shigaku, 40/2-3 (1967), p. 493-

512 (Yajima 1967a)). Как будет указано ниже, он перевел эту книгу на японский два 

раза. 

2 Помимо уже упомянутой статьи, следует указать на следующие статьи, написанные в 

такой перспективе (перевод на английский всех названий – Т.Б.): “A Prospective Study 

of the Market (sūq/bāzār) and a Suggestion of its Methodˮ, in: Islam ken ni okeru Ibunka 

Seshshoku no Mechanism [Research on the Mechanism of Cultural Contacts in the Islamic 

World], 1, ed. by Islam ken ni okeru Ibunka Seshshoku no Mechanism Project Group, Tokyo, 

Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, 1988, p. 1-19 (Yajima 

1988a); “Reconsideration of the Pirenne Thesis: The Advance of Muslims into the 

Mediterranean Sea and its Influence,ˮ in: Kōkich Sakaguchi (ed.), Chichūkai-sekai to Shūkyō 

[The Mediterranean World and Religion], Tokyo, Keio University Press, 1989, p. 97-117 
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повлияли на понимание мусульманского мира японскими учеными. Ядзима 

также известен своими полевыми исследованиями. Он обошел берега 

Индийского океана и изучил торговые пути и портовые города, полагаясь на 

анализ данных исторических документов
3
. 

Что же касается Юдзо Ситоми (Yuzo Shitomi), то он изучал историю 

доисламской Южной Аравии, опираясь на различные источники, в том числе на 

древние южноаравийские надписи, греческие и сирийские тексты. Он также 

опирался на некоторые арабские сочинения йеменских авторов, такие как 

Китаб ал-иклил ал-Хамдани (al-Hamdānī (ум. 334/945), Kitāb al-iklīl)
4
. В 

настоящее время он продолжает работу над историей Эритрейского моря, 

                                                                                                                                                                          

(Yajima 1989a); “An Attempt to View the Indian Ocean History,ˮ in: Chiiki Kenkyū to 

Daisansekai [Area Studies and Third World], ed. by the Keiō Gijuku Daigaku Chiiki Kenkyū 

Center, Tokyo, Keio University Press, 1989, p. 97-143 (Yajima 1989b); “An Attraction of 

Islands,ˮ Sougouteki Chiiki Kenkyū, 6 (1994), p. 14-16 (Yajima 1994a); “Essay on the 

History of Maritime Spaces: From the Mediterranean to the Indian Ocean,ˮ Journal of Asian 

and African Studies, 57 (1999), p. 281-300 (Yajima 1999). Хотя Ядзима помимо этого 

написал ряд очерков по своей главной научной теме, я не перечисляю их в этой статье.  

3 Об этих полевых исследованиях было опубликовано несколько отчетных работ: The 

Arab Dhow Trade in the Indian Ocean: Preliminary Report (Studia Culturae Islamicae, 3), 

Tokyo, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1976 (Yajima 

1976c); (все английские названия ниже в переводе Т.Б.) “On the Stitched Arab Dhow 

Sanbūk Ẓafārī of the Ẓafār District in Oman,ˮ Journal of Asian and African Studies, 13 

(1977), p. 181-204 (Yajima 1977a); Kamioka, Koji, and Yajima, H., The Inter-Regional 

Trade in the Western Part of the Indian Ocean: The Second Report on the Dhow Trade 

(Studia Culturae Islamicae, 9 (1979)), Tokyo, Institute for the Study of Languages and 

Cultures of Asia and Africa (Kamioka and Yajima 1979); Arwād Island: The Case Study of 

Maritime Culture on the Syrian Coast (Studia Culturae Islamicae, 31), Tokyo, Institute for 

the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1986 (Yajima 1986a); Kamioka, K., 

and Yajima, H., Caravan Route across the Zagros Mountains in Iran (Studia Culturae 

Islamicae, 36), Tokyo, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 

1988 (Kamioka and Yajima 1988); Kamioka, K., Haneda, Koichi, and Yajima, H. Periodic 

Markets in Gīlān: A Preliminary Report (Studia Culturae Islamicae, 37), Tokyo, Institute for 

the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1988 (Kamioka, Haneda and Yajima 

1988); “Dhow and the Indian Ocean World,ˮ in: Yuzo Itagaki et al. (eds.), Seikatsu no Gijutsu 

Seisan no Gijutsu (Sekaishi e no Toi, 2) [Skill for Life, Skill for Production (Question to the 

World History, 2)], Tokyo, Iwanami Shoten, 1990, p. 105-128 (Yajima 1990); “Periodical 

Bazaar Circle in Tunisia, ˮ in: Islam ken ni okeru Ibunka Seshshoku no Mechanism Project 

Han (ed.), Islam ken ni okeru Ibunka Seshshoku no Mechanism [Research on the Mechanism 

of Cultural Contacts in the Islamic World], 3, Tokyo, Institute for the Study of Languages and 

Cultures of Asia and Africa, 1994, p. 201-248 (Yajima 1994c); Yajima, H. (ed.), Changes of 

the Communication Systems in the Islamic World, Tokyo, Institute for the Study of Languages 

Cultures of Asia and Africa, 2001 (Yajima ed. 2001); “The Location and the Role of the 

Harbor al-Ṭūr in the Maritime Trade History,ˮ in: Mutsuo Kawatoko (ed.), Minato wo 

Meguru Chihou-shi / Sekai-shi no Doutai-teki Kenkyū [The Region History and the World 

History concentrating on Ports], Tokyo, The Middle Eastern Culture Center, 2002 (Yajima 

2002). Studia Culturae Islamicae – серия публикаций о странах Азии и Африки, 

основанная при Research Institution for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo 

University of Foreign Studies. 
4 Я не привожу работы Ситоми в этой статье в отдельном разделе. Он написал 

несколько статей на английском и французском. 
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основываясь на анализе «Перипла Эритрейского моря», в котором содержится 

много информации о Йемене.  

В 1990-е годы Ясуюки Курияма (Yasuyuki Kuriyama) взялся за изучение 

истории Йемена, положив в основу своих исследований концепцию Ядзимы. Он 

дал характеристику средневековому зайдитскому имамату и подчеркивал 

космополитизм Йемена в пределах «индоокеанского мира». Политолог Хироси 

Мацумото (Hiroshi Matsumoto) посвятил статью традиционным региональным 

линиям раздела в Северном Йемене. За последние несколько лет автор 

настоящей библиографии, Тамон Баба (Tamon Baba), опубликовал несколько 

статей об ингредиентах для блюд, подаваемых к расулидскому столу, опираясь 

на сведения Нур ал-ма‘ариф (Nūr al-maʻārif) в издании Мухаммада ‘Абд ар-

Рахима Джазима
5
. 

Эти публикации в основном опираются на арабские источники, рукописные 

или уже опубликованные в Йемене или других арабских странах. Курияма и 

Баба, интересующиеся средневековой историей Йемена, изучали историю 

зайдитских имамов и Расулидов исключительно на основе йеменских арабских 

рукописей. Что же касается Ядзимы, то он использует не только арабские 

тексты, но и китайские исторические источники, чтобы более полно охватить 

историю региона Индийского океана на всем его пространстве между 

Восточной и Западной Азией. В частности, Ядзима собрал описания арабских и 

китайских источников, уделив особое внимание экспедиции Чжэн Хэ (ум. 1433) 

в Западную Азию и Восточную Африку, длившейся с 1405 по 1433 г. Ситоми в 

основном использовал греческие тексты, а также сабейские и химйаритские 

эпиграфические надписи из Йемена, прибегая при необходимости к сведениям 

арабских средневековых сочинений. Таким образом, японские ученые, помимо 

их явно выраженного интереса к рукописям и другим источникам из Йемена, 

проявляли интерес и к другим видам источников и публиковали результаты 

своих исследований.  

Большинство этих статей были написаны на японском языке, и хотя многие 

из них и имеют английские варианты заглавий, тем, кто не читает на японском, 

очень сложно понять, какие исследования на основе йеменских рукописей были 

опубликованы в Японии и о чем они. 

По этой причине в этой статье мне хотелось бы представить публикации на 

японском по йеменским рукописям, с момента выхода первопроходческой 

работы Хикоити Ядзимы в 1964 г. по настоящее время. Перечисляя 

исследования йеменских рукописей, в том числе и издания текстов, я также 

упомянул в сносках основные работы, так или иначе связанные с их тематикой.  

 

I. Хикоити Ядзима (Hikoichi Yajima) 

A. Статьи  
1. Yajima 1967b 

“On the Nākhudā Rāmasht,” Bulletin of the Society for Near eastern Studies in 

Japan, 10/1-2 (1967), p. 193-212. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском.  

                                                            
5 Nūr al-ma‘ārif fī nuẓum wa-qawānīn wa-a‘rāf al-Yaman fī al-‘ahd al-Muẓaffarī al-wārif, 

taḥqīq Muḥammad ʻAbd al-Raḥīm Ğāzim, Ṣanʻāʼ, Centre français d’archéologie et de 

sciences sociales (CEFAS), 2003-2005, в 2-х т.  
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Ядзима рассмотрел одно из звеньев индоокеанской торговли, а именно 

сектор ‘Адан – Киш (Кайс), опираясь на анализ торговой деятельности 

капитана и судовладельца Рамашта (Nāḫudā Rāmašt), который с начала 

XII в. базировался в Адене. В статье использованы арабские 

средневековые сочинения, а также документы каирской Генизы и 

несколько китайских трудов эпохи династии Сун. 

(статью с аннотацией на английском можно загрузить по ссылке: 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/10/1-2/10_1-2_193/_article) 

 

2. Yajima 1968 

“Cheng Ho’s Westward Expedition in a Muslim Source,” Journal of Asian and 

African Studies, 1 (1968), p. 126-131. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

В дополнение к своему первому исследованию (Yajima 1966), автор 

рассмотрел отрывки из двух рукописей, упоминающие экспедицию, и 

сравнил их с данными китайских источников. Одна из рукописей – это 

Куррат ал-‘уйун Ибн ад-Дайба‘ (Ibn al-Ḍaybaʻ (ум. 944/1537), Qurrat al-

ʻuyūn, Bibliothèque nationale de France (BnF), MS. Arabe. 5832), а вторая 

– Тухфат ал-заман Ибн ал-Ахдала (Ibn al-Ahdal (ум. 855/1451), Tuḥfat 

al-zamān, British Museum, MS. Or. 3330). 

(http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21591/1/jaas001010.pdf)  

 

3. Yajima 1972 

“The Sīrāfi Migration in South Arabia,” Journal of Asian and African Studies, 5 

(1972), p. 119-144.  

Заголовок на японском и на английском, текст на японском с аннотацией на 

английском.  

В этой статье автор рассмотрел развитие и упадок Сирафа (Sīrāf), 

торгового порта в Персидском заливе, а также роль сирафских 

торговцев и мореплавателей и их миграцию в ‘Адан и Джудду. Он 

опирается на тексты различных арабских географических сочинений, в 

том числе и таких как Та’рих ал-Йаман ‘Умары (ʻUmāra (ум. 569/1174), 

Taʼrīḫ al-Yaman,) и Гайат ал-амани Йахйи б. Хусайна (Yaḥyā b. Ḥusayn 

(ум. 1080/1669), Ġāyat al-amānī)
6
. 

(http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21623/1/jaas005008.pdf) 

 

4. Yajima 1974a 

“A New Manuscript on the History of the Rasulid Dynasty in Yemen,” Journal of 

Asian and African Studies, 7 (1974), p. 165-181. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

В 1969-1971 гг. Ядзима провел на Ближнем Востоке и в Европе два 

                                                            
6 Он также писал о торговой сети с центром в Сирафе в VIII – X вв., подчеркивая 

отличие ее структуры от структуры индоокеанской торговли после X века. См. “The 

Trade Network of Sīrāf Merchants and Circulation of Commodities in the Indian Ocean,” in: 

Katsumi Tanabe et al. (eds.), Silk Road Bijutsu Ronshū: Fukai Shinji Sensei Tsuitō [A 

Miscellany of Silk Road Art: Memorial Volume for Prof. Shinji Fukai], Tokyo, Yoshikawa 

Kōbunkan, 1987, p. 199-224 (Yajima 1987) (Перевод названия на английский – Т.Б.). 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/10/1-2/10_1-2_193/_article
http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21591/1/jaas001010.pdf
http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21623/1/jaas005008.pdf
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года, посвятив время сбору литературы и копий арабских рукописей. В 

Париже он нашел важные исторические сведения по истории Расулидов 

в рукописи BnF, MS. Arabe. 4609. В этой статье он опубликовал 

описание и содержание этой рукописи. Как мы укажем ниже, в 1974 г. в 

Токио вышло издание этой рукописи под редакцией Ядзимы (см. № 19).  

(http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21633/1/jaas007007.pdf) 

 

5. Yajima 1974b 

“Some Aspects of the Indian Ocean Trade in the 15th Century: On the Arrivals 

of Chinese Junks at ʻAdan,” Journal of Asian and African Studies, 8 (1974), 

p. 137-155. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

В статье рассмотрена экспедиция Чжэн Хэ на запад в свете данных 

новой рукописи. Автор пришел к выводу, что нарушения в 

функционировании традиционного торгового пути в Центральную 

Азию могли побудить Чжэн Хэ направить свои джонки в Персидский 

залив.  

(http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21637/1/jaas008006.pdf) 

 

6. Yajima 1974c 

“A New Manuscript on the History of the Rasulid Dynasty in Yemen 

(Addenda),” Journal of Asian and African Studies, 8 (1974), p. 157-159. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

Эта статья является дополнением к статье (Yajima 1974a). Автор 

приводит ряд важных фактов к вопросу об анонимном авторе рукописи.  

(http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21638/1/jaas008007.pdf) 

 

7. Yajima 1975 

“An Official Merchant in the Reign of al-Malik al-Nasir of al-Rasulids: qadi 

Amin al-Din Muflih al-Turki,” Shigaku, 46/3 (1975), p. 305-322. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

Основываясь на данных новой рукописи, обнаруженной в фондах BnF 

(BnF, Ms. Arabe. 4609), Ядзима пролил свет на успешную торговую 

деятельность купцов при Расулидах, в частности на примере кадия Амин 

ад-Дина Муфлиха ат-Турки (Amīn al-Dīn Mufliḥ al-Turkī). Амин ад-Дин, 

назначенный Расулидским султаном ал-Маликом ан-Насиром на 

должность государственного уполномоченного по торговле, занимался 

продвижением внешней торговли в Адене. 

(http://ci.nii.ac.jp/naid/110007410229/en) 

 

8. Yajima 1976a 

“The Red Sea and Bāb al-Mandab in the view of East–West Relations: An 

Analysis of the Conditions during the First Half of the 15th Century,” in: Arabia 

Kenkyū Ronsō [A Miscellany of Arabia], ed. by the Japan-Saudi Arabia Society 

and the Kuwait-Japan Society, Tokyo, Japan-Saudi Arabia Society and Kuwait-

Japan Society, 1976, p. 225-252. 

Заголовок и текст на японском (английский вариант названия – Тамон Баба) 

Ядзима собрал значительное количество упоминаний о Баб эль-

http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21633/1/jaas007007.pdf
http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21637/1/jaas008006.pdf
http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21638/1/jaas008007.pdf
http://ci.nii.ac.jp/naid/110007410229/en
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Мандебском проливе в арабских источниках, как в рукописях, так и в 

уже изданных текстах. В статье также дается подробное описание 

условий для мореплавания в Красном море и через Баб эль-Мандеб, в 

частности режима муссонов и особенностей окружающей природной 

среды.  

 

9. Yajima 1976b 

“Indian Ocean Trade at the Time of the Mongol Empire: Trading Activity of the 

Kīsh Merchants,” The Journal of the Research Department of the Toyo Bunko, 

57/3-4 (1976), p. 289-328. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском с аннотацией на 

английском.  

В этой статье он подчеркнул, насколько важную роль в индоокеанской 

торговле играл Киш, переживавший в XI – XIII вв. период процветания. 

Опираясь на различные источники, в том числе на ал-‘Укуд ал-

лу’лу’иййа ал-Хазраджи (al-Ḫazraǧī (ум. 812/1410), al-ʻUqūd al-

luʼluʼiyya), он обратил особое внимание на правящую элиту Киша, ее 

политико-экономическую структуру и деятельность морских купцов,  

 

10. Yajima 1977b 

“Maritime Activities of the Arab Gulf People and the Indian Ocean World in the 

Eleventh and Twelfth Centuries,” Journal of Asian and African Studies, 14 

(1977), p. 195-208. 

Заголовок и текст на английском. 

В этой статье Ядзима рассмотрел морскую деятельность жителей 

побережий Арабского (Персидского) залива в XI в. Он уделил особое 

внимание сообщениям китайских географов о странах Залива, о городах 

Сираф (Sīrāf), Киш (Kīš)и Ормуз (Hurmuz) и их морской деятельности в 

пределах «индоокеанского мира».  

(http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21658/1/jaas014007.pdf&quot;&

gt;Maraj) 

 

11. Yajima 1980 

“Some Aspects of the Egyptian Commercial Policy in the Baḥrī Mamlūk 

Period,” Journal of Asian and African Studies, 20 (1980), p. 1-105.  

Заголовок на японском и на английском, текст на японском с аннотацией на 

английском. 

Целью этой большой по объему статьи было рассмотреть изменения в 

характере международного товарооборота и торговли в период 

правления этой мамлюкской династии с конца XIII в. до середины 

XIV в. В своем анализе он отталкивался от истории посольства короля 

Цейлона Бхуванайкабаху I (Bhuvanaikabāhu I) в Египет по египетским и 

йеменским источникам.   

(http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/21684; 

http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21684/1/jaas020001.pdf) 

 

 

 

http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21658/1/jaas014007.pdf&quot;&gt;Maraj
http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21658/1/jaas014007.pdf&quot;&gt;Maraj
http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/21684
http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21684/1/jaas020001.pdf
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12. Yajima 1983a 

“Decline of the Rasūlid Dynasty in Yemen and Sulṭān al-Masʻūdʼs Refuge in 

India,” in: Masao Mori (ed.), Nairiku Asia / Nishi Asia no Shakai to Bunka 

[Society and Culture of Inner Asia and the Muslim World], Tokyo, Yamakawa 

Shuppansha, 1983, p. 601-622. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

Ядзима рассматривал Индийский океан как место, где постоянно 

происходило взаимодействие людей и обмен между ними, а также 

подчеркивал роль, которую он сыграл в истории. В этой статье, 

опираясь на различные источники, в том числе и на сочинение Китаб 

ас-салва фи ахбар Килва (Kitāb al-salwa fī aḫbār Kilwa, British Museum, 

MS. Or. 2666), он исследовал бегство Расулидского Султана ал-Мас‘уда 

в Индию. 

 

13. Yajima 1989c 

“On the Date of the Decline of ʻAyḏāb, an International Port of Trade on the 

Red Sea,” Journal of East-West Maritime Relations, 1 (1989), p. 167-197.  

Заголовок и текст на японском (Английский вариант заголовка – Т. Б.). 

Пользуясь данными европейских и арабских источников (в том числе и 

йеменских исторических сочинений), Ядзима изучает вопрос датировки 

упадка ‘Айдаба (ʻAyḏāb) в Египте в XIV-XV вв. Торговцы перевели 

центры своих торговых сетей в Эфиопию и Индию, желая избавиться от 

настойчивого вмешательства мамлюкской династии, шарифов Мекки и 

Расулидов в их торговые дела. В результате ‘Айдаб с конца XIV века 

превращается в порт местного значения.  

 

14. Yajima 1994b 

“State, Port and the Maritime Area: The Case of the Commercial Policy of 

Sultan al-Malik al-Muẓaffar of the Rasūlid Dynasty in Yemen and His 

Expedition against the Ḥabūḍī Ẓufār,” Journal of Asian and African Studies, 

46/47 (1994), p. 383-407.  

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

В этой статье Ядзима представил историю Южной Аравии с точки 

зрения прилегающей к ней акватории, попытавшись дать полную 

картину (в англ. тексте Т.Б. анализ «с высоты птичьего полета» / bird’s 

eye analysis – прим. пер.) хадрамаутской экспедиции Расулидского 

султана ал-Малика ал-Музаффара.  

(http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21805/1/jaas046020.pdf) 

 

15. Yajima 1998a 

“The State and the Control of the Strait,” in: Tomoya Akimichi (ed.), Kaijin no 

Sekai [The World of Seafaring People], Tokyo, Dōbunkan, 1998, p. 169-193. 

Заголовок и текст на японском (английский вариант заголовка – Т.Б.). 

Ядзима рассматривает попытки династии Расулидов установить 

контроль над проливами, взяв в качестве примера политическое 

влияние Расулидов в зоне Баб Эль-Мандебского пролива. Он также 

анализирует вмешательство мамлюкского султана Барсбея (правил 

825/1422-841/1437) в красноморскую торговлю и деятельность купцов в 

http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/21805/1/jaas046020.pdf
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регионе Красного моря и в Адене. В конце статьи сделан вывод о том, 

что ситуация вокруг пролива точно отражала общую картину 

международных отношений в регионе.  

 

B. Монографии и сборники статей  
16. Yajima 1991a 

Islam Sekai no Seiritsu to Kokusai Shōgyō [The Formation of the Islamic World 

and the International Commerce], Tokyo, Iwanami Shoten, 1991. 

Заголовок и текст на японском. 

В этой книге Ядзима дал картину мусульманского мира в период VII-

XI вв. Он указал на то, что этот мир функционировал благодаря 

органичному симбиозу различных культурных и экономических 

факторов. Акцент сделан на исследовании транспортных и торговых 

сетей.  

 

17. Yajima 1993 

Umi ga Tsukuru Bunmei [The Civilization created by the Ocean], Tokyo, Asahi 

Shinbunsha, 1993. 

Заголовок и текст на японском. 

В эту книгу вошли ранее опубликованные статьи Ядзимы после 

внесения в них ряда дополнений и поправок, так например: 1. (Yajima 

1989b); 3. (Yajima 1987); 4. (Yajima 1972); 5. (Yajima 1976b); 6. (Yajima 

1967b); 7. (Yajima 1976a); 8. (Yajima 1983a); 9. (Yajima 1974b); 11. 

(Yajima 1985a); 14. (Yajima 1977a); 15. (Kamioka and Yajima 1979) и 

(Yajima 1991c); «Введение» и статьи 2, 10, 12, 13 опираются на другие 

работы
7
. В начале своих исследований Ядзима предложил концепцию 

«индоокеанского мира» («the Indian Ocean World»). Затем он 

сосредоточил свое внимание на различных аспектах соотношения 

цивилизации и «индоокеанского мира». Наконец, он предложил свое 

объяснение культуре дау и религии в «индоокеанском мире».  

 

 

                                                            
7 «Введение» опирается на работу “The Indian Ocean World and Dhow,” Kikan Minzoku-

gaku, 7 (1979), p. 18-23 (Yajima 1979) (перевод заголовка на английский – Т.Б.). Глава 2 

берет за основу статью “The Indian Ocean Trade Route between China and Tāzī during the 

End of the Tang Dynasty,” Rekishi Kyōiku, 15/5-6 (1967), p. 56-62 (Yajima 1967c) (перевод 

заголовка на английский – Т.Б.). В основу Главы 10 легла статья “Who Gave the Key to 

the Indian Ocean Trade Route?,” Bulletin, Kuwait-Japan Society, 95 (1981) (Yajima 1981) 

(перевод заголовка на английский – Т.Б.). Глава 12 основана на статье “Some Problems 

on the Evolution of Swahili Socio-Cultural Area in East Africa,” Journal of Asian and 

African Studies, 41 (1991), p. 101-124 (Yajima 1991b) (перевод заголовка на английский – 

Т.Б.). (см.: http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/21773). Эта статья была переведена на 

английский: “Some Problems with the Formation of the Swahili World and the Indian Ocean 

Maritime World,” Senri Ethnological Studies, 43 (1996), p. 319-354 (Yajima 1996). Глава 13 

– на основе статьи “The Red Sea and Yemen,” в: Nanboku Yemen wo Chūshin to suru Kōkai 

Jōsei no Kenkyū [The Situation of the Red Sea with a focus on the North and the South of 

Yemen], ed. by the Middle East Institute of Japan, Tokyo, Middle East Institution of Japan, 

1983 (Yajima 1983b) (перевод заголовка на английский – Т.Б.). 

http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/21773
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18. Yajima 2006 

Kaiiki kara Mita Rekishi: Indo-yō to Chichūkai wo Musubu Kōryūshi [The History 

from the view of Ocean Worlds: History of Culture Exchange between the Indian 

Ocean and the Mediterranean Sea], Nagoya, The University of Nagoya Press, 

2006.
8
 

Заголовок и текст на японском. 

Эта книга включает как новые версии уже опубликованных, так и новые 

статьи. Ранее опубликованные статьи были полностью пересмотрены и 

дополнены. В этой книге Ядзима совершает попытку реконструировать 

историю различных регионов с точки зрения их морской акватории, делая 

акцент на торговлю и другие виды человеческой деятельности. Поскольку 

все главы написаны на японском, я привел ниже названия глав этой 

важной работы в переводе на английский (здесь в переводе на русский – 

прим. пер.).  

 

Введение: Индоокеанский мир: соединить Индийский океан со 

Средиземным морем (на основе (Yajima 1999)) 

Часть I: Формирование океанских миров  

Глава 1: Корабельная культура : Мир культуры дау (на основе (Yajima 

1990)) 

Глава 2: Портовый город: Узловое звено океанских сетей
9
 

Глава 3: Функция островов: Узловое звено океанских миров (на основе 

(Yajima 1986a) и (Yajima 1994a)) 

Часть II: Когда сходятся морские и сухопутные пути  

Глава 1: Паломнический путь в Мекку
10

 

Глава 2: Международные торговые пути, соединяющие бассейн долины 

Нила с красноморским побережьем (на основе (Yajima 1986b)) 

Глава 3: Международные торговые пути, соединяющие Иранское плато 

с Персидским заливом (на основе (Kamioka and Yajima 1988)) 

Глава 4: Путешествие послов короля Цейлона (на основе (Yajima 1980)) 

Часть III: Государство, портовый город и океанские миры  

Глава 1: Продвижение мусульман в Средиземноморье и его значение 

(на основе (Yajima 1989a)) 

Глава 2: Битва у пролива (на основе (Yajima 1998a)) 

Глава 3: Структура контроля над океаном: пример Расулидов (на основе 

                                                            
8 Об этой книге см. также Wada, Ikuko, “Kaiiki kara Mita Rekishi: Indo-yō to Chichūkai 

wo Musubu Kōryūshi,” [History from the Perspective of the Maritime World: Inter-Exchange 

between the Indian Ocean and the Mediterranean], Journal of the Economic and Social 

History of the Orient, 51/3(2008), p. 516-517 (Wada 2008). 

9 Эта глава основана на статье “The Indian Ocean Networks and the Formation of Trading 

Port-Cities,” Sono Seiritsu to Keitai wo Megutte (Rekishi no naka no Minatomachi, 1) 

[Formation and Form (Port and Port Cities in History, 1)], Tokyo, The Middle Eastern 

Culture Center, 1995, p. 65-99 (с аннотацией на английском) (Yajima 1995a) (перевод 

заголовка на английский – Т.Б.). 

10 Эта глава основана на работе “The Pilgrimage Road to Mecca,” in: Norio Matsumoto et 

al. (eds.), Idou no Chiikishi (Chiiki no Sekaishi, 5) [History by Region with a focus on 

Movement (The World History centrated on the Regions, 5)], 1998, p. 328-366 (Yajima 

1998b) (перевод заголовка на английский – Т.Б.). 
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(Yajima 1994b)) 

Глава 4: О датировке упадка ‘Айдаба, международного торгового порта 

на Красном море (на основе (Yajima 1989c)) 

Часть IV: Международная деятельность морских торговцев  

Глава 1: Морские торговцы, бороздящие океанские миры (специально 

написана для этой книги)
11

 

Глава 2: Морская торговля купцов карими (Kārimīs) (специально 

написана для этой книги)  
В этой главе Ядзима проанализировал историю карими и их 

деятельность, опираясь на различные источники, в том числе и на 

Нур ал-ма‘ариф (Nūr al-maʻārif). Он также сравнил их с четырьмя 

купеческими родами Йемена, такими как ал-Хуббиййун (al-

Ḥubbīyūn). 

Глава 3: Организация торговли при Расулидах (на основе (Yajima 

1975)) 

Часть V: Циркуляция товаров между океанскими мирами  

Глава 1: Сеть сбыта средиземноморских кораллов (на основе (Yajima 

1964)) 

Глава 2: Районы, производящие алойное и сандаловое дерево, и 

деятельность иранских купцов
12

 

Глава 3: Сеть сбыта тибетского мускуса (специально написана для этой 

книги)
13

 

Глава 4: Торговля лошадьми в Индийском океане (специально написана 

для этой книги)  
Основываясь на Нур ал-ма‘ариф (Nūr al-maʻārif), Ядзима 

рассматривает развитие торговли лошадьми между Йеменом и 

Индией как важную составляющую политических изменений, 

происходивших на Индийском субконтиненте в VIII-XIV вв.  

Часть VI: Культурно-информационный взаимообмен в океанских мирах  

Глава 1: Рыболовецкая культура в заливе Габес (Qābis) в Тунисе
14

 

Глава 2: Хидр (Ḫiḍr), святой, объединяющий регион Индийского океана 

                                                            
11 Ядзима исследовал договорные отношения, существовавшие между иностранными 

купцами и местными купцами в прибрежных регионах Индийского океана (ṯuġūr), 

таких как Восточная Африка, Оман, Аден и Индия.  

12 Эта глава основана на статье “The Stamped Aromatic Woods from the Treasure House 

of Hōryūji and the Early Islamic Indian Ocean,” Journal of Asian and African Studies, 37 

(1989), p. 123-141 (Yajima 1989d). В ней он изучил районы, производящие алойное и 

сандаловое дерево, которое поставлялось в Японию в течение VII-VIII вв. и 

сохранилось в храме Хорю-дзи в Киото (Hōryūji). (Полный текст статьи: 

http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/21758).  

13 Ядзима рассмотрел процесс формирования сети сбыта мускуса на пространстве от 

Тибета до Ближнего Востока. 

14 Эта глава основана на статье “The Fishery Culture in the Qābis Gulf in Tunisia: From 

the View of Mediterranean History,” in: H. Yajima et al. (eds.), Kaijō-min (Islam Sekai no 

Hitobito, 4) [Seafaring People (People in the Islamic World, 4)], Tokyo, Tōyō Keizai 

Shinpōsha, 1984, p. 201-240 (Yajima 1984) (перевод заголовка на английский – Т.Б.). 

Ядзима описал рыболовецкую культуру залива Габес, используя материалы своих 

полевых исследований 1979 г. 

http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/21758
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со Средиземноморьем
15

 

Глава 3: Декор с рельефными изображениями светильников (lamp 

pattern) и взаимный культурный обмен (специально написана для этой 

книги)
16

 

Часть VII: Открытие новых исторических источников для изучения 

морской истории  

Глава 1: Новый исторический источник Kitāb ʻağāʻib al-Hind fī ḏikr 

nubḏa min al-ʻağāʼib barr wa-al-Baḥr
17

 

Глава 2: Новый исторический источник по истории Расулидов (на 

основе (Yajima 1974a)) 

Глава 3: Арабская хроника по истории Мальдивских островов
18

. 

 

3. Издание текстов
19

 
19. Аноним, Taʼrīḫ al-Dawla al-Rasūliyya fī al-Yaman, ed. H. Yajima, Tokyo, 

1976. 

                                                            
15 Эта глава основана на статье “Some Problems with the Maritime Character of al-Khiḍr 

and Ilyās, based on Ibn Baṭṭūṭa’s al-Riḥla,” Journal of Asian and African Studies, 42 (1991), 

p.117-135 (Yajima 1991c) (http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/21778). В основном 

опираясь на книгу путешествий Ибн Баттуты, он изучил фигуры Хидра и Илйаса (Ḫiḍr, 

Ilyās), которых можно отнести к святым. 

16 Ядзима изучает декор с рельефными изображениями подвесных светильников на 

надгробиях и наддвериях, распространенный по всему региону Индийского океана, 

например, поблизости от Килвы, в Могадишо, в Дофаре, Ларе, Канбайате, Мале, на 

Суматре и на Яве. Распространение этого паттерна отражает развитие морской 

торговли в XIII-XV вв. 

17 Эта глава основана на статье “A New Material on Buzurk b. Shahriyārʼs Kitāb ‘ajā’ib 

al-Hind,” Journal of Asian and African Studies, 59 (2000), p. 1-30 (Yajima 2000). См. 

http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/21867. 

18 Эта глава основана на статье, опубликованной ранее на английском языке: “An 

Arabic Manuscript on the History of the Maldive Islands,” Cultural and Economic Relations 

between East and West: Sea Routes, Wiesbaden, Otto Harrasssowitz, 1988, p. 71-81 (Yajima 

1988b). 

19 Помимо изданий, упомянутых в основном тексте статьи, Ядзима издал также 

арабское сочинение, касающееся Мальдивских островов: Ḥasan Tāğ al-Dīn, H. Yajima 

(ed.), Ḥasan Tāğ al-Dīn’s The Islamic History of the Maldive Island, 2 vols., Tokyo, Institute 

for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1982-1984. Этот текст основан 

на шести рукописях Taʼrīḫ al-islām fī mahal dībā Хасана Тадж ад-Дина, включая и 

рукопись, которую Ядзима обнаружил после того, как ее 60 лет считали утраченной. 

Кроме того, Ядзима написал статью о паломничестве в Мекку жителей Мальдивских 

островов, опираясь на данные этой арабской рукописи: “Mecca Pilgrimage of the Maldive 

People,” in: Keiō Gijuku Daigaku Tōyōshi Kenkyūshitsu (ed.), Nishi-to Higashi-to: Maejima 

Shinji Sensei Tsuitō Ronbun-shū [West and East: A Memorial Volume for Prof. Shinji 

Maejima], Tokyo, Kyūko Shoin, 1985, p. 211-230 (Yajima 1985a) (Перевод заголовка на 

английский – Т.Б.). Он также изучал историческую ценность – в сравнении с этой 

рукописью – заметок о Мальдивских островах Ибн Баттуты. См. “About Articles about 

the Maldive Islands by Ibn Baṭṭūṭa,” in: The Editorial Committee for Essays in Honour of 

Prof. Dr. Tsugio Mikami on his 77th Birthday (ed.), Mikami Tsugio Hakushi Kiju Kinen 

Ronbunshū [Essays in Honour of Prof. Dr. Tsugio Mikami on his 77th Birthday], Tokyo, 

Heibonsha, 1985, p. 390-404 (Yajima 1985b) (Перевод заглавий на английский – Т.Б.). 

http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/21778
http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/21867
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Издание текста на арабском, примечания и комментарии на английском, 

введение.  

В 1970 г. Ядзима изучал рукописи Национальной библиотеки Франции 

и обнаружил новую хронику Расулидов (BnF, MS. Arabe. 4609). Позже 

он нашел еще одну версию этого сочинения в Дар ал-кутуб в Каире (al-

Ḫizāna al-Taymūriyya. al-Riyāḍiyyāt. 274). Опираясь на эти две рукописи, 

Ядзима опубликовал эту хронику, заполнив тем самым значительную 

брешь в исторической документации.  

 

4. Переводы
20

 
20. Ibn Baṭṭūṭa, H. Yajima (пер.), Dairyokōki [The Travel Book of Ibn Baṭṭūṭa], 8 

vols., Tokyo, Heibonsha, 1996-2002. 

Перевод с арабского на японский (перевод названия на анлийский – Т.Б.)  

Ядзима перевел на японский книгу путешествий Ибн Баттуты, 

используя для этого издания 29 рукописей, копии которых он собирал 

по всему миру. В примечаниям к параграфу о посещении Йемена 

Ядзима указывает на несколько йеменских арабоязычных источников. 

Это одна из самых важных работ Ядзимы
21

. 

                                                            
20 В дополнение к упомянутым в основном тексте статьи переводам, Ядзима также 

перевел несколько нижеследующих арабских источников на японский: Ibn Faḍlān, H. 

Yajima (пер.), Volga Bulgaria Ryokōki [The Trip to Volga Bulgaria], Tokyo, Heibonsha, 

2009; anon., H. Yajima (пер.), Chūgoku to Indo no Shojōhō [Information about China and 

India], 1, Tokyo, Heibonsha, 2007; Abū Zayd al-Ḥasan, H. Yajima (пер.), Chūgoku to Indo 

no Shojōhō [Information about China and India], 2, Tokyo, Heibonsha, 2007; Buzurg b. 

Shahriyār, H. Yajima (tr.), Indo no Kyōitan [The Marvels of India], 2 vols., Tokyo, 

Heibonsha, 2011. В 1969 г. Ядзима уже перевел Kitāb ilā Malik al-Saqāliba Ибн Фадлана 

(Ibn Faḍlān, H. Yajima (tr.), Ibn Faḍlān no Volga Bulgaria Ryokōki [The Trip of Ibn Faḍlān 

to Volga Bulgaria], Tokyo, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and 

Africa, 1969). В 2009 г. он сделал новый перевод этой книги со значительными 

дополнениями. Information about China and India опирается на рукопись, хранящуюся в 

Национальной библиотеке Франции (BnF, MS. Arabe. 2281). Автор первого тома 

неизвестен, а второй том принадлежит перу Абу Зайда ал-Хасана (Abū Zayd al-Ḥasan, 

ум. IV/X в.), родом из Сирафа. The Marvels of India – это перевод на японский Kitāb 

ʻağāʻib al-Hind fī ḏikr nubḏa min al-ʻağāʻib al-barr wa-al-baḥr Бузурга б. Шахрийара 

(Buzurg b. Šahriyār, ум. после 340/956), написанной в X в. Еще до выхода переводов 

Ядзима написал статью с описанием этих рукописей (Yajima 2000). Основываясь на 

этом тексте и сравнивая его данные с данными археологических раскопок, он 

определил расположение города Кала на полуострове Малакка: “New Source about 

Kalah in Malay Peninsula,” in: Mikasanomiya Denka Beiju Kinen Ronshū Kankōkai (ed.), 

Mikasanomiya Denka Beiju Kinen Ronshū [Essays in Honour of Prince Mikasa on his 81th 

Birthday], Tokyo, Tōsui Shobō, 2004, p. 717-729 (Yajima 2004) (Перевод заголовка на 

английский – Т.Б.). 

21 По ходу работы над переводом Ядзима написал несколько книг и статей: “Some 

Remarks on the Arabic Manuscripts of Ibn Baṭṭūṭaʼs Riḥla,” Journal of East-West Maritime 

Relations, 3 (1994), Tokyo, The Middle Eastern Culture Center, p. 115-139 (Yajima 1994d) 

(перевод заголовка на англ. – Т.Б.); “The World of Ibn Baṭṭūṭa,” in: Toru Horikawa (ed.), 

Sekai ni hirogaru Islām (Kōza Islam Sekai, 3) [Islām spreading in the World (Lecture about 

Islamic World)], 1995, p. 193-230 (Yajima 1995b) (перевод заголовка на англ. – Т.Б.); Ibn 

Baṭṭūṭa no Sekai Dairyokō [The Travel of Ibn Baṭṭūṭa], Tokyo, Heibonsha, 2003 (Yajima 
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II. Юдзо Ситоми / Yuzo Shitomi 
21. Shitomi 1988 

Shitomi, Yuzo, “Problèmes des différentes ères sud-arabes antiques,” Bulletin of 

the Society for Near Eastern Studies in Japan, 31/1 (1988), p. 51-74. 

Заголовок на японском и на французском, текст на японском, с аннотацией на 

французском.  

В этой статье, опираясь на различные надписи, обнаруженные в Южной 

Аравии, Ситоми рассмотрел три типа летоисчисления (по эрам), 

которые использовались древними южноаравийскими царствами. Он 

также приводит генеалогию химйаритских царей по Китаб ал-иклил ал-

Хамдани (Kitāb al-iklīl , al-Hamdānī). 

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/31/1/31_1_51/_article/-

char/ja/) 

 

22. Shitomi 1989 

Shitomi, Yuzo, “Alexander the Great of Arabia: An Introduction to the study of 

Ḏū al-Qarnayn,” The Annual of Comparative Culture, 4 (1989), p.72-98. 

Заголовок и текст на японском (перевод заголовка на английский – Т.Б.). 

В этой статье Ситоми исследовал вопросы, связанные с легендой об 

Александре, и в частности соотношение южноаравийской легенды о Зу-

л-Карнайне (Ḏū al-Qarnayn) и других вариантов легенды об Александре. 

Он изучил различные тексты, имеющие отношение к легенде об 

Александре, включая такие арабские сочинения Китаб ал-тиджан фи 

мулук ал-Химйар ‘ан Вахб б. Мунаббих Ибн Хишама (Ibn Hišām (ум. 

218/833), Kitāb al-tīğān fī mulūk al-Ḥimyar ʻan Wahb b. Munabbih). 

 

23. Shitomi 1990 

Shitomi, Yuzo, “Trois légendes héroїques concernant l'Arabie du sud 

préislamique: Salomon, Alexandre le Grand et Kay-Kāūs,” Annals of Japan 

Association for Middle East Studies, 5 (1990), p. 1-43. 

Заголовок на японском и на французском, текст на японском, с аннотацией на 

французском.  

В дополнение к своей работе (Shitomi 1989), изучая легенды о 

Соломоне, Александре Великом и Кей-Кавусе, Ситоми рассмотрел 

процесс расцвета и упадка различных южноаравийских царств и 

проанализировал их историческое бытие. В этом исследовании он 

опирался на Библию, Коран и другие источники, такие как Китаб ал-

иклил ал-Хамдани (al-Hamdānī, Kitāb al-iklīl) и Мулук Химйар ва акйал 

ал-Йаман ал-Химйари (al-Ḥimyarī (ум. 573/1178), Mulūk Ḥimyar wa-

                                                                                                                                                                          
2003); Ibn Jubayr to Ibn Baṭṭūṭa [Ibn Jubayr and Ibn Baṭṭūṭa], Tokyo, Yamakawa 

Shuppansha, 2013 (Yajima 2013). Ядзима также проявляет интерес к рассказам 

паломников из Магриба и к исследованиям этих сочинений: “On the Importance of the 

Maghribian Books of Pilgrimage al-Riḥlāt,” Journal of Asian and African Studies, 25 (1983), 

p. 194-216 (Yajima 1983c) (http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/21708); “The 

International Trade Routes Connecting the Nile Valley Basin with the Red Sea Coast: On the 

Qūṣ-ʻAyḏāb Route Based on al-Tuǧībīʼs al-Riḥlāt,” The World of Islam, 25/26 (1986), p. 1-25 

(с аннотацией на английском) (Yajima 1986b) (перевод заголовка на английский – Т.Б.). 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/31/1/31_1_51/_article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/31/1/31_1_51/_article/-char/ja/
http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/21708
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aqyāl al-Yaman). 

 

24. Shitomi 1993a 

Shitomi, Yuzo, “Some Notes on the Christianity on Socotra,” Tōyōshi Kenkyū, 51 

(4) (1993), p. 97-122. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском с аннотацией на 

английском. 

Cитоми рассмотрел историю христианства на Сокотре, опираясь на 

сведения из различных источников, в том числе и на сочинения Чжао 

Жугуа, Перипл Эритрейского моря и Сифат джазират ал-‘араб ал-

Хамдани. Он попытался найти следы христианского присутствия на 

современной Сокотре через анализ названия дерева “dam al-aḫwayn” 

(«кровь дракона», драцена киноварно-красная). 

(http://repository.kulib.kyoto-

u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/154435/1/jor051_4_631.pdf) 

 

 

25. Shitomi 1993b 

Shitomi, Yuzo, “Socotra: son histoire et état actuel,” Annals of Japan Association 

for Middle East Studies, 8 (1993), p. 299-321. 

Заголовок на японском и на французском, текст на японском, с аннотацией на 

французском.  

В продолжение работы (Shitomi 1993a), он снова сфокусировался на 

Сокотре. Он упорядочил информацию о Сокотре, которую можно найти 

в исторических текстах, а также опубликовал результаты своих полевых 

исследований на Сокотре в 1990 г.  

 

III. Ясуюки Курияма / Yasuyuki Kuriyama 

A. Статьи  
26. Kuriyama 1994 

“Zabīd: A Cultural City in the Southern Arabia,” Bulletin of the Society for Near 

Eastern Studies in Japan, 37/2 (1994), p. 53-74. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском с аннотацией на 

английском. 

В этой статье рассматриваются биографии йеменских улемов (ʻulamāʼ), 

а также ряд архитектурных сооружений, таких как мадраса, 

построенных Расулидами в XIII-XV вв. Автор показывает, как 

Расулиды, превращая Забид в город культуры, хотели укрепить 

легитимность своей власти в глазах народа и зайдитских имамов. Это 

исследование опирается на такие источники, как Ал-‘укуд ал-лу’лу’иййа 

ал-Хазраджи (Аl-ʻuqūd al-luʼluʼīya, al-Ḫazrağī). 

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/37/2/37_2_53/_pdf) 

 

 

 

 

 

27. Kuriyama 1998a 

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/154435/1/jor051_4_631.pdf
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/154435/1/jor051_4_631.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/37/2/37_2_53/_pdf
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“The Zaydi Imam’s Military Organization in Medieval Yemen,” Chuo Journal of 

Asian History, 22 (1998), p. 1-17. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

Курияма рассмотрел процесс расширения зайдитского влияния в 

Йемене, изучив военную организацию зайдитских имамов. Зайдитская 

армия была сформирована из йеменских земледельцев и приезжих из 

Табаристана и Хиджаза. Им удалось усилить свою власть в период 

ослабления Аббасидов. 

 

28. Kuriyama 1998b 

“The Zaydi Imam and the Tribes in Medieval Yemen,” Annals of Japan 

Association for Middle East Studies, 13 (1998), p. 215-232.  

Заголовок на японском и на английском, текст на японском с аннотацией на 

английском. 

Курияма рассмотрел прибытие в Йемен ал-Хади ила-л-хакк Йахйи б. 

Ал-Хусайна (al-Hādī ilā al-Ḥaqq Yaḥyā b. al-Ḥusayn, ум. 298/911) в 

Йемен, изучив факты его биографии, как с точки зрения его племенной 

принаддежности, так и с точки зрения личности самого ал-Хади. Ал-

Хади, ведущий свое происхождение от Пророка, был приглашен в 

Йемен в качестве посредника, поскольку Пророк и его потомки 

особенно почитались в Йемене, а аббасидская власть в Йемене 

переживала упадок.  

(аннотация и платный доступ: http://ci.nii.ac.jp/naid/110004854284) 

 

29. Kuriyama 1999a 

“The Tax System of the Zaydī Imāms in Medieval Yemen,” Tōhōgaku, 98 (1999), 

p. 1-12. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

В этой статье автор рассматривает налоговую систему зайдитских 

имамов, чтобы изучить отношения, сложившиеся между зайдитскими 

имамами и населением Йемена. Особое внимание уделяется 

налогообложению при Имаме ал-Мансуре би-ллах ал-Касиме (al-Manṣūr 

bi-Allāh al-Qāsim) в X-XI вв. Налоговая система была устроена таким 

образом, что позволяла контролировать Йемен, возможно, она была 

унаследована от Аббасидов. Исследование опирается на йеменские 

арабоязычные источники, такие как Maṭlaʻ al-budūr wa-mağmaʻ al-budūr 

ар-Риджала (al-Riğāl, ум. 1092/1681) (al-Maktaba al-Ġarbīya bi-аl-Ğāmiʻ 

al-Kabīr, MS. Taʼrīḫ. 288) 

 

30. Kuriyama 1999b 

“The Rasulids and the ʻUlamāʼ Families,” Bulletin of the Society for Near Eastern 

Studies in Japan, 42/1 (1999), p. 67-83. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском с аннотацией на 

английском. 

На примере Бану ал-‘Имран (Banū al-ʻImrān), из которого вышли многие 

улемы эпохи Расулидов, Курияма рассмотрел отношения между 

Расулидами и кланами йеменских ‘улама’. Он пришел к выводу, что 

Бану ал-‘Имран потеряли свою власть после прихода к власти Султана 

http://ci.nii.ac.jp/naid/110004854284
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ал-Малика ал-Муджахида вследствие развития расулидской 

бюрократии. Это исследование опирается на такие расулидские 

источники как Китаб ас-сулук фи табакат ал-‘улама’ ва-ал-мулук ал-

Джанади (al-Ğanadī (ум. 732/1332), Kitāb al-sulūk fī ṭabaqāt al-ʻulamāʼ 

wa-al-mulūk).  

(аннотация: http://ci.nii.ac.jp/naid/110000131624) 

 

31. Kuriyama 2000 

“Activities of the Qarmatians in Medieval Yemen: A Study of the Zaydi Imam 

Regime in Yemen,” Chuo Journal of Asian History, 24 (2000), p. 223-238. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

Абу ал-Хусайн ‘Али б. ал-Фадл ал-Ханфари ал-Гайшани (Abū al-Ḥusayn 

ʻAlī b. al-Faḍl al-Ḫanfarī al-Ğayshānī), известный как Ибн ал-Фадл (ум. 

303/915-916) считается первым карматом в Йемене. Курияма 

рассмотрел карьеру и деятельность Ибн ал-Фадла, с целью 

предоставить базовую информацию для лучшего понимания правления 

зайдитских имамов в Йемене и возможности их сравнения между собой 

в будущем.  

 

32. Kuriyama 2001 

“Zaydi Hijras in Yemen in the Late Eleventh and Early Twelfth Centuries: With 

a Focus on the Hijras of the al-Mutarrifiya,” Tōhōgaku, 102 (2001), p. 1-15. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

В этой статье рассматривается хиджра Мутаррифитов (Muṭarrifiyya), 

зайдитской секты, весьма активной в XI-XII вв. Курияма обнаружил 46 

хиджр в сочинении Ахбар аз-зайдиййа би-ал-Йаман (Aḫbār al-Zaydīya 

bi-al-Yaman) Мусаллама б. Мухаммада б. Джа‘фара ал-Лахджи 

(Musallam b. Muḥammad b. Ǧaʻfar al-Laḥğī, ум. 545/1150-1151) и 

рассмотрел их деятельность в роли посредников для племен при 

разрешении конфликтов и в роли учителей для ученых.  

 

33. Kuriyama 2002 

“Zaydi Hijras in Yemen from the Late Ninth Century to the Second Half of the 

Twelfth Century and Their Translation,” The Journal of the Research 

Department of the Toyo Bunko, 83/4 (2002), p. 24-52. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском.  

Эта статья была переведена на английский после внесения ряда поправок: “Hijra 

among the Yemeni Zaydis: The Evolution of the Concept and its Functions in the 

Ninth to Eleventh Centuries,” Orient: Reports of the Society for Near Eastern Studies 

in Japan, 44 (2009), p. 41-54 (Kuriyama 2009a). 

Проанализировав зайдитское влияние, Курияма пересмотрел тезис 

Вилфреда Маделунга относительно хиджры (ḥiğra). Он сделал вывод о 

том, что на хиджру оказали влияние внезапные политические 

изменения в течение XI в. и изменил значение понятия, отказавшись от 

значения «движение зайдитских имамов», перейдя к значению «место, 

где управляют зайдитские имамы,» и, наконец, к толкованию хиджры 

как «места, где осуществляется передача знания».  

 

http://ci.nii.ac.jp/naid/110000131624
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34. Kuriyama 2004 

“Ḥaḍramī Emigration in the Indian Ocean,” Bulletin of the Society for Western 

and Southern Asiatic Studies, 61 (2004), p. 47-66. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

Здесь он сосредоточил свое внимание на эмиграции Аль ‘Айдарус (ʻĀl 

ʻAydarūs), родом из Тарима, в XVI-XVII вв. Они перебрались в 

различные прибрежные регионы, обрамляющие Индийский океан, либо 

сопровождая лидеров миграционного движения, либо чтобы 

воссоединиться с родственниками, покинувшими Йемен ранее. Автор 

предполагает, что причиной их миграции были тяжелые экономические 

условия в Хадрамауте. Это исследование опирается на арабские 

сочинения, такие как Йаумиййат Сан‘а’ фи ал-карн ал-хади ал-‘ашар 

(Yawmīyāt Ṣanʻāʼ fī al-qarn al-ḥādī ʻašar( Йахйи б. ал-Хусайна (Yaḥyā b. 

al-Ḥusayn, ум. 1080/1689). 

 

35. Kuriyama 2005 

“Seventeenth Century South Arabian Affairs and the Western Part of the Indian 

Ocean: Zaydi Imams’ Ḥaḍramawt Expedition,” in: Chūō Daigaku Jinbun 

Kagaku Kenkyūjo (ed.), Asia-shi ni okeru Shakai to Kokka [Society and State in 

the History of Asia], Tokyo, Chuo University Press, 2005, p. 285-313. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

Курияма рассматривает экспедицию зайдитских имамов в 

Хадрамаут в XVII веке как составляющую процесса укрепления 

политического влияния зайдитских имамов в западной части 

региона Индийского океана. Они контролировали порты Красного 

и Аравийского морей, чтобы обеспечить себе постоянный доход за 

счет пошлин, взимаемых в этих портах.  

 

36. Kuriyama 2006a 

“The Foreign Relations of Yemen in the World of the Western Indian Ocean in 

the 17th Century,” Tōyōshi Kenkyū, 65/2 (2006), p. 1-35. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

После вытеснения Османской империи с территории Йемена в 1636 г. 

зайдитские имамы расширили сферу своего влияния на берегах 

западной части Индийского океана. Используя различные подходы и 

методы, Имам ал-Мутаваккил выстроил отношения с Йа‘рубидами в 

Омане, с Сафавидами в Иране и Моголами в Индии. Это исследование 

опирается на йеменские арабоязычные источники, такие как Сират ал-

Мутаваккил ‘ала Аллах Исма‘ил б. ал-Касим ал-Мансур ал-Джурмузи 

(al-Ğurmūzī (ум. 1100/1689), Sīrat al-Mutawakkil ʻalā Allāh Ismāʻīl b. al-

Qāsim al-Manṣūr ,Vatican Library, MS. 971). 

(текст статьи и аннотация на английском: http://repository.kulib.kyoto-

u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/138192/1/JOR_65_2_406.pdf) 

 

37. Kuriyama 2006b 

“Foreign Relations of Yemen and the Red Sea in the 17th Century,” Chūō 

Daigaku Jinbunken Kiyō, 58 (2006), p. 27-54. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/138192/1/JOR_65_2_406.pdf
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/138192/1/JOR_65_2_406.pdf
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В этой статье автор рассматривает отношения между зайдитскими 

имамами и Эфиопией в XVII в., опираясь на сочинение Йаумиййат 

Сан‘а’ фи ал-карн ал-хади ‘ашар Йахйи б. ал-Хусайна (Yaḥyā b. al-

Ḥusayn (ум. 1080/1669), Yawmīyāt Ṣanʻāʼ fī al-qarn al-ḥādī al-ʻašar). 

Проект похода в Эфиопию не был одобрен зайдитским имамом ал-

Мутаваккилем из-за политической ситуации на Красном море, т.е. из-за 

османского влияния в регионе. Что касается зайдитских имамов, то 

Курияма изложил их историю в статье: “Development of the Zaydī in 

Yemen,” in: Haruo Kobayashi et al. (eds.), Structure and Transformation of 

Knowledge in Islam: Thought, Science, Society and Their Interactions, 

Tokyo, Organization for Islamic Area Studies, Waseda University, 2011, 

p. 207-213 (Kuriyama 2011) (Перевод заголовка на английский – Т.Б., 

текст на японском). 

 

38. Kuriyama 2008a 

“People Composing the Yemeni Society in the Late 10th Century,” Chuo Journal 

of Asian History, 32 (2008), p. 523-545. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

Курияма дает картину йеменского общества в конце X в., опираясь на 

сочинение Сират ал-имам ал-Мансур би-Аллах ал-Касим б. ‘Али ал-

‘Аййани ал-Хусайна б. Ахмада Йа‘куба (al-Ḥusayn b. Aḥmad Yaʻqūb 

(ум. IV/XI в.), Sīrat al-Imām al-Manṣūr bi-Allāh al-Qāsim b. ʻAlī al-

ʻAyyānī), написанное в XI веке. Люди разных слоев и общественных 

классов, таких как султаны (sulṭān - верховный šayḫ), шарифы (šarīf), 

факихи (faqīh), и т.д., могли занимать важное положение в йеменском 

обществе. 

  

39. Kuriyama 2008b 

“The Indian Ocean Trading Port of Aden during the 13th Century: An Analysis 

of Its Trade Items,” Journal of Asian and African Studies, 75 (2008), p. 5-61. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском с аннотацией на 

английском. 

Курияма сосредоточил свое внимание на таможенном тарифе из Нур ал-

ма‘ариф (Nūr al-maʻārif, I, с. 409-460). В статье он представлен в виде 

таблицы на японском. Он классифицировал товары и проанализировал 

пункты транзита. Он также изучил систему налогообложения в Адене.  

(http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/50655/1/jaas075001.pdf) 

 

40. Kuriyama 2008c 

“The Red Sea Trade in the Thirteenth Century: An Analysis of Exports from 

Egypt to Yemen,” The Journal of the Research Department of the Toyo Bunko, 

90/2 (2008), p. 1-26. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском с аннотацией на 

английском. 

Он рассмотрел состояние красноморской торговли в XIII веке на основе 

анализа данных из тарифа в Нур ал-ма‘ариф (Nūr al-maʻārif, I, с. 479-

484). Он распределил товары из тарифа по категориям, что позволило 

сделать вывод, что ткани составляли большую часть товаров из тарифа 

http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/50655/1/jaas075001.pdf
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и что было различие между товарами, которыми торговали купцы-

карими (kārimī), и товарами других купцов.  

 

41. Kuriyama 2010a 

“Customs at the Port of Aden in Yemen under the Rasulids: On the Customs 

Clearance of Imports and Exports,” Tōhōgaku, 120 (2010), p. 1-15. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

Опираясь на описания в Нур ал-ма‘ариф, Курияма проанализировал 

функционирование таможни в порту Адена. Он пролил свет на 

реальные условия таможенной очистки импортных и экспортных грузов 

в Адене в XIII в.  

 

B. Книги  
42. Kuriyama 2012a 

Umi to Tomo ni Aru Rekishi: Yemen Kaijō Kōryūshi no Kenkyū [The History with 

the Ocean: The Study of the History of Exchange in the Ocean concentrating on 

Yemen], Tokyo, Chuo University Press, 2012. 

Заголовок и текст на японском. 

В эту книгу вошли ранее опубликованные статьи с дополнениями и 

поправками. Курияма рассмотрел такую характерную особенность 

Йемена, как интернациональность, сосредоточив свое внимание на 

торговле и других видах человеческой деятельности в Красном море и 

Индийском океане. Он подробно остановился на функционировании 

таможни Адена в XIII в. при Расулидах (Kuriyama 2008a; Kuriyama 

2008b; Kuriyama 2010a), на внешних связях зайдитских имамов в ходе 

XVII в. (Kuriyama 2005; Kuriyama 2006a; Kuriyama 2006b), а также на 

миграционных процессах, в частности на передвижениях улемов и 

хадрамийцев по йеменскому региону (Kuriyama 1994; Kuriyama 2004). 

В приложении Курияма разместил анализ одной навигационной 

лоции
22

. 

                                                            
22 В этом приложении перепечатана статья : “Arab Navigation in the Indian Ocean in the 

Pre-Modern Era,” in: Eishi Yamamoto (ed.), Asia no Bunjin ga mita Minshū to sono Bunka 

[People and their Culture that Asian Literati saw], Tokyo, Keio University Press, 2010, 

p. 175-211 (Kuriyama 2010b) (перевод заглавия на английский – Т.Б.). В этой статье 

Курияма изучает навигационную книгу под названием Тухфат ал-фухул фи тамхид ал-

усул Сулаймана б. Ахмада ал-Махри (Sulaymān b. Aḥmad b. Sulaymān al-Maḥrī, Tuḥfat 

al-fuḥūl fī tamhīd al-uṣūl, BnF, MS. Arabe. 2559). В последние годы Курияма 

последовательно занимался исследованиями мореходных лоций и опубликовал ряд 

статей: “Aden Sea Routes in the Indian Ocean during the Period of Portugal’s Arrival,” Keiō 

Gijuku Daigaku Gengo Bunka Kenkyūjo Kiyō, 40 (2009), p. 227-245 (Kuriyama 2009b) 

(перевод заголовка на английский – Т.Б.); “Establishment of the Book of Arab Navigation 

in the Indian Ocean,” in: Masami Yamamoto et al. (eds.), Asia ni okeru “Chi no Dentatsu” no 

Dentō to Keihu [Tradition and Lineage of “Transfer of Knowledge” in Asia], Tokyo, Keio 

University Press, 2012, p. 169-190 (Kuriyama 2012b) (перевод заголовка на английский – 

Т.Б.); “Wind of the Indian Ocean Voyage: A Research of Arab Navigation when the 

Portuguese Arrive,” in: Humihiko Hasebe (ed.), Chiḥūkai Sekai no Tabibito: Idō to Kijutsu no 

Chū-Kinsei-shi [Traveler in the Mediterranean World], Tokyo, Keio University Press, 2014, 

p. 285-310 (Kuriyama 2014) (перевод заголовка на английский – Т.Б.). 
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III. Публикации других исследователей 
43. Matsumoto 1998a 

Matsumoto, Hiroshi, “The Traditional Regional Divisions and Tribes in North 

Yemen,” Bulletin of the Society for Near eastern Studies in Japan, 41/2 (1998), 

p. 114-153.  

Заголовок на японском и на английском, текст на японском с аннотацией на 

английском. 

Хироси Мацумото – политолог, занимающийся анализом 

международной обстановки на современном Ближнем Востоке. В этой 

статье он изучает традиционное региональное деление в Северном 

Йемене, опираясь на ряд арабских источников, таких как Описание 

Аравийского полуострова ал-Хамдани (al-Hamdānī, Ṣifat ğazīrat al-

ʻArab). Помимо этой статьи, он написал две другие статьи о 

современном административном делении в северной части Йемена
23

. 

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/41/2/41_2_114/_pdf) 

 

44. Baba 2011 

Baba, Tamon, “An Analysis of the Supply Origin of Court Cooking Ingredients 

in Yemen under the Rasūlids during the 13th Century,” Annals of Japan 

Association for Middle East Studies, 27/1 (2011), p. 1-28.  

Заголовок на японском и на английском, текст на японском с аннотацией на 

английском.  

(Аннотация на англ.и ограниченный доступ: http://ci.nii.ac.jp/naid/110008687353) 

Статья была переведена на английский с рядом исправлений и дополнений: 

“Yemen under the Rasūlids during the 13th Century: An Analysis of the Supply 

Origin of Court Cooking Ingredients,” Chroniques du manuscrit au Yémen, 17 (2014), 

p. 17-45 (Baba 2014a). 

В этой статье, опираясь на данные Нур ал-ма‘ариф (Nūr al-Maʻārif), 

автор попытался пролить свет на кулинарные ингредиенты, 

использовавшиеся при дворе Расулидов.  

(https://cmy.revues.org/2041) 

 

45. Baba 2013 

Baba, Tamon, “Cooking Ingredients of the Rasūlid Court during the 13th 

Century: Their Relation to the Indian Ocean Trade,” Bulletin of the Society for 

Western and Southern Asiatic Studies, 79 (2013), p. 40-55. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском. 

В этой статье дается классификация кулинарных ингредиентов 

Расулидского двора. Сравнивая данные различных источников, автор 

разделил кулинарные ингредиенты на две категории: йеменского 

происхождения и импортированные из других стран. Затем он описал 

                                                            
23 Две указанные ниже статьи опираются на данные современных йеменских 

источников, а не на арабские рукописи: “The Rural Administrative Divisions and Tribes in 

North Yemen,” The Journal of Sophia Asian Studies, 14 (1996), p. 87-105 (с аннотацией на 

английском) (Matsumoto 1996); “The Establishment of Rural Administrative Divisions in 

North Yemen: The Tradition and Modernity on the Regional Divisions,” Komazawa Shigaku, 

52 (1998), p. 229-330 (Matsumoto 1998b). 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/41/2/41_2_114/_pdf
http://ci.nii.ac.jp/naid/110008687353
https://cmy.revues.org/2041
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характеристики этих продуктов и продуктов, идущих на экспорт. 

Помимо Нур ал-ма‘ариф, в статье используются сведения из других 

йеменских сочинений, в том числе и сведения о сельском хозяйстве из 

рукописи ал-Малика ал-Афдала (The Manuscript of al-Malik al-Afḍal)
 24

. 

 

46. Baba 2014b 

Baba, Tamon, “The Redistribution of Foodstuffs by the Rasūlid Dynasty and its 

State Sovereignty during the 13th Century,” The Journal of the Research 

Department of the Toyo Bunko, 96/1 (2014), p. 1-26. 

Заголовок на японском и на английском, текст на японском с аннотацией на 

английском. 

В этой статье совершена попытка рассмотреть процесс 

перераспределения продуктов питания династией Расулидов в 

контексте проблематики системы внешних связей Расулидов и 

государственного суверенитета. Для этого в статье были рассмотрены 

организация двора и реальные условия перераспределения продуктов 

питания. Это исследование основывается на данные Нур ал- ма‘ариф и 

ряда других письменных источников, в том числе написанных в Египте 

в эпоху правления Мамлюков.   

 

Заключение 
В заключение мне бы хотелось дать общую информацию о публикациях на 

японском языке.  

Помимо хорошо всем известного ресурса Google Scholar, две базы данных 

предоставляют доступ к информации о японских научных публикациях по 

Ближнему Востоку. Первая – это «Bibliographical Database of Middle East Studies 

in Japan» (http://www.james1985.org/database/database-e.html), которую 

пополняют Японская ассоциация ближневосточных исследований (Japan 

Association for Middle East Studies) и «Восточная Библиотека» (Toyo Bunko). В 

ней мы находим в основном исследования, написанные японскими учеными на 

японском языке. Однако, английская версия этой базы данных обновляется не 

часто. Именно поэтому мы советуем тем, кто читает на японском, пользоваться 

оригинальной японской версией этого библиографического ресурса 

(http://www.james1985.org/database/database.html). 

Второй ресурс, «Cinii», объединяет две базы данных, предоставленных 

Национальным Институтом Информатики (National Institute of Informatics): 

каталог статей «Cinii Articles» (http://ci.nii.ac.jp/en) и каталог книг «Cinii Books» 

(http://ci.nii.ac.jp/books/?l=en). Эти сайты дают также информацию об 

академических публикациях по Японии, не только по Ближнему Востоку. База 

данных «Bibliographical Database of Middle East Studies in Japan» содержит 

больше публикаций по Ближнему Востоку, чем «Cinii». 

Вплоть до наших дней японские ученые публиковали и публикуют 

большинство своих исследований по Ближнему Востоку на японском языке. 

В этой статье мы попытались привлечь внимание мировой англоговорящей 

научной среды к их работам.  

                                                            
24

 Anon., The Manuscript of al-Malik al-Afḍal, eds. D. M. Varisco and G. R, Smith, 

Warminster, E. J. W. Gibb Memorial Trust, 1998. 

http://www.james1985.org/database/database-e.html
http://www.james1985.org/database/database.html
http://ci.nii.ac.jp/en
http://ci.nii.ac.jp/books/?l=en
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Приложение  

 

Статьи, книги и переводы на японском языке 

/日本語で書かれた論文や著書、翻訳書 

 

Список работ Ядзимы /家島彦一文献 

Переводы/翻訳書 

Anon., 家島彦一訳注『中国とインドの諸情報』1, 東京: 平凡社, 2007. 

(Information about China and Indo, 1) 

アブー・ザイド・アルハサン著, 家島彦一訳注『中国とインドの諸情報』2, 

東京: 平凡社, 2007. (Information about China and Indo, 2) 

イブン・バットゥータ著, 家島彦一訳注『大旅行記』8 vols., 東京: 平凡社, 

1996-2002. (no. 20) 

イブン・ファドラーン著, 

家島彦一訳注『イブン・ファドラーンのヴォルガ・ブルガール旅行記』

東京: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 1969. (The Trip of 

Ibn Faḍlān to Volga Bulgaria) 

イブン・ファドラーン著, 

家島彦一訳注『ヴォルガ・ブルガール旅行記』東京: 平凡社, 2009. (The 

Trip to Volga Bulgaria) 

ブズルク・ブン・シャフリヤール著, 家島彦一訳注『インドの驚異譚』2 vols., 

東京: 平凡社, 2011. (The Marvels of Indo) 

 

Публикации, имеющие отношение к работам Ядзимы /関連する報告書 

上岡弘二, 家島彦一『インド洋西海域における地域間交流の構造と機能 

(Studia Culturae Islamicae, 9)』東京: 

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 1979. (Kamioka and 

Yajima 1979) 

上岡弘二, 家島彦一『イラン・ザグロス山脈越えのキャラバンルート (Studia 

Culturae Islamicae, 36)』東京: 

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 1988. (Kamioka and 

Yajima 1988) 

上岡弘二, 羽田亨一, 家島彦一『ギーラーンの定期市: 1986年度予備調査報告 

(Studia Culturae Islamicae, 37)』東京: 

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 1988. (Kamioka, Haneda 

and Yajima 1988) 

 

Статьи и книги/論文ならびに著書 

家島彦一「宋代の毘耶国と地中海の珊瑚」『オリエント』7/1 (1964), p. 51-61. 

(Yajima 1964) 

家島彦一「南アラビアの東方貿易港について: 

賈耽の道里記にみるインド洋の西岸航路」『東方学』31 (1965), p. 1-17. 

(Yajima 1965) 

http://ci.nii.ac.jp/naid/40002634095
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Копия списка вакфов мечети ал-Джанада  
 

Muhammad ‘Abd al-Rahim Jazim / Мухаммад ‘Абд ар-Рахим Джазим 

Французский центр археологии и социальных наук, Сана  

 

 

Перевод на французский [аннотации и  введения для французской версии] 

Анн Регур  

 

 خالصة
صفحة. أأما اأُلم األأصلية فقد قال انخسها علوان بن عيل  ٤١وعدد صفحاهتا  هذا املقال حتقيق مسودة وقفية جامع اجلند

ورقة مقيدة أ خر لك ورقة عىل قاعدة الوراقني، وأأنه  ٢٢اليافعي، مفيت مدينة تعز، أأهنا تتكون من ثالثة كراريس تشمل 

ىل فرتة ١١٨٧نسخها من أأصل أأقدم بتارخي شهر شعبان س نة  احلمك العامثين األأول للمين،  هـ. وهذا األأصل األأقدم يعود ا 

 هـ. ١١٣٣واترخيه شهر القعدة احلرام س نة 

 

Аннотация  

Эта статья представляет собой критическое издание копии вакфиййи мечети ал-

Джанада (Йемен). Документ содержит 41 страницу. Первый, оригинальный 

экземпляр документа, согласно утверждению переписчика ‘Алвана ‘Али ал-

Йафи‘и (‘Аlwān ‘Alī al-Yāfi‘ī), муфтия города Та‘изз, состоял из трех тетрадей 

по 22 листа, сшитых в нижней части, как это было принято у переписчиков 

(warrāqīn). Рассматриваемая копия, законченная в месяце ша‘бан 1178 г.х. 

(январь-февраль 1765 г.), опирается на более раннюю оригинальную копию, 

написанную в первый период османского правления в Йемене, в месяц ал-ка‘да 

1133 г.х. (август-сентябрь 1721 г.).  

 

Abstract 

This article presents an annotated edition of a copy of the waqfiyya of the al-Ǧanad 

Mosque (Yemen). It contains 41 pages. The mother document, according to the 

copyist ‘Аlwan ‘Alī al-Yāfi‘ī, Mufti of the city of Ta‘izz, consisted of three notebooks 

of 22 sheets, bound by the bottom part in the manner of copyists (warrāqīn). His own 

copy, completed at the date of ša‘abān 1178 A.H. (January-February 1765 A.D.), 

derived from a yet older original. This original document dates from the early 

Ottoman period in Yemen—al-qa‘ada 1133 A.H. (August-September 1721 A.D.). 
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 س يةي رئ  تعبريات
وقف جامع، جامع اجلند، مسودات وقف، علوان عيل اليافعي، الوجود العامثين األأول والثاين يف المين، عهد ادلوةل القامسية، 

 .، أأسامء أأشخاص وأأماكندوةل بين رسول، اجلند، تعز، صنعاء
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‘Алван ‘Али ал-Йафи‘и, первый и второй период османского правления в 

Йемене, эпоха Касимидов, эпоха Расулидов, ал-Джанад, Та‘изз, Сана, 
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first and second Ottoman period in Yemen, Qasimite period, Rasulid period, al-

Ǧanad, Ta‘izz, Ṣan‘ā’, toponymes, personal names 

 

 

 

I. Введение  

Эта копия вакфиййи мечети ал-Джанада на 41 листе была переписана с копии 

(nusḫa), хранящейся в Бюро вакфов (Maktab al-Awqāf) города Сана. Она была 

сверена с оригиналом и заверена Судом западного сектора служб безопасности 

столицы Сана (Maḥkamat ġarb аmānat al-‘āṣima Ṣan‘ā’) 04.02.1416/03.07.1995. 

Что же касается оригинала, с которого была списана наша копия, то перепискик 

‘Алван ‘Али ал-Йафи‘и (‘Аlwān b. ‘Alī al-Yāfi‘ī), муфтий Та‘изза при 

Касимидах, утверждает, что копия, которую он сделал, опирается на оригинал, 

находящийся на хранении в Управлении вакфов (Ǧihat al-waqf) Та‘изза, который 

в свою очередь был скопирован с еще более раннего оригинала и был заверен 

кади Та‘изза, а также Администратором вакфов (nāẓir) города, в месяц ал-ка‘да 

1133 г.х., то есть в сентябре 1721 г. ‘Алван ‘Али ал-Йафи‘и в свою очередь 

закончил переписывание документа в месяц ша‘бан 1178 г.х., то есть в январе-

феврале 1765 г. Что касается первого экземпляра документа, то согласно 

информации, которую можно обнаружить в преамбуле, он восходит к первому 

периоду османского правления в Йемене, а именно к месяцу мухаррам 1004 г.х., 

то есть сентябрю-октябрю 1595 г. С этого времени было сделано несколько 

копий, в том числе и представленная здесь дошедшая до нас копия, заверенная 

Начальником отдела заверения копий документов (Ra’īs qalam al-tawṯīq) и 

главой Трибунала Западного сектора служб безопасности столицы Сана. Эта 

последняя копия была подписана и сверена с оригиналом Уполномоченным 

(Wakīl) Министерства вакуфов и моральной ориентации (Iršād) республики 

Йемен 04.07.1995. 
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Мечеть ал-Джанада была построена в местности ал-Джанад к востоку от 

Та‘изза во времена Пророка Мухаммада в 8 г.х. Дата ее возведения до сих пор 

оспаривается, есть мнение, что она была построена позже, но большинство 

склоняется к тому, что строительство было закончено еще до указанной даты
25

. 

Город ал-Джанад был предан забвению, но его мечеть со своим горделиво 

возвышающимся минаретом до сих пор стоит и открыта для молитвы. 

Документ, текст которого мы решили издать здесь, содержит в себе полный 

список вакфов, учрежденных в пользу мечети с момента ее основания до 

первого периода османского правления в Йемене в XI/XVI в. Верно, что он не 

содержит точных дат, которые помогли бы нам узнать время передачи того или 

иного имущества в вакф, но упоминание вакфов, учрежденных несколькими 

известными деятелями эпохи правления Расулидов дают нам указание, какое 

имущество было передано в вакф до эпохи Расулидов и какое после
26

. 

Устойчивый интерес, который проявляли османские администраторы к 

вакуфному имуществу мечети в ал-Джанаде, а также к вакуфному имуществу 

Йемена в целом, объясняется стратегическими причинами, а именно их 

желанием сохранить за собой – из религиозных соображений – право на 

производство вакуфных документов, а также финансовую выгоду, которую 

надзор над вакфами приносил османской казне. Этим объясняется и то, что они 

активно занялись созданием копий старых, рассыпавшихся на кусочки вакфийй: 

по сути, копии вакфов, с которыми мы можем работать сегодня, есть не что 

иное, как результат труда администраторов вакфов (nuẓẓār) или османских 

чиновников эпохи первого и второго периода османского правления в Йемене.  

Наш документ содержит на своих страницах опись всех земель (пригодных 

для возделывания или нет), отданных в вакф в пользу мечети ал-Джанада. В нем 

упомянуты названия отдельных полей, отданных в вакф, а также названия 

деревень, вади, оврагов и возвышенностей, на которых располагались земли, их 

число, размер участка (ḥaql), имена людей, распоряжавшихся вакуфными  

владениями (taḥt yadihi ) или же эксплуатировавших (istitmār) эти земли. 

Благодаря полевым исследованиям в ал-Джанаде и его окрестностях, нам 

удалось определить географическую конфигурацию вакуфных земель. Ряд 

персонажей, топонимов и технических терминов были снабжены 

комментариями и определениями в сносках
27

. Имущество, отданное в вакф в 

пользу мечети ал-Джанада в период, предшествующий первому периоду 

османского правления в Йемене, представляет собой значительные площади 

плодородных земель и пригодных для земледелия долин вади, которые – при 

условии правильного землепользования - могли быть использованы в интересах 

                                                            
25 См. ‘Umar b. ‘Alī b. Samura al-Ǧa‘dī (al-Ǧanadī), Ṭabaqāt fuqahā’ al-Yaman, taḥqīq Fu’ad Sayyid, 

Bayrūt, Dār al-kutub al-‘ilmiyya, 1981, ṣ. 17 et 18. 
26 Смотри сведения, которые предоставляет публикуемый здесь текст. 
27 Эти полевые исследования были осуществлены в начале июня 2013 г., когда я сделал 

недельную остановку в ал-Джанаде на пути в мою деревню, находящуюся к югу от города.  



 М. Джазим     Хроники йеменской рукописи  / CmY 19      Январь 2015 

68 

 

мечети и окружающей ее общины, а также материально поддержать процесс 

формирования городского общества, а именно такие институты, как 

образование, здравоохранение, поддержание в должном состоянии среды 

обитания, а также профинансировать ряд проектов, направленных на помощь 

бедным слоям населения.  
Нельзя закончить это небольшое введение, не упомянув последнюю часть 

документа с перечнем всех участков земли в городе ал-Джанад, которые 

относились к вакуфному имуществу мечети и на которых жители города (их 

имена упомянуты) построили дома, торговые лавки, кофейни, мастерские, 

кузницы и маслодавильни. Это описание дает нам представление о ритме 

жизни, о характере города и о его составляющих в первый период османского 

правления, то есть до того, как город как таковой прекратил свое 

существование, пережив период постепенного упадка.   

 

II. Критическое издание текста документа
28

 

[٢]
29

 امحلد هلل وحده وسالم عىل محمد وأ هل 

ىل كرم هللا س بحانه علوان بن عيل الَياِفِعي الفقري ا 
30

هللا عنه اعف 
31

 

ة املُباركة املَْرقُوْ  َ هذه صورة املُْسَودَّ ة منقوةل من اأَلْصِليَّة يف الَوْقف هُشْ م فهيا أأْوقَاف َجاِمع اجلَنَد امل ور. نََقلُْت هذه من ُمْسَودَّ

وعلهيا عاََلَمة ،ابجِلهَات األ يت ذكرها
32

َمة عِ   د بْ  ز  س يدان الَقاِِض الَعالَّ ِِ يِل ن عَ ال سالم ُمحمَّ  الُعَقْي
33

وَطاِبَعه 
34

  ، املعروفني دليَّ

ًا لها َكتََبُه ِلب مين الَعاَلَمة علهيا ِحْفظاملسودة ما لفظه : هذه نُِقلَت من املسودة القدمية َوطُ  ه أأعىلذكور خطواذلي وضعه امل

محمد بن عىل الُعقيِ غفر هللا هلام. وعلهيا أأيضا عاََلَمة النَّاِظر يف ذكل الوقت الس يد اجلليل زيد بن حيىي الُغْراَبيِن 
35

، رمحه هللا 

املسودة املذكورة يف شهر القعدة احلرام س نة ثالث وثالثني ومائة وأألف واترخي خطه يف ظهر
36

ما ذكر  . وأأان اطلعُت عىل

١١٨٧وطلب مين الَعاَلَمة عىل هذه يف شهر شعبان س نة مثان وس بعني ومائة وأألف س نة 
37

. 

                                                            
28 От редактора: чтобы читателю было проще ориентироваться в документе, мы отметили 

начало текста каждого нового листа при помощи отступа первой строки абзаца. 
29 Номера в квадратных скобках указывают номера листов (страниц) копии, начиная с номера 2. 

Текст публикуется постранично. 
30 Чтобы упростить чтение документа, в тексте копии списка вакфов мы расставили 

диакритические знаки и огласовки. 
31 Мы не нашли его биографии в источниках, которые были в нашем распоряжении. В конце 

копии упоминается, что он был муфтием в городе Та‘изз. Он поставил свою подпись в начале 

преамбулы, как это было принято в то время у нотариусов и судей.  
32 Al-‘alāma – это способ заверения документа, который требует подписи. Заверитель обычно 

собственноручно пишет фразу, подтверждающую свою подпись, а потом ставит и саму подпись.  
33 Muḥammad b. ‘Alī b. Muḥammad al-‘Uqaybī al-Anṣārī al-Ta‘izzī al-Šāfi‘ī: был судьей в городе 

Та‘изз и прилегающих областях в Южном Йемене. Прибыл в Сану в 1130 г.х. В этом году у него 

там учились несколько улемов Саны, среди которых был историк Ибрахим б. ал-Касим б. ал-

Имам ал-Му’aййад. Умеūр Мухаммад ал-‘Укайби в 1135 г.х. Его нисба восходит к деревне Зи 

‘Укайб (Dī ‘Uqayb), одному из поселений Зи Джибла (Dī Ğibla). См. Muḥammad Zabāra, Našr al-

‘urf li-nubalā’ al-yaman ba‘d al-alf ilā sanat 1357 h, Ṣan‘ā’, Markaz al-dirāsāt wa-al-buḥūt al-yamanī / 

Bayrūt, Dār al-adab, 1405 h /1985, muğallad 3 [al-ṭab‘a al-tāniya], ṣ. 16. 
34 Аl-ṭābi‘ – это печать, которой ответственное лицо (судья и др.) скрепляет документы.  
35 Нам не удалось найти его биографию в источниках, которые были в нашем распоряжении. Он 

был администратором вакфов (nāẓir) в городе Та‘изз.  
36 Ал-ка‘да 1133 г.х. – сентябрь 1721 г.  
37 Ша‘бан 1178 г.х. – февраль 1765. 
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

ن شاء هللا ة مباركة ا  ن هذه صورة بَِصرْيَ  تعاىل، تش ع ل عىل معرفة َأْوقَاف َجاِمع اجلَنَد منقول من األأصل وبعد فا 

املذكور فيه ما هو للَوْقف اجلَنَِدي حس امب كشف عليه اجلَنَاب العايل ُحسني َجاِوش
38

نَان  املَُعنيَّ من قبل الباشا س ِ
39

 ،

ومبعرفة اجلناب العايل يوسف ََيِزِج 
40

من قبل محمد أ غَا َجاِوش اَبَشا 
41

ِعي املُعنيَّ من قبل األأفَنِْدي ، ومبعر  ْ فة املَْنُدْوب الَّشَّ

د ِ  ِ ْيخ عبد الرمحن بن الش يخ الص  ه وَمهَْرُه أأعاله، ومبعرفة الش َّ َاِريالواضع خطَّ يْق الَّنَّ
42

لَْطنَة  ، ومبعرفة الََكِتب ايضًا من قبل السَّ

َباِعي وهو أأمحد الس ُّ
43

ْماَلء لك أأهل قرية مبا عندمه حس امب يُفَ  ن شاء هللا تعاىل، بتارخي ، واِب  ل يف هذه البصرية املباركة ا  صَّ

شهر حمرم احلرام، افتتاح أأربعة بعد األألف من الهجرة النبوية
44

عىل صاحهبا أأفضل الصالة والسالم، وصىل هللا عىل س يدان  

َّةــــــــــــمن ذكل ما هو يف مدينة تَعِ ـــــــف محمد وأ هل وسمل. 45ز ابخلَُضرْيِي
 

                                                            
38 Хусайн Джавиш (Ḥusayn Ğāwiš) упоминается в османских копиях вакуфных документов в 

связи со спором о двух долях воды в пользовании Джанадской мечети, которыми 

воспользовался для личных целей Йусуф Йазиджи (Yūsuf Yāziğī) в период правления в Йемене 

визиря Джа‘фара Паши (Ğa‘far Bāšā, 1016-1025 гг.х.). В это время Хусайн Джавиш был 

попечителем вакфов Джанадской мечети, а после его смерти эту должность занял другой 

человек, Фа’ик Джавиш (Fā’iq Ğāwiš). См. Al-waqfiyya al-ġassāniyya, taḥqīq Muḥammad ‘Abd al-

Raḥīm Ğāzim, Ṣan‘ā’, al-Ma‘had al-faransī li-al-atār wa-al- ‘ulūm al-iğtimā‘iyya bi-Ṣan ‘ā’, в печати, 

ṣ. 149-150. 
39 Речь идет о визире Синане Паше (Sinān Bāšā), который был правителем Йемена в османскую 

эпоху с 1013 по 1016 г.х., а до этого, в период правления визиря Хасана Паши, был 

исполнительным военным. Был военачальником во многочисленных сражениях и войнах с 

йеменцами в разных районах страны. О его достижениях и завоеваниях писали официальные 

историки, такие как ‘Абд ас-Самад ал-Мауза‘и и др. См.: ‘Abd al-Ṣamad b. Ismā‘īl b. ‘Abd al-

Ṣamad al-Mawza‘ī, Al-iḥsān fī duḫūl mamlakat al-yaman taḥta ẓill Āl ‘Utmān, taḥqīq ‘Abd Allāh al-

Ḥibšī, Ṣan‘ā’, Wizārat al-awqāf wa-al-iršād, н.д., ṣ. 97-105.  
40 Что касается Йусуфа Йазиджи, то мы не нашли в наших источниках сведений о нем, кроме 

информации, касающейся спора вокруг долей воды Джанадской мечети. См. Al-waqfiyya al-

ġassāniyya.  
41 Muḥammad Āġā Ğāwiš: один из приближенных визиря Джа‘фара Паши, был назначен вали 

Та‘изза. Упоминается, что он был судьей от Та‘изза в споре о двух долях воды, 

принадлежавших Джанадской мечети, с участием Йусуфа Йазиджи. Ал-Мауза‘и пишет 

следующее: « (…) wa-kānat wilāyat Ta‘izz wa-mā ilayhā bi-naẓar al-ğanāb al-a‘ẓam al-sāmī al-akram 

Muḥammad Āġā muhradār min ağl aġawāt al-wazīr Ğa‘far ṣāḥib ‘aql wa-kamāl wa-faḍl wa-afḍāl ‘ārif 

kāmil ‘ālam ‘āmil… ». Когда Джа‘фар Паша был отстранен от должности вали Йемена 

Ибрахимом Пашой, то последний снял Мухаммада Агу с его должности вали Та‘изза, когда 

против него восстала армия, и отправил его к его господину Джа‘фару Паше. См. Al-Mawza‘ī, 

al-Iḥsān, c. 119-120.    
42 ‘Abd al-Raḥmān b. Al-Ṣiddīq al-Nahārī: был проповедником в мечети ал-Джанада. Об этом 

упоминается в документе о разрешении спора с Йусуфом Йазиджи относительно доли воды, 

принадлежавшей Джанадской мечети. См. Al-waqfiyya al-ġassāniyya, с. 150.  
43 Мы не нашли упоминаний о нем в наших источниках.  
44 Мухаррам 1004 г.х. – сентябрь-октябрь 1595 г.  
45 Ал-Худайриййа (Al-Ḫuḍayriyya) – местность, располагавшаяся к востоку от медресе ал-

Афдалиййа, которую построил Султан ал-Малик ал-Афдал ал-Аббас б. ‘Али ар-Расули (al-Malik 

al-Afḍal al-‘Abbās b. ‘Alī ar-Rasūlī) и которая находилась на возвышенности, где сейчас стоят 

Республиканская больница и Военный госпиталь Та‘изза. В древности эта местность называлась 

Наджд Рахат аш-шариф (Nağd rāḥat al-šarīf). Относится к Хабил ал-Маджалиййа (Ḥabīl al-

Mağaliyya) в Та‘иззе. 
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َّة َأْجَدالـــــــــــــــو يف اخلُ ــــا هــــ[ م٣] َضرْيِي
46

احلَُمَرة تسعة َأْطَراف 
47

صغري وكبري، مَّنا بيد محمد بن عبد هللا  

طرفني وعلهيا ثالث ِقَفال
48

رضيبة 
49

هذه  وبيد ُعَبْيد فُتَاِِح من ، ومَّنا بيد محمد احلَيَّاد ثالثة أأطراف وعلهيا ثالث ِقَفال،

دريس الصقطيالتسعة ثالثة أأطراف وع ىل ذكل بيد ا  لهيا ثالث قفال. وا 
50

ََل هذه  ثالثة أأطراف وعلهيا ثالث قفال.  ُُجْ

ىل ذكل شِ ۞  األأطراف اثنا عَّش طرفًا وعلهيا اثنا عَّش قَْفََل، وهذه األأطراف رشيق مدرسة األأفَْضل ــ وا  51ْعَبةــــ
احلَبَّار  

لهيا أأْرَداَدَها وما ا 
52

أأربعة وعَّشين 
53

رضيبة َزبَِدي طرف معلومًا علهيا 
54

َطَعام 
55

ىل ذكل َأْقَطان  ۞. وا 
56

ة بيد محمد عبد   املَْقََبَ

البايق طرفني اثنني وعلهيا ِقَفال ثنتني
57

ىل ذكل جِ ۞   ــ وا  58اقَةــــــــــــهَة ُعقَ ـــــــــــــــــ
ويه َعْقَمة 

59
املَْحُرْوَمة بيد الفقيه  

ىل ذكل ج ۞۞  سعيد طرف واحد وعلهيا قفلتني ــ وا  ــ ــــــ ــ هة اأَلخْ ــــ 60َباشــــــــــــــ
ل يشء َحْول  من بالد تعز أأوَّ

61
 

                                                            
46 Мн.ч. от ğudl, слова, которое на йеменском диалекте означает что-то изначально сломанное. 

Al-ğudl – пригодное для возделывания поле террасного типа, в длину и ширину меньшее, чем 

поле, называемое ḥawl. 
47 Мн.ч. от ṭaraf, здесь указывает на традиционную меру площади, утвержденную государством, 

которая использовалась для измерения площади сельхозземель и расчета налогообложения с 

них.  
48 Qifāl - мн.ч. от qafla – мера веса, применявшаяся для взвешивания серебра и серебряных 

монет. Так, например, талер Марии Терезии весил 11 кафлей (qafla), что соответствовало 28 

граммам.   
49 Денежная сумма, которая платилась администратору вакфа соборной мечети ал-Джанада.  
50 Так в тексте. В некоторых расулидских вакфных документах al-Saqaṭī.  
51 Al-ši‘ba на диалекте Та‘изза означает совокупность террасных обрабатываемых полей, 

расположенных в одном месте. Al-ši‘ba по площади меньше, чем al-ši‘b, который занимает 

значительную площадь (горы, например) и вбирает в себя значительное число больших полей, 

водные русла и отходящие от них каналы.  
52  Al-ardād (также называются al-ardāf или al-arqāf) в некоторых поселениях в окрестностях 

Та‘изза так называют прилегающие к террасным полям каменистые участки или же земельные 

участки небольшой площади (не больше 2 метров), а также дороги и ответвления оросительных 

каналов.  
53 Так в тексте. Правильно – arba‘a wa-‘išrūn.  
54 Al-zabadī – традиционная мера, которую использовали в Та‘иззе и его окрестностях, 

например, в ал-Джанаде. Эта мера упоминается в книге Nūr al-ma‘ārif fī nuẓum wa-qawānīn wa-

a‘rāf al-yaman fī al-ahd al-muẓaffarī al-wārif, taḥqīq Muḥammad ‘Abd al-Raḥīm Ğāzim, al-muğallad 

al-awwal, Ṣan‘ā’, al-Ma‘had al-faransī li-al-atār wa-al-‘ulūm al-iğtimā‘iyya, al-ṭab‘a al-ūlā, 2003, ṣ. 

340, 341.  
55 Имеется в виду ḥubūb-an: слово al-ṭa‘ām на йеменском диалекте и в наши дни означает зерно, 

урожай зерновых культур.  
56 Мн.ч. от qaṭīn – в окрестностях Та‘изза это слово употребляется для обозначения 

возделываемых полей, расположенных вблизи от кладбища, а также для обозначения полей на 

каменистой подложке, где скалы находятся очень близко от поверхности плодородного слоя. В 

некоторых деревнях al-qaṭīn называется qiṭwāna, также из-за близости к кладбищам. Возможно, 

что слово восходит к древнему доисламскому южноаравийскому корню.  
57 Так в тексте, йеменцы и сейчас так говорят: tintayn вместо itnatayn и tanayn вместо itnayn. 
58 ‘Uqāqa – деревня в Джабал Сабир (Ğabal Ṣabir). В ней родился известный суфийский шейх 

Ахмад б. ‘Aлван (Aḥmad b. ‘Alwān). Деревня расположена к западу от Та‘изза, между деревнями 

ал-Хабил (al-Ḥabīl) к востоку от нее и Дакадик (Daqādiq) к западу от нее. Все три находятся к 

югу от рынка у развязки Бир Баша (Bīr Bāšā). Cм. Irtifa‘ al-dawla al-mu’ayyadiyya, ğibāyat bilād 

al-yaman fī ‘ahd al-sulṭān al-Malik al-Mu’ayyad Dāūd b. Yūsuf al-Rasūlī al-mutawaffī sanat 721/1321, 

taḥqīq Muḥammad ‘Abd al-Raḥīm Ğāzim, Ṣan‘ā’, al-Ma‘had al-faransī li-al-atār wa-al-‘ulūm al-

iğtimā‘iyya, al-ṭab‘a al-ūlā, 2008, ccылка с. 197.  
59 Мн.ч. ‘iqām, слово употребляется в районе Та‘изза для обозначения большого террасного поля 

с плодородной землей, длина которого приблизительно равна ширине. 
60 Сегодня эта местность называется Qā‘ al-aḫbāš и относится к мудириййе ал-Та‘иззиййа. См. 

Nūr al-ma‘ārif, I, ṣ. 584.  
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ىل ذكل َحْول اجلَنَِدي بيد صالح بن أأمحد طرف واحد وعلهيا قفلتني.  املَْحُرْور بيد َيقوت طرف واحد وعلهيا أأربع قفال. وا 

اِدي املُلَْيك وعلهيا َزبَِدي َطَعام. َفاِلع طرف واحد بيد مُحَ ىل ذكل الصَّ ىل ذكل حول مُحََرة طرف واحد بيد وا  َّد  وا  ِزََيد وعلهيا محم

ىل ذكل َشط احلَُمَرة األأسْ  َوايِش طرفني بيد عيال فَ ست ِقَفال. وا  ىل ذكل أأحوال الطَّ ل بيد محمد ُعَبْيد وعلهيا عَّش قفال. وا 

َّة الُعلْ  ىل ذكل نصف اجلَنَِدي َّة دِ ا بيد ِعَيال األأمْحَ يَ األأمْحَِدي وعلهيا ثالث قفال. وا  ىل ذكل َحْول اجلَنَِدي ي وعلهيا ثالث قفال. وا 

فْ  ىل ذكل يْ ي املُلَ ادِ  بيد مُحَ ىَل السُّ ْيد محمدك وعلهيا ثالث قفال. وا  ْيد مَحِ ىل ذكل َشط احلَْمَراء  َحْول مُحَ عيل وعلهيا ست قفال. وا 

ليه َمْرَد  احلَُمر بيد ىَل األأعْ  ىل ذكل وا  ىل عبد املكل وعلهيا ِست  ِقَفال. وا   َحْول احلَُمَرة الُعلَْيا بيد ُعَبْيد حيىي وعلهيا أأربع ِقَفال. وا 

ىل َّد الُعَدار وعلهيا أأربع ِقَفال. وا  ىل ذكل َحْول امحلرة أأيضًا بيد محم َّة بيد صاحل ُعَبْيد وعلهيا ثالث ِقَفال. وا  ِدي ذكل  ذكل السَّ

اِحك بيد  َ ادِ عيل مُحَ السَّ ىل ذكل امل ــ جِ ۞  َراغَة بيد محمد  رر وعلهيا أأربع قفالي وعلهيا أأربع قفال. وا  ْوســــــــــــــ 62هَة اأَلْْشُ
 

ىل ذكل َشاقَةأأوَّ  ب وعليه أأربع قفال. وا  ل يشء َحْول ُعْود طرف واحد بيد أأمحد غاَلَّ
63

ع بيد الُقَحْيِمي طرف واحد فِ حول انَ  

ْعَبة أأربعة صغار بيد عب ىل ذكل أأْقَطان الش ِ َجا وعليه أأربع قفال. وا   د هللا الشُّ

ىل ذكل َحْول الَعقْ ٤] ىل ذكل أأْقَطان [ وعليه ثالث قفال. وا  د بيد صالح حيىي طرف واحد وعليه قفلتني. وا 

ىل وَ رْ مَ  داوُّ الِعنَب طرفني بيد دَ  َطات طرف واحد ُمَقاََس. وا  ْجر بيد احلاج صاحل من مَحِ ىل ذكل حول ادلُّ ن وعليه أأربع قفال. وا 

ِمْيل بيد  رر يوسف َكْيلََتنْي ذكل َحْول املََدا
64

ىل ذكل رجع سري محطات بيد عامر ُعبَ   د طرف واحد ُمَقاََس. يْ َطَعام ُمَقاََس. وا 

ىل ذكل َحْول  ىل ذكل قَِطنْي اجلَنَد بيد سعدد طرف واحد ُمقاَس. وا  ىل ذكل َحْول الَقْوز بيد داود وعليه كيلتني ُمقاَس. وا  وا 

اَحة بيد عيل أأمحد طرف وا نَح بيد ابن زِ الضَّ ىل ذكل َعْقَمة املَس ْ د عيل طرف واحد وعليه مخس َيَ حد وعليه مخس قفال. وا 

ِبيَّة طرف واحد  ىل ذكل َحْول الصَّ ىل ذكل قَِطنْي َواِدي اجلَنَّات بيد ُعبيد يوسف طرف واحد وعليه مخس ِكَيل. وا  ِكَيل. وا 

ىل ذكل جِ ۞۞  بيد أأمحد عيل وعليه مخس ِكَيل ــ وا  ــ ـــــــــ 65هَة الُقَصْيَبةـــــــ
ليه قَِطنْي ِقْبيِل بيد   ل يشء اأَلْحَجن وا  أأوَّ

ىل ذكل َحْول  ىل ذكل قَِطنْي احلَْبل بيد عيل عَاِمر طرف واحد وعليه قفلتني. وا  الش يخ ُمْقِبل طرفني وعليه قَْفََل ونصف. وا 

 َ ليه بَواِدي امل َّْوح األأْسَفل بيد ِعَيال ُعبيد ة بيد عيال األأمْحَِدي ثالثة أأطاحَ رَ اأَلْحَجن وما ا  ىل ذكل الل راف وعلهيا ثالث قفال. وا 

ىل ذكل أأْقَطان  ىل ذكل َواِدي املداحرة أأربعة أأطراف بيد عيال األأمحدي وعلهيا أأربع قفال. وا  سعيد وعليه قفَل ونصف. وا 

ىل ذكل امِلْعَطان بيد محمد العُ  ىل ذكل وادي احلليل َعَّْش  واحد وعليه قفلتني طرف يِن يْ نَ اجلََعْيَدة أأربعة أأطراف ُمَقاََس. وا  ۞ وا 

َّْوح األأسْ  ىل ذكل من الل ل طرف واحد بيد محمد جابر وعليه قَْفََل فَ أأطراف متوالية بيد  رر عيل وعلهيا اثىن عَّش قفَل. وا 

رِيْق ثالثة أأطراف بيد عيل جابر وعلهيا تسعة وعَّشين قفَل ىل ذكل أأْحَوال الطَّ ــ جِ ۞  ونصف. وا  ــ ـــــ 66هَة َعْسَقدــــــــــــــ
 

ىل ذكل َحْول املََدى طرف واحد وعليه  الافاَْلِِح  أأول يشء بقرية َعْسَقد َحْول َّنْي. وا  ليه ُجْدل عليه رضيبة ُسَداِِس َزبَِدي وا 

                                                                                                                                                                          
61 Al-ḥawl (мн.ч. – aḥwāl) – пригодное для возделывания террасное поле, отличающееся от 

других полей своей значительной длиной.  
62 Al-Ašmūs – деревня в округе Михлаф а‘ла (‘Uzlat Miḫlāf a‘lā) мудириййи Шар‘аб ас-Салам 

(Šar‘ab al-salām). Ее кварталы (maḥalla ; здесь и далее в сносках топонимы оставлены в арабском 

написании, если автор статьи сам их не огласовал – прим. пер.):  المقصاصة  ,الحرف  , السهيال , الموازيف ,

, الحدة القليعا  , مران , البير , فرع , حواجز , برها , الرجمة , وادي النطب    . حسكات , الطبقة , المجزعة , 
63 Al-šāqa – длинный и узкий участок земли, будто полоса ткани, располагающийся между двумя 

полями.  
64 Ед.ч. – kayla, традиционная мера веса для зерна, ее реальная величина меняется от провинции 

к провинции.  
65 Al-Quṣayba – округ (‘uzla) в мудириййе ат-Та‘иззиййа, расположен к северу от города Та‘изз, 

ограничен с двух сторон округами ал-Хашама (al-Hašama) и аш-Ша‘баниййа (al-Ša‘bāniyya). Cм. 

Nūr al-ma‘ārif, I, ṣ. 178 ; Irtifā‘ al-dawla al-mu’ayyadiyya, ṣ. 333. 
66 'Asqad – Мы не смогли установить его местоположение, кроме того, что эта местность 

находится в окрестностях ал-Джанада.  
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ىل ذكل املََداِحيَة َزبَِدي. وا 
67

َصلَب 
68

ىل ذكل َضاِربَة . وا 
69

 يي وعلهيا رضيبة وعلهيا امِلْعَقاب تسعة أأطراف بيد الش يخ عيل الَُبَيِْ  

ىل ذكل وادي امل  س بعة أأْزبُْود، ومَّنا طرفني صغار نَحــــــــــــــــَ ۞ وا  س ْ
70

لَب بيد صاحل عامر وعليه   ل يشء َحول الصَّ أأوَّ

 ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ َزبَِدي

ىل ذكل جِ  [٥] ــ وا  ْفىَل ــــــــــــــــــ 71هَة احلَْيَمة السُّ
َفة مخسة أأطراف بيد محمد عَاِمر ِدي اجلَاِيف ِشْعَبة احلُجْ اِبوَ  

ليه أأربعة أأطراف بيد عيل بن أأمحد ُسهَ بْع. وا  اء هَلُ الرُّ ليه أأربعة أأطراف بيد محمد عَاِمر رِشَ بْع. وا  اء هَلُ الرُّ ل نفيح ُجَل ثالثة يْ رِشَ

ىل ذكل أأْحَوال العراصني ثالثة أأطرا ىل ذكل اجلَُوْيرِح مثانية أأطراف متوالية. وا  ََكم عَّش طرف. وا 
ِ
ىل ذكل أأْحَوال ال ف. وا 

لَْيَمة حتت قرية امِلْعَقاب ىل ذكل ِشْعَبة اجلَنَد والسُّ ْقِمي وعليه ثالثة أأْزبُْود. وا  ىل ذكل حول السُّ ثالثة أأطراف. وا 
72

ثنتني   ا 

 َ ْعب من أأرض ب ىل أ خر الش ِ قَّاد ا  ىل ذكل َمَراِد ُُبَرْي  يِن وعَّشين طرف ُحُدْوَده من رأأس ِشْعب الرَّ احلََمام ثالثة أأطراف.  . وا 

ل وادي املَْنُصْوَرة ُمَوصَّ
73

ىل ذكل   ــ جِ ۞ وا  ْفىَل ـــــــــــــ لَِمي هَة َواِدي احلََواََي ابحلَْيَمة السُّ َأْحَوال املَْوز بيد َحْيَدَرة السَّ
74

 

ىل ذكل َحْول ِبن َداُود بيد عيال احلَُصايِن طرف واحد ىل  طرفني رضيبة وعلهيا ثالثة أأْزبُْود. وا  وعليه رضيبة ثالثة أأزبود. وا 

                                                            
67 Al-madāḥiya – мн.ч. от madḥī, которым в Та‘изз и окрестностях обозначают участки горных 

районов, на которых расположены возделываемые поля в виде маленьких террас. К этому 

наименованию обычно добавляется имя хозяина, например, Madḥī Ṣāliḥ, или слово, 

указывающее на какую-то характерную особенность участка, например, Madḥī al-qaraẓ, если на 

нем растет аравийская акация (al-qaraẓ), и т.д.  
68 Al-ṣalab – имеет отношение к слову al-ṣālib, которым обозначается заброшенная земля, поле, 

которое больше не возделывают.  
69 Al-ḍāriba – большой по площади участок обрабатываемой земли, названный так, поскольку 

быки, чтобы вспахать это поле, вынуждены долго ходить туда-обратно по нему (досл. «бродить» 

по земле, «кочевать», «бороздить»).   
70 Aл-Маснах (аl-Masnaḥ) - деревня к югу от вади ал-Кусайба (al-Quṣayba) между деревнями 

Зарахиф (Darāḫīf) и ал-Бурайхи (al-Burayhī), административно принадлежит к округу ал-Кусайба 

(‘Uzlat al-Quṣayba). К деревне ал-Маснах относятся следующие кварталы: al-Nawba, al-Darağ, al-

Malsā, al-Ġaliq, al-Ḍawī.  
71 Ал-Хайма ас-суфла (al-Ḥayma al-suflā, Нижняя ал-Хайма) относится к мудириййе ат-

Та‘иззиййа (mudīriyyat al-ta‘izziyya), расположена к северу от города Та‘изз, севернее округа ал-

Кусайба (‘Uzlat al-Quṣayba). В Нижней ал-Хайме находятся следующие деревни: دمقل , ظبية , شهرة  , 

.الروانع , يفاع , وادي عريق  . Я даю написание al-suflā c алиф максура, но в самой рукописи написано 

неправильно – с алиф мамдуда.  
72 В наши дни в Нижней ал-Хайме (al-Ḥayma al-suflā) никто не знает деревню ал-Ми‘каб (al-

Mi‘qāb). Возможно, что это была одна из многочисленных деревушек, разбросанных по району. 

В книге Irtifā‘ al-dawla al-mu’ayyadiyya упоминается деревня ал-Ми‘каб в районе Джабал Сабир 

(Ğabal Ṣabir), она существует и в настоящее время (см. Irtifā‘ al-dawla al-mu’ayyadiyya, ṣ. 193, 

200).  
73 Возможно, под словом muwaṣṣal имеется в виду, что вакф охватывал все вади и что вакуфные 

земли не перемежались с чьей-либо еще собственностью. 
74 Речь идет о шейхе Хайдаре ас-Салами (Ḥaydara al-Salamī), шейхе племени ал-услум (al-uslūm) 

в Хадире (Ḫadīr), который был их племенным центром начиная с османских времен и до наших 

дней (Dimnat Ḫadīr). Что же касается их племенной территории во времена Расулидов и после 

них, то тогда их центром была Кал‘ат Курайш (Qal‘at Qurayš), которая располагается к северо-

востоку от города Ад-Димна. Этот шейх упоминается историком ‘Абд ас-Самадом ал-Мауза‘и 

(‘Abd al-Ṣamad al-Mawza‘ī) в книге Al-iḥsān в связи с описанием событий 1027 г.х., имевших 

место во времена османского наместника визиря Мухаммада Паши, когда эмир ‘Али ал-

Шарджаби (‘Alī al-Šarğabī), стоявший во главе района ал-Хаджариййа (al-Ḥağariyya), выдвинул 

свои войска на ад-Димну, пытаясь подчинить племя ал-услум своей власти. Между сторонами 

развязались ожесточенные сражения, которые закончились восстанием ‘Али ал-Шарджаби 

против османской власти. См. Muḥammad b. Yūsuf b. Ya‘qūb al-Ğanadī, Al-sulūk fī ṭabaqāt al-

‘ulamā’ wa-al-mulūk, taḥqīq Muḥammad b. ‘Alī b. al-Ḥusayn al-Akwa‘, Ṣan‘ā’, Wizārat al-i‘lām wa-

al-taqāfa, ğuz’ān, 1403/1983 – 1409/1979 [al-ṭab‘a al-ūlā], ğ. 2, ṣ. 590. Al-Mawza ‘ī, al-Iḥsān, ṣ. 157-

164.  
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اِقيَة طرفني بيد القاِض محمد  ىل ذكل ِشْعَبة عِ وْ بُ رضيبة ثالثة أأزْ  اجلََراِجرذكل ِعَقام السَّ  اثىن عَّش طرفًا بيد عيس َس يْ د. وا 

ة احلَْواَبن ْعب من الغرب َمْقََبَ ْ  الَوْرد حيد هذا الش ِ اح الَّشَّ جَّ ىل ذكل َحْول الضَّ َّنْي.  بيد يِق ۞ وا  عيل عبد املكل رضيبة َزبَِدي

اح الغَ  جَّ ىل ذكل َحْول الضَّ اح بيد صالح محيد ِب رْ وا  جَّ ىل ذكل َحْول الضَّ ِديْق سعفل وعليه رضيبة ثالثة أأزبود. وا  ِ  بيد الص 

رِيْق بيد عُ  ىل ذكل َحَول الطَّ ىل ذكل الطَّ يْ بَ وعليه رضيبة مخس ِكَيل. وا  َوائِف س بعة أأطراف بيد د حيىي وعليه رضيبة َزبَِدي. وا 

ىل  َفاِري وعليه ثالثة أأْزبُْود. وا  ىل ذكل َحْول اأَلَسد بيد ابن الظَّ ثىن عَّش َزبَِدي. وا  عيال صالح هيدف وزيد دهشل رضيبة ا 

ىل ذكل  ِي. وا  َفااَحوْ أأ ذكل َمْرَد  َشاِره بيد العتمية رضيبة َزبَِدي تَِعز  ل الصَّ
75

رضيبة مثانية  مثانية أأطراف بيد عبد الرمحن ديبيل 

ََثبَة بيد عيال أأمحد الََكِمل طرف واحد رضيبة َزبَِدي
ِ
ىل ذكل َحْول ال َفا واجلََبل. وا  ۞  أأزبود حيدها من هجة الغرب الصَّ

ــ جِ  76َهة َواِدي َشهَْرةـــــــــــــــــــ
  ُ ل يشء َأْحَوال ن ىل ذكل أأْحوَ مْي قَ أأوَّ ال الَفِقْيه  طرفني بيد ُعَبْيد الَعايِل رضيبة زبديني. وا 

ــ ج ۞   َزبَِديصالح َشهَْرة أأربعة أأطراف ُمبَارَش  77هَة يََفا ـــــــــــــــــــــ
ل يشء َمَراِد   أأوَّ

78
اأَلَسد س بعة أأطراف متوالية  

لَِمي رضيبة مخسة أأزبود. و  ىل ذكل أأْحَوال الَواد بيد الش يخ حيدرة السَّ لَِمي رضيبة س بعة أأزبود. وا  ىل بيد الش يخ حيدرة السَّ ا 

ىل ذكل ىل ذكل ثُلْث امِلاَلح بيد عبد العلمي التَّْوَرة رضيبة أأربعة أأزبود. وا  ُّلُث اذكل َمْرَد  عَيَْشة بيد الَهُبْوب رضيبة َزبَِدي. وا   لث

ىل ذكل ِجَدل اخِلْشَخاش بيد عيال عيل طَ األ خَ  اِري رضيبة زبديني. وا  َ ىل ذاهِ ر بيد عيال ُعَقْيب الَّصَّ كل ر رضيبة زبَِدي. وا 

 َحْول

ىل ذكل ثالثة أأحوال من املََعاِقْيد بيد ۞ ۞ [٦] اَلن بيد ورثة صالح  رر رضيبة أأربعة أأزبود. وا  عبد العلمي  ََعْ

 َ ىل ذكل طرف من امل  يََفا  وما هو يف۞  رضيبة زبديني ۞ أأمحد الَبُتْول د بيد الش يخيْ اقِ عَ التَّْوَرة وعلهيا رضيبة س تة أأزبود. وا 

ُصلَْوب
79

ىل ذكل امِلْرَماَدة طرف واحد ۞ لفيه ِغاَل   ىل ذكل املَيَّاس طرفني اثنني. وا  اب أأربعة أأطراف. وا   ۞ َأْحَوال الَقصَّ

ىل ذكل أأْحَوال ۞ ىل ذكل املَقَاِلْيد س تة أأطراف. وا  ىل ذكل َأْحَوال الُبُحْور أأربعة أأطراف. وا  ىل ذكل  وا  امِلاَلح س تة أأطراف. وا 

َواِقر  ةالزَّ
80

ف ۞عىل أأ ثالثة أأطراف. و   َ ا طرفني. ذكل َواِدي الَّشَّ ىل ذكل أأحوال ُمِعز  ثالثة أأطراف. أأْقَسام احلَذَّ ىل ذكل  وا  وا 

ىل ذكل أأْحَوال املُتَِّصل طرفني. ۞ األأْمَواج ثالثة أأطراف حْيَات ثالثة أأطراف وا  َ ىل ذكل الَّصُّ ىل ذكل َحْول املَْوز طرف. وا   وا 

ىل ذكل َمَراِد  احلََمام ثالثة أأطراف. وا   اب طرفدَ رْ اجِلَمال طرفني، ومَ   ِ ىل ذكل َمَراد۞ وا  ىل ذكل َشاقَة   الَعطَّ  ۞ واحد. وا 

ىل ذكل َحْول احلُُسْوك بيد ُصَويِْلح طرفني َحْول اَبح َضاِِح ُصلُْوب ثالثة أأطراف.  َمنَْصل طرف. وا  ىل ذكل َحَول الرُّ ۞ وا 

ىل ذكل ِشْعب جَ  لَْوب أأربعة أأطراف. وا  ىل ذكل أأْحَوال الصُّ ع َضاِِح َبل األأْذُمْور س بع ِقطَ وا 
81

ْعب ثالثة  منيفصلها   أأعىل الش ِ

                                                            
75 В оригинале al-ṣafā написано с алиф максура, тогда как правильное написание как в нашем 

издании текста (т.е. с алиф мамдуда). Al-ṣafā – это горные скалы, как твердые, так и 

осыпающиеся. 
76 Вади Шахра (Wādī Šahra) располагается к югу от деревни ар-Равани‘ (al-Rawāni‘) в округе ал-

Хайма ас-Суфла, к юго-западу от города ал-Ка‘ида (al-Qā‘ida). Вади получило свое название по 

названию поселения в этом районе. Относящиеся к нему кварталы (maḥalla):  الُحسام قَاد   , قالدَّ   , الجوبة , 

     . مكسر الصفا , عراجة , مزاجة , المقبابة
77 Yafā‘ – относится к области ал-Джанадиййа. Мои поиски этой местности были 

безрезультатны.  
78 Мн.ч. от marda‘. Слово означает в районе Та‘изза поля, располагающиеся на прилегающих к 

руслам вади участках. При устройстве таких полей используются обломки скал, большие камни, 

чтобы построенная стена могла сдержать поток воды и воспрепятствовать его проникновению 

на возделываемый участок и его разрушению. 
79 Al-ṣulwab, имеет отношение к слову al-ṣālib, которое означает запущенный участок земли, за 

которым не ухаживают и который дает очень маленький урожай.  
80 Ал-Завакира (аl-Zawāqira) – деревня в районе ал-Хайма ал-‘Улйа (al-Ḥayma al-‘ulyā, Верхняя 

ал-Хайма) мудириййи ат-Та‘иззиййа. Она расположена к западу от Вади ал-Хаджиб (Wādī al-

Ḥāğib). Вероятно, здесь имеется в виду название плантации в ал-Хайме ас-Суфле.  
81 Al-ḍāḥī – поле, находящееся вдали от русел вади и оросительных каналов и орошаемое 

дождевой водой.  
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أأطراف، وُسَفال
82

ــ جِ ۞  ْعب أأربعة أأطراف ُُجَل س بعة أأطرافش ِ ال   َواِنعـَ هــــــــــ 83ة قَْريَة الرَّ
ل يشء َحْول َرَمَضان   أأوَّ

ليه َمْرَد  بيد مُحَ  ىل ذكل أأْحَوال ِدي احلاج ِزَيَ اطرف. وا  يْب طرفني مَّنا طرف بيد ِزََيد رضيبة ثالثة أأزبود، د ُمَبارَش. وا  ِ اذل 

قَّارالِ وطرف بيد سَ  ــ جِ ۞  م ادلَّ 84هَة َواِدي الُعَريْقــــــــ
ة رجع اللويين ِقَطع متصَل ثالثة أأطراف بيد عيل عبد مَ يْ تَ بيد العُ  

ىل ذكل الِقْطَعة الُعلْ  فْ يَ هللا. وا  اِري وعلىَل ا والسُّ َ هَاب  ى بيد صاحل عيلطَ سْ هيا أأربعة أأزبود، والِقْطَعة الوُ  بيد عيل أأمحد الَّصَّ الش ِ

ىل ذكل الُغَبي ِب رضيبة زبديني. وا 
85

ىل ذكل حول املَُحَّص ِ \جابر وبيد صالح عيل العتاب رضيبة زبديني.  محمد وَمْرَدعَه بيد  وا 

/بَّاس طرف واحد رضيبة زبدينيبيد صالح عيل عَ 
86

ىل ذكل َحْول ِذي عمََل طرف ِي.  . وا  بيد صالح عيل عباس زبديني تَِعز 

ىل ذكل َرْجع البواتى طرف واحد بيد صالح عيل سامل  ىل ذكل أأْحَوال النَّْخََل من أأرض الَوْرد  َعَيايِن وا  رضيبة َزبَِدي ۞ وا 

عَييْس ىل ذكل طرف وَمْرَدعَه بيد محمد ادلُّ ىل ذكل َمْرَد  الَِبْ  طرفني رضيبة أأربعة أأزبود. وا  ىل ۞  َكة طرف واحدُمَبارَش. وا  وا 

ل يشء  ذكل هِجَة ىل ذكل َحْول الَبَقر وَمْرَدعَه طرفني من أأرض فَ األأسْ  َّص ِ َحْول املُحِ َمنَاِزل أأََكَة الَوِعر أأوَّ ل رضيبة زبديني. وا 

ــ جِ . ةاملساني د َمْسُعْودــــــــ 87هَة ََنْ
ل يشء قَنَْدة مخسة أأطراف بيد عيال اخلَِديِْري وعيل صالح مخ   سة أأطراف، مَّنا أأوَّ

ىل ذكل َعْقَمة النَّْجد من أأرض احلَنَاِضََل زبدي واحد  ثالثة أأطراف َسايِق رضيبة أأربعة أأزبود، ومَّنا َضاِِح طرفني ۞ وا 

َدانوَ فَُيَحقَّق أأين يه لعلها يف الس ِ 
88

 ۞ 

ــ جِ  [٨] د َمْسُعودــــــــ اف مَّنا طرفني بيد صالح أأمحد أأْحَوال اجلَنَد أأربعة أأطر  هَة َواِدي احلرير ُمَحاِذي ََنْ

ْعب مثانية أأطراف بيد الشُّ  . وَعْقَمة الش ِ َجا  املَُعالَّ ا  املَُعالَّ ُمَبارَش. وِشْعب احليار مخسة أأطراف جَ  ُرر، ومَّنا طرفني بيد الشُّ

ر بيد صالح أأمحد ي أأربعة أأطراف. وطرف واحد من ِشْعب احلريازِ د سلمي غَ يبيد صالح أأمحد  رر. وِشْعَبة احلرير بيد سع 

. وس بعة أأطراف من ِشْعَبة  َجا  املَُعالَّ  رر. وطرفني من ِشْعَبة احلرير بيد صالح احلرماس. وطرفني من ِشْعَبة احلرير بيد الشُّ

احلرير بيد سعيد  رر. وطرفني من ِشْعِبة احلرير طرفني أأْحَوال املَْجَبا من ِشْعَبة احلرير
89

. وَمْرَد  بيد عيل سعيد أأربعة 

َكة حتت اجلََبل  ىل ذكل احلَْوض والَِبْ ان بيد محمد سعيد. َأْجَدال النَّْخََل مخس قطع عىل َدْرب واحد. وا  خَّ بيد أأطراف. ِشْعَبة ادلُّ

صالح الَعنَايِق ِبَراس وَاِدي احلَاِجب
90

ــ جِ .  91هَة احلَْيَمة الُعلَْيا بَواِدي َمنَْصلـــــــــ
اَمة   طرفني. َحْول بَْدر طرف. َحْول مَحَ

ْ  )احلََصَبابني ؟( ْينااحلََصبَ  اب طرف. وأأْحَوال الَعَدم الَّشَّ ْعَران طرفني. التحامل ثالثة أأطراف. وَحْول الَقصَّ  يِق طرفني. السَّ

َتِول طرف واحد ة أأطراف أأربعة. الهََواِند أأربعة أأطراف. َحْول املَْسِجد طرف واحد. َحْول املُش ْ . أأربعة أأطراف. أأْحَوال املَْقََبَ

َّْحلُْوح ثالثة أأطراف مَّنا طرف بيد انَ  حدى عَّش طرف، َمْعُمْور من َمَراِد  الِقنَا  طرفني. ال  عبد هللا، ِص َمَراِد  الِقنَا  ا 

                                                            
82 Sufāl – форма слова asfal на диалекте жителей Та‘изза. 
83 Деревня ар-Равани‘ (al-Rawāni‘) расположена в ал-Хайме ас-Суфле мудириййи ал-Та‘иззиййа, 

к западу от Вади ‘Урайк (Wādī ‘Urayq), на юго-запад от города ал-Ка‘ида (al-Qā‘ida).  
84 Так в тексте. В Вади ‘Урайк (Wādī ‘Urayq) есть одноименная деревня, расположенная к 

востоку от деревни ар-Равани‘ (al-Rawāni‘). [Обе деревни и вади] относятся к району ал-Хайма 

ал-суфла (al-Ḥayma al-suflā) и расположены к югу от Вади ал-Хаджиб (Wādī al-Ḥāğib).   
85 Ал-Губаййиб (al-Ġubayyib) – слово, которым земледельцы называют поле, которое 

расположено близко от русла вади, но до которого не доходит вода из него. Ġubayyib – это 

уменьшительно-ласкательная форма от ġabbān – жаждущий.  
86 См. вставку на полях. 
87 Мне не удалось выяснить расположение этой деревни. Ан-Наджд означает на языке йеменцев 

и в наши дни вершину горы. Если путешественнику удается добраться до него, то за ним он 

начинает спуск к противоположному подножию горы.  
88 Имеется в виду Вади ас-Сивадан (Wādī al-Siwadān) в районе Мавийа (Māwiya) к востоку от 

Ка‘ ал-Джанад (Qā‘ al-Ğanad), все перечисленное расположено на востоке от города Та‘изз.  
89 Так в тексте.  
90 Вади ал-Хаджиб (Wādī al-Ḥāğib) – одно из вади округа ал-Хайма ал-‘Улйа (‘uzlat al-Ḥayma al-

‘Ulyā), находится к западу от города ал-Ка‘ида (al-Qā‘ida). В его долине располагаются деревни: 

 . الطويل , الحاجب , الدفنة , القرار , الذنبة
91 Вади Мансал (Wādī Manṣal) – одно из вади округа ал-Хайма ал-‘Улйа.  
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ــ جِ م. ِلِحق َمْرَد  الِقنَا  بيد َخِلْيل. الِ ف سَ اطِ ومَّنا طرفني بيد عَ  ةــــــــــــ اَِس وُعنَْيَِّصَ 92هَة َواِدي قَْريَة ادلَّ
ول حَ  ۞ 

ة ار. َمْرَد  َزيْنَب األأعْ  نيطرف واحد بيد خليل. املََعاِرَضة ثالثة أأطراف. َمْرَد  َزيْنَب األأْسَفل طرف ُعنَْيَِّصَ  بيد ىَل بيد الَعصَّ

لَِمي. أأْحَوال الهَيُْوِدي  عَاِطف سامل طرفني. َحْول الِبرْي طرف واحد بيد عبد الودود. املَْعُقْور طرف واحد بيد حيدرة السَّ

دريس. َمَراِد  اأَلْكََّش ثالثة أأطراف بيد سَ طرفني بيد الَعصَّ  َدة طرف واحد بيد محمد ا  ْ ف. َعْقَمة الِقْرَماد اطِ م عَ الِ ار. َعْقَمة الَّشَّ

اج طرفني. املَهَاِدبَة طرفنيدَ بيد صالح عيل بن حيىي. َمَراِد  املَْشُمْوم أأربعة أأطراف. َعْقَمة َدْرُسْوس وَمرْ  بيد عاطف.  ِعهَا الَعجَّ

 َ ِويْل من أأرض ب ََل أأطراف ثالثة. َحْول الطَّ ار أأربعة أأطراف. أأْحَوال ََنْ ْون بيد املَدَّ  املَِسرْيِي طرف واحد. املََجاِريْن بيد يِن الرَّ

ىل ذكل رَشْ  طرفني.  بيد عيال مدس أأربعة أأطراف، وعََديِن ذكل أأربعة أأطراف. َأْحَوال اخلَاِدم يِق ِعَيال أأمحد حيىي طرفني، وا 

قَّا س تة أأطراف. أأْحَوال احلَُمَرة من أأرض عبد هللا حسن الرقيش طرفني.  قَّا من أأرض السَّ َمْرَد  اخلَاِدم طرف. َمْرَد  السَّ

 َ َويِْعد ف يِن َحْول احلَْبل طرف واحد. وَمْرَد  من أأرض ب ج من أأرض عبد هللا حسن رو أأحوال اخله َجْعَسان طرف. الرُّ

ــ جِ عَّشة أأطراف.  ــ ـــ 93هَة َواِدي َشِقبــــ
اَنِبيَّات من أأرض بين ُجَديْل ثالثة أأطراف. اجلُْرَوب طرفني بيد عيل َشاِمي.   اذلَّ

ََل ثالثة أأطراف.طَ بَيْ الشُّ  ْون ابلَعَمايِق ـــــــــــــــوما ب ا طرفني، وبيد رَشِيْك طرف ُُجْ 94قا  الرَّ
ْيد.   َحْول املُِحبَّنْي بيد مُحَ

َكَرةفَ  األأسْ مْي الُقس َ  ل طرف وأأْرَداَده ثالثة. أأْحَوال املَْيُمْون ِبَقا  اذلَّ
95

يخ   بيد عيل سعيد أأربعة أأطراف، ومَّنا بيد أأمحد الش َّ

ِس، ومَّنا بيد عيل اأُلَصاِب طرف،  ثالثة أأطراف. الَعَراِوش طرفني بيد صالح أأمحد، ومن الَعَراِوش طرفني بيد َمُعْوَضة املُهَر 

يْ عبد العلمي [بيد]ومَّنا   خ طرف. أأْحَوال املُْنَتَِّص طرف، ومَّنا بيد َمُعْوَضة طرف. َحْول َدغَّار بيد عبد اجلبار بن أأمحد الش َّ

َوح بيد أأمحد سعيد أأربعة أأطراف. أأْحَوال النُُّجْود بيد يوسف  ْ الَكْوَكْديِن بن عبد الرمحن املَُقهِْوي طرفني. أأْحَوال ِذي الُّسُّ

اِمِعي ثالثة عَّش طرف. ذِ  ي الَقَرظالسَّ
96

لهيا ِذي الَقَرظ األ َخر أأربعة أأطراف، ومن ِذي   لهيا بيد جعفر أأربعة أأطراف، وا  وما ا 

بيد صالح أأمحد أأربعة أأطراف. ومن ِذي الَقَرَظة الَقَرظ
97

 ثالثة أأطراف. 

[ أأْحَوال الَكرِيْف٧]
98

ليه الكباس طرفني. أأْحَوال الِعلْب مَكَ رَ د بَ يْ بيد عيل ُعبَ   ن أأرض يوسف ت ثالثة أأطراف. وا 

دريس املُقَهِْوي طرفني. أأْحَوال ِدْميَال َضاِربَة متوالية س بعة أأطراف. أأْحَوال رِيْق بيد ا  الَقَرظ  الُعَديِْفي مخسة أأطراف. أأْحَوال الطَّ

ية فوق ُأم بيد جابر الَفِقْيه ثالثة أأطراف. أأْحَوال احلُلَْبة مخسة أأطراف. ُأم اخلرَْي بيد محمد عبد الرمحن طرف. اجلنوب متوال 

ليه بيد ينع اخلرَْي بيد محمد عبد هللا أأربعة أأطراف. املَْخلُْوط وما ا 
99

ليه بيد ِعيال  الهَيَاِقر  لِْحى وما ا  أأربعة أأطراف. حول الطُّ

َداِبيَّات بيد عيال محمد سَ  ليه بيد عيل ُعبيد ثالثة أأطراف. الصَّ ِديْق أأربعة أأطراف. َحْول الَبْكَبِِك وما ا  ِ عة أأطراف. م أأربالِ الص 

                                                            
92 Вади Карйат ад-Дасим (Wādī Qaryat al-Dāsim) и ‘Унайсира (‘Unayṣira) относятся к округу ал-

Хайма ал-‘Улйа.  
93 Вади Шакиб (Wādī Šaqib) – cейчас называется Хумус Шакиб (Ḫumus Šaqib). Здесь 

располагается деревня Шакиб, относящаяся к округу ал-Хайма ал-‘Улйа, к западу от города ал-

Ка‘ида (al-Qā‘ida) в Вади ал-Хайма (Wādī al-Ḥayma). Кварталы этой деревни: اللدار الج لصبةا ,   , 

  . الحجر , العكد , شعب ربيعة , أكمة المدرسة , الحدالي , الشجوف
94 Ал-‘Амаки )al-‘Amāqī) – деревня к югу от города ал-Ка‘ида, к северу от аэропорта Та‘изза, по 

левую сторону от дороги, если двигаться в направлении ал-Ка‘иды. С точки зрения 

административного деления деревня относится к округу ал-Джанадиййа ал-‘Улйа (‘Uzlat al-

Ğanadiyya al-‘Ulyā) мудириййи ат-Та‘иззиййа.  
95 Аз-Закара (al-Dakara) – деревня к югу от деревни ал-‘Амаки, поблизости от аэропорта Та‘изза, 

к западу от него.  
96 В оригинале написано с ошибкой dī al-qaraḍ, правильное написание dī al-qaraẓ с буквой ẓā’. 

Аl-qaraẓ - это хорошо известное дерево из рода aкация. Измельченные листья аравийской 

акации используют при дублении кожи.  
97 Мы исправили написание этого слова. В оригинала было al-qaraḍa. Al-qaraẓa – слово, 

которым йеменцы обозначают женскую особь аравийской (нильской) акации. Именно листья 

женских особей употребляются для приготовления состава для дубления кожи. Мужские же 

особи называются словом qurrāẓ.  
98 Аl-karīf – выдолбленная в скале емкость, в которой скапливается дождевая вода.  
99 В оригинале отсутствуют диакритические знаки. Мы сами их расставили.  
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َوح أ خَ يْ أأْحَوال قَُدْْي بيد عيل ُعبَ  ْ ابَّ بيد عيال عيل بن أأمحد أأربعة أأطراف. ِذي الُّسُّ ر س بعة د ثالثة أأطراف. أأْحَوال ادلُّ

َوح بيد عيل بن صالح  رر س بعة أأطراف.  ْ ــ جِ أأطراف، ومن ذي الُّسُّ ْورــــــــــــــــــ 100َهة اأَل ْرُ
ِشْعب املـ]...[ـلِ 

101
 

ا س تة يَ س تة. أأْحَوال املاََلَحة س تة أأطراف. املَْعُنْوب الُعلْ  طرف َّش طرف. َحْول احِلَجار األأْعىَل طرف، أأْرَداَدهُ ثالثة ع 

ثين عَّش طرف. ِشْعب َأمْحَر بيد عيل النفعي س تة أأطراف. ِشْعب احلَْود بيد عيال  ررو عَّشة أأطراف. املَْعُنْوب األأْسفَ  ل ا 

َمد ثالثة أأطراف. ومن ِشْعب احلَْود بيد أأطراف، ائََِل بيد عبد الصَّ ليه محمد صاحل طرف أأْحَوال السَّ ْعب مما  ثالثة ا  من الش ِ

ييل َجَبل أأمْحَر
102

ْعب بيد محمد  ْعب ثالثة أأطراف.  وعر. أأطراف ثالثة، ورأأس الش ِ ْحَبة أأربعة أأطراف، وابيق الش ِ أأْجَدال الرَّ

ْور َواِدي اأَل ْرُ
103

ْراَبن، وغربيًا جَ حيد أأحوال احلَْود قبليًا   ان. بَ الُعُنْوب، وميانيًا ادلَّ ل املَْنُصْوَرة، ورشقيًا قَْريَة ادلَّ

لَِمي.  رر سايق طرف واحد. الَعِنيَّة األ خَ  بن ۞ الَعِنيَّة بيد 104ِحق يف َواِدي ِشْعب احلَْمَراــــــــــــــــلَ  ر بيد حيدرة السَّ

لَمِ  براهمي العهل ِشْعب احلَْمَرا بيد صالح عيل  رر السَّ ان بيد ا  مَّ ْهنَة أأطراف أأربعة. َضاِِح َمَراِد  الرُّ ي أأطراف أأربعة عَّش. ادلَّ

ليه ِجَدل احلَْمَرا اجلباب أأربعة أأطراف، مَّنا بيد عيل  رر طرف، ومَّنا يْ زَ يْ ِز مثانية أأطراف. َمْرَد  العَ  َجا  طرف. وا  ن بيد الشُّ

ا فوق أأْجَدال م طرف. َحْول الَباَلقَ رَّ حَ اج طرف، ومَّنا بيد عيل مُ يال محمد احلَ بيد عامر الَعبَْشِمي طرف واحد، ومَّنا بيد ع 

ي ِ  ي ِ الس َّ اص الس َّ َجا . َحْول املَصَّ ــ جِ ۞۞۞۞۞۞۞  د طرف واحدد بيد الش يخ عيل الشُّ 105هَة َواِدي امِلْنَقاعَةـــــــــــــ
 

ْفَصاف األأْسَفل طرف. َمْرَد   أأْحَوال الَعنْي بيد أأمحد الَبْعَدايِن طرفني. َحْول اجلَنَد ِ ْفَصاف األأْعىَل طرف. الص  ِ أأيضًا وَمْرَدعَه الص 

ِويََْل طرفني. َمَراِد  الساانت ثالثة أأطراف. أأْحَوال اجلَ  َكة مخسة أأطراف. َمْعلُْول أأْحَوال الطَّ نَد الَعِقْيق طرف. أأْحَوال الَِبْ

ََّمان طرفني. َمَراِد  احلَاج طَ َمْسُعْود وَمْرَدعَه بيد صالح املَيَّ  َحْولطرفني.  ر طرفني. َمَراِد  اهِ اس طرفني اثنني. َمَراِد  الث

ه  طرفني. َمَراِد  اجلَنَد أأيضًا أأربعة أأطراف. َحْول الُعْرم وَمْرَدعَ رْي  بيد صالح ُُبَ يِن يْ عَ اجلَنَد أأيضًا أأربعة أأطراف. َمَراِد  الرُّ 

ِويْل طرف واحد. األأْقََّص طرف ْفيِل طرف.  الَغْرِب طرف.  الُغَبي ِبواحد. َحْول  طرفني. الطَّ َّاِلثَة  الَغْرِب الَوْسط  الَغْرِب السُّ الث

 .ر طرفابِ بنَ 

ي طرف أأربعة. َحْول  الَغْرِب [ ٩] األأْسَفل  الُغَبي ِبالثاين ثالثة أأطراف. َحْول  الُغَبي ِبالرابعة طرف. َمَراِد  الَعْرََبِ

َّ  الُغَبي ِبطرف مخسة.  اِبع طرفني.الث َية أأربعة أأطراف. َمْعُمْور ثالثة أأطراف.  الُغَبي ِباِلث والرَّ اخلَاِمس األأْعىَل مخسة. اأَلْحس ِ

اَمة طرف. َمْرَد  عَبات ِِ نَ العِ  رِيْق طرفني اثنني. َحْول مَحَ ا  ث طرف واحد. أأْحَوال الطَّ جَّ الثة أأطراف. َمْرَد  اجلَنَد وهذا الرَّ

ــ جِ . النََّفس ثالثة أأطراف ِي 106اهَل هَة ِذي احلَ ــــــــ بَِدي التَِّعز  من أأرض سعيد صالح طرفني، مَّنا بيد جعفر طرف،  ابلزَّ

ىل املَْحُرْور أأربعة أأطراف، و ِس ومَّنا طرف بيد عيل املُحْ  لَِمي. وا   واحد ليه طرفا  ن. َحْول املَْغَربَة املُسمى املَْحُرْور بيد السَّ

َصلَب
107

ة ث الثة أأطراف بيد عبد هللا أأمحد. َحْول اجلَنَد الُعلَْيا طرف واحد. ِشْعَبة ُسَهْيل س تة أأطراف. َحْول . أأْحَوال املَْقََبَ

ليه  ليه املَنَاِدر ا  جا  شداد اجلعين. َحْول ُعَراَجة ا  َْبِي طرف واحد وَمْرَدعَه عىل الشُّ و ِشْعَبة أأبُ الِعلْب طرف وَمْرَدعَه. َعْقَمة الس ِ

                                                            
100 Ал-А‘мур (al-A‘mūr) – деревня, состоящая из кварталов ал-Хака‘а (al-Haqa‘a) и Ши‘б ад-

Дахил (Ši‘b al-Dāḫil). Расположена к западу от ал-‘Амаки.  
101 Неразборчиво в оригинале.  
102 Джабал Ахмар (Ğabal Aḥmar) расположена к югу от Ши‘б Салих (Ši‘b Ṣāliḥ), между 

деревнями ар-Рибат (al-Ribāṭ) и Ши‘б ал-Мулайх (Ši‘b al-Mulayḥ). Все перечисленное находится 

в юго-западной стороне от города ал-Ка‘ида, к западу от деревни ал-‘Амаки. 
103 Вади ал-А‘мур (Wādī al- A‘mūr) находится к западу от деревни ал-‘Амаки. 
104 Вади Ши‘б ал-Хамра (Ši‘b al-Ḥamrā) относится к округу ал-Джанадиййа ал-‘Улйа.  
105 Вади ал-Минка‘а (Wādī al-Minqā‘a) расположено к северу от Вади ал-Хайма (Wādī al-Ḥayma), 

которое, в свою очередь, находится к северу от города ал-Ка‘ида. В долине Вади ал-Минка‘а 

располагается деревня ал-Минка‘а, относящаяся к округу Бани ‘Абд Аллах (‘Uzlat Banī ‘Abd 

Allāh) мудириййи Зи ас-Суфал (Dī Sufāl) в мухафазе Ибб.  
106

 Мы не смогли найти какую-либо информацию о Зи ал-Хала (Dī al-Ḥāla). Возможно, речь идет 

об участке сельскохозяйственной земли.  
107 Ас-Салаб (al-Ṣalab) – так называются заброшенные поля, на которых ничего не сеют.  
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ليه املُدَ َّْشَ البُ  َرة. ى وا  ــ َواِدي ظَ وَّ 108ْبَية بَشِقبــــــــــــ
أأْحَوال املََراِجف بيد حيدرة الَقَدِِس طرف. نصف َحْول الَغْيل بيد  

ال. َحْول الَعُجْوف طرف بيد محمد سَ الفقيه احلَُصايِن. نصف َحْول العَ  سامعيل الصَّ ل شاهد مدارات. َحْول احلَِبْيل بيد محمد ا 

ْيَ  ال. َحْول الشَّ اِعي بيد محمد الصَّ ال. ِشْعَبة حيىي بيد محمد َعيَّاش أأربعة أأطراف. ِجْدةَل ِشْعب الرَّ ين الصَّ ِ ِري بيد اتج ادل 

دْ  عَييِْس. الرَّ يْ رِ ا  ََثبَة بيد انص ادلُّ َفيِل بيد عيل حسن  ِشداوَ س. َعْقَمة ال  َّاِلث أأمحد الرُّ  السُّ اِشد الث . املََعاِرَضة يِن يْ عَ طرفني. الرَّ

ْورــــــــــــــــــــــلَ ۞۞۞۞۞  ة َصاِحب قَْريَة اجلَاعَة طرفني اثننيَحق هِجَ  ىل َواِدي اأَل ْرُ 109ِحق ا 
 ِبْن َعبَّاس َواحلُنَيَْشة 

ْخنَة بيد ُعبَ  ائََِل بيد جعفر طرف.يْ َحْول ادلُّ  د دعُّس. الِعْذِربَة األأْسَفل بيد ُصَويِْلح عباس اذلي فوق الَعِذر طرفني. َحْول السَّ

َدقَة وِجَدةَل بيد  ليه َحْول من ِشْعب  نصفعبد هللا ثالثة أأطراف، أأمحد َحْول الصَّ َدقَة بيد جعفر َحنَش طرف. ا  َحْول الصَّ

َدقَة بيد ُعبَ ْص الَبَعاِثَرة طرف. الن ِ   ي أأمحد عبد هللا طرف. َرأأس ِشْعب نعاس بيد  رر دعُّس طرف واحدادِ ف األ خر من الصَّ

ــ َواِدي ال ۞۞۞  ــ ـــــ 110ْقَعةـَ هــــــــ
ق طرفني دَ رْ َحْول املَْعُمْور وما فوقه بيد صالح النفعي ِقَطع متوالية. ومن املَْعُمْور بيد بَ  

ْعب األأيْ  ْوِري الش ِ ُ ْفىَل َُّس اثنني. وبيد الش يخ الُّسَّ  طرف. وبيد الش يخ مساق ثالثة أأطراف. َواِدي املَْنُصْوَرة ابحلَْيَمة السُّ
111

  :

ليه األألَْواح أأربعة يْ وَ نْي وأأردادها بيد محمد السا  ثالثة أأطراف. ِشْعَبة ادلُّ َعْقَمة اجلَْعلَ  ر بيد يوسف صالح أأربعة أأطراف. وا 

 َ ليه أأْرَداد املَْرن ليه أأْرَداد املَْعُمْور طرفني. ا  ليه املََساِبع طرفني. ا  ع طرفني اثنني. أأطراف. املَْعُمْور بيد ُعَباد الَقاِِض طرف واحد. ا 

َ أأْحَوا ليه بيد أأمحد َمُعْوَضة مخسة أأطراف. ِشْعب َعقََبات ابمل ار طرفني. ِعَقام الِبرْي وما ا  ُجَل ابملعريف س تة  ةرَ وْ ُص نْ ل الَعصَّ

أأطراف. وما هو بَواِدي الُعَويِْمَرة
112

فَّة س تة أأطراف متوالية : عند الويل املشهور ابملَُدر ِس  ىل ادلَّ فَّة ا   قريين ادلَّ

ْراَبنــــــــــــــَواِدي ال۞۞۞۞۞۞۞  113دَّ
املَْعُمْور وأأْحَوال الِعلْب مما ييل اجِلْربَة 

114
أأربعة أأطراف. َرأأس ِشْعب املَْدَرك  

 َ   أأطراف متوالية س تة.يِن يْ  ادلَّ يِن بيد ب

ان. حول ١١] ْراَبن بيد محمد صاحل ثالثة أأطراف، وطرف واحد من احلُْجَفة األ خر بيد حيدرة الَوزَّ [ احلُْجَفة ابدلَّ

َرات و الصع املسمى َحْول احلَْود بيد زيد الَياِفِعي طرف واحد.  ْكز س تة أأطراف. املَُجدَّ ْيد مبََحاِرث أأََكَة الرَّ ش ِ ما هو بَواِدي الرَّ

اَدة املسمى اليوم َعْقَمة املَْنُصْوَرة فوق البِ  من فوق الِبرْي عال ْعب بيد عيل بن أأمحد س تة أأطراف. َعْقَمة مُحَ بيد   هناكلرْي الش ِ

ىل اجِلَرب الُعلْ  ا بيد أأمحد عيل يَ محمد صاحل طرف. املَْطلُْوح وأأْرَداَده رشيق الِبرْي بيد عيل بن أأمحد أأربعة أأطراف. ومن املَْطلُْوح ا 

 َ َواي بيد بيَِن ُعَباد س تة أأطراف  ُعَباديِن س تة أأطراف. وما هو مبََحاِرث َرْعَصة بيد املشاخي ب ْور أأْحَوال الرَّ . َحْول حتت األأ ْرُ

َوِيط بيد بيَِن ُعَباد َ  الشَّ ليه بيد ب ليه ثالثة أأطراف. املَْعُمْور وما ا  عَة ـــــــــــــــــــحمَ  ُعَباد مخسة أأطراف. يِن وما ا  اِرث َمَّْشَ

ََكِسك ْور 115السَّ ْيِفي أأْحَوال متوالية من الميني واليسار تسعة عَّش طرف، مَّنا بيد َمُعْوَضة بيد األأ ْرُ بن معمر ا ِشْعب الس َّ

َّْوح بيد صاحل  ْعب من الل ليه ثالثة أأطراف. ومَّنا ِسفل الش ِ أأربعة عَّش طرف، ومَّنا بيد سعيد بن خليل ثالثة أأطراف، وا 

ليه من ِشْعب دَ عيل طرف. أأْحوال ادلكور املسمى أأحوال جِ  دريس طرفني. ا  ْيِفيار بيد عيل ا  َّْوح طرف.  الس َّ املسمى ابلل

                                                            
108 В оригинале Wādī Ḍabya, правильное написание через ẓā’ (Wādī Ẓabya). Вади Забйа получило 

свое название от деревни Забйа к югу от деревни ал-Маклад (Al-Maqlad) и к северу от деревни 

ал-‘Амакир (al-‘Amākir). Вади и деревня относятся к округу ал-Хайма ал-‘Улйа мудириййи ат-

Та‘иззиййа, расположены к западу от города ал-Ка‘ида. 
109 См. сноску 100 об ал-А‘муре. 
110 Вади ал-Хака‘а (al-Haqa‘a) – одно из вади округа ал-Джанадиййа ал-‘Улйа. 
111 Ал-Мансура (al-Manṣūra) – квартал в ал-Хайме, см. выше. 
112 Вади ал-‘Умайра – возможно, речь идет об одном из вади в районе ал-Хайма.  
113 Мы не смогли найти какую-либо информацию о Вади ад-Дарбан (Wādī al-Darbān).  
114 Al-ğirba – большой (в длину и ширину) участок обрабатываемой земли.  
115 Машра‘ат ас-Сакасик или Мар‘ат ас-Сакасик (Mašra‘at / Mar‘at al-sakāsik): нам не удалось 

найти какие-либо сведения об этом месте. 
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ْعب من هجا\ ْولََقة زت حتريحتت هذا الش ِ /الواقف الكبري والبري هناكل والطَّ
116

ْمَكر والهَيَاِقرـــــــــــــــَمحَ .  117اِرث السَّ
 

لهيا األأْرَوان اليت َكنت بيد أأْحَوال السُّ  ُجْود واملََعاِمرْي وأأْحَوال احلَْبل واأُلبَْيَطاط متوالية ُمْخَتلََطة أأطراف مخسة وعَّشين. وا 

َمايِن س تة ْ لهيا أأحوال ُمنِْصف ابحلميى اليت َكنت بيد أأربعة أأطراف.  س نان الَّشُّ الهَيَاِقر ــــــو بـــــــــوما هعَّش طرف. وا 

اقَة خاصة َدقَة  : بيد س نان من الشَّ اج وُجْدِلها طرفني. َحْول ُعَباَدة طرف. َحْول الصَّ رأأس اخلرج س تة أأطراف. َحْول َدحَّ

رِيْق بيد أأولد الثمين س بعة أأطراف ِجَدل ثال رِيْق متوالية، وَضاِربَة من أأْحَوال الطَّ َماِكر أأْحَوال الطَّ رِيْق ابلسَّ ثة. ومن حتت الطَّ

رِيْق بيد العَكس رِيْق بيد األأْسَود َمْعُمْور ثالثة أأطراف. ِجَدل األأْجَدال فوق الطَّ  أ خر متوالية أأربعة أأطراف. ومن أأْحَوال الطَّ

اَمة  )؟( لهيا بيد ثالثة أأطراف. أأْحَوال مَحَ ْعب أأربعة أأطراف. اجلَُراِعيَّة وما ا  أأربعة أأطراف. أأْحَوال املَاء فيه طرفني. وَحْول الش ِ

ليه لَِمي وما ا  لهيا مثانية أأطراف. أأْحَوال امِلْهَتار رشيق الس نكري س تة أأطراف. السَّ  أأمحد سعيد أأربعة أأطراف. أأْحَوال الِعلْب وما ا 

بيد املَْسلََمايِن 
118

َوار ابلس نكراِدي األأجْ ثالثة أأطراف. وَ  
119

لهيا  :  أأْحَوال بََرََكت اسامً س تة أأطراف متوالية. َحْول اجلَْعد وما ا 

ْمَكِري طرف واحد. املَْعُمْور األأعىل  َرة طرف واحد. املَْعُمْور األأْسَفل بيد عيل السَّ َماِكَرة ثالثة أأطراف. املَُدوَّ بيد عبد بيد السَّ

ْمَكِري َحْول العَ  هللا الَعِفْيف طرف. ْمَكر أأرض عيل السَّ اَون أأطراف أأربعة. أأْحَوال السَّ رة طرف واحد. الصَّ ىل املَُدوَّ َساِير ا 

َّْوَحنْي أأرض يَّ نِ انَ وْ أأطراف ثالثة. َعْقَمة البُ  ْمَكرِي طرف واحد. َحْول اجلندبية الفهد طرف واحد. الل ىل أ خر أأعىل َحْول السَّ ة ا 

ْمَكِري طرفني. أأحْ  َوال َساِلم َمْحُفْوظ طرفني. ُجُبْوب الَباِنَيان بيد أأمحد سعيد ما يوايل ِصَعار طرف. عبد القادر السَّ

ــ جِ  َفنَةـــــــــــــــ 120هَة السَّ
أأْحَوال اأَلَجنَاِدي ثالثة متوالية. لَِحق من أأْحَوال األأْجنَاِدي طرف واحد. لَِحق من أأْحَوال  

بَِدي بيد أأمحد  رود ِب رْ رفني، ومن غَ  طيِق األأْجنَاِدي أأربعة أأطراف، ومن هِجَة رَشْ   القرية طرفني بيَّنا طريق مسلوكة. َحْول الزَّ

َفنَة ثالثة عَّش طرف. ََل األأطراف اذلي يف السَّ  طرف واحد. يكون ُُجْ

ــ جِ [ ١١] 121هَة الَقاِعَدةــــــــــــــــــ
َداِعي مخسة أأطراف. أأْحَوال الِبرْي بيد جعفر ُمَحاِرس أأ   ربعة أأْحَوال الرَّ

أأطراف. املََداِحيَة
122

احِ   اِري ثالثة نَ ثالثة أأطراف بيد جعفر ُمَحاِرس. بيد الش يخ سعيد زَيد من ادلَّ َ ة طرف. أأْحَوال لَّصَّ

                                                            
116

 См. вставку на полях. Al-ṭawlaqa – большое, внушительных размеров дерево рода фикус; ал-

Хамдани в Ṣifat ğazīrat al-‘arab назвал его al-kalhama. В некоторых деревнях провинции Та‘изз 

его называют al-Ḫiṣṣāla. По своей структуре это дерево напоминает смоковницу. 
117 Ас-Самкар (al-Samkar) – деревня в округе ал-Джанадиййа ас-Суфла мудириййи ат-

Та‘иззиййа. Деревня ас-Самкар расположена к востоку от Радио Та‘изза, по правую сторону от 

дороги, если ехать в сторону аэропорта, на отрезке между деревней Джабал Саф‘ан (Ğabal 

Ṣaf‘ān) к югу от нее и деревней Сакин Са‘ид (Sākin Sa‘īd) к северу от нее. Ал-Джанади 

упоминает в книге Al-sulūk, что эта деревня была одним из центров мусульманского права в 

Йемене. Что же касается ал-Йахакир )al-Yahāqir), то эта деревня тоже прославилась своими 

законоведами. Она относится к округу ал-Джанадиййа ал-‘Улйа мудириййи ат-Та‘иззиййа. Если 

ехать из ал-Хаубана (al-Ḥawbān) в сторону аэропорта Та‘изза, то она будет по правую руку к 

югу от аэропорта, немного не доезжая до него. К западу от нее будет ал-Хабил ал-Асвад (al-

Ḥabīl al-Aswad). См. Irtifā‘ al-dawla al-mu’ayyadiyya, ṣ. 218, 222.  
118

 Прозвище ал-Масламани (al-Maslamānī) давалось в Йемене обратившимся в ислам иудеям.  
119 Так в тексте. Правильно – al-Samkar.  
120

  Ал-Сафана (al-Safana) – деревня в округе Хабир (‘Uzlat Ḥabīr) мудириййи Зи ас-Суфал (Dī al-

sufāl) провинции Ибб. Она расположена на северо-западе от города ал-Ка‘ида, по левую 

сторону, если ехать из ал-Ка‘иды в Зи ас-Суфал, южнее деревни ал-Кар‘а’ (al-Qar‘ā’). Эта 

деревня в прежние времена называлась Сахфана (Sahfana) и была известна как один из центров 

мусульманской юриспруденции в Йемене. Источники упоминают многих улемов и факихов, 

которые там либо учились, либо преподавали. Сахфана была также одной из отправных точек в 

процессе распространения шафиитского ислама в Йемене. См. Irtifā‘ al-dawla al-mu’ayyadiyya, ṣ. 

218.  
121

 Ал-Ка‘ида (al-Qā‘ida) – сегодня это город, расположенный к северу от Та‘изза. Он относится 

к мудириййе Зи ас-Суфал мухафазы Ибб. Еще примерно шестьдесят лет назад ал-Ка‘ида и 
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 َ رِيْق بيد عبد هللا قَييِْس طرفني. ومن أأْحَوال الَّصَّ ِِ ثالثة أأطراف. أأْحَوال الطَّ َع ْ اِري أأطراف. أأْحَوال املَُصاَدر بيد محيد الَّشَّ

ليه حَ بي ِِ طرفني. أأْحَوال اجلَاِمع بيد أأمحد حسن ثالثة أأطراف، وا  َع ْ رِيْق بيد وْ د محيد الَّشَّ ل صغري طرف. ومن أأْحَوال الطَّ

رِيْق بيد صالح ُعبيد طرف. أأْحَوال اجلَاِمع بيد محمد احلَُسام ثالثة أأطراف. من أأْحَوال اجلَاِمع  سامعيل، ومن أأْحَوال الطَّ عيل ا 

براهمي اللامرب طرفني. بيد عبد هللا  َّاِمن بيد أأمحد صالح طرفني. أأْحَوال املََصاِون بيد عبد هللا ا   رر طرفني. من أأْحَوال الث

 بيد عبد العزيز طرف. أأْحَوال اجلَنَد من أأرض أأمحد عبد هللا حسني وزيد بن عبد هللا الُكَباِري ثالثة ىَل َحْول املََصاِون األأعْ 

 
ِ
َيَ بد العلمي طرف واحد. َحول س بيد ع َيَ أأطراف.َحْول ال

ِ
هَاب طرف واحد. حول ا ا الِعلْب يس  اَيس الَوَسط بيد محمد الش ِ

س بيد سعيد احلَُويْ  َيَ بيد أأمحد صالح ُمَخاِرش طرف واحد. َحْول الزنلون بيد  رر صالح ُمَخاِرش طرف. ومن أأحوال ا  

 
ِ
سامعيل طرف. ومن أأَحوْ َيَ طرفني. ومن أأْحَوال ال  اس بيد عيل ا 

ِ
س بيد عبد العلمي ُمَخاِرش طرف واحد. ومن أأْحَوال َيَ ل ال

 
ِ
يْ  زُّ الَفِقْيه طرفني. ومن أأْحَوال اجلَنَد بيد عِ  عيل س بيد محمدَيَ ال ِ ن طرف. ومن أأْحَوال اجلَنَد حتت الَقاِعَدة بيد عبد هللا ادل 

َُّباِري طرفني. ومن أأْحَوال بيد الَوِجْيه طرف. من أأْحَوال اجلََبل د ِ  الل ِ يْق ثالثة أأطراف. أأْحَوال النَِّقْيل بيد محمد بيد صالح الص 

رِيْق متوالية وه َأْحَوال املُْنِقذ س تة أأطراف. أأْحَوال األأْرنَب بيد ُعَبْيد امِلهَْتار ثالثة أأطراف.  واحلَُسام س بعة أأطراف. أأحوال الطَّ

ليه أأْحَوال احلَْفر ثالثة أأطراف. ومن أأْحَوال اأَلْرنَب صالح اَلم الِكَبار بيد عبد العلمي ُمَخاِرش يَّ أأمحد مَ  ا  اس طرف. أأْحَوال السَّ

من أأْحَوال األأْرنَب بيد عيال أأمحد يوسف طرفني. ومن أأْحَوال و ن طرف. يْ ادل ِ  ز  طرف مخسة. من أأْحَوال األأْرنَب بيد عِ 

اَلم  عَاِفَرة بيد ورثة عبد هللا الُكَباِري ثالثة أأطراف. أأْحَوال السَّ الِصَغار بيد عبد العلمي ُمَخاِرش تسعة أأطراف. ومن أأْحَوال الزَّ

املََدر بيد عيل عبد الرمحن س تة أأطراف. ومن أأْحَوال املََدر بيد صالح سعيد طرف، مَّنا أأْحَوال املََدر بيد عيل الَفِقْيه 

وظ من أأْحَوال املََدر طرف. طرفني، ومَّنا بيد صالح سعيد طرفني اثنني، ومَّنا بيد سعيد محمد عبد هللا طرف. ِجَدل حمف

ََل ما هو جلَاِمع اجلَنَد يف أأرض الَقاِعَدة مائة طرف وتسعة أأطراف. ــ جِ  ُُجْ 123هَة املَْنُصْوَرة ِخْنَوةــــــــــــ
 ِشْعب املَْنُصْوَرة 

ت املَْنُصْوَرة طرفني براس املَْنُصْوَرة مد احِلبْيِش ثالثة أأطراف. َعْقَمة َمَحالَّ بيد الش يخ عبد القادر. ِشْعب ُمْفتَاح  بيد عبد الصَّ

. ِشْعب ُمْفتَاح تسع ِقَطع بيد الش يخ عبد القادر. احلَْرف و  ،صاحل س بعة أأطراف ِِ َع ْ طرفني من ِشْعب ُمْفتَاح بيد محيد الَّشَّ

ََل األأطراف اليت َبهة املَْنُصْورَ  َّْيل. ُُجْ ة ِخْنَوة س بعة عَّش طرف. ابملَْنُصْوَرة بيد سعيد عبد هللا َمْعُرْوف بُسْوق الل

ــ جِ  هَة َواِدي الَكَربَةـــــــــــ
124

اِحب األأعىَْل بيد   ار بيد احلَُسام طرف. َحْول الرَّ لهيا مثانية أأطراف. َحْول الَعصَّ ْعَبة وما ا  َعْقَمة الش ِ

ْريِف بيد عيال جابر حسن طرف. أأْرَجا  احلَ   احلَُسامان بيد عبد القادر رَّ عيال أأمحد َعَطا طرف. الظَّ

                                                                                                                                                                          
окрестности были частью провинции Та‘изз вследствие географической близости к нему. При 

предыдущих правителях Йемена, в том числе и при Расулидах, ал-Ка‘ида считалась частью 

области ал-Джанад. Город окружен многочисленными плодородными террасными плантациями, 

значительная часть которых отписана в вакф в пользу Джанадской соборной мечети.  
122 Al-madāḥiya (мн.ч. от madḥī) – участки гористой местности, на которой устроены террасные 

поля среднего размера с невысокими стенами.  
123 Ал-Мансура (al-Manṣūra) – деревня в округе Хинва (‘Uzlat Ḫinwa) мудириййи Зи ас-Суфал 

(Dī al-Sufāl), расположенная недалеко от города ал-Ка‘ида к северо-востоку от него. Брат Салах 

ад-Дина ал-Аййуби, ал-Малик ал-Мансур (Ṭuġtakīn b. Ayyūb) был первым, кому пришла идея 

основать в этом месте город. Он всерьез озаботился обустройством этих краев (районы Вади 

Хинва, ал-Ка‘иды, Вади ад-Дара), выровнял землю и начал строительство. Однако его внезапная 

смерть остановила проект. Расулиды впоследствии устроили здесь свои конюшни, специально 

устроенные для взращивания жеребят, а также для содержания больных и старых лошадей. Что 

же касается Хинвы, то это вади, в котором находится одноименная деревня, лежащая в северо-

восточной стороне от деревни ал-Мансура. Хинва относится к мудириййе Зи ас-Суфал 

мухафазы Ибб. Если ехать от ал-Ка‘иды в сторону ас-Саййани (al-Sayyānī), то деревня будет по 

правую сторону. См. Nūr al-ma‘ārif, I, ṣ. 389; al-Ğanadī, al-Sulūk, II, ṣ. 530.  
124 Вади ал-Караба (al-Karaba) – вади в округе Хинва.  
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اَطة بيد الش يخ سعيد طرف. أأْحَوال الَعَبايِل بيد الش يخ سعيد ١٢] رَّ . َمَراِد  صالِح طرف[ طرفني. َحْول الزَّ

ائََِل بيد محمد سعيد طرف. ِوَجار ُمِعنْي   َحِلْيََل املَْقُصْوب بيد احلَُسام طرفني اثنني. َوْجَرة املََخاِلف بيد األأملى طرف. َوْجَرة السَّ

ان بيد الش يخ سعيد. املزَْنِل مبََحاِرث قَْريَة املزَْنِل طرفني اثنني. ِوَجار املُِعنْي أأيضًا بيد احلُسَ يسلسلبيد ا مَّ ام. َحْول الرُّ
125

 . 

َران أأربعة أأطراف.  ــ جِ ِشْعب ال ََكم بيد عبد الوهاب األأْزَريِق وتُْعَرف ََبَبل  ِرْ 126هَة َعَراِدنَةــــــــــــــ
اِريْط بيد أأْحَوال الَعضَ  

َمنْي أأربعة أأطراف. أأْحَوال املُِعنْي بيد عبد القادر احلَُسام مخسة أأطراف. أأْحَوال ُأم َمْرْْي بيد  رر محمد سعيد طرفني  محمد السُّ

ح ح األأعىَْل طرف. الَبْْلَ سامعيل طرفني. اأَلْحَوِري بيد عبد القادر احلَُسام طرف. الَبْْلَ األأْوَسط  اثنني. املََعاِلْيل بيد سعيد ا 

ح األأْسَفل بيد عيل محمد طرف. أأْحَوال املَْنِديْل بيد الش يخ سعيد صالح طرفني اثنني. َحْول  بيد الش يخ سعيد طرف. الَبْْلَ

ْفيِل بيد عبد هللا األأيَْمن طرف. أأْجَدال الُغَراب طرفني. ِعَقام الَواِدي بيد عبد هللا األأعىَْل طرف. َحْول املُِعنْي  املُِعنْي   السُّ

اِعي ثالثة أأطراف. أأْرَجا  املُْرِعَية بيد احلُ  َا  الرَّ َسام سعيد ثالثة أأطراف. أأْجَدال املُِعنْي بيد احلاج محمد طرفني. أأْحَوال ُّشُّ

ْكَسِِك طرف واحد. ِجَدل املََراِعَية الُعلَْيا بيد محمد احلََراِزي طرف. أأْحَوال مَ  ُعْوَضة بيد طرفني. َوْجَرة املُْرِعَية بيد الفقيه السَّ

ْكَسِِك طرف واحد. أأحوال عَيَْشة بيد عبد القادر احلَُسام  عبد القادر احلَُسام ثالثة أأطراف. َحْول املََراِعَية بيد الفقيه السَّ

اِِح ِبِذي َواِدي َحَراِْي يْ ف ثالثة أأطراف. أأحوال مُحَ اطِ ثالثة أأطراف. أأْحَوال املَْوِحس بيد عَ  دريس طرفني. الضَّ  : د بيد محمد ا 

جَ  ْكَسِِك َحْول الرَّ ْفيِل بيد السَّ َكب السُّ ع بيد احلاج محمد طرف. أأْجَدال الَعَراِوش بيد عبد القادر احلُسام طرفني. َحْول الرَّ

ِويْل طرف  ْكَسِِك طرف. َحْول الطَّ َكب بيد عبد القادر احلُسام طرفني. َحْول املَْجَبا بيد الفقيه السَّ طرف واحد. أأْحَوال الرَّ

لِْحي طرف. املَْعُرْوش بيد عبد القادر احلَُسام ثالثة أأطراف. و  ليه أأْرَداد َحْول الطُّ لِْحي بيد احلُسام طرف، ا  احد. َحْول الطُّ

لهيا بيد أأمحد الَقاِِض ثال اِدي ثالثة أأطراف. َعْقَمة النَّْجد وما ا  ْيد بيد عيل مُحَ ثة َحول الهَِمد األأْوَسط بيد عاطف. أأْحَوال مُحَ

ر. أأْجَدال الُّسيعي بيد عبد القادر احلَُسام طرفني. أأطرا لهيا من أأْرَداد أأطراف متوالية بيد عيس املُقَط ِ ف. ِشْعب َجِلْيََل وما ا 

ل الَبْحرِي بيد أأمحد عبد هللا اأأْحَوال الَبِطَحات أأربعة أأطراف. أأْحَوال املََقاِضب طرفني اثنني. َحْول الَبْطَحة طرف واحد. أأْحوَ 

َقام املَْبُقْور مخسة أأطراف. َحْول اجلََبل بيد عبد القادر احلَُسام طرف واحد. ُشَوقطرفني. عِ 
127

امِلْعاَلةَل بيد عبد القادر  

اِحب بيد محمد  اِقيَة بيد عَاِطف طرف واحد. َحْول الرَّ ض بيد احلَُسام طرف واحد. َحْول السَّ احلَُسام طرفني. َحْول املَُعرَّ

َ وْ جُ  اش بيد ة طرف واحد. جِ بَ يْ ب َدل احلواو بيد أأمحد عبد هللا. أأْحَوال امِلْعاَلةَل بيد أأمحد سعيد ثالثة أأطراف. أأْجَدال الُعرَّ

اِقيَة طرفني اثنني. أأْحَوال املَنَاِفْيخ بيد الش يخ سعيد  الش يخ سعيد طرفني. أأحوال السَّ

ِحب األأْسَفل وأأْرَداَده بيد صالح [ مخسة أأطراف. أأْحَوال َوِحيْس ثالثة أأطراف. َحْول احلََمل طرفني. الرَّ ١٣]

ان طرف واحد. َعْقَمة عَيَْشة حتت الَباب وأأْرَداَدَها طرفني. أأْحَوال احلَِويِْطيَّنْي طرفني اثنني. أأ  مَّ ْحَوال أأمحد طرفني. َحْول الرُّ

ِِ مخسة أأطراف. َع ْ َشاقَة َعْقَمة عَيَْشة بيد  رر  النََّماص أأربعة أأطراف. ِجَدل الَباب طرف. أأْجَدال الَباب بيد أأمحد الَّشَّ

اِقيَة بيد عيل محمد فَِقْيه طرف. َحْول الَبلَْوة طرف واحد. َحْول  َعبَّاس طرف. ِشْعَبة َكرِيَْمة وَأْرَداَدَها مخسة أأطراف. َحْول السَّ

د الِعلْب بيد عيل  ََل بيد صالح ُعبيد طرف. َحْول الِكَدار بيد صالح ُعبيد طرف. َحْول ََنْ اَمات ََنْ مَّ عبد هللا طرف. ادلَّ

األأْسَفل َد ْرَس األأْسَفل َضاِِح طرف
128

ن األأعْ  اَمات الِكَبار بيد الش يخ ىَل . َد ْرَس األأعىَْل طرفني َضاِِح. الرَّ مَّ  طرف. ادلَّ

اِقيَة بيد عبد العلمي ُمَخاِرش طرف. َحْول ا اِقْية أ خَ سعيد طرفني. َعْقَمة ُصَّة بيد أأمحد عبد هللا طرف. َحْول السَّ ر َضاِِح لسَّ

َباِعي بيد محمد عبد هللا مخسة أأطراف. أأْجَدال املَْوَرَدة بيد  رر عيل َعْنََب طرفني. طرف  املَُزي ِنبيد سعيد  طرفني. َحْول الس ُّ

فْ  ليه ُجْدلنَْي اثنني من الَعَواِقب السُّ ليه بيد سامل طرف. وا  ان وما ا  مَّ سام ىَل أأربعة. َحْول الرُّ ليه ُجْدل بيد سعيد ا  عيل طرف. ا 

                                                            
125 Деревня ал-Манзил (al-Manzil) – к северу от деревни Хинва (Ḫinwa), поблизости от нее. 
126 ‘Арадина (‘Arādina) – мы не смогли установить местоположение этого места ни в 

окрестностях ал-Ка‘иды, ни в районе Хинвы.  
127 Šuwaq (мн.ч. от šāqa)- см. пояснение выше.  
128 Так в тексте.  
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سامعيل طرفني. الِعنَب األأسْ  سامعيل. الَعَواِقب الُعلَْيا بيد سعيد ا  ل بيد ِعَيال األأْسَود طرف. الِعنَب األأْوَسط بيد فَ بيد سعيد ا 

اَحة بيد عيل داود  َوِنيْس طرف. الِعنَب األأْعىَل بيد َوِنيْس طرف. احلَُرْْيَة بيد  رر عبد الوهاب أأربعة أأطراف. َحْول الضَّ

اَحة طرف واحد. َحْول َدْْهَش األأْعىَل بيد داود طرف. َحْول الِعَْبِي بيد عَْدَلن الَعْبد طرف الَعْشَمِري ليه ِجَدل الضَّ . طرف. ا 

ــ جِ طرف الَعْشَمِري.  ةر بيد سعيد ِصْينَ َحْول الِعَْبِي أ خَ  129َهة َمَحاِرث َأْهل َسِلمْي ـــــــــــــــــ
َّة  ْحَوال عَاِمر بيد أأ  ابجلَنَِدي

ىل أأطراف  اِري طرفني. أأْحَوال لنش يه بيد عَْدَلن الَعْبد ا  َ سامعيل طرفني. َحْول عَاِمر األأْسَفل الكبري بيد محيد الَّصَّ سعيد ا 

لَْيَماين ط لَْيَمايِن طرفني. أأْحَوال األألَْواح بيد أأمحد عبد هللا السُّ رفني. أأْحَوال عََذاَرة س تة. أأْحَوال املَْسِجد بيد أأمحد عبد هللا السُّ

ليه أأْحَوال املَْرََن ثالثة أأطراف.  لاميين تسعة أأطراف. أأْحَوال املَْسِجد بيد صالح  رر طرفني اثنني. وا  بيد أأمحد عبد هللا السُّ

ليه األأْحَجن األأْسَفل طرف. َعْقَمة  األأْحَجن األأْعىَل بيد صالح  ُرر طرف واحد. ِجَدل األأْحَجن بيد أأمحد عبد املكَِل طرف. ا 

ِِ طرف. َعْقَمة غََزال األ َخر بيد جَ  َع ْ ر طرفني. َحْول احلََياي امِ عَ أأمحد ه طرف. احلََياي بيد يْ قِ ر الفَ ابِ غََزال بيد أأمحد عامر الَّشَّ

ْفىِل  ان طرف. َحْول غََزال السُّ رْيَ َّاِلث بيد  ُرَ ْعِدي  . أأْقَسامطرف بيد  رر صالح طرف. َحْول ِحْجَبار بيد أأمحد عامر الث الصَّ

حدى عَّش طرف. اطر أأ  الَفاِِس ِص بيد أأمحد عبد هللا طرفني. َحْول النكعي املعروفة بأأَحَوال الهَيُْوِدي املتوالية بيد انَ  ف ا 

ليه أأْحَوال م أأربعة أأطراف. وا  اِيََل بيد عبد الَعالَّ عََذاَرة  أأْحَوال الَوَعَرة أأيضًا بيد انص بن أأمحد الَفاِِس طرف. ثالثة أأْحَوال السَّ

َّ رَ ُأخْ  َفا مخسة أأطراف. من أأْحَوال الن ة الصَّ َُّسْور الَكِبرْي ى أأربعة أأطراف. أأْحَوال الَوعَّرْيَ ان طرفني. من أأْحَوال الن رْيَ ُسْور بيد  ُرَ

 َّ َُّسْور بيد ُعَبْيد املَاس ثالثة أأطراف. من أأْحَوال الن ليه ثالثة أأطراف من أأحوال الن ُسْور بيد بيد أأمحد عامر طرف واحد، وا 

َُّسْور بيد  رر صاحل طرفني. من األأْحَوال األأْربََعة   أأمحد رَشِيْف طرفني اثنني. ومن الن

. اثنني ر طرفنيابِ [ بيد َطاِيع طرف. ومن أأْحَوال األأْربََعة بيد أأمحد  رر طرف. ومن أأْحَوال األأْربََعة بيد عيال جَ ١٤]

ثالثة أأطراف. من  ومن أأْحَوال األأْربََعة بيد ابن َعْطَران طرفني. ومن أأْحَوال األأْربََعةبيد أأمحد عَاِمر طرف.  ومن أأْحَوال األأْربََعة

اَبةَل بيد ُعبَ  اف طرف. أأْحَوال اأَلْحَقاف بيد يْ اذلُّ َّثَة بيد عيال َعطَّ اف طرف. املُثَل ْحب بيد عيال َعطَّ م طرفني. َحْول السَّ د عاَلَّ

اف طرف واحد. من األأْحَقاف بيد عَ   رر أأمحد طرف. أأْربََعة َحْول الِعلْب ِطف أأربعة أأطراف. من الكباح بيد ابيد عيال َعطَّ

اس ثالثة أأطراف. من أأْحَوال الَعِبس بيد أأمحد  رر طرف واحد، ومَّنا  حسني بن حسني طرف واحد، ومَّنا بيد سعيد َحوَّ

د طرفني. أأْحَوال الَفُحْون بيد َمُعْوَضة مخسة أأطراف. بيد عيال األأْشَول مثانية أأطراف. ومن أأْحَوال الَعِبس بيد ُمَباَرك الَعبْ 

ليه أأيضًا الَفُحْون األ َخر  ليه  طرفني.وا  ليه َمْعُرْوض ُهناكل، وا  َاِري طرف، وا  َحْول احلفر بيد عَلَْوان طرف واحد. َحْول الَّنَّ

ض من  ْفيِل بيد سامل األأْسقَل ثالثة أأطراف. املَُعرَّ ِطَرة بيد ال الَعبْيِس بيد عيل محمد عيل طرفني. من الَعوَ َحْواأأ َحْول الَعبْيِس السُّ

لهيا من املَُساَوة طرفني. ومن الَعوَ  ة بيد عيل عبد هللا مخسة ا رر داود وما ا  ِطَرة أأيضًا بيد صالح  رر طرفني. أأْحَوال املَْقََبَ

عيل عبد هللا احلَْوَرة تسعة أأطراف. أأْحَوال  أأطراف. ِشْعب احلَُقق بيد أأمحد عبد هللا ثالثة عَّش طرف. أأْحَوال احلََبَكة بيد

افالَعَواِطَرة بيد عيال  مَل بيد ُمَزاِحم أأربعة  َعطَّ َّْيل بيد صالح  رر ثالثة أأطراف. ِشْعب الظُّ س بعة أأطراف. َحبََكة ُسْوق الل

مَل بيد يوسف س  َْبِي طرفني اثنني. ومن ِشْعب الظُّ مَل بيد عيل الصَّ عيد طرفني. أأحوال الَعرَِمة بيد أأطراف. ومن ِشْعب الظُّ

اف مخسة أأطراف. ومَّنا بيد عيل عامر طرف واحد. ِشْعب احلَُصنْي املعروف ابألأَحاَضة بيد عيال سعيد ثالثة  عيال َعطَّ

ليه من ُرَجاح الَعَواِمر ثالثة أأطراف لهيا الَعَواِمر س بعة أأطراف. وا  ــ َواِدي ب ۞۞۞  أأطراف. وا  130عثوثــــــــــــــــ
لهي  م وا 

لْمَ  َرج بيد أأمحد عبد هللا طرف. َحْول السَّ َدقَة حتت الَبَعاِدن وتسمى الُعلَيَّات فوق ادلَّ ايِن أأْحَوال املَْسِجد ثالثة أأطراف. الصَّ

ىل َحد  َسلَْمان بيد أأهل ُسلَْيَمان س تة  َاِري ا  ىل ِعلْب الَّنَّ ِويََْل طرف واحد. احلََباَلت من فوق الُعلَيَّات ا  أأطراف. ويسمى الطَّ

َواِحط بيد أأمحد عبد هللا مخسة  احلََرَجة حيث الغَْيل بيد أأمحد عبد هللا طرف واحد. َحْقل الَبْعثُْوث عَّشة أأطراف. الشَّ

                                                            
129 Ахл Салим (Ahl Salīm) – в округе ал-Джанадиййа ал-‘Улйа.  
130 Вади Ба‘сус (Wādī Ba‘tūt) – в округе ал-Джанадиййа ал-‘Улйа.   
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ْولأأطراف.  131َوادي ادلَّ
ََيِلم أأربعة   املذكورينمْي لِ د أأهل سَ ــــــــــــــــبي  ليه َضاِربَة ادلَّ َضاِربَة َمْحُبْول تسعة أأطراف، وا 

ليه من ]...[أأطراف . وا 
132

ليه من أأْحوَ   ليه أأحوال الُعَريَْقات أأربعة أأطراف. ا  ام طرف واحد. ومن اأأربعة أأطراف. وا  ل احلَجَّ

ة ثالثة أأطراف. َحْول الغَْيل طرفني اثنني.  ليه من أأْحَوال املََحجَّ ام طرف. ا   ِج رَ َضاة بين احلَ ــــــــــــــأأرض القُ أأْحَوال احلَجَّ

رِيْ  ليه الاحطة أأربعة أأطراف. أأْحَوال الطَّ ليه من أأْحَوال اجلَاِمع طرفني اثنني. ا  َواِدي ق طرفني. َحْول اجلَاِمع طرف. ا 

 َ 133َصاِرمـــــــــــــامل
ىل ِسْفهِل مخسة  مْي لِ ل سَ َمَباتِل أأهْ   اد من التََّطاِرف طرفني. ِشْعب املَِِك من رأأس النَّْجد ا  َواِدي احلَدَّ

ان ثالثة أأطراف. ِشْعب املَُصانأأطراف. من املََصاِرف بي رْيَ  د  ُرَ

من  ، مَّنا بيد  رر ثالثة أأطراف. أأْحَوال األأْسَعِدي مخسة أأطراف.[ بيد صالح أأمحد ححلون س بعة أأطراف١٥]

134ْريَة الَوَعَرةــــــــــــَواِدي قَ اجلََحاِدَرة تسعة أأطراف. 
ربعة أأطراف. ة أأ رَ دَ يْ ِمن احلََماِحم أأحوال اجلَنَد بيد  رر بن عيل حَ  

ليه من أأجحالو أأْحَوال املَْسِجد بيد  رر ملميدة ثالثة أأطراف.  من أأْحَوال املَْسِجد بيد عيل املَْوت طرف واحد. وا 
135

املَْسِجد  

اِدي الفَ اطرف واحد. من أأْحَوال اجلَ  ة الُعلَْيا بيد أأمحد  رر أأربعة أأطراف. ومن أأْحَوال احَ مَ ه طرف واحد. اجلَ يْ قِ ِمع بيد مُحَ

َماِحم بيد أأمحد  رر طرفني اثنني. ومن أأْحَوال احلََماِحم بيد أأمحد عيل أأربعة أأطراف. أأْحَوال من الَعْرش بيد محمد وبىل أأربعة احلَ 

ْفيِل يْ نِ ل الَعَدِِس بيد َمُعْوَضة محمد طرف واحد. ومن احلََماِحم بيد أأمحد وَ اَحوْ أأ أأطراف. ومن  س طرفني. ومن احلََماِحم السُّ

ِر  يْ  ز  يْق بيد عِ حتت الطَّ ِ ن عيل ثالثة أأطراف. أأْحَوال بُر  اجلَنَد بيد عبد هللا عيل طرفني، ومَّنا بيد دره طرفني، ومَّنا بيد ادل 

د س تة بْ ف العَ اطِ د مثانية أأطراف. َضاِربَة أأْحَوال احلَْيد بيد عَ بْ عَاِطف الَعْبد طرفني. َضاِربَة أأمْحَر أأطراف متوالية بيد عَاِطف العَ 

اِحك طرفني اثنني. أأطراف.  ومن أأْحَوال األأمْحَر بيد الش يخ عيل الَعبَّاِدي طرفني اثنني. ومن أأْحَوال األأمْحَر بيد أأمحد السَّ

 َّ اِربَة الث ث من أأْحَوال أأمْحَد بيد الش يخ عيل الَعبَّاِدي س بعة أأطراف. أأْحَوال املَْعُرْوَضة بيد سعيد سعفل ثالثة أأطراف. الِ الضَّ

ر بيد الش يخ ُحسني الَعبَّاِدي طرفني اثنني. ومن أأْحَوال الِعلْب بيد الش يخ ُحسني مخسة أأطراف. أأْحَوال ومن أأْحَوال األأمْحَ 

َّاِلث ادل ِ  ليه املَْعُمْور. من الث ة بيد عبد هللا محيد طرفني، وا  نَاِريََتان طرف يْ الِعلْب بيد  رر املَيَُّْسِي طرف واحد. أأْحَوال املََحجَّ

َّايِن طرفني. َحْول املََجََب بيد ُجَباِري واحد. ومن املَْعمُ  ل والث ْور بيد عيل احلاج طرف. من املََعاِمرْي بيد عبد هللا مُحيد اأَلوَّ

احلاج طرف واحد. أأْحَوال احلَْويِش بيد عيل احلاج أأربعة أأطراف. َحْول احلَْويِش بيد عيل يوسف طرف واحد، واحد مَّنا بيد 

م طرف. ومَّن َسان ثالثة أأطراف. ومَّنا بيد ُمَباَرك الَعبْ عبد هللا الَعالَّ طرفني.  ايِن مَ يْ د طرف. ومَّنا بيد الش يخ  رر ُسلَ ا بيد َْشْ

اد طرف. ومَّنا بيد سامل األأثيول طرف مخسة. أأْحَوال الَقَدح بيد ُعبَ  ةومَّنا بيد عيل احلَاج ثالثة أأطراف. ومَّنا بيد محمد حبي

ليه أأحْ  .ة طرف واحدضَ وْ عُ ةَل بيد مَ يد عيل احلاج ثالثة أأطراف، ومَّنا ِجدْ م مخسة أأطراف. أأْحَوال احلَِمق ب الِ سَ  ال َعِطيَّة وَ وا 

هَان بيد عَ  ْمهَان بيد ُمبَ بَّ ثالثة أأطراف. وَحْول مَسْ د مخسة أأطراف، ومَّنا بيد بْ ك العَ ارَ اس عيل طرف واحد. ومن أأْحَوال السَّ

ة بيد وَ الِ بيد سَ عبد هللا عيل طرفني اثنني. ومن أأْحَوال اجلَاِمع  ب طرفني. ومن أأْحَوال اجلَاِمع بيد يْ هِ م طرفني. أأْحَوال املَْقََبَ

                                                            
131 В Вади ад-Даул (Wādī al-Dawl) лежит деревня ад-Даул со значительным населением. Деревня 

относится к округу ал-Джанадиййа ал-‘Улйа мудириййи ат-Та‘иззиййа. Она находится 

примерно на полпути между аэропортом Та‘изза и городом ал-Ка‘ида. К западу от нее лежит 

деревня Акамат Шакиф (Akamat Šaqīf). См. Irtifā‘ al-dawla al-mu’ayyadiyya, ṣ. 217. 
132 В оригинале слово написано неразборчиво.  
133 Wādī al-Maṣārim : наши поиски этого места в ал-Джанадиййе ал-‘Улйе были безрезультатны. 
134

 Ал-Ва‘ара (al-Wa‘ara) – деревня в округе Хадир ас-Салами (Ḫadīr al-Salamī) мудириййи 

Мавийа (Māwiya). Лежит на северо-востоке от города ад-Димна. Мы никак не можем избавиться 

от ряда сомнений: возможно, речь идет о деревне, которая относилась к округу ал-Джанадиййа, 

а потом исчезла с лица земли, ведь в тексте вакфиййи до этой деревни и после нее речь идет 

последовательно о территориях в ал-Джанадиййе в пределах ат-Та‘иззиййи, в то время как 

земли, находящиеся в более отдаленных районах, но входящие в джанадский вакф, 

перечисляются в другом месте документа.  
135

 Так в тексте. Возможно, что имелись в виду aḥwāl.  



 М. Джазим     Хроники йеменской рукописи  / CmY 19      Январь 2015 

83 

 

ِقْيق بيد عَ اَلِْي سَّ ال ك الَعْبد طرف واحد. لَِحق طرف أأْجَدال ارَ ُمبَ  طرف واحد.   رر بَّاس بيد محمد بن عيل أأربعة أأطراف. ادلَّ

م ثالثة أأطراف، ومَّنا بيد صالح  ُرر أأربعة اد األأْصَبِحي طرف واَحْول اجلَاِمع أ َخر. َحْول ُعبَ  َويْرِقَة بيد ُمَحرَّ حد. أأْجَدال الزُّ

ــ جِ أأطراف.  نََبتنَْي ــــــــــ 136هَة اذلَّ
لهين بيد  عبد القادر ثالثة  محمد اجلَنَّة بيد عبد الرحمي اأَلْصَبِحي طرف. اأَلَحاِجن وما ا 

 َ اد ثالثة أأطراف. املَََكِرب دَّ ليه الرَّ َ أأطراف. وا    الُكَباِري ثالثة أأطراف.يِن ة بيد الُقَضاة ب

ِطب ثالثة أأطراف، ١٦] [ أأْحَوال الَواِقب بيد محمد عبد القادر ثالثة أأطراف. أأْحَوال الُيْوُسِفي بيد صالح الصَّ

لهيم مَّنا سف وا 
137

لهيا غَُراِب طرف واحد.   138ة الَعَماِكرـَ هــــــــــــــِ ج ثالثة أأطراف. َعْقَمة اجلَنَد وما ا 
ْعب بيد   َأْحَوال الش ِ

ب طرفني اثنني. أأْحَوال الَعَراِِس بيد ي ِ  من الُغَراِب بيد عيل بن أأمحد عبد هللا طَ عَ رْ احلَاج املقور ثالثة أأطراف. َعْقَمة َواِدي بَ 

نَةمَ الم بن أأمحد عبد هللا أأربعة أأطراف. ومبََحاِرث اليُ عبد السَّ 
 

بَواِدي بَْرعَ 
139

 عيال ومَّنا بيد .أأطراف ثالثة أأْحَوال اأُلَصاِب  

ْفيِل بيد  .صالح يوسف ثالثة أأطراف ي ثالثة أأطراف. َحْول َعفَّاس السُّ ومن أأْحَوال اأُلَصاِب من أأمحد عبد هللا اجلََراحِيِ

ــ جِ ۞۞۞۞۞  الش يخ محمد الُغَراِب طرف واحد. َحْول َعفَّاس بيد الش يخ عبد الرمحن الُعَرايِق طرف واحد ة َأََكَة هَــــــــــــ

140َشِقْيف
ْهِليَّات  من ادلَّ

141
الُعَرايِق ثالثة أأطراف، ومَّنا بيد عيل عبد البايق أأربعة أأطراف، ومَّنا  عبد الرمحن بيد الش يخ 

ىل عبد الفتاح املذكور َحْول ُزَهرْي ابيد محمد عبد املكل طرفني، ومَّنا بيد محمد عبد الفتاح  بن محمد احلاج أأربعة أأطراف. وا 

َهاِبيَّات بيد عَ طرف واحد.  ْهلَِبيَّات بيد ِعَيال امِ ومن ادلَّ براهمي س بعة أأطراف، ومَّنا بيد برية صف أأربعة أأطراف. ومن ادلَّ ر ا 

اِعي أأربعة أأطراف، ومَّنا بيد عبد البايق أأربعة أأطراف، ومَّنا بيد عيال القَاِِس طرف واحد. حول املَاِجل بيد عبد محمد  الرَّ

يخ عبد الرمحن الُعَرايِق س بعة أأطراف. َحْول الَكرِيْف بيد ُعَباِدي  داملَاِجل بي َحْول ُعُيْون فوقالرمحن الُعَرايِق طرف. ال  الش َّ

                                                            
136

 Аз-Занабатайн (al-Danabatayn) – деревня в округе ал-Джанадиййа ал-‘Улйа мудириййи ат-

Та‘иззиййа. Она была одним из центров мусульманской юриспруденции в Йемене. Расположена 

к югу от города ал-Ка‘ида в лощине на расстоянии меньше километра от города. Ал-Джанади 

считал эту деревню одним из древнейших центров изучения мусульманского права в районе ал-

Джанада. Среди живших здесь знаменитых улемов и факихов можно назвать Имама Абу Бакра 

б. ‘Абдаллаха б. Субха ал-Асбахи (al-Imām Abū Bakr b. ‘Abd Allāh b. Ṣubḥ al-Aṣbaḥī), чей 

мавзолей находится здесь же, Абу Бакра б. Мухаммада б. Насира ал-Химйари (Abū Bakr b. 

Muḥammad b. Nāṣir al-Ḥimyarī), ал-Хусайна б. ‘Али б. ал-Хусайна аз-Забиди (al-Ḥusayn b. ‘Alī b. 

al-Ḥusayn al-Zabīdī), а также Мансура б. Мухаммада б. Мансура ал-Асбахи (Manṣūr b. 

Muḥammad b. Manṣūr al-Aṣbaḥī), перу которого принадлежит ряд сочинений по фикху, Абу 

Бакра б. ‘Имрана ал-Асбахи (Abū Bakr b. ‘Imrān al-Aṣbaḥī), Ахмада б. Ас‘ада ал-Асбахи (Aḥmad 

b. As‘ad al-Aṣbaḥī) и др. Cм. Irtifā ‘ al-dawla al-mu’ayyadiyya, ṣ. 213; al-Ğanadī, al-Sulūk, I : ṣ. 322, 

II : ṣ. 68-74.  
137 Так в тексте.  
138 Ал-‘Амакир (al-‘Amākir) – деревня в округе ал-Джанадиййа ал-‘Улйа мудириййи ат-

Та‘иззиййа. Лежит к западу от города ал-Ка‘ида и на северо-западе от деревни аз-Занабатайн, 

неподалеку от них. К северу от ал-‘Амакир лежит деревня Забйа (Ẓabya), а к югу от нее – 

деревня ал-Хази‘а (al-Ḫazī‘a). Историк ал-Хазраджи писал, что из этой деревни были родом 

несколько законоведов, которые учились у факиха Ахмада б. Ас‘ада б. Аби Бакра ал-Асбахи 

(ум. 703 г.х.) в деревне аз-Занабатайн. См. Irtifā‘ al-dawla al-mu’ayyadiyya, ṣ. 216 ; ‘Alī b. al-

Ḥasan al-Ḫazrağī, al-‘Uqūd al-lu’lu’iyya fī tārīḫ al-dawla al-rasūliyya, Ṣan‘ā’, Markaz al-dirāsāt wa-

al-buḥūt al-yamanī / Bayrūt, Dār al-ādāb, 1403/1983, [al-ṭab‘a al-tāniya], ğ. I, ṣ. 292, 293.  
139  Ал-Йумана (al-Yumana) и Вади Бар‘ам (Wādī Bar‘am) – в ал-Джанадиййе ал-‘Улйе к югу от 

города ал-Ка‘ида.  
140 Акамат Шакиф (Akamat Šaqīf) – деревня в ал-Джанадиййе ал-‘Улйе мудириййи ат-

Та‘иззиййа, расположена между деревней аз-Занабатайн (al-Danabatayn) к северу от нее и 

деревней ал-‘Амаки (al-‘Amāqī) к югу от нее. Все три деревни расположены южнее города ал-

Ка‘ида (al-Qā‘ida). 
141 Так в оригинале. Далее по тексту встречается без диакритических знаков в виде ابياتالده  и 

  .الدهلبيات
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ــ جِ الَعْوَدِري طرف وِجْدةَل.  142هَة الَعَمايِق َواِدي َأْْسَمـــــــــــ
ْيد   أأْحَوال اجلَنَد بيد أأمحد الَعاِقل طرفني. الُغَبي ِب بيد مُحَ

ليه الُغَبي ِب األ َخر طرف. ِجَدل َحْول الَكتَّان بيد صالح قَْيَماز طرف الُغنَِمي طرف واحد ليه َحْول املُهاَلَّ طرف واحد. وا  . وا 

ْعب بيد أأمحد احلاج طرفني. اليه الَكتَّان طرفني [ا]واحد. أأْحوَ  ْفىَل بيد صالح قَْيَماز ثالثة أأطراف. أأْحَوال الش ِ ل الِكَباه السُّ

وَ  ليه اثنني. أأْحَوال ادلَّ ليه أأْرَداَده أأربعة أأطراف. ا  اِدح بيد عيل احلاج طرفني. َحْول اجِلْرَداِمي بيد سعيد سامل طرف واحد، وا 

ليه ِجَدل األأْزَريِق طرف اَمان ثالثة أأطراف. ا  مَّ الُعَريَْقات بيد عامر ثالثة أأطراف. َحْول احلَاِجر من الُعَريَْقات الُعلَْيا طرف.  .الزَّ

ليه بيد َمُعْوَضة  رر ُسلامين ثالثة أأطراف. َحْول اخلَْوبَِري بيد الُعَريَْقات العُ  لَْيا َحْول َداِور ثالثة أأطراف. َحْول الُعََّشِي وما ا 

ليه املَْعُيْوم طرف ليه احلَُجرْي األأْسَفل واألأْعىَل. احلَُجرْي واحد عيل احلاج طرف واحد. َحْول الَعُجْوز بيد عيل احلاج طرف. ا  . ا 

ْْسَم بيد الفقيه عبد هللا [أأ ]ِد [ا]د محمد عبد العلمي طرف. ِحَسان بيد صالح الِعْرِوي س بعة أأطراف. بَرأأس وَ األأْوَسط بي

نْي بيد عيل احلاج أأربعة أأطراف. و ال ــ جِ َصاِب س بع ِقطع. أأْحَوال املُِحب ِ ُتلـــــــــــــــ 143هَات َمَحاِرث خَيْ
َّة الُعلَْيا   اجلَْعَفرِي

ة طرفني. يَّ طِ ر َعِطيَّة طرف واحد. ومن املَْعُمْور بيد جابر عَ ابِ ْمَكر طرف واحد. املَْعُمْور بيد جَ [ بيد أأهل السَّ ١٨]

144ةْريَة قَُرامَ ـــــــقَ  َحاِرثــــــــــــــمَ ة طرفني. يَّ طِ لَِحق املَْعُمْور بيد جابر عَ 
145َما ُهَو ِبَيد األأْقُيْوس 

ض بيد أأمحد   املَُعرَّ

ِمْحنَة  عيلا ثالثة أأطراف. ِشْعب بَْيَد  املَُوايِل ابجلَنَد بيد عيال طَ ل املََخاِدر حتت قرية قَُراَمة بيد سعيد عَ اوْ حَ أأ الَعِفْيف طرف. 

ليه بيد جابر الس بعاين س تة أأطراف للهقمتسعة أأطراف. املََخاِنق املُتوالية  ليه بيد عيل سعيد طرف واحد، وا  ، اجملرور وما ا 

ليه َجَبل أ َخر طرف. أأْحَوال اخلََرِج بيد سعيد صاحل طرفني. املَْحُرْور بيد جابر سعيد أأَحْوال الش يخ مخسة أأطراف ، وا 

ليه َعْقَمة الَقَرظ ِويْل بيد سعيد جابر طرف. وا  طرف. َحْول بَْيَدح طرف. الطَّ
146

ليه من   طرف واحد. َشاقَة املَُرْير طرف. وا 

ف طرف. ومن أأْحَوال اطِ اثىن عَّش طرف صغار. أأْحَوال الِعلْب بيد جابر عَ  فاطِ بيد محمد عَ  عَلُْفوفاملَُرْير طرفني. ِشْعَبة 

ليه أأحْ امِ طرفني. َحْول الِعلْب بيد عَ  زيدالِعلْب بيد  عَة ثالثة أأطراف. اجلُْبحَ وَ ر عبد هللا طرف. ا  ليه بيد سعيد ال الََبْ َيات وما ا 

ْيق ثالثة أأطراف. َحْول املُْسِعد بيد ر طرف واحد.ابِ ر ثالثة أأطراف. النَُّويَْرة بيد سعيد جَ ابِ جَ  ليه أأْحَوال ُعس َ عيل  ابن ا 

ليه الِ ب طرف. ومن املَْشَعَبة بيد سَ هَأأْص  ليه أأْحَوال اجلَيْش ثالثة أأطراف. ا  م طرف. َعْقَمة املََزاِور بيد أأمحد عبد هللا طرف. ا 

يَّ َحْول املَْوَضِ  ليه املَْرَضِ ة بيد أأمحد سعيد طرف. يَ ة الُعلْ يَّة املُسمى َحْول ِسيْنَا طرفني. ا  ا بيد َعبَّاد ثالثة أأطراف. َعْقَمة املَْرََضَ

ليه من اجلَُبْوب طرف واحد. أأْحَوال الَقنِْديْل األأسْ  س. وْ يُ ل ابألأْقُيْوس وقف اجلامع ُجيعًا. َواِدي العرابج يف األأقْ فَ ا 

147َحاِرث َزبََرانـــــــــــــــمَ 
أأمحد ويس طرف واحد. وفوقها َضاِربََتنْي متواليتني س بعة أأطراف.  َحْول األأََكَة اللبنه من بين 

                                                            
142 Вади Асхам (Wādī Asḥam) в ал-Амаки (al-‘Amāqī), лежит к северу от аэропорта Та‘изза. 
143 Йахтул (Yaḫtul): это была деревня к югу от деревни ал-Макашира (al-Maqāšira) поблизости от 

деревни ас-Самкар (al-Samkar). Она находилась на территории округа аш-Ша‘баниййа ал-‘Улйа 

(al-Ša‘bāniyya al-‘Ulyā) мудириййи ат-Та‘иззиййа. Сейчас деревни уже нет, однако местность, 

где она располагалась (к востоку от Радио Та‘изза), по-прежнему называется Йахтул.  
144 Деревня Курама (Qurāma): так написано в оригинале. В наше время называется Курана 

(Qurāna). Это деревня в округе аш-Ша‘баниййа ас-Суфла мудириййи ат-Та‘иззиййа. Она 

расположена к востоку от развязки Вади ал-Хаубан (Mafriq Wādī al-Ḥawbān), которая находится 

к востоку от города Та‘изз.  
145 Ал-акйус (al-аqyūs) – племя, по названию которого названа деревня. Деревня ал-Акйус 

находится на северо-востоке от Накил ал-Ибл (Naqīl al-Ibl) и на юго-востоке по отношению к 

развязке Вади ал-Хаубан, которая находится к востоку от города Та‘изз. Относится к округу 

Хадир ал-Бурайхи (Ḫadīr al-Burayhī) мудириййи Мавийа (Māwiya) мухафазы Та‘изз. Кварталы 

деревни ал-Акйус: النامس    . الضاربة , النجد , السدرة , العشاري ,
146 Наша правка. В оригинале написано al-qaraḍ через ḍād.  
147 Забаран (Zabarān) – деревня на юго-западе от древнего города ал-Джанад. Лежит на холме. 

Эта деревня была одним из центров изучения мусульманского права в районе ал-Джанада. Из 

нее был родом факих ‘Абдаллах б. Ахмад аз-Забарани (‘Abd Allāh b. Aḥmad al-Zabarānī, ум. 518 

г.х.), здесь же и похороненный. Он был наставником имама Йахйи б. Аби ал-Хайра ал-‘Имрани 

(Yaḥyā b. Abī al-Ḫayr al-‘Imrānī), автора шафиитского юридического сочинения al-Bayān. См. 
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هَْرة َواِدي الظَّ
148

طرف. أأْحَوال الَواعَة أأربعة أأطراف. أأْحَوال الس بِك س تة أأطراف. َعْقَمة املُهَْرة  ينعَّش و أأطراف متوالية ثالثة  

149ةث قَْريَة َسرْيَ َحارِ ـــــــــــــــمَ . واحد طرف واحد. َحْول مُحَادي بأأََكَة قَْرن طرف
ِعي   ابَّ بيد عيال األأْْصَ من ِشْعب ادلُّ

ابَّ ال  ليه َحْول ادلُّ َويِْدي طرفني. ا  ريي بيد أأمحد سعيد طرف. من بالُقيَاِِض ثالثة أأطراف. من ِشْعب املَاء بيد صالح السُّ

ابَّ وما فوقها بيد سعيد جَ  ف اطِ د َسعيد مخسة أأطراف. ومن ِشْعب نَِعمْي بيد عَ ر طرفني. ِشْعب نَِعمْي بيد أأمحابِ أأْحَوال ِشْعب ادلُّ

لهيا. َجَراِيَرة ثالثة أأطر  دَّة وما ا  لهيا بيد سعيد أأمحد مخسة أأطراف. َعْقَمة الرَّ اف. الهيا األأِديْب ثالثة أأطراف. َحْول الُعَصْيَبة وما ا 

ليه  س تة أأطراف. رة مخسة أأطرافا  150افَ يف َرْأس َواِدي عَ ۞۞۞۞۞  املَُدوَّ
لهيا وما   هو بيد سعيد الَقييِْس اجلُْرَوب وما ا 

ة س بعة أأطراف متوالية. بيد محمد سعيد ادلَّ  ليه أأْرَداِده ميني وِشامل اثىن عَّش طرفنَ هْ من قَْريَة الَسرْيَ  ة طرف واحد. وا 

۞۞۞۞ 

ــ َو يِف قُ ــــَوَما هُ [ ١٧] يخ يوسف  َوقََّفهُ  151نَاِذرــــــ اجلََديِن  بن محمد بن عيل َمُعْوَضةبن الش َّ
152

رَي من   بن مِحْ

َبأأ األأْكََب وهو اذلي سكن ِحْصن قُنَاِذر أأولد س َ
153

َّاين املُسمى ابلَوايِف  ، وأأخوه الث
154

، وأأخومه الثالث َعَزم
155

ىل َمكَّة   ا 

                                                                                                                                                                          
‘Umar b. ‘Alī Ibn Samura al-Ğa‘dī (al-Ğanadī), Fuqahā’ al-Yaman, taḥqīq Fu’ād Sayyid, Bayrūt, Dār 

al-qalam, al-ṭab‘a al-ūlā, 1377/1957, ṣ. 154;  Al-Ğanadī, al-Sulūk, I, ṣ. 327, 328.  
148 Вади аз-Захра (Wādī al-Ẓahra), сегодня его территория относится к округу аз-Захра 

мудириййи Мавийа. Лежит к востоку от древнего города ал-Джанад. Округ включает в себя 

следующие деревни: аз-Захра (al-Ẓahra), ал-Батна (al-Baṭna), ад-Дувайр (al-Duwayr), ал-Мифлах 

(al-Miflāḥ), ал-Байда’ (al-Bayḍā’), Хавадил (Ḥawādil), ал-Му‘айтиба (al-Mu‘ayṭiba).  
149 Деревня Сайра (Sayra) в районе Мавийа: нам не удалось установить ее местоположение. 
150 Нам не удалось найти сведения о Вади ‘Афа (Wādī ‘Afā).  
151 Куназир (Qunādir) – округ в мудириййе Мавийа (Māwiya), расположен к югу от древнего 

города ал-Джанад. Включает в себя следующие деревни: العريفة , العرار , الحمراء , عشوافة , بيت عطى , 

لفرسوشعب ا , السباخ  ‘Район Куназир упоминает кади Мухаммад б. ‘Али ал-Аква . المكليلة , 

(Muḥammad b. ‘Alī al-Akwa‘) в своем комментарии к книге al-Sulūk: «Qunādir – в соответствии с 

огласовками, расставленными автором. Представляет из себя несколько небольших деревень и 

большое полноводное вади к югу от города ал-Джанад. Они относятся к области Мавийа ([гора] 

Хумар/Ḥumar) и населены племенами ас-cакасик (al-sakāsik) и зу джадан (dū ğadan). Гора 

большая, некоторые дома на горе до сих пор стоят полуразрушенные». См. al-Ğanadī, al-Sulūk, I, 

ṣ. 414.  

"قناذر كما ضبطها المؤلف وهي عدة قرى صغار وواد مغيول كبير جنوب مدينة الجند وعداده من مخالف )ُحَمر( ماوية وأهله من 

 .السكاسك ومن ذي جدن والجبل كبير وبعض بيوت الجبل ال زالت ماثلة ومتهدمة"
152 Al-Ğadanī – в оригинале написано с ошибкой (al-Ğanadī). В книге Tabaqāt fuqahā’ al-Yaman 

Ибн Самуры ал-Джa‘ди (ал-Джанади) при упоминании факиха Сулаймана б. Ас‘ада б. 

Мухаммада ал-Джадани ал-Химйари [нисба] также написана с ошибкой, что было исправлено 

научным редактором в сноске. Зу джадан (dū ğadan) – входят в состав племени хамйар (ḥamyar) 

и ведут свое происхождение, согласно сведениям ал-Хамдани во втором томе Kitāb al-iklīl, от Зу 

Джадана б. ал-Хариса б. Зайда б. ал-Гауса б. Са‘да б. Шарахбила б. ал-Хариса б. Малика б. 

Зайда б. Ас‘ада б. Зур‘ы б. Саба’ ал-Асгар (Dū Ğadan b. al-Ḥārit b. Zayd b. al-Ġawt b. Sa‘d b. 

Šaraḥbīl b. al-Ḥārit b. Mālik b. Zayd b. As‘ad b. Zur‘a b. Saba’ al-Aṣġar), а не Саба’ ал-Акбар, как 

указано далее в тексте.  
153 По всей видимости, имена учредителей вакфа в Куназире были получены со слов тех, кто 

собирал сведения о Джанадском вакфе. Их имена даны в начале публикуемой копии. Они 

собирали свидетельства у населения, но не искали сведения о вакфе в источниках, поскольку не 

были в этом заинтересованы. Их задачей было собрать сведения о вакфе, о землях, входящих в 

него, и задокументировать их. Это требовало приложения значительных усилий, достойных 

похвалы и доброго слова, да вознаградит их Бог за это наилучшим образом. Что же касается нас, 

то нашей задачей является добраться до фактов. В книге al-Sulūk Баха’ ад-Дин ал-Джанади 

(Bahā’ al-Dīn al-Ğanadī) пишет, что законовед Сулайман б. Ас‘ад б. Мухаммад ал-Джадани ал-

Химйари (Sulaymān b. As‘ad b. Muḥammad al-Ğadanī al-Ḥimyarī) жил со своей семьей в деревне 

Сауда (Sawda) в районе ал-Джанада. На деревню неоднократно совершались набеги. К востоку 

от деревни была неприступная гора. Факих посоветовал своей семье и остальному населению 
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ة من أأرض فَاِرس  سامعيل، ومه احِلرْيَ فَة واملَِديْنَة وهو اذلي تزوج مَّنم ا  لهيم ينسب املََُّشَّ َ اوا  انــــ يِن غَ ـــــــب . يوسف 156سَّ

ر وأأْرَداِدها ثالثة أأطراف.  وبنوا  ره وغريمه اذلي أأوقفوا َواِدي قُنَاِذر عىل جامع اجلَنَد يف يد من س يأأيت ذكرمه : َحْول املَُدوَّ

دريس. َحْول اجلُلُْجل طرف. َحْول الَوَريِق و  ل بيد ا  ىل َمزْنَ تسمى َحْول َحْول الِعلْب وأأْرَداِدها ثالثة أأطراف. وَرأأس الِبرْي ا 

ة بيد صالح أأمحد طرفني اثنني. َحْول  دَّ لهيا طرفني اثنني. َحْول الرَّ ليه احلُْجَفة وما ا  ار بيد صاحل عبد هللا أأمحد طرف. ا  ادلَّ

ليه أأطراف مخسة. أأْحَوال حيان السعال بيد  د بيد عيس الَعْسَكِري طرفني، وا  َجنَّات بيد الش يخ حيدرة طرف. أأْحَوال السَّ

اس بيد سَ أأمحد طاه  س تة أأطراف، مْي لِ م سَ الِ ر أأربعة أأطراف. أأْحَوال احِلْصن بيد عيل بن أأمحد ثالثة أأطراف. َعْقَمة الرَّ

َّشين طرف وأأْرَداَدها َمْسُمْوح مَّنا َعنَّة وَرفَد. ومن أأْحَوال احِلْصن مخسة أأطراف وأأْرَداَده طرفني. أأْحَوال الُعلَيَّات وأأْرَداِدَها ع 

لهيا بيد الش يخ حيدرة مثانية أأطراف. َحول ِذي احلَيَّات الكبرية طرفم بََرىالِ بيد سَ  ََّف  وما ا  لهيا أأْرَداد مخس  ،. َعْقَمة الل وا 

ة بيد الش يخ حيدرة طرفني. لَحِ  َعان ثالثة أأطراف. أأْحَوال املََداِفن املسمى َحْول املَْقََبَ ق يف أأطراف. أأْحَوال اجلَنَّة بيد ابن ُُجْ

ة س بعة أأطرافمن الَبْطنَة س بعة أأطرافَواِدي قُنَاِذر  دَّ ْ  . ِعَقام الرَّ بَة من اجلَانب الَّشَّ ْ ىل مُ يِق متوالية. َواِدي الَّضَّ نهت يى ِحْصن  ا 

َ ْفَرا بيد اَدار الصَّ  ُــ ا هــــَومَ ء س بعة وأأربعني طرف. َكَ لَّشُّ ارـــــ 157َو بَواِدي ادلَّ
َوقََّفه املكل املنصور  رر بن عيل  

ُسْول 158الرَّ
م َجاِمع اجلَنَدوَ   ل بيد الش يخ حيدرة عَّشة أأطراف. أأْحَوال الُعلُْوب  قََّفه عىل ُمَقدَّ الَّ أأْحَوال األأْواَتح حتت الصُّ

ل عَّشة أأطراف. أأْحَوال اجلَبَّانَة بيد الش يخ حيدرة س تة أأطراف.  الَّ َّة طرفني. أأْحَوال اجلَاِمع طرفني.  ِعَقامحتت الصُّ الََبِي

َاِمي ل ِف أأْحَوال الهتَّ رِيْق، َحْول السُّ بُْون  .طرفني. أأْحَوال الَودَّة، أأْحوال الطَّ َحْول احلَْيِمي طرف. ِذي املََتاِلم طرف. َحْول الزَّ

ار ثالثة أأطراف.  م طرف واحد. ُسَواَحة ثالثة أأطراف. ِعَقام ادلَّ طرف واحد. أأْحَوال احلَُصنْي أأربعة أأطراف. َعْقَمة َسالَّ

ة مخسة أأطراف.أأْحَوال احلََصااَب   أأربعة أأطراف. ِعَقام املََحجَّ

                                                                                                                                                                          
деревни уйти из деревни и обосноваться на вершине горы. Он сам первым покинул деревню и 

построил дом на горе. За ним последовало много людей, они поселились по соседству от него и 

назвали это место Куназир (Qunādir). Сулайман ал-Джадани умер здесь же 10 рамадана 593 г.х. 

(27 июля 1197 г.), незадолго до смерти передав в вакф свою библиотеку. См. Al-Ğanadī, al-Sulūk, 

I, ṣ. 413, 414. Ал-Джанади не упоминает о землях, отданных в вакф Сулайманом ал-Джадани, 

возможно, что земли были переданы в вакф другими людьми, возможно, теми, кто упоминается 

выше в документе. Всем известно, что законоведы и другие представители образованной элиты 

занимались в основном научной деятельностью и чаще всего передавали в вакф именно свои 

книги. Именно об этом и говорит ал-Джанади. 
154 Его именем названа деревня ал-Вафи (al-Wāfī).  
155 Глагол ‘azama и в наши дни означает на йеменском диалекте «отправиться в путешествие, 

поехать» (sāfara).  
156 Это утверждение отстоит очень далеко от данных генеалогий, приводимых учеными-

специалистами в этой области.  
157 Вади ад-Дар (Wādī al-Dār) расположено к востоку от горы Саурак (Sawraq). Оно находится на 

северо-востоке мудириййи Мавийа и считается ее частью. Оно пересекается с руслом ас-

Санаджир (sā’ilat al-Sanāğir), которое начинается к западу от района ал-Хуша )al-Ḥušā) и 

заканчивается к югу от горы ал-Ахзуф (al-Aḥdūf). В тексте М. Джазима: ار ويقع رشيق جبل  َواِدي ادلَّ

ىل اجلنوب من جبل األأْحُذْوف .َسْوَرق، وهو يف شامل رشيق مديرية َماِويَة وعداده مَّنا ويلتقي بسائَل الس ناجر من غرب بالد احلَُشا ا   
158 Речь идет о султане ал-Малике ал-Мансуре Нур ад-Дине ‘Умаре б. ‘Али б. Расуле (al-Malik 

al-Manṣūr Nūr al-Dīn ‘Umar b. ‘Alī b. Rasūl(, основателе государства Расулидов в Йемене. Он 

пришел в Йемен во главе аййубидского войска, после того, как он проявил себя на нескольких 

военных и административных должностях, он стал наместником ал-Малика ал-Мас‘уда б. ас-

Султана ал-Камила ал-Аййуби в Йемене. Когда же последний умер в Мекке, он стал, начиная с 

626 г.х (1229), независимым правителем Йемена и оставался им до 647 г.х. (1249-50), когда он 

был предательски убит в городе ал-Джанад. Тело его было перенесено в город Та‘изз и 

похоронено в Медресе Атабека (al-Madrasa al-Atābikiyya) в Зи Хузайм (Dī Huzaym). 

Современные ему историки писали о его многочисленных заслугах и о вакфах, которые он 

основал. См. Al-Ğanadī, al-Sulūk, II, ṣ. 445-540 ; al-Ḫazrağī, al-‘Uqūd, I, ṣ. 81, 82, 83.  
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159وهذا َوْقف أأِمرْي الَباب عبد هللا بن الَعبَّاس[ ١٩]
ار  : ، من بين الَعبَّاس، عىل اجلَاِمع املذكور بَواِدي ادلَّ

ْعَفَران س تة أأطرا ة اثىن عَّش طرف. الَعبَّاَسات عَّشة أأطراف. َعْقَمة الزَّ رِيْق فوق املََحجَّ ِويْل طرف. ِعَقام الطَّ ف. َحْول الط 

ليه ثالثة أأطراف. أأْجَدااَحوْ أأ  ام ثالثة أأطراف. أأْحَوال قَْريَة املَْعلُْوم س تة عَّش طرف قطع متوالية. َعْقَمة احلََرَجة وما ا  مَّ ل ل الزَّ

ِيُْوم طرف واحد. اجلَنَاَحنْي طرفني. أأْحَوال َسْعد املَْعلُْوم ضَ  اِريَة ثالثة أأطراف. َحْول الر  اِربَة اثىن عَّش طرف. أأْحَوال السَّ

َكة ثالثة أأطراف. َحْول ال ْ ِويْل طرف. املَْحُرْون طرف. أأْحَوال  ِعَراسَرَمَضان مخسة أأطراف. أأْحَوال الَّش ِ طرف. َحْول الطَّ

ِزيْنَات عَّشة أأطر  اَلم طرف س تة. ِشْعب الَواِدي عند َدار عبد هللا بن الَعبَّاس س تة أأطراف. أأْحَوال الرَّ اف. أأْحَوال السَّ

 ُ اِهر أأْحَوال امل ام مخسة أأطراف. ِعَقام فََواِرس طرفني. أأْحَوال املَُدنَر طرفني. َعْقَمة الطَّ د مثانية أأطراف. أأْحَوال الشَّ َبات السَّ َحجَّ

ْمح أأربعة أأطراف. أأْحَوال احلَْيَمة من اجلانب القبيل اثىن  طرف.  عَّشاثىن عَّش طرف. َحْول منل ثالثة أأطراف. أأْحَوال السَّ

ََل األأطراف مائتني وس تة وعَّشين ِشْعب ُمَقد ِ  ان س تة أأطراف. َحْول احلََمل طرف. ُُجْ َمة اجلَنَاِب مخسة أأطراف. أأْحَوال الَوزَّ

َّْوَحنْي بيد ورد بن أأمحد حمو  ايَة طرف. َحْول احلُْجَفة مما ييل احلُْجَفة األ خرة طرف. وبيد الل ية طرف. الباقني طرفني، َحْول الطَّ

طرفني. وما هو بَواِدي عري
160

َحْول املََداِفن  .ثالثة أأطراف املُِعنْي مَّنا َضاِِح فوق  ،ال سايق مخسة عَّش طرفبمن الاس   

161ارِ ـــــــــــــومما هو بَواِدي كَ بيد الش يخ أأمحد محمد طرف. 
رِيْق بيد َعِبْيد أَ   ىل عند الِبرْي اذلي يف الطَّ  : ل سعريهْ ا 

اِِح أأربعة أأطراف. أأْحَوال الَغْيل أأط ْهَفانـــــــَواِدي الراف متوالية مخسة وثالثني طرف، الضَّ 162دَّ
ْوبَة بيد   ُ َحْول الَّصَّ

ليه العَ  انَة طرف، وأأْرَداَدَها س تة أأطراف. ا  ليه َحْول احلَرَّ ة أأربعة أأطراف. ا  ليه أأَحَوال املَْقََبَ لَِمي طرف. ا  ُجْوز انص حيدرة السَّ

ليه َحْول األأمْحَر طرف. ادَ دَ ْحَجن طرف، وأأرْ س بعة أأطراف. َحْول األأ  ــ و َبِ ــــــــــا هــومه ثالثة أأطراف. ا  هَة ـــــــــــــ

163بالَوثَ 
م  مالء الش يخ ُمَقدَّ مبن يوسف ُمقَ  اب  م  : دَّ ة بيد الش يخ  رر املَُقدَّ ليه َحْول املَْقََبَ اِرِنيَّة ثالثة أأطراف. وا  أأْحَوال السَّ

لْطَ  لهيا وذكل طرف. َحْول السُّ  ان وأأْرَداَدَها رشقيًا وغربيًا ُشُعْوب متوالية ا 

[٢١ َ م عىل َجاِمع اجلَنَد املَبارك. لَِحق بيد عبد َخَِّض حواسد مب ب ثَ ث الوَ ارِ حَ [ وذكل وقف الش يخ  رر املَُقدَّ

م طرف واحد، وأأْرَداَده مع احلََواِجَرة ــ جِ ۞۞  املَْخلُْوط، َحْول الِبرْي، ُمَقسَّ ــ ــــــــ 164هَة مُحَرـــــ
أأْحَوال احلَُمَرة بيد احلََواِجَرة  

                                                            
159 Речь идет об эмире ‘Абдаллахе б. ал-‘Аббасе, чье полное имя ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас б. ‘Али 

б. ал-Мубарак ал-Хаджжаджи аш-Шакири ал-Хамдани (‘Abd Allāh b. al-‘Abbās b. ‘Alī b. al-

Mubārak al-Ḥağğāğī al-Šākirī al-Hamdānī). Он был военачальником при Аййубидах и при 

Расулидах. Сначала он занимал должность катиб ал-джайш (kātib al-ğayš) при ал-Малике ал-

Мас‘уде б. ал-Камиле; затем наступила эпоха султана ал-Музаффара, и он стал тем, кто помог 

ал-Музаффару заменить аббасидского халифа в Багдаде. Затем он был назначен главой Дивана, 

управляющего вакфами в Адене. Он также внес свой вклад в развитие наук, в его личной 

библиотеке было больше пяти тысяч книг. В ал-Джанаде он построил медресе, отписал в ее 

пользование земли в виде вакфов, о чем упоминается в книге Irtifā’ al-dawla al-mu’ayyadiyya и у 

ал-Джанади. В Irtifā’ al-dawla al-mu’ayyadiyya его медресе упоминается как Медресе Шейха 

‘Абдаллаха б. ал-‘Аббаса (Madrasat al-Šayḫ ‘Abd Allāh b. al-‘Abbās), среди ее учеников был Баха’ 

ад-Дин ал-Джанади, автор книги al-Sulūk. Умер ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас после 660 г.х. (1262), 

похоронен у подножия горы Сариб (Ṣarib) в окрестностях ал-Джанада. См. Irtifā’ al-dawla al-

mu’ayyadiyya, ṣ. 217, 218, 219 ; Al-Ğanadī, al-Sulūk, I, ṣ. 455.  
160 Вади ‘Ир (Wādī ‘Īr) – одно из вади в Мавийе, к востоку от ал-Джанада.  
161 Вади Кари‘ (Wādī Kāri‘) – одно из вади к востоку от ал-Джанада.  
162 Вади ал-Дахфан (Wādī al-Dahfān) - одно из вади к востоку от ал-Джанада. 
163 Ал-Васаб (Al-Watab) – относится к мудириййе Мавийа.  
164

 Хумар (Ḥumar) – речь идет об области Хумар (Bilād Ḥumar) , так раньше называлась 

территория современных ал-Кама‘ира (Bilād al-Qamā‘ira) и Мавийи (Māwiya), которые 

располагаются на востоке и юго-востоке от ал-Джанадиййи. Мавийа – центр области. Согласно 

ал-Хаджри (см. Muḥammad b. Aḥmad al-Ḥağrī al-Yamānī, Buldān al-Yaman wa qabā’iluhā, taḥqīq 

Ismā‘īl b. ‘Alī al-Akwa‘, Ṣan‘ā’, Wizārat al-i‘lām wa-al-taqāfa, 4 muğalladāt, 1404/1984, Al-ṭab ‘a al-

ūlā, m. II, ṣ. 657): 
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ن بيد احلََواِجرة طرفني. َعْقَمة املََحاِريْر من حتهتا طرفني ومن فوقها مخسة أأطراف. أأْحَوال املََضاِجَعة بيد ابُ غَ طرفني. أأْحَوال التَّ 

ْيََل بيديِس د ُمقِبل الَعبْ بْ احلََواِجَرة عَ  ْرََين بيد ابن   ثالثة أأطراف. َواِدي الطَّ عبد هللا الكعوين مخسة أأطراف. أأْحَوال ادلَّ

نَايِف وأأرْ  اِعر طرف الس ُّ َماد بيد عبد هللا حيدرة الشَّ ح الرَّ لهيا بيد محمد ُعَباد أأربعة أأطراف. ََسْ َداَدَها طرفني. َعْقَمة هماجر وما ا 

دْ  م طرف. احلَُريْق بيد رْ أأطراف. َحْول العَ س س بعة يْ رِ واحد. ِذي ُعَباد وأأْرَداُده ُجيعًا طالع بيد حيدرة ا  ِ ص بيد يوسف ادل 

دْ  ليه من َواِدي اليَ يْ رِ حيدرة ا   بيد ورثة صاحل عيل مخسة ىَل  ثالثة أأطراف. امِلْقَضاب من املَْخُرْوج األأعْ ايِن مَ س طرف واحد. ا 

ليه ميني وشامل س بعة عَّش طرف. ِعَقام ُزبَْيَدة َِّمنْي بيد أأمحد عيل بيد عَ  أأطراف. أأْحَوال املََعاِدةَل وما ا  اف طرفني. ِجَدل الث طَّ

ليه أأَحَوال ُزبَْيَدة بيد محمد عَ عقاَس طرف. ِ  ْيد ثالثة أأطراف. ا  اِمر ثالثة أأطراف. ومن ِعَقام َقام ُزبَْيَدة أأيضًا بيد ِعيال ابن مُحَ

ري بيد محمد عيل شاحلَْجرِي طرفني. أأْحَوال امل عيل قاَس س تة أأطراف. َعْقَمة ُمَريْد بيد عيل دعييس  بن ُزبَْيَدة بيد بن أأمحد

ومَّنا بيد أأمحد عيل قاَس  ،د مخسة، ومَّنا بيد  رر محمد مخسة أأطرافيْ ُعَبْيد احلاج مخسة أأطراف، ومَّنا بيد محمد عيل ُعبَ 

ًل وُجيع أأْرَداَدَها احملتوي علهيا بيد ة وما حتهتا وما فوقها ميينًا وَشامضَ وْ ضُ س تة أأطراف. َعْقَمة املََساِكنْي بأأْحَوال مُحَر بَواِدي مَ 

لَِمي.  اِرث جنانــــــــــــــَمحَ الش يخ صالح السَّ
165

اِخل  166هِجَة مُحَر ادلَّ
مالء احلاج ُعَبْيد فقري اجلَاِمع املَُباَرك َجاِمع   اب 

ِقْيَقة بيد أأمحد الَفقِ  ْيد بيد أأمحد داود الَقاِِض طرف واحد. ادلَّ ْيه طرف واحد. َحْول الُعْود بيد صاحل اجلَنَد : َحْول بن مُحَ

َِّمنْي وأأْرَداَده بيد صاحل ُعامثن طرف. حبل خميته طرفني. لَِحق ما لعطى أأْحَوال الَعْرش مثانية أأطراف.  الَعرِيْف طرف واحد. الث

م بيد سعيد َمُعْوَضة طرفني. َجرِيْب أأْحَوال املََعاِقد بيد الفقيه عبد الوهاب طرفني. َحْول الِعْرِكَبة، َحْول األأَضاِلَعة واملَْصدَ 

مَّ املَْسَعنَة بيد صاحل الَبْحِري طرف.  ةَوَما ُهَو ِبِباَلد الشَّ اِخل 167رْيَ فْ  مُحَر ادلَّ َعانَة السُّ  بيد صالح الَبْحِري ىَل فَْجَرة الس ِ

لَْمان. القنانيع بيد س ِشْعب النُّْور بيد حيدرة السَّ ك طرف واحد. َشاقَة بيد أأمحد محمد. َشاقَة ارَ بَ أأمحد مُ  عيل طرف واحد. مُخْ

نَايِف طرف واحد. ْيخ عيل ال س ْ  أأخرى بيد حيدرة بن أأمحد ُعَبْيد طرف واحد. َشاقَة ُأخرى بيد الش َّ

ِخل 168اَلد اأَلَساِودــــــِ َو ِببـــــــا هُ ــــَومَ [ املَْعُرْوض بيد صاحل  رر طرف. ٢١] ْهرُهَويْب  مُحَر ادلَّ بيد  ادلَّ

ِريَْبة بيد صا حل املَْنُصْوب طرف واحد. َعْقَمة اخلَاِدم بيد ُعامثن بن عيل طرف. َحْول الاْحَسان بعد عُلَْيَوان طرف. نصف الزَّ

169صار ادلاخلــــــــا ُبـــــومصاحل بن عيل طرف واحد. 
َحْول الُقْرَما بيد َمُعْوَضة عيل طرفني اثنني. َحْول الَباَلِبل بيد  

لَِمي، وما  ِحقـــلَ محمد طرف واحد. َمُعْوَضة بن  مبعرفة ما هو للَوْقف املَُباَرك ملَْسِجد اجلَنَد النََّبِوي، وما هو بنظر حيدرة السَّ

ْهنَة هو حتت جامعة رُشَكء الَوْقف املَُباَرك يف هِجَات ادلَّ
170

َمان  ْ وغريها من الَّشُّ
171

وَسْوَرق 
172

مالء النَِّقْيب صاحل َجْعَور،   اب 

                                                                                                                                                                          
بر وخمس العومان وخمس البيضاء ومعيطب وخمس "... وبالد القماعرة تشمل عزلة القرينع وبالد الشُّرمان خمس أخرق وخمس مع 

السودان وخمس المحطة ثم القماهدة وعزلة خالوة وبنو عبيدان وعزلة قرية وعزلة السايلة وبالد ُحَمر عزلة األوجوه وعماعمة وموحج 

 شرقي والخريبة وعزلة خدير البريهي".لوا
165 Слово написано неразборчиво в оригинале.  
166 Внутренним Хумаром (Ḥumar al-dāḫil) в противоположность Внешнему (al-Ḫāriğ) 

называются удаленные восточные районы. Районы, лежащие поблизости от больших городов, 

таких как ал-Джанад или Та‘изз, называются внешними (al-ḫāriğ), а те, которые лежат вдалеке 

от них – внутренними (al-dāḫil ). Это разделение прослеживается и в наименовании других 

областей.  
167 Область аш-Шуммайра (Bilād al-Šummayra) располагается к югу от горы Джарбан (Ğarbān), 

которая находится на юге от города Мавийа, который, в свою очередь, лежит на востоке от 

города Та‘изз. Через область пролегает Вади аш-Шуммайра, южнее горы Джарбан. Деревни, 

которые входят в Билад аш-Шуммайра: المرقب    . جربان , عكاظ , حورار , الخرابة , الملحة ,
168 Область ал-Асавид (Bilād al-Asāwid) – сейчас она называется ‘Узлат ал-Асавида (‘Uzlat al-

Asāwida). Расположена на юго-западе от города Мавийа и центра мудириййи. Деревни, которые 

входят в этот округ: الفقه   :Здесь пролегают несколько небольших вади  . الشويعة , الرافعة , الحصين ,

  . وادي الشعبة , وادي عصم , وادي الخميس
169 Так в тексте. Мне не удалось ничего узнать об этом месте.  
170 Ад-Дахна (al-Dahna) – деревня, входящая в округ Асрар (Aṣrār) области Мавийа. В него 

входят также деревни حبيل اسماعيل , حبيل أجرون , أكمة طاهر , المصاعد , الحجفة , الخرابة. Ал-Макхафи 
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 قَاَِس من جامعة الش يخ حيدرةوأأمحد بن عيل
173

يْق، ومحمد كَ  د ِ ِ مالء للش يخ عبد الرمحن الص  ِعيَّة ْْي رِ ، واب   وغريه من الرَّ

عادة وال قبال  العارفني هبا واملُتََحِقِقنْي هبا، املكشوف عَّنا بنظر اجلَنَاب العايل ُحسني َجاِوش املَُعنيَّ من ِقَبل صاحب السَّ

نَان ابَ  اشَ وال نصاف س ِ
174

ومبعرفة مولان اجلناب العايل يوسف ََيِزِج املَُعنيَّ من ِقَبل اجلَنَاب محمد أ غَا َجاِوش، مبعرفة ، 

ِيَْعة املَُطهَّ ة من قبل مولان األأفَنِْدي ُمَراد الَقاِِض رَ َمنُْدْوب الَّشَّ
175

َباِعي الََكِتب من ِقَبل   بَتِعز، ومبعرفة الفقيه أأمحد الس ُّ

ِيْفَ  لَْطنَة الَّشَّ ةالسَّ
176

ة بتارخي  م احلرام افتتاح س نة  غُرَّ ١١١٤شهر املَُحرَّ
177

ْهنَةـــــــــــا هُ ـــــمَ ۞۞۞   ۞۞  و يِف ادلَّ

َفا وأأْردَ  سامعيل مخسة أأطراف. أأْحَوال الصَّ ِِح بيد ُعبيد ا  ْ ْهنَة بيد عبد اللطيف بن عيل اأأْحَوال الُّسَّ َدها ياَمين قرية ادلَّ

اِري تسعة أأطراف. أأْحَوا َ دْ الَّصَّ دْ يْ رِ ل احلَرِيْف بيد أأولد ا  َفا بيد عيال ا  س مثانية يْ رِ س ثالثة أأطراف. وعىل ِيَسار أأْحَوال الصَّ

دْ  َفا بيد عيال ا  ليه َمْدِِح يْ رِ أأطراف. وعيل يَِمنْي أأْحَوال الصَّ س مثانية أأطراف. َحْول اأُلثيِْل بيد يوسف َمُعْوَضة س بعة أأطراف. ا 

ىل َحْول احلَْود من هجة القِ طرف واحد. َحْول احلَْود بيد أأ  اِري. وا  َّطيف طرفني. َحْول ادلَّ ََل بْ محد  ُرَ ة بيد عبد نَ هْ  بيد عبد الل

ليه ُجْدلنَي اثنني.  اف طرف واحد. نصف َحْول املَنَام بيد أأمحد عيل قاَس طرف. ا  هللا بن محمد طرف واحد. َحْول الَعضَّ

ِِ بيد حيدرة الَعْسَكرِي طرفني اثنني َج ْ َِّطْيف س تة الَّشَّ ان بيد عبد الل . أأْحَوال املََداِفن بيد أأمحد َميَّاس طرفني. الُعَمرْيَ

لهي ِمرْيِي وما ا  َّطيف طرفني. أأْحَوال الشَّ اج ُسَهْيل بيد عبد الل عَا بيد  رر سعيد طرفني. أأرْشَ نَّة َحْول الرُّ ليه َمش َ ا بيد أأطراف. وا 

اِيََل من هجة القِ  ــ جِ ۞۞  ة تسعة أأطرافنَ هْ  بَقْريَة ادلَّ ََل بْ أأمحد املَيَّاس فوق السَّ َمانـــــــــــ ْ ْحب طرف هَة الَّشُّ  .َحْول السَّ

َّثَة مَ مَ  .َحْول الِعلْب طرف َقاَِس مَ  َدم مقاَس مخسة عَ أأْحَوال ال َقاََس مَ  .َقاََس طرف. أأْحَوال الَعَواِطر س بعة أأطرافَقاََس املُثَل

ليهر طرف. اامِ أأطراف. ومَّنا بيد عيل عَ   لراحبت أأْحَوال النَّْخََل أأطراف متوالية مخسة. ا 

ليه٢٢] [ ا 
178

لَْطايِن   رِيْق السُّ َحْول بيد بعدي فوق الطَّ
179

  
ِ
ليه َعْقَمة ال ج الغَْيل أأربعة اتَ طرفني. ا  لهيا. رَشْ ن وما ا 

ليه املَُغيََّبات أأطراف واحد فوق واحد ثال لهيا أأطراف أأربعة. ا  ام وما ا  نَّة املَْربََعة أأطراف. َعْقَمة الهَجَّ ليه َمش َ ثة أأطراف. وا 

 َّ ليه املَُباَري َفا وِجَدهَلُ طرفني. ا  ىل َمْقَطع  نْي متوالية. َحْول الصَّ لهيا ا  ان وما ا  مَّ ليه َحْول الرُّ َفا الوسط طرف. ا  ليه ِجَدل الصَّ طرفني. ا 

اِرج من غَ  اِيََل ثالثة أأطراف. أأْحَوال ادلَّ ليه   الَغْيل بيد ُمْفتَاحِب رْ السَّ ىل اجلََبل الِقْبيِل. ا  بن َسلَف س تة أأطراف. امِلْعاَلل ُجيعًا ا 

. وادي الن َِمالىَل أأْحَوال قَُفاعَة من َحْول عيس األأعْ 
180

ليه حَ   ة حتتوْ تسعة وثالثني طرف. ا  ان بيد الش يخ وْ حَ  ل املَْقََبَ مَّ ل الرُّ

اف َمْعُمْور ثالثة أأطراف. أأْعاَلل ثالثة أأمحد صالح طرف. أأْحَوال َكهاَْلن أأربعة أأطراف، أأْرَداَدَها ثال ثة أأطراف. أأْحَوال َعطَّ

ْهِري املعروف ابملَلَحَّة س بعة أأطراف. أأحْ  ليه من أأْحَوال بن الزُّ ُجْول األأْعَوج طرف. ا  ِويْلنَْي طرفني اثنني. الرَّ َوال أأطراف. الطَّ

                                                                                                                                                                          
упоминает, что ад-Дахна – это деревня на горе Асрар (Ğabal Aṣrār) в мудириййе Мавийа. См. 

Ibrāhīm b. Aḥmad al-Maqḥafī, Mu‘ğam al-buldān wa-al-qabā’il al-yamaniyya, Bayrūt, Al-mu’assasa 

al-ğāmi‘iyya, 1422/2002, I, ṣ. 628.  
171 Аш-Шурман (al-Šurmān) – хорошо известный город в области ал-Кама‘ира мудириййи 

Мавийа, располагается к востоку от ал-Джанада.  
172 Саурак (Sawraq) – большая знаменитая гора, усеянная деревнями и плантациями и изрезанная 

вади. Находится на северо-востоке мудириййи Мавийа, к которой она относится 

административно, к западу от мудириййи ал-Хуша (al-Ḥušā) и к востоку от Ка‘ ал-Джанад (Qā ‘ 

al-Ğanad).  
173 Речь идет о шейхе Хайдаре ас-Салами (Ḥaydara al-Salаmī), который в это время был шейхом 

области Хадир ас-Салами (Bilād Ḫadīr al-Salаmī). 
174 Мы приводили его биографию в сносках в начале документа.  

175 Мы не нашли упоминания о нем в источниках, к которым мы обращались.  
176 Мы не нашли упоминания о нем в источниках, к которым мы обращались.  
177 Ал-мухаррам 1104 г. = сентябрь-октябрь 1692 г. 
178 Ilayhi в тексте написано два раза.  
179 Речь идет о старинном караванном пути, который проложили древние караваны из Билад 

Джи‘да (Радфан и аз-Зали‘), Ка‘табы и ал-Хушы (Bilād Ği‘da [Radfān & al-Ẓāli‘], Qa‘ṭaba, al-

Ḥušā) в город ал-Джанад. 
180 Мы не смогли найти никакой информации о Вади ан-Нимал (Wādī al-Nimāl).  
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بَْيِكين أأربعة وَ األأْزَمْرَهِري طرف. من أأحْ  اف بيد السُّ أأطراف، مَّنا بيد عبد املكل حيدرة طرف. املََعاِلْيل طرف. ومَّنا أأل َعطَّ

اف ومَّنا َضاِِح، وما فوق اجلَنَد بيد أأمحد جابر ُحسَ  ِبْيِكين ُصلَْوب من أأْحَوال َعطَّ أأربعة  ة يتصل ابحلََرجَ نْي بيد عيال السُّ

ل أأربعة اطراف. أأْحَوال احلَُمر بيد حيدرة جَ أأطراف. أأْحَوال احلََجر بيد حيدرة اجلَْعيِن س بعة أأطراف. ومن أأطراف احلَ  ر عاَلَّ

اِمي طرفني. ومن  ْبَكيِن ثالثة أأطراف. أأْحَوال اجلَُريَْبات بيد حيدرة الشَّ اِيِفي بيد عيال الس َّ اجلعين أأربعة أأطراف. َحْول الطَّ

 َّ ْبَكيِن طرفني. اخلَُضاِري محن داود أأربعة أأطراف. َحْول املَْعنَي بيد عبد هللا ة ابلَعْوَماث بيد عبد الر أأْحَوال اجلَُريَْبات بيد الس َّ

ايِن مَ ي اليَ ادِ أأمحد داود طرف واحد. وَ 
181

مالء محمد عبد العلمي  َِّمنْي من ِسقايَة  : اب  بيد محمد حيدرة عَّشة أأطراف. أأْحَوال الث

َوْيَران طرف. الَواِدي مثانية أأطراف. أأْحَوال الَعنيِْس بيد عبد هللا أأمحد داود ط َمايِق بيدادلُّ حيدرة أأربعة أأطراف  محمد رفني. الرَّ

مالء الش يخ عبد الرمحن.  ف بيد عيال مسيَل عَّشة أأطراف. َمنَاِزل احلََرم َمَحاِرث ِحْصن رِيْ احلَ َحْول فوق َمَشاِرب ِذي ُعَباد اب 

الَعْرش
182

183َرقة احلاََلَوة َُبد َسوْ ـَ هــــــــــــــِ ج بيد عبد هللا منصور عَّشين طرف َضاِِح.  
ليه بيد   َمْيِدي وما ا  َحْول الرُّ

َباِطي طرف واحد. َحْول الُعُمْوم طرف. َحْول مُ  و ِبَمَحاِرث ـــــا هُ ــــمَ و ِنس طرف. َحول ََنَاعَة طرف واحد. ؤْ محمد الش ُّ

184احلََرم اجلَنَِدي
يِق وِقْبيِل ويَمَ  : بيد فَُقَراء اجلَاِمع وقَْيَما احلََرم  َّة من رَشْ نشاء هللا تعاىل : َعْقَمة املُِجرْيِي ايِن حس امب س يأأيت حمدد ا 

ِِ بيد ابن العبد طرف. أأْحَوال َع ْ لهيم املَُحيَّا طرف. َحْول الَّشَّ لهيم املَْعُمْور طرف. ا  بيد عبد  النَّْجد بيد عيال الُقَحْيِمي طرف. ا 

ليه أأْرَداَده طرفني. ار مخسة أأطراف، ا   الرمحن الَقصَّ

َفْيل بيد املَُعالَّ طرف[ ومن أأْحَوال بيد ٢٣] محمد الُقَحْيِمي طرفني. ومن الطُّ
185

واحد. املَلَحَّة بيد عبد هللا صاحل  

ي ثالثة أأطراف. ومَّنا بيد مِ يْ ثالثة أأطراف. ومن املَلَحَّة بيد الَعُجْوز طرف. ومن املَلَحَّة بيد صاحل طرفني. ومَّنا بيد الُقحَ 

ار يْ محن صاحل طرف. ومن الَكَدَحة بيد اجلََْبِي طرف. َعْقَمة الَقاِِض بيد ُعبَ الَبِلس طرف. ومن املَلَحَّة بيد عبد الر  د النَّجَّ

ليه أأ طرف. األأْحَجن وِجَدهَل بيد عيل حور ثالثة  ْفيِل طرف واحد. ا  يْق طرف. ِلِحق السُّ طراف. َعْقَمة احلَُجايِف بيد محمد ِصد ِ

ة الِعلْب بيد محمد عبد العلمي ثالثة أأ  ليه بيد  رر احلَْيِمي ثالثة أأطراف. ومَّنا بيد محمد القُ اجلَِفرْيَ ي مِ يْ حَ طراف. َحْول املَاِيَدة وما ا 

طرف. َمَراِد  َعْقَمة احلَُجايِف أأربعة أأطراف. َحْول امِلْحَرار بيد عيل حيدرة. أأْحَوال َراس بيد عيل ُعمثَان طرف. ومَّنا بيد 

اد طرف اِري طرفني. ومَّنا بيد محمد احلَدَّ اَرَوا ُرَ ل طرف. َحْول العش ميري طرف. َعْقَمة عيل ُحسني وادلَّ مخسة  ذ. َحْول املَُعس ِ

َهب بيد محمد عَ  ط بيد عيل صالح بَّ أأطراف. أأْحَوال اذلَّ الَّ اس أأربعة أأطراف. ومَّنا بيد عيل حوَس طرف. أأْجَدال َحْول الصَّ

ط َعْقَمةَحْوثَر طرفني  س تة أأطراف. أأْحَوال التََّباِشع بيد عيل ال َدم ْ ي طرفني اثنني. أأْجدَ رِ ابَ طرفني. أأْحَوال املََعاِريْط اللزَّ  الَّ  الصَّ

ه. ومَّنا بيد عيل رَ الفقيه ثالثة أأطراف. أأْحَوال الََبََكة طرفني وطرفني أ خِ  بيد عيل تََّباِشعبيد محمد عباس طرفني ومن أأْحَوال ال 

ال طرف. اش أأربعة أأطراف. أأْحَوال ومَّنا بيد أأمحد سامل احلَ  َحْوثَر طرف. بَُراش العرب بيد صاحل اجلَمَّ اج طرف. أأْحَوال َحجَّ

ة بيد عبد هللا األأحامي أأربعة أأطراف. من أأْحَوال الَقا  بيد أأمحد سامل ثالثة  النَّْخل بيد محمد ِشهَاب طرفني. أأْحَوال املَْقََبَ

َاِري طرف. احلَْدابَ  ار بيد عيل الفقيه ثالثة أأطراف. أأطراف. َعْقَمة املَْقُرْوض حق فُتَْيح الَّنَّ  بيد احلاج أأمحد طرف. أأْحَوال الَعطَّ

186ُزمـــــــــــــن احلُ ــَواِدي َدم  م
بيد محمد احلَاج طرفني. ومنه بيد  م  منه ِجْدةَل بيد ُصَويِْلح سعيد ثالثة أأطراف. أأَحَوال دَ  

                                                            
181 Вади ал-Йамани (Wādī al-Yamānī)– также как и о предыдущем [ничего не удалось найти].  
182 Хисн ал-‘арш )Ḥiṣn al-‘arš) – нам не удалось найти информацию об этом месте.  
183 Ал-Халава (аl-Ḥalāwa) – одно из поселений поблизости от горы Саурак.  
184 Имеются в виду сельскохозяйственные угодья, окружающие Джанадскую мечеть с востока, 

севера и юга. Они получили название ал-Муджириййа (al-Muğīriyya).  
185 В оригинале написано ṭarafayn, но правильно будет так, как мы указали.  
186 Ал-Хузум (al-Ḥuzum) – деревня, лежащая в плодородной долине вади, в округе ал-

Джанадиййа ал-‘Улйа ( al-Ğanadiyya al-‘Ulyā) мудириййи ат-Та‘иззиййа. Эта деревня 

расположена на юго-востоке от деревни ал-‘Араба (al-‘Araba), находящейся к востоку от 

деревни ас-Самкар (al-Samkar). Все вышеперечисленные пункты лежат к востоку от Радио 

Та‘изза. Кварталы (maḥallāt) деревни ал-Хузум: المشارقة , النويدرة  , المعكاشة  , الجلب  , المعراضة  . Cм. Irtifā‘ 

al-dawla al-mu’ayyadiyya, ṣ. 220.  
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ار  أأمحد َوالحيدرة املُقَهِْوي طرف. ومنه بيد عيال الُقَحْيِمي طرفني. أأحْ  اد أأربعة أأطراف. ومن أأْحَوال النَّجَّ ار بيد محمد احلَدَّ النَّجَّ

ار بيد بيد فَِقرْي ابن عَلَْوان طرف واحد. ِجَدل َحْول النَّجَّ
187

َْبِي طرف. ِجَدل   اد طرف. َحْول اجِليْش بيد محمد الصَّ جابر احلَدَّ

رْي بيد السي ثالثة أأطراف. َحْول مِ يْ َحول اجلَيْش بيد  رر الُقحَ  ليه بيد عيال  )؟( يـــ...ـالسَّ ْكب وما ا  طرف. َحْول الرَّ

مَ  ْكب األ خَ السَّ رِعي أأربعة أأطراف. َحْول الرَّ
188

اد طرف. من أأْحَوال أأََكَة دَ   اِدي بن عمن طرفني. من  م ِ بيد صالح احلَدَّ بيد مُحَ

َّْوح بيد عبد الرمح م  أأحوال دَ  اد طرف. َحْول أأحوال َمْعُرْوفَة ثالثة أأطراف. الل َّْوح األأْعىَل بيد جابر احلَدَّ ِديْق طرف. الل ِ ن الص 

اد ثالثة أأطراف. أأْحَوال قَْدر بيدادِ م طرفني. أأْحَوال َماتَيَُّسَّ بيد مُحَ الِ د سَ يْ الَقَرظ بيد ُعبَ   ي احلَدَّ

ليه ِجَدل يْ وَ [ عيل جُ ٢٤] يَْمة بيد فَِقرْي بن عَلْوان طرف. ا  ريق طرف. ِجَدل َحْول الَقا  بيد ر طرفني. َعْقَمة ادلَّ الطَّ

َريْن عبد الرمحن صاحل طرف. أأْحَوال ادلُّ
189

بر  َاِري [ا]بيد حسني صالح طرفني. َحْول أأمحد بيد ا  همي طرف. َحْول محمد الَّنَّ

ِِ ثالثة أأط ْف وانُْظرــــــــــَحْول قِ طرف.  ليه أأْجَدال أأَواق بيد صالح عيل َشلَ م طرف. ا  ِِ َكِبرْي ُمَعظَّ ليه من الصَّ راف. ا 

ىل صالح أأْحَوال قَُريْن أأربعة أأطراف.  ثالثة أأطراف. َحْول الَفاِخَرْين فوق ِقْف َوانُْظر. َحْول بيد صالح عيل سلمي طرف. ا 

ْمَكِري بيد سامل ْمَكرِي بيد أأمحد محمد طرف. أأْحَوال السَّ اِعي أأربعة أأطراف. أأْحَوال السَّ  رر كرحية  أأْحَوال قَُريْن بيد  رر الرَّ

190َرْينـــــــــــــَواِدي القُ طرفني. 
أأْحَوال النَّْخََل بيد محمد الُقَحْيِمي طرفني. ومن أأْحَوال النَّْخََل بيد بن عيل سعيد طرفني.  

ْعَبة ب  ْعَبة بيد فُتَْيح الَهْيَجة طرفني. ومن أأْحَوال الش ِ يد حيدرة أأْحَوال الِعلْب بيد عبد الفتاح طرف واحد. من أأحوال الش ِ

ِكْييِن ثالثة ي طرف. ومَّنا بيد عيل الَفِقْيه طرف واحد. ومَّنا بيد محمد عَ مِ يْ الُقحَ  بَّاس مخسة أأطراف. ومَّنا بيد عيل السَّ

ليه من الهَيَاِقر غَرْ  ِب أأطراف. ومَّنا بيد حيدرة املَُقهِْوي ثالثة أأطراف. َحْول الُقَريْن الُعلَْيا بيد عبد الرمحن سلامين طرفني. ا 
191

 

ديق  ِ ِديْق ثالثة أأطراف. من اجِلْبَواب بيد عبد الرمحن الص  ِ ْفىِل بيد عبد الرمحن الص  ثالثة عَّش طرف. َحْول الُقَريْن السُّ

َاِمي طرف واحد. الُقرَ  ر يْن أ خَ طرفني. من اجِلْبَواب بيد أأمحد املَُعالَّ طرفني. مَّنا بيد حيىي املَُعالَّ طرف واحد. مَّنا بيد محمد الهت ِ

د ِ  ِ ه طرف. َحْول. البلـ]...[ـهليْ قِ ق طرف واحد. َحْول الُقَريْن بيد عيل الفَ يْ بيد عبد الرمحن الص 
192

بيد عبد الرمحن ُسَعْيَدان  

أأْحَوال قَُرْين بيد  من طرف. من أأْحَوال الُقَويَْرة بيد الش يخ عبد الهادي طرف. أأْحَوال قَُويَْرة بيد عبد هللا الثليث طرف.

دْ  ِِ طرف. َحْول اجِلْعِدي بيد عبد العلمي طرفني. ِجْدةَل الِعْدل طرف واحد. ِجَدل احلاج طرف. أأْحَوال الُعْرس س رَشْ يْ رِ ا  َع

اد طرفني. اء عند قُبَّة  بيد جابر احلَدَّ ومَّنا بيد عيل حوَس طرف. أأْحَوال املََعاِطن بيد محمد كرْي ثالثة أأطراف. ِشْعب احلَظَّ

ة بيد اخلََِّض بيد محمد عبد الع دَّ ىل أأْحَوال املََعاِطن ثالثة أأْجَدال. ِعقَام الرَّ الرحمي مخسة أأطراف.  [عبد]لمي س تة أأطراف. وا 

دَّ  193َصرْي من احلُُزمـــــــــــــــَواِدي القُ  ة س تة أأطراف.ومن ِعَقام الرَّ
ايِق   ت بيد عيل حيدرة أأربعة أأطراف. بيد  السَّ الُبَخاِرَيَّ

ب ثالثة أأطراف. بيد احلََّْضَِمي طرفني. بيد محمد عناين طرفني. بيد محمد عبد العلمي طرف. بيد عيل صالح طرف. ومَّنا َصالِ 

                                                            
187 Слово bi-yad написано два раза.  
188 В оригинале раписано āḫar. Правильно будет так, как мы указали.  
189 Al-durayn – в некоторых районах Йемена так называют лисицу.  
190 Вади ал-Курайн (Wādī al-Qurayn) – возможно, что это одно из мелких вади в районе деревни 

ал-Хузум (al-Ḥuzum). В окрестностях Та‘изза и ал-Джанада название ал-Курайн встречается в 

названии деревни ал-Курайн (al-Qurayn), которая находится к востоку от деревни ал-Лиджм (al-

Liğm) к югу от Вади Хаубан и к востоку от города Та‘изз. [Еще одна] деревня ал-Курайн 

находится к югу от Вади Гаул )Wādī Ġawl) мудириййи Мавийа, на северо-востоке от города 

Мавийа. Наконец, деревня ал-Курайн (al-Qurayn) есть к северу от Вади Шаджаб и к югу от 

города Мавийа.  
191 Переданные в вакф земли находятся к западу от деревни ал-Йахакир (al-Yahāqir), о которой 

мы уже писали в связи с ее упоминанием на предыдущих листах документа.  
192 В копии, снятой с оригинала документа, слово не читается. Мы предоставляем возможность 

исправить его тому, у кого будет возможность сверить копию с оригиналом.  
193 Вади ал-Кусайр (Wādī al-Quṣayr) – одно из вади в окрестностях деревни ал-Хузум (al-Ḥuzum), 

о которой упоминалось выше.  
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ي طرف. بيد الَوْرد طرف. بيد َحْجَور طرف. بيد عبد الرمحن مِ يْ ُجَباِري بن أأمحد ثالثة أأطراف. بيد برَكت طرفني. بيد الُقحَ 

ار طرف. بيد ِمْرَجان طرف. بيد عيل  الَقصَّ

اِقيَةـــــــــــــأأحْ ح طرفني. بيد محمد احلَبَّاب طرف. [ صال٢٥] ت طرف. بيد عيل صالح َكَ َبََ البيد  َوال السَّ

َّاب مخسة أأطراف. بيد ُمبَ  اد طرفني. ابِ ت طرف. بيد جَ َكَ رَ ك الَوْرد طرف. بيد بَ ارَ طرف. بيد عيال محمد الَّنَّ ر احلَدَّ

عْ  َوال النُُّجْودــــــــــــأأحْ  اِمس طرفني. بيد أأمحد صالح طرفني. بيد دِ بيد السَّ اد طرف. بيد أأولد الرَّ ي طرف. بيد محمد احلَدَّ

د ِ َكَ رَ ح األأْسَود طرف. بيد بَ يْ فُتَ  ِ اِري ت ثالثة أأطراف. بيد عبد الرمحن الص  يْق طرفني. بيد مُحَاِدي سامل ثالثة أأطراف. بيد  ُرَ

ة بيد بَ طرف واحد. بيد محمد عبد العلمي طرفني. أأْحَوال خَ  ت طرفني. بيد نَُصاِري محمد طرفني. َعْقَمة َمْعِضد بيد عبد َكَ رَ رْيَ

د ِ  ِ م ُجَوْيَرة طرف. بيد اجلَْحَفيِل طرف. أُ  عيل يْق طرف. لَِحق أ خر طرف مَّنا بيد صاحل عبد العلمي طرف. بيدالرمحن الص 

ضرف. ِجَدل َحْول الَفِقْيه طرف. أأْحَوال املُقَ ت طرف. َحْول الِقْرِعي طَكَ رَ َمْقَصد طرف. َحْول الَفِقْيه بيد بَ  بيد الش يخ  ض ِ

َاِري طرف، مَّنا بيد بَ  ضظ من أأْحَوال املُقَ يْ فِ ت طرفني. بيد عبد احلَ َكَ رَ ت طرف. أأْحَوال الَكَدَحة بيد بَ َكَ رَ الَّنَّ ثالثة  ض ِ

َعْيَدايِن ثالثة َحْول الَبْحِري بيد يوسف ََيِزِج طرف. َحْول الَفِقيه بيد يوسف َيَ  أأطراف. ِزِج طرف. أأْحَوال املََداِفن بيد الصُّ

م من أأحوال اخلَاِدم الِ أأطراف. َعْقَمة فَاِطمة بيد ُسَعْيَدان طرف. أأْحَوال اخلَاِدم بيد عباس السلبين ثالثة أأطراف. بيد سعيد سَ 

َهب بيد الَفِقْيه محمد طرف. من أأْحَوال امِلْجَران ب  يد عبد الرمحن ثالثة أأطراف. أأْحَوال الَباب بيد عبد ثالثة أأطراف. َحْول اذلَّ

هَاب طرف. أأْجَدال َحْول امِلْجَران بيد محمد الفَ  َعْيَدايِن طرفني. َحْول الَباب األأْعىَل بيد محمد الش ِ ه. َحْول الَبْحِري يْ قِ الرمحن السُّ

د ِ  ِ ليه بيد أأمحد الص  د ِ يْق طرفني. الَبْحِري األ خر بيد عبد الرمحن اوما ا  ِ دْ لص  س طرف. من يْ رِ يْق طرف. من الَعَراِوش بيد ا 

ْفىِل بيد عيل جَ  َّ ابِ الَعَراِوش السُّ َعة بيد الث ان طرف، ومَّنا بيد مَ لْ ر ثالثة أأطراف، ومَّنا بيد عيل سَ وْ ر طرف. من أأْحَوال الظ ِ

ى بيد جَ  َعة اليُُّْسَ اد طرف. من أأْحَوالابِ ُجَباري أأمحد طرف. َحْول الظ ِ َعة بيد الُعنَييِْن طرف. ِجَدل الُبليِْس بيد  ر احلَدَّ الظ ِ

د ِ  ِ يْك بيد حسني الص  ِ عَّام طرف. ِجَدل الُبليِْس األأعىَْل بيد محمد عبد العلمي طرف. ِجَدل ادل  أأْحَوال ق طرف. يْ ادلَّ

من أأْحَوال األأَشاِوةل ِجَدل أأربعة أأربعة اِوةَل ـــــــــــــــاألأشَ 
194

ر. بيد املَْوىَل يف طرف بيهتا بيد عبد خَ . بيد محمد عبد العلمي أ  

الرحمي طرف واحد. مَّنا بيد أأمحد عبد القادر طرف. مَّنا الَقَفاِعي بيد صالح اأُلفَاِعي طرف واحد. ِجَدل الَغْيل بيد عيل بن 

َّاِننْي بيد يوسف  ار طرفني. أأْحَوال الَباب الث َراِويْش فوق َحْول ادلَّ  ََيِزِج مخسة أأطراف.أأمحد طرف واحد. أأْجَدال ادلَّ

ِعيَّة بيد  عيل [ أأْحَوال الُعْوََس بيد٢٦] ْور بيد محمد  رر ثالثة أأطراف. أأْجَدال اللِِكَ صالح طرفني. أأْجَدال َُسُ

ِعي بيد الُّسيدان أأربعة أأطراف. َعْقَمة الَعنْي عالل طرف. َحْول الَكرِيْف وأأْرَداَده أأربعة  الُّسيدان ثالثة أأطراف. ِشْعب اللِِكَ

َّْوح بيد ْْي رِ أأطراف. َحْول بن الهَُمام بيد كَ  اد أأربعة أأطراف. أأْجَدال الل اح وأأْجَدالَهَا بيد صالح احلَدَّ  طرف. أأْجَدال َوضَّ

َويَْدان مخسة أأطراف. بيد فُتَاِِح من األألَْواح ُصَعرْي  َباِطي السُّ وظ حول ُسْعَدة طرف واحد. فُ حْ طرفني. بيد مَ  )َخْدش(الش ُّ

د ِ يْ هِ ال وَ يَ اح الُعلَْيا بيد عِ َحْول َوجَّ  ِ َّْوح بيد عبد الرمحن الص  يْق طرفني. من أأْحَوال األألَْواح بيد َعَطا ب طرف. من أأْحَوال الل

ْرغَام طرفني. َحْول املَْنََب بيد عيل أأمحد مُ يْ طرف. من أأحوال الَفِقْيه بيد عيل زَ  ِ ر مَّ عَ د طرف. من َحْول الُعَبْيِدي بيد ِعيال ادل 

اب بيد األَ طرف ْرغَام من األأساوةل طرفني. ىَل فْ د طرف. األأساوةل السُّ سَ . َحْول الَكذَّ ِ عَّام ثالثة أأطراف. بيد ادل   بيد محمد ادلَّ

ليه بيد عبد الرمحن الص ِ َكَ رَ من األأساوةل بيد بن بَ  َفا طرف واحد. يْ د ِ ت طرفني. َحْول الرَكي وِجَدل ا  ق طرفني. َحْول الصَّ

اد طرفني. أأْحَوال عَ دَّ ف واحد. ِجَدل َحْول الَُب ْ بيد ُمقَ اجلَِديَْدة طر   س بعة أأطراف. رْي ِس م طرف. َحْول الَُب ْ بيد الَوْرد احلَدَّ

195ْطَعانــــــَواِدي قَ 
ار طرفني. َحْول الِعلْب بيد عبد   بيد عبد العلمي َواِدي قَْطَعان ثالثة أأطراف. بيد عبد الرحمي الَعصَّ

د ِ  ِ ليه أأربعة أأطراف. اجلَُبْوب من الِقْطَعَتان بيد زيد حسن  يْقالرمحن الص  ة وما ا  َفا طرف. َحْول قَْطَعان الَكِبرْيَ طرفني. َحول الصَّ

ْفىَل طرف.  يَّة السُّ َفا َِنِ َواِنح بيد جَ من ثالثة أأطراف. السَّ َواِنح بيد صالح الَقاِعَدة طرف. من أأْحَوال السَّ ليه ثالثة ابِ السَّ ر ا 

                                                            
194 Так в оригинале.  
195 Вади Кат‘ан (Wādī Qaṭ‘ān) – вади в районе ал-Хузум (al-Ḥuzum).   
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َاِري طرف. أأطراف. ومَّن ِديْق و ا بيد عبد الرمحن الَّنَّ ِ َقايَة أأْحَوال احلََديِق بيد أأمحد الص  مَّنا بيد محمد أأمحد طرف. َعْقَمة الس ِ

د ِ حَ رْ أأربعة عَّش طرف. من احلََديِق بيد فَ  ِ هَْرة بيد محمد الص  ــ َواِدي ال ۞۞۞  يْق طرفنيان طرف. أأْحَوال الظَّ َبْطنَة ــــــــــــ

196اجلَْعِديمن احلُُزم 
ِي   أأْحَوال احلَُمِري األأْسَفل بيد أأمحد الَبُتْول طرف. احلَُمِري األأعىَْل طرف. َحْول َمهِْدي بيد الِعز 

ليه األأْقَسام من أأْحَوال َمهِْدي ثالثة أأطراف. املُهاَلَّ بيد عبد هللا سعيد طرف. األأْقَسام بيد مَ  د طرفني. نُْقر وْ عُ ْس طرف. ا 

ليه َاِري وما ا  يْ بيد حسني الص ِ  الَّنَّ ِ َباِطي. من أأحوال  َوال املَاشـــــــــــــــأأحْ ق ثالثة أأطراف. َحْول الَُب ْ طرف. د  بيد الش ُّ

ال.  املَاش طرف بيد ُعَبْيد اجلَمَّ

ْين. من أأْحَوال املَاش طرف. ومَّنانْي [ من املَاش طرف واحد بيد محمد ُحسَ ٢٨] ِ  . من املَاش طرف بيد َْشس ادل 

َعْيَدايِن ثالثة أأطراف. ومَّناأأْحوَ  من أأْحَوال  ان طرف.وَ لْ ن عَ  بْ رْي قِ أأْحَوال املَيَّاس بيد فَ  من ال بيد عبد الرمحن السُّ

يَْمة طرف. َحْول َكِبرْي بعَ  َوْرســـــــــــال  بيد حيىي ََل بَ يْ  بيد حيىي املَُعالَّ طرف. َحْول اجلَيْش بعَ ََل بَ يْ َحْول الِبرْي طرف. َحْول ادلَّ

ِقْيق بيد عبد هللا والن ِْصف األ َخر بيد أأبو ِعْفرِيْت. أأْحَوال الَبْغََل أأربعة أأطراف. أأْحَوال َشِقيْ  ف بيد املَُعالَّ طرف. نصف ادلَّ

ْرعَام مخسة أأطراف. بيد فىت من أأْحَوال سَ  ِ من د طرف واحد. بيد َميَّاس يْ عِ  بيد الَفِقْيه سَ رْي عِ  طرفني. من أأْحَوال سَ رْي عِ عيل ادل 

ِبيْب بيد محمد الَفِقْيه  طرف. َحْول َخَِّض طرف. من أأْحَوال َخَِّض بيد َْشْ رْي عِ أأْحَوال سَ  ين ثالثة أأطراف. من أأْحَوال الزَّ ِ س ادل 

لَْطان بيد َْشْ  َقايَة بيد جَ طرفني. َحْول السُّ ْين طرف. َحْول الس ِ ِ اد طرف. أأْحَوال عويْل طرفني. أأْحَوال الطَّ ابِ س ادل  رِيْق ر احلَدَّ

 طرف. من أأْحَوال الَقَرظنْي بيد ُعَبْيد القرس ثالثة أأطراف. أأْحَوال بن الَفِقْيه ُحسَ 
197

بيد ابن حداج  طرف. بيد محمد املَُعالَّ  

َراِيب طرف. األأْحَجن بيد ُجبَ  ال طرف. َحْول اجلََمل بيد املَُعالَّ يْ ي أأمحد مُحَ ارِ من أأْحَوال الظَّ طرف.  د طرف. املَْفُتْوح بيد نَصَّ

َوال بيد َْشْ  ِويْل بيد مُحَ من أأْحَوال الط ِ س طرف. من أأْحَوال الطَّ ين ثالثة أأطراف. مَّنا بيد صالح املُهَد ِ ِ ي عبد ادِ س ادل 

َوال بيد جَ  ِويْل األأْسَفل بيد ُعَبْيد أأمحد طرف. ومن الط ِ ْفىَل بيد ُجَبارِ فَ عْ احلفيظ طرف. الطَّ َوال السُّ ي أأمحد ر طرف. ومن الط ِ

اَوِرََينــــــالرفني اثنني. ط لهيا ثالثة َيَ رِ اوَ ر طرفني. مَّنا بيد السعري طرف. ادلَّ ابِ ن بيد جَ َيَ رِ اوَ من أأْحَوال ادلَّ  دَّ ن الُعلَْيا وما ا 

عَ َيَ رِ اوَ ن الَوَسط طرف. ادلَّ َيَ رِ اوَ أأطراف. ادلَّ  اس بيد عبد الرمحن السُّ ْفىَل بيد مُحَاِدي طرف. َحْول الرَّ . من أأْحَوال ايِن دَ يْ ن السُّ

َاِري ثالثة أأطراف. وَ لْ ن عَ  بْ رْي قِ اس بيد فَ الرَّ  اس بيد الَّنَّ انــــــــــــــــــــأأحْ ان طرف. من أأْحَوال الرَّ مَّ د الرُّ من أأْحَوال  َوال ََنْ

َاِري ثالثة أأطراف. بيد حيدرة أأمحد عَ  ان بيد عيل الَّنَّ مَّ يَْمة بيد محم .ر طرفامِ الرُّ ْبع بيد َعْقَمة ادلَّ هَاب طرفني. َحْول الضَّ د الش ِ

ين طرفني. ومن َحْول  ِ ْبع بيد ْشس ادل  لِْحي بيد محمد عبد العلمي طرف. َمَسايِق َحْول الضَّ محمد عبد العلمي طرف. َحْول الطُّ

ْبع بيد  ُرَ  ْبع بيد  ُرَ اَحوْ أأ ي ثالثة أأطراف. ومن ارِ الضَّ هَاب مخسة  ي طرفني. ومَّنا ُصلَْوب طرفني.ارِ ل الضَّ ومَّنا بيد عيل الش ِ

ن اجلَنَد ابلس ِ ـــــــــــــــا هُ ــــمَ أأطراف.  198َدانوَ َو ِبَيد ُسَكَّ
أأْحَوال الَغْيل بيد محمد عبد العلمي ثالثة أأطراف. َحْول املَْوَرَدة  

                                                            
196 Вади ал-Батна (Wādī al-Baṭna) – названо так по названию деревни Батна, которая находится 

на востоке от деревни аш-Шихан (al-Šiḥān) восточнее аэропорта Та‘изза. Вади административно 

относится к округу аз-Захра (‘Uzlat al-Ẓahra) мудириййи Мавийа. Что же касается слов min al-

Ḥuzum al-Ğa‘dī, то, возможно, речь идет об административном делении территории на момент 

написания документа. Как известно, поблизости от ал-Хузума и от ал-Батны с восточной 

стороны от ал-Джанада лежит округ ал-Джа‘ди (‘Uzlat al-Ğa‘dī). Он относится к мудириййе ат-

Та‘иззиййа и включает в себя деревни يالمحاد ,خبائة , بحرانة  . 
197 Мы исправили написание этого слова. В оригинале было al-qaraḍ.  
198 Речь идет о населении города ал-Джанад. Они арендовали и эксплуатировали значительную 

часть земель, входящих в вакф и упомянутых в этом документе (al-muswadda). В конце 

документа будут упомянуты многие из этих людей в связи с упоминанием передачи в вакф в 

пользу мечети ал-Джанада участков (‘irāṣ), на которых были построены их дома в городе ал-

Джанад. Что же касается ас-Сивадана, то речь идет о вади ас-Сивадан (Wādī al-Siwadān) в 

районе аш-Шурман (al-Šurmān) мудириййи Мавийа. Это вади находится к северо-западу от 

города Мавийа и к востоку от города Та‘изз.  
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ْرغَام ط ِ َعْيَدايِن طرف واحد. ِجَدل َحْول املَْوَرَدة بيد أأولد ادل  ْقِمي بيد ُحسَ بيد عبد الرمحن السُّ  نْي رف. أأْقَسام َحْول السُّ

 َ َّة بيد ن َقرْيِي َاِري طرفني. الشُّ ِد  الَّنَّ ِ ْقِمي بيد عبد الرمحن الص  ال طرف. أأْحَوال صاحل بيد ُحسني طرفني. ِجَدل َحْول السُّ   يْقصَّ

د ِ ٢٧] ِ َاِري [ طرف. َحْول الَكتَّان بيد محمد غََراَمة طرف. َحْول الَعِفْيف بيد أأولد الص  يْق طرف واحد. أأْحَوال الَّنَّ

َ ِس يْ بيد احلَ  ال طرف. أأْحَوال امل َرة بيد ا ثالثة أأطراف. املَْحُشْور األأْوَسط بيد نَصَّ َمرْيِي ثالثة أأطراف. املَُدوَّ ْعنَي بيد السُّ

يْق طرفنْي ُحسَ  د ِ ِ ِلْيَمة وما ا  ابِ الُكهَْيِلْيَبات بيد جَ  . الص  َفا بيدر ثالثة أأطراف. َحْول السَّ ِمي  ابن ليه طرفني. أأْحَوال الصَّ احلََّْضَ

ْعد ال َفا بيد عبد الرمحن طرف. ِجَدل السَّ ادِ يِن ثَْماثالثة أأطراف. من أأْحَوال الصَّ ْعد بيد مُحَ ليه  طرف. أأْحَوال السَّ ي طرفني. ا 

ِي طرف. الَبََ  ِي بيد الش يخ الِعز  اِجَعة طرف. َحْول التَِّعز  ُ ة بياحَ من َحْول الرَّ يْق طرف. َحْول امل د ِ ِ ر ابِ ة بيد جَ يَ قِ لْ د حسني الص 

ان بيد عِ )َخْدش(  طرف. ِجَدل احلََدِوي رْي بِ الكَ  َاِودْلَ اوُ يَ أأب بكر طرف. ادلَّ ال أأربعة. ادلَّ َّة الُعلَْيا بيد غُثَ ال نَصَّ  طرف. َحْول مْي ِدي

د ِ  طرف. َحْول احلَُمَرة بيد الش  يِس بْ ر الكِ ابِ ِب بيد جَ ْذرِ العِ  ِ ليه بيد عبد الرمحن يخ عبد الرمحن الص  يْق طرف. امِلْعاَلةَل وما ا 

 َ ْخل بيد ن يْق أأربعة أأطراف. ِجَدل ادلَّ د ِ ِ ْقِمي بيد عبد الرمحن الص  ْخل ثالثة أأطراف. أأْجَدال السُّ ليه من َحْول ادلَّ ار طرف. وا  صَّ

د ِ  ِ َاِري. مي ِ امِلْنَياس األأعىَْل بيد مُحَاِدي طرف. َحْول املَْوَرَدة بيد قَ  يْق.ثالثة أأطراف. امِلْنَياس األأْسَفل بيد عبد الرمحن الص   الَّنَّ

د ِ  ِ ليه ِجَدل الُعْقم بيد عبد الرمحن الص  يَْبة وا  يْق طرف. املَحُشْور َحْول الشَّ د ِ ِ يْق ثالثة أأطراف. املَْحُشْور بيد عبد الرمحن الص 

د ِ بيد أأمحد أأب بكر طرف. َحْول املََصال بيد اجلِ  ِ يْق طرف. َحْول الَقَرَظةين ِ طرف. املَْحُشْور األأْسَفل بيد ُحسني الص 
199

بيد  

د ِ  ِ اِلب طرف. أأْحَوال احلََجر بيد اجلُ حسني الص  ليه ِجَدل الصَّ دْ يْ بن ُعس َ ا ريْ وَ يْق طرف. وا  س يْ رِ ل طرفني. املََطاِلْيح أأرض أأمحد ا 

د ِ مخسة أأطراف. أأْحَوال ُعََّش ُسَفال َواِدي مُحَر  ِ يِق بيد عبد الرمحن القَ بيد عبد هللا الص  ي أأربعة طِ بَ يْق طرفني. أأْحَوال املََّْشِ

يِق بيد اجلَُعْييِن طرف ]...[ أأطراف. ومن أأحوال املََّْشِ
200

ِديْق طرف. َعْقَمة الَعنْي بيد محمد حَ   ِ ة رَ دَ يْ بيد الش يخ أأمحد الص 

طرف. أأْحَوال ]...[
201

عَ  طرفني. يِن يْ الَعنْي بيد احلُسَ   َو ــــا هُ ــــــَومَ ۞۞۞   طرف واحدايِن دَ يْ احلَُمِري بيد السُّ

َمانوَ َحاِرث الس ِ ــــــــــــــــِبمَ  ْ 202َدان َمَباتِل الَّشُّ
يَْمة َحْول النَّْجد بْ   ليه رْي ِش ن عَ َواِدي ادلَّ َحنْي طرفني. ا  ْ ليه الَّشَّ  طرف. ا 

ثنان وعَّشين طرف. ا ليه احلرحن ا  َفا طرف. ا  ة َحْول الصَّ اف طرف. َحْول املَْقََبَ ليه احلَُوي ِط طرف. َحْول َعطَّ مِلْعاَلةل طرفني. ا 

ْكب وأأْرَداَده ثالثة أأطراف. أأحْ  رِيْق األأْسَفل وأأْرَداَده طرفني. أأْحَوال النَّْجد أأطراف س بعة. َحْول الرَّ ليه أأْحَول الطَّ َوال طرف. ا 

ليه بيد ِعيَ  َ الِعلْب وما ا  ف. َحْول املَْعُرْوم املسمى املاث ]...[ي ثالثة أأطراارِ دَ ال امل
203

 

ج بن أأمحد ُعَبْيد طرف. َحْول ِعَكن بيد رَ ر بيد فَ [ بيد  رر طرف. َعْقَمة النَّْجد طرف. َحْول املَْعُرْوم أ خَ ٢٩]

ــ َو ِبَواِدي ال ــــا هُ ــــَومَ حيدر بن أأمحد طرف.  د  ــــــــــــــــــــــــ لهيا وما حتهتا بيد عبد الُعجُ  َدان َضاِِح وَ ابلس ِ  سَّ ْوَما وما ا 

د   يْق عَّشة أأطراف. ومن َواِدي املََطاِلْيح ِشْعَبنْي متواليني س تة عَّش طرف. ومن َواِدي السَّ د ِ ِ احلَْول الَكِبرْي وما  الرمحن الص 

د   لهيا ثالثة أأطراف متوالية. ومن َواِدي السَّ يْ  ا  ِ د  ِ د  بيد أأمحد الص  ح الَفاِعل طرفني. أأنهت يى َواِدي بيد صال ق طرفني. وادي السَّ

د   ىل الِبرْي ثالثة وثالثني طرف.  السَّ د  ا  ْيَحان تسمى أأْحِوال الن َِساء طرفني. وبيد حَ  األأْعىَل  َواِدي السَّ ف نَ بيد عبد هللا الش  ِ

دَ  لهيا تسعة عَّش طرف. أأْحَوال الِبرْي بَواِدي السَّ َرة وما ا  َمايِن املَُدوَّ ْ َمايِن ف طر نَ بيد حَ  الَّشُّ ْ فني. َحْول الَبْحر بيد َحنَف الَّشُّ

د   ليه أأْجَدال مثانية. أأنهت يى َواِدي السَّ ثنني وثالثني طرف.  طرف. ا  َ األأْعىَل ا  ْيَحانـــــــــــــــــــــَواِدي امل 204َحاِيط َمَباتِل الش  ِ
 

                                                            
199 Мы исправили написание этого слова, в оригинале было al-qaraḍa.  
200 В копии оригинала слово не читается.  
201 В копии оригинала слово не читается. 
202 Т.е. речь идет о вакуфной земле в вади ас-Сивадан (al-Siwadān), которая была в 

распоряжении людей из области аш-Шурман (al-Šurmān). Возможно, что те, кто вписывали в 

документ эти сведения, не знали их и ограничились лишь упоминанием земельного участка.  
203 В копии оригинала слово не читается.  
204 Выше в сносках мы уже упоминали деревню аш-Шихан [см.сноску 196]. Это вади 

поблизости от нее. Это вади и вади, которые будут упомянуты ниже по тексту, - маленькие 

вади.  
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َمايِن مثانية أأطراف. ومن دَ يْ أأطراف. سعيد حَ أأْحَوال املَرِيْن ثالثة أأطراف. أأْحَوال املَنُْشْور ثالثة  ِمن أأ ْرَال اجلَنَد ْ ر الَّشُّ

ْيَحان س تة أأطراف. ومن أأْحَوال احلَاِيط عَّشين  احلَاِيط بيد عبد هللا احلَْواَبيِن أأربعة عَّش طرف. ومن احلَاِيط بيد عيل الش  ِ

َحْول  َواِدي قَْطَرانـــــــــــــــَو بِ ـــــــا هُ ــــمَ ۞۞  أأربعة ومخسني طرف ]...[ طرف. أأنهت يى ُُجَل األأطراف ابلَوِدي املذكور

ْفىَل بيد املذكور طرفني. األأْحَجن بيد صاحل هرس طرف  ْبع السُّ لهيا بيد صاحل هرس أأربعة أأطراف. أأْحَوال الضَّ ْبع وما ا  الضَّ

ْيَحان طرف واحد. َحْول زَ  ِبْيِدي بيد عبد هللا الش  ِ َ يَ د بيد عِ يْ واحد. َحْول الزَّ ليه َحْول امِلْقَحاَمة ي ارِ دَ ال امل أأربعة أأطراف، وما ا 

لهيا طرفني.  بيد اجِلْعيِن من َواِدي ِعْرَدان اثىن عَّش طرف. ومن  َواِدي ِعْرَدانــــــــــــــــــــــَو بِ ـــــــــا هُ ــــــومَ وما ا 

بر ي قَْفتَحَوَما ُهَو ِبَوادِ َواِدي ِعْرَدان بيد عيل سعيد أأربعة عَّش طرف. يكون س تة وعَّشين طرف.  همي [ا]عند الش يخ ا 

ْفىَل بيد أأمحد َجابِ  ََّصَبة بيد محمد َعُيْونَة س تة أأطراف. وفوقها احلََرَجة السُّ َ أأْحَوال الل ْفىَل بيد  نير. السبيكين وَحْول من احلََرَجة السُّ

ليه ُجْدلنَْي رَشْ  . املَْحُرْوريِن يْ فَ ال احلُ يَ عِ  ليه املَْبَقر بيد محمد َعُيْونَة طرف. ِب رْ  وغَ يِق واحلَْرف بيد َعُيْونَة وأأمحد طرفني. ا   طرفني. ا 

ي فوق َمْسِجد ُمْفِلح ِمن هِجَة الِقْبََل مخسة أأطراف. مِ يْ عَ  طرفني. بيد  رر اجلُ ِص من احلََرَجة الُعلَْيا فوق احلَْرف بيد الش يخ انَ 

 َّ ي طرف. وبيد حيدر وحسن مِ يْ عَ ة الِقْبََل بيد  رر اجلُ  طرف. وفوقه أأيضًا من هجِِ لَ ومن فوق ودل س يدي أأمحد بن انص الث

َّةـــــــــــــــــــــَواِدي السَّ ي ثالثة أأطراف. مِ يْ عَ حيىي طرفني. وبيد سعيد اجلُ  ىل حد  ِدي َّة َضاِِح من فوق الِوْطَواط ا  ِدي السَّ

هْرَ  ةقَْريَة الظَّ
205

 بيد أأمحد الرق املُقَهِْوي عَّشة أأطراف. ومن أأْحَوال بيد بن َعُيْونَة اثىن عَّش طرف. أأْحَوال احلَْود اجلنوب 

 املَُقهِْوي مخسة أأطراف. أأْحَوال الِوْطَواط بن احلَْود حتت وقف بن عَلَْوان بيد أأمحد 

َوْيَرةـــــــــــــــــَو يِف قَ ــــــــا هُ ــــَومَ [ بيد َعُيْونَه مخسة عَّش طرف. ٣١] 206ْريَة َواِدي ادلُّ
اِطن وما أأْحَوال املَعَ  

ة س بعة  ليه ِعَقام املَْقََبَ ْعب أأربعة أأطراف. ا  ليه الش ِ ليه تسعة عَّش طرف. ا  لهيا بيد ُمْفتَاح أأطراف س بعة. َحْول الِبرْي وما ا  ا 

ْيخ احلََراِزي بيد حَ  م مخسة أأطراف. أأْحَوال امِلْعَشاش فوق الش َّ ليه أأْحَوال أأمحد بيد املَُقدَّ َوال ر أأربعة أأطراف. أأحْ دَ يْ أأطراف. ا 

ْمََكر من الَبَقر األأْعىَل أأطراف متوالية مخسة عَّش طرف. ِشْعَبة رَ دَ يْ الَوِزْير بيد محمد بن حَ  ليه َواِدي الس ِ ة عَّشة أأطراف. ا 

ليه بيد  ليه بيد حيدرة بن  رر عَّشة أأطراف. املَهَاِلْية وما ا  الَوْرد وحدوده بيد حيدرة بن  رر ثالثة أأطراف. َحْول احلَْود وما ا 

من أأْحَوال الَعَمل ثالثة  س تة أأطراف. ومن املَهَاِلَية أأيضًا ثالثة أأطراف. ءة بن  رر عَّشة أأطراف. ومن املَهَاِلْية َخاِرج املَاحيدر 

ليه بيد محمد  رر عَّشة أأطراف. ليه َحْول الش يجع وما ا  ْدِريْس مثانية أأطراف. أأطراف. ا  ِشْعب  من أأْحَوال الَعَمل بيد عيال ا 

اِري بيد حيدرة بن  رر ثالثة أأطراف. َحْول احلََجر من أأعىل  أأمْحَر بيد حيدرة َ بن  رر ثالثة وعَّشين طرف. ِشْعب الَّصَّ

دْ  َكب أأطراف متوالية بيد ا  ليه طرفني.  اِرث َحِبْيل الَفاِرهـــــــــــــــــَمحَ س. يْ رِ الرَّ َويِْدي طرف. وا  َحْول املََحر الَكِبرْي بيد السُّ

 َ محد عيل أأربعة أأطراف. أأْحَوال املَُرقَّب بيد أأمحد محمد مخسة أأطراف. أأْحَوال املََجر بيد أأمحد محمد ثالثة ر بيد أأ حَ أأْحَوال امل

ليه بيد بَ  َّمْ َكَ رَ أأطراف. املََراِهَكة س تة أأطراف. املَْحُرْور وما ا  ة مخسة أأطراف. ِشْعب احلَاج بيد عيل وَ ت طرفني. أأْحَوال الل

يِق طرفني. اخلََرِج نفسهد اخلَاِدم س بعة أأطراف. أأ يْ ُعبَ  ْيخ الاْحَوال الَكريف  من ْجَدال اخلََرِج بيد أأمحد محمد املََّْشِ بركة ش َ

ل َواِدي مرْسر وأأوَّ
207

حدى عَّش طرف. أأْحَوال الَكرِيْ    طرفْْي رِ بيد محمد كَ  فصغري وكبري ا 
208

ليه من أأْحَوال   واحد. وا 

ليه من أأْحوَ  حدى وعَّشين طرف. ومن يْ لَ ال فُ يَ ال الِعْرق بيد عِ َساِمَحة بيد عيال ْسيَل س تة عَّش طرف. ا  ح سعد ويل ا 

دْ  ََكم احلَْمَرا بيد أأمحد محمد عَّشة أأطراف. ومن َخَرِج األأْعَور بيد  ِشْعبس مثانية أأطراف. يْ رِ خزج األأْعَور بيد عيال ا  ا 

                                                            
205 Деревня аз-Захра (al-Ẓahra) – деревня в округе аз-Захра мудириййи Мавийа, поблизости от 

нее пролегает Вади ас-Саддиййа (al-Saddiyya). Деревня и вади лежат к юго-востоку от деревни 

аш-Шихан (al-Šīḥān) и, соответственно, к востоку от аэропорта города Та‘изз.  
206 Ад-Дувайра (al-Duwayra) – вади и деревня, лежащие к западу от вади ас-Сивадан (al-Siwadān) 

и на юго-восток от деревни ал-Хузум (al-Ḥuzum). Административно относятся к Билад аш-

Шурман мудириййи Мавийа (Bilād al-Šurmān, Māwiya).  
207 Так в оригинале. Нам не ясно, как правильно называется вади, о котором идет речь. 
208 В оригинале написано al-aṭrāf, но правильно будет так, как мы указали.  
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دْ يَ عِ   األأْعَور بيد أأمحد عيل س تة أأطراف. ِج رَ  بيد عيل بن أأمحد أأربعة أأطراف. ومن اخلَ ِج رَ س أأربعة أأطراف. ومن اخلَ يْ رِ ال ا 

 بيد عبد ِج رَ  بيد صاحل عبد احلفيظ ثالثة أأطراف. ومن احلَْرف بيد عبد هللا حسن مداب طرفني. ومن اخلَ ِج رَ ومن اخلَ 

َْبِي د صالح طرفني. ه بيد محمارِ ه بيد صاحل محمد أأربعة أأطراف. من أأْحَوال الفَ طرفني. من أأْحَوال الَفارِ  )َخْدش( الرمحن الصَّ

َحاِرث قَاِحبـــــــــــــــــــَ مه بيد الَقَدِِس طرف واحد. ارِ ه بيد احلاج سعيد مخسة أأطراف. من أأْحَوال الفَ ارِ من أأْحَوال الفَ 
209

 

َمان ْ ا ييَِل الَّشُّ  ِممَّ

ْفىَل بيد صاحل ال٣١] ليه أأْحَوال احلَنَش السُّ عوس طرف. ومن [ أأْحَوال احلَنَش بيد صالح بن أأمحد طرفني. ا 

د ِ  ِ برأأْحَوال احلَنَش س تة أأطراف. َحْول الُقَحْيِمي بيد عبد الرمحن الص  همي ثالثة أأطراف. [ا]يْق طرف. أأْجَدال احلَنَش بيد عيل ا 

َّ يِن يْ أأْحَوال الزَّ  د صالح  رر م طرفني. َحْول املَْقُرْوض بيالِ ْيب ثالثة أأطراف. ومن أأْحَوال النَِّقْيب بيد حيدرة سَ قِ ن  بيد عيال ال

ِلْيط بيد ََيت طرفني. َعْقَمة السَّ ليه َحْول املَْقُرْوض طرف. الُعَمرْيِ بر عيل طرف. ا  َوال بيد [ا]ا  همي ثالثة أأطراف. َحْول الط ِ

هِْليَّات قَة طرف. املَْرُزْوقَتنَْي طرفني اثنني. أأْحَوال ُزبَْيَدة أأربعة أأطراف. الكَ و يوسف سعيد طرف. َحْول الَكَدَحة طرف. املَْرزُ 

ي بيد عيل يوسف طرف. َحْول عََدن بيد ُعبَ  فْ يْ أأربعة أأطراف. اخلَُرْْيِ بيد صالح الَوَريِق طرف.  يِل د طرف. َحول احلَنَش السُّ

بر همي ثالثة أأطراف. أأْحَوال الَوِحيْس ثالثة أأطراف. الَوعَاِيد بيد صالح  رر س تة أأطراف. [ا]أأْحَوال املَْعُرْوض بيد عيل ا 

ِج مروان طرف. أأْحَوال قَاِحب بيد بن شعب س تة أأطراف. أأْحَوال ا ْ ِج بيد محمود ثالثة أأطراف. ومن أأْحَوال الَّشَّ ْ لَّشَّ

اَلِحب بيد عِ  اِري ثالثة عَّش طرف. أأْحَوال السَّ َ دْ يَ من أأْحَوال قَاِحب بيد القدس أأربعة أأطراف. ِشْعب الَّصَّ س ثالثة يْ رِ ال ا 

م طرفني. ومَّنا طرفني بيد صالح  رر. أأْحَوال َرَمَضان بيد ْشيَل طرفني. ومن الِ د سَ أأطراف. من أأْحَوال احلَنَش بيد أأمح

 َ ار طرف. لَِحق من أأْحَوال قَاِحب بيد عيل ُدَرْْي س تة صَّ أأْحَوال َرَمَضان بيد عيل شعب طرف. من أأْحَوال قَاِحب بيد ن

210لَعَربَةَحاِرث اــــــــــــــــــمَ ۞  أأطراف َوْقف اجلَاِمع النََّبِوي
َحْول اجِلَرار طرف. احلَْرَمِليَّة وأأْجَدالَهَا أأربعة أأطراف. َعْقَمة  

ال طرف ْفىَل طرفني. الغَِبب األأْسَفل بيد الَقييِْس طرف. الغَِبب األأعىَْل بيد نَصَّ ني. َحْول احلَاج الُعلَْيا طرفني. َعْقَمة احلَاج السُّ

م طرف. الُقْشَوب األ َخر فوق  رر يوسف أأربعة الِ ة طرف. َحْول اجلَلْب بيد حيدرة سَ ة طرف. َعْقَمة عَيْشَ رَ دَ يْ احِلَمار بيد حَ 

اط بيد حيدرة سَ  َعْيَدان طرف. َحْول ِقرْيَ رِيْق من أأْجَدال السُّ م طرف. أأْحَوال الُعَمَريْن الِ أأطراف. َحْول َحلَب طرف. َحْول الطَّ

َّة طرفني. الُقْشَوب أ َخر بيد أأمحد  َ بيد محمد ثَُري ار أأربعة أأطراف. أأْحَوال املَنَاخ بيد عيل أأرمح طرفني. أأْجَدال احِلَجن بيد صَّ ن

 َ ْهب طرف. َكَ رَ ار أأربعة أأطراف. األأْحَجن بيد بَ صَّ ن ار طرفني. َحْول اذلَّ اِبيَّات بيد محمد برْي طرفني. أأْجَدال َِسَ َ ت طرف. الرتُّ

ح بيد قُ  ىل َجَبل الَعْجَرِدي أأربعة أأطراف. أأْحَوال الَعاِمِري مخسة أأطراف. َحْول بَْْلَ َويِْدر طرف. َعْقَمة الَعرِيْض وأأْرَداَدَها ا 

ِغرْي بيد سعيد الَعِفْيف ثالثة. األأْجَدال َمْبَتل الَعْجَرد   من أأرض  رر يوسفو أأْحَوال املُيَُّسَّ ثالثة. املَْعُمْور الصَّ

َوال الُطَفْيََل بيد محمد محمود طرفني. أأْجَدال احلَُبْييِل بيد بيد قَُويِْدر طرفني. أأحْ  ة[ ثالثة أأطراف. أأْحَوال َحْبيَ ٣٢]

َّْشَوان بيد أأمحد صالح طرفني. أأْجَدال ُمَفارِ  بيد محمود  اِجد. َحْول َوِلْيد بيد األأْسَود الِعْرقنَْي طرفني. أأْحَوال الن أأربعة السَّ

َ ــــــــــــــــمَ ۞۞  أأطراف ِفرْي ابلَعَرب اس  ةَحاِرث َواِدي الظَّ ِفرْي طرفني. أأْحَوال الَّصابن س تة أأطراف. أأْحَوال َدوَّ ِعَقام الظَّ

اِجد ثالثة أأطراف. أأْحَوال َمنُْصْوَرة بيد محمود طرفني. أأْحَوال ليه بيد السَّ الَفتَّة  بيد عبد هللا الِعْرقنَْي طرف. َحْول بَْوَسان وما ا 

ْوَرَحنْي  بيد أأمحد عبد هللا طرف. أأْحَوال الصَّ
211

اِجد س تة أأطربيد   ْوَرَحنْي طرفني. من أأْحَوال املَْنُصْوَرة [ا]السَّ ف. من الصَّ

 طرفني. ِب رَ ال محمد العَ يَ طرفني. ِعَقام غَُريَْبة بيد  رر سعيد ثالثة أأطراف. ومن ِعَقام غَُريَْبة بيد َدعَّاس طرف. املَْبُقْور بيد عِ 

                                                            
209 Кахиб (Qāḥib) – небольшой жилой квартал (maḥalla), относящийся к деревне ал-‘Араба (al-

‘Araba) округа ал-Джанадиййа ал-‘Улйа мудириййи ат-Та‘иззиййа. По всей видимости, границы 

Билад аш-Шурман в древности проходили поблизости от Кахиба и ал-‘Арабы.  
210 Ал-‘Араба (al-‘Araba) – деревня в ал-Джанадиййе ас-Суфле ( al-Ğanadiyya al-Suflā) 

мудириййи ат-Та‘иззиййа. Она расположена к востоку от деревни ас-Самкар напротив 

помещений Радио Та‘изза. Деревня состоит из следующих кварталов: دار  ,صورحين ,قاحب ,الشعبة

  .العرق ,المقهاية ,الوادي
211 В наше время называется Саурахайн (Ṣawraḥayn).  
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اَدة طرفني. َحْول الِ َحْول املَْخلَف بيد سَ  اِجد س تة أأطراف. م السَّ ْوَرَحنْي بيد السَّ  َرَّار بيد  رر سعيد طرفني. أأْحَوال الصَّ

يِق املَْنُصْوَرة بيد األأْسَود  اِجد طرفني. أأْحَوال املَْنُصْوَرة بيد محمود أأربعة أأطراف. رَشْ ْوَرَحنْي بيد السَّ طرفني. ِذي ُمَجاَهة الصَّ

لهيا مخسة أأطراف. أأْحَوال ثَُمنْي  يِق املَْنُصْوَرة بيد بَْعَقة وما ا  ليه أأْحَوال املَْنُصْوَرة بيد محمود أأربعة أأطراف. لَِحق رَشْ  طرفني. ا 

ْوَرَحنْي طرفني. أأْجَدال ِبْنَغا لهيا مخسة أأطراف. أأْحَوال ثَُمنْي طرفني. أأْحَوال الصَّ ْيَقة وما ا  ليه ِذي  َرِ ِرم حتت األأْسَود طرفني. ا 

ة الَعنْي وما فوقها وما حتهتا بيد ُعَباد. ِشْعب احلَُداِدي أأربعة أأطراف. ومن ِشْعب احلَُداِدي ثالثة َجْدر الِبرْي أأربعة أأطراف. َعْقمَ 

212اِرث الُقَزيََْل ــــــــــــــــــــَمحَ أأطراف. ومن ِشْعب احلَُداِدي طرفني. َمْدِِح ُولَْي  ِبَراس نَِقْيل َصاِدر طرف. 
ِمن أأ ْرَال  

ْدرَ  اجلَنَد لهيا بيد أأْحَوال الس ِ ْدَرة بيد أأمحد محمد طرفني. َعْقَمة الَكبَْسة وما ا  ة بيد عيل املَُزي ِن أأربعة أأطراف. ومن أأحوال السَّ

 َّ ابَّ الث لهيا مخسة أأطراف. ادلُّ ابَّ وما ا  لهيا س بعة أأطراف. يْن عيل عبد احلطِ س بعة أأطراف. أأْحَوال ادلُّ و ِمن ــــا هُ ـــَومَ  وما ا 

 َ َاِريـــــــــــــــــَأْرض ب 213يِن الَّنَّ
ْبع ويسمى أأْحَوال القَِض  النَّائِب  ة طرف. ومَّنا أأْحَوال الضَّ رَّ َعْقَمة ادلُّ

214
أأربعة  

ت أأربعة أأطراف. ِجَدل لَِعْبوَ ،أأطراف ليه طرفني. الُقَرَيَّ ل ِبَشهَاَدة املََشاِمَرة ثالثة أأطراف. َعْقَمة َحاِيط طرف. َحْول نَِعْيت وما ا 

 ام الَوْردطرف واحد. ِعقَ 

فَّنْي س تة ٣٣] ِبيْب طرف. أأْحَوال الصَّ فَّنْي طرف. ُعَقمْي ش َ يَْمة ابلصَّ [ وتسمى ِعقَام ُمَحيَّا أأربعة أأطراف. َحْول ادلَّ

 
ِ
فَّنْي ثالثة أأطراف. وأأْحَوال َحاَصات ثالثة أأطراف. َحْول الَعَجِمي طرف. أأْجَدال اجلََبل أأربعةأأطراف. أأْحَوال ال  ْسَعاد ابلصَّ

لهيا س بعة أأطراف. أأْحَوال الِوْطَواط ابَّ مخسة أأطراف. أأْحَوال النَّْجد وما ا  ليه س تة أأطراف. أأْحَوال ادلُّ ْقِمي وما ا   أأطراف. السُّ

ي طرف. التَّوَاِبيْت ابجلَنَد أأربعة أأطراف. أأْجَدال ُبريين الَب س تة أأطراف. أأْحَوال البطاريف عَّشة أأطراف. أأْحَوال الِعز ِ 

[  طراف. أأْحَوال الَعِقْيق أأربعة أأطراف. أأْحَوال ]هادي س بعة أأ 
215

َران طرفني. أأْحَوال املََقاِريْض   أأربعة أأطراف. أأْحَوال  ِرْ

لهيا أأربعة أأطراف. لهيا ثالثة أأطراف. أأْحوَ َحْول  مخسة أأطراف. أأْحَوال َزِبْيد وما ا  ال الَقَرظالَقا  وما ا 
216

مخسة أأطراف.  

ْمََكر ثالثة أأطراف [  . ]أأْحَوال الس ِ
217

ْبَعة مثانية   مثانية أأطراف. أأْحَوال املعرفن طرفني. َعْقَمة َمْوبَََل طرفني. أأْحَوال الس َّ

ْنَعايِن ثالثة أأطراف. ِجَدل ادلَّ  ام طرف. ِجَدل َمْحُبْوب . ْرُدْوش طرفأأطراف. أأْحَوال امِلْحَراب طرف. أأْحَوال الصَّ ِجَدل َصدَّ

بَة طرف. ِجَدل ِصْدر األأْسَفل طرف.  طرف. أأْحَوال ِمْحَفاةَل مخسة أأطراف. ْ أأْحَوال الَكرَِحة طرف. َحْول الِعلْب من الَّثَّ

ْور ثالثة أأطراف. أأْجَدال الرتمذ أأربعة أأطراف. َحْول الَبْغََل ثالثة أأطراف. أأْحَوال  ليه س بعة أأطراف. ِعَقام الََبُ الفليس وما ا 

ْفىَل و  رِيْق أأربعة أأطراف. املَُبْنَدقَة السُّ لهيا ثالثة أأطراف. َعْقَمة ]الطَّ [  ما ا 
218

َعْقَمةو الَقاِِض الَكِبرْي طرف. أأْجَدال  
219

الَقاِِض  

ْرغَام طرف. احلََماِحم طرف. أأْحَوال امِلْعَباِري من احلََماِحم طرف ِ رِيْق بيد ِعَيال ادل  . طرف. َحْول َبري لعنف طرف. َحْول الطَّ

                                                            
212 В наше время называется Казайла (Qazayla). Это деревня в округе ал-Джанадиййа ал-‘Улйа 

(al-Ğanadiyya al-‘Ulyā) мудириййи ат-Та‘иззиййа, лежит к северу от деревни ал-‘Араба и к юго-

востоку от рынка ал-Джанада (Sūq al-Ğanad).  
213 Бани ан-Нахари (Banī al-Nahārī) – ведут свое происхождение от знаменитого суфия 

Мухаммада б. ‘Умара б. Мусы б. Мухаммада б. ‘Али б. Йусуфа ан-Нахари (Muḥammad b. ‘Umar 

b. Mūsā b. Muḥammad b. ‘Alī b. Yūsuf al-Nahārī), нисба которого восходит к его предку по имени 

Нахар (Nahār). Он был родом из Йанбу‘ в Хиджазе и принадлежал к роду ашраф-Хусейнидов. 

Их предок Нахар пришел в Йемен и поселился в Билад Бура‘ (Bilād Bura‘) и уже оттуда его 

потомки расселились по другим районам Йемена. Некоторые из его потомков упоминаются в 

конце публикуемого здесь документа. Они жили в городе ал-Джанад и, возможно, имели дело с 

этими вакуфными землями. См. Aḥmad b. Aḥmad b. ‘Abd al-Laṭīf al-Šarğī al-Zubaydī, Tabaqāt al-

ḫawāṣṣ ahl al-ṣidq wa-al-iḫlāṣ, Ṣan‘ā’, Dār al-Yamaniyya li-al-našar wa-al-tawzī‘, 1406/1986 [al-ṭab‘a 

al-ūlā], ṣ. 283.  
214 В оригинале написано wa-al-qāḍī, правильно же будет так, как мы указали. 
215 Пропуск в оригинале.  
216 Наша правка. В оригинале было написано al-qaraḍ.  
217 Пропуск в оригинале.  
218 Пропуск в оригинале.  
219 В оригинале написано )أجدال وعبيمة(, правильно так, как мы указали.  
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ليه أأربعة أأربعة الُقْطَعان وما ا 
220

د ِ . َعْقَمة  ِ بَْيَعة س نو بيد عبد الرمحن الص  لهيا ثالثة أأطراف. الرُّ ْفىَل وما ا  بَْيَعة السُّ يْق طرفني. الرُّ

لهيا تسعة أأطراف. األأحْ  لهيا أأربعة أأطراف. أأْحَوال َطلَْمس وما ا  د مخسة أأطراف. َعْقَمة َزِبيَْبة وما ا  َجن الُعلَْيا طرف. أأْجَدال ََنْ

لهيا مثانية أأطراف. َعْقمَ  لهيا أأربعة أأطرافوما ا  ِعرْي طرفني.  ة النَّْحَوة وما ا  ثىن عَّش طرف. أأْحَوال الشَّ ِعرْي ا  ۞۞ أأْحَوال الشَّ

لهيا يَْبة وما ا  َ َمْجُبْور طرفني. أأْحَوال الرتُّ
221

ْيَحانـــــــــــــــــــَمحَ أأربعة أأطراف.   أأْحَوال حمدري بيد عيل عبد الَبايِق  اِرث الش  ِ

مسُخضَ َحْول  س بعة أأطراف. لهيا ثالثة أأطراف. أأَحْوال اخلَرِف بيد ا  عيل احليفيل س بعة أأطراف. ِنْصف بَقَر [اـ]ـرْي وما ا 

لهيا َقَمة وما ا  ليه ثالثة أأطراف. عفانه النقيِ بيد الَوْحِِص طرفني. َحْول السُّ َفا وما ا  ْيَحايِن طرف. َحْول الصَّ  الش  ِ

[ بيد عبد ادلربه٣٤]
222

لهيا أأربعة أأطراف. املَْخلُْوط وأأْجدَ ثالثة أأطراف. َحْول األأْرمَ   هَل ثالثة. َحْول املَْعُمْور اد وما ا 

ْيَحان عَّشي ة رشيق قرية الش  ِ ُّْميِن طرف. َحْول ِعيْس طرف. َحْول الِعلْب وأأْجَداهَل طرفني. أأْحَوال املَْقََبَ ن طرف. أأْحَوال الث

َوايِش ـــــــــــمَ طرف.  زْنِل الطَّ
223

[  أأْحَوال ] 
224

حدى عَّش طرف. أأْحَوال ادلحال أأْحَوال أأربع  ة أأطراف. أأْحَوال الُغنَْيِمي ا 

ِفة ثالثة أأطراف ِ الص 
225

ابَّ أأربعة  . أأْحَوال الَفتَّه س تة عَّش طرف. أأْحَوال َجْعَفر بيد ِعَيال احلَْيِمي أأربعة أأطراف. أأَحَوال ادلُّ

يَّار طرف. أأْحَوال فَْرنُْوس مثانية أأطراف. وم لهياأأطراف. َحْول الس َّ ابَّ أأطراف س تة. َعْقَمة الُعَينَة وما ا  ن أأْحَوال ادلُّ
226

مخسة  

ليه بيد الس يد حيىي عَّشة أأطراف. أأْحَوال الفْرُمْوِِس أأربعة  ليه طرفني. أأْحَوال ُبري وما ا  اش وما ا  أأطراف. أأْحَوال الُعرَّ

ْول َحاِرثـــــــــــــمَ ۞  م ثالثة أأطرافالِ سَ  محمد أأطراف. أأْحَوال اجلَنَد بيد 227ادلُّ
أأْحَوال الِعْذر بيد عبد البايق أأمين  

رِيْق الطَّ
228

ثىن عَّش طرف. ِذي ُحَصنْي بيد   حدى عَّش طرف وعىل الِيَسار ا  ثالثة وعَّشين طرف، مَّنا عىل الَيِمنْي ا 

ليه َعْقَمة املُْوَجَحة ث اد طرف. وا  ليه أأْحوَ يوسف ََيِزِج ثالثة أأطراف. ُعقَْيب املََداِفن عَُداَرة بيد عيل َشدَّ ل االثة أأطراف. ا 

رححت
229

م بيد محمد عبد العلمي طرف. أأْحَوال احلَْرف عىل سدام أأربعة أأطراف. أأْجَدال امِلاَلح أأربعة   ِ طرفني. أأْحَوال ادل 

 طرف. أأْحَوال يِل يْ بِ أأطراف. ِجَدل الِبرْي بيد عقيب الربصيل طرفني، بيد حيدر عيل مَّنا طرف. َحْول الِبرْي بيد سعيد القَ 

ليه من أأْحَوال ُمْحِرب طرفا ليه أأْجَدال األأْرَداد طرفني. ا  ْول طرفني. ا  ليه من أأْحوال ُمْحِرب طرف.لصَّ من أأْحَوال النَّْجد  ني. ا 

ِبْيِدي طرف. أأْحَوال َرَمَضان بيد محمد عبد العلمي طرفني. أأْحَوال احلَجَ بيد انَ   رِص اجلَْعِدي طرف. َحْول املُقَْيَِبِة بيد سعيد الزَّ

لَْيَمايِن  َيال أأربعة أأطراف. َحْول امِلْقَطار واألأْرَداد بيد عيل سعيد طرف. ومَّنا بيد بيد أأمحد عبد هللا السُّ  طرف. أأْحَوال امِلش ْ

230َحاِرث َذَخارــــــــــــــــــمَ محمد طرف. 
  َّ ْين بيد بينان طرف. َحْول  ِِح وْ الل األأْسَفل بيد سعيد َعِطيَّة طرف. َحْول ادلَّ

                                                            
220 Так в тексте.  
221 В оригинале написано ilayhi. Правильным является наш вариант.  
222 Так в тексте. Возможно, что правильным вариантом прочтения является ‘abd rabbihi.  
223 В наши дни в ал-Джанадиййе нет деревни или местечка, которое бы называлось Манзил ат-

Таваши (Manzil al-Ṭawāšī). По всей видимости, речь идет о старинном названии, которое 

восходит к одному из евнухов (al-Ṭawāšiyya), которые занимали важное положение в эпоху 

Расулидов и в первый период османского присутствия в Йемене. Поблизости от аэропорта 

Та‘изза, к востоку от него есть деревня, носящая название Манзил аш-Шубайкини (Manzil al-

Šubaykinī), она расположена к западу от деревни аш-Шихан (al-Šīḥān), недалеко от нее. 

Возможно, что когда-то она называлась Манзил ат-Таваши аш-Шубайкини (Manzil al-Ṭawāšī al-

Šubaykinī), поскольку последнее имя явно нейеменского происхождения.  
224 Пропуск в оригинале.  
225 Так в оригинале.  
226 В оригинале написано ilayhi. Правильным будет наш вариант.  
227 Ад-Даул (al-Dawl) – деревня в округе ал-Джанадиййа ал-‘Улйа мудириййи ат-Та‘иззиййа. 

Она находится к северу от аэропорта Та‘изза и к северо-востоку от деревни ал-‘Амаки. Обе 

деревни и аэропорт лежат к югу от города ал-Ка‘ида (al-Qā‘ida).  
228 Наша правка. В оригинале было написано al-ḍarīq.  
229 Так в тексте. Возможно, правильным прочтением было бы ruğḥa, т.е. поле, расположенное 

под прямым углом к какому-то месту. Мн.ч. от ruğḥa – ruğāḥ.  
230 Захар (Daḫār) – деревня в ал-Джанадиййе ал-‘Улйе мудириййи ат-Та‘иззиййа, расположена к 

востоку от деревни ад-Даул (al-Dawl) и на юго-восток от города ал-Ка‘ида (al-Qā‘ida).  
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ِيْفَحوْ  ل الَّشَّ
231

بيد عصان ثالثة أأطراف. أأْحَوال اجلري بيد محمد عصان ثالثة أأطراف. أأْحَوال محمد بيد صالح عيل ثالثة  

لَْيَمة ثالثة أأطراف. أأْحَوال أأبُ  لَْيَمة بيد محمد عبد العلمي طرف. ِجَدل السُّ  بيد محمد عبد العلمي ثالثة نْي لَ جْ و رِ أأطراف. السُّ

232َدانوَ َحاِرث َمنَاِزل َعيَّاش ابلس ِ ـــــــــــــــــــــمَ ر ملصبيت ذخار بيد محمد عبد العلمي. أأطراف. أأْحَوال احلَجَ 
 

َواِرق بيد محمد عبد هللا ُبار ٣٥] ايِل طرفني. احلفرة بيد عيل سامل طرفني. أأْحَوال الطَّ [ أأْحَوال احلبيش بيد ادلَّ

ر بيد ف األ خَ ْص الن ِ  نصف الُغَبي ِب بيد محمد عبد العلمي طرف.  طرف.طرفني. ُبَّشة طرف. أأْحَوال املَْسِجد بيد عبد العلمي

ي طرفني. الَعْوَجا وأأْجَداِلهَا بيد محمد عبد ادِ اد طرف. َحْول البحري بيد َمُعْوَضة طرف. أأْحَوال املَْسِجد بيد ِعَيال مُحَ ال مُحَ يَ عِ 

ىل فَ ا األأسْ دَ ل املُْوَزة بيد محمد عبد العلمي طرف. احلُْجَفة من الصَّ العلمي ثالثة أأطراف. أأْحَوال الَقَْب بيد معوضة طرفني. َحوْ  ل ا 

َقَمة الكَ  ــ جِ ة. رْيَ بِ السُّ 233هَات املََخاِدر ابلَقَحَفةــــــــــــــــــ
ْوَحِطي حتت َحْول الُقيَاِِض طرف. أأْحَوال ُبشمي   َحْول الشَّ

ِري طرف. َحْول املَْسُعْودِ  َّة طرف. أأْحَوال ِمْرعَاد طرف. َحْول َحْيَدان ِقْبيِل مخسة أأطراف. أأْحَوال َُبْ طرف. َحْول  اجلَنَد ي

ْفىَل مخسة أأطراف. َعْقَمة الَوِجْيه طرف. َعقْ  َاِمي مخسة أأطراف. أأْحَوال اجلُلُْجل النَّْقَوة السُّ َماد َجَراَدة طرف. أأْحَوال الهت ِ َمة الرَّ

ة بيد بََرََكت س تة أأطرا ــ أ ََكم ال  ف.طرف. أأْحَوال الُفوَّ ليه احلََواِير مخسة  نُّْوبـــــــــــــ أأْحَوال الَعَماِرَضة ثالثة أأطراف. ا 

َفا س بعة أأطراف.  ليه من الصَّ ليه أأْحَوال محمد طرف. ا  ــ جِ أأطراف. ا  وما الهيا بيد  أأْحَوال النَّْخََل  هَات َواِدي ملحـــــــــــــــــ

ليه من َشاقَة حَ  ليه أأْجَدال عيل محمد ثالثة أأطراف. ا  ليه بُقيَاةَل طرفني. أأْحَوال امِلْقَضاب ثالثة أأطراف. ا  ْول احلََجر طرف. ا 

 ْ ليه الَّشَّ ليه َعَباِهر بيد ُعَباد أأربعة َدْولَع طرفني. ا  ليه َشاقَة احلََجر طرف. ا  ليه احلُْجَرة طرف. ا  ح بيد سعيد الَعِفْيف طرف. ا 

ليه  ليه َحْول املُِجرْيَات طرفني. ا  ليه أأْحَوال املََراِد  طرفني. َحْول الَعْصُفْور طرف. فَ احلََواِير األأسْ أأطراف. ا  ل والِعلْب طرفني. ا 

رِيْق ثالثة أأطراف. َحْول احلَْمَرا األأْسَفل بيد  رر سعيد طرف.  ومن ِقْبِلْيه بيد عيل  رر ِسَوار ثالثة أأطراف. أأْحَوال الطَّ

ليه بيد  رر س  ليه من َعْقَمة الِبرْي طرف. أأْحَوال مقوسا مخسة أأطراف. ِجَدل أأْحَوال احلَْمَرا األأعىَْل وما ا  عيد أأربعة أأطراف. ا 

ليه َحول الُعْرم بيد صَ  .الُعْصُفر طرف. َحْول املَْشَعَبة طرف ليه َحْول الِعلْب طرف. ا  ب ثالثة أأطراف. ا  ليه أأْحَوال الضَّ  َِب ا 

اَل الِ سَ  ْيخ بيد عبد السَّ ْيخ بيد عيل بن أأمحد عبد العلمي. َحْول َريَْدة بيد م بن عيل طرفم طرف. َحْول الش َّ ليه أأْحَوال الش َّ . ا 

َ ه طرف. يْ قِ عيل فَ  234ْرقَب ِمن أأ ْرَال احلُُزمـــــــــــــــــــــَواِدي امل
ليه   ْود بيد محمد يوسف س تة أأطراف. ا  أأْحَوال َجَبل السَّ

َمْيََل س تة أأطر  ْيََل بيداألأْرَداد بيد عيس س تة أأطراف. ِعَقام الشُّ َوايِل بيد محمد  محمد اف. َعْقَمة ُْشَ عبد العلمي طرف. أأْحَوال الصَّ

م طرف. َحْول الَفُتْوت بيد الَفِقْيه صاحل طرف. احلَْرف الَكِبرْي بيدأأمحد الِ عبد العلمي س تة أأطراف. َعْقَمة احلَُصنْي بيد َحْيَدَرة سَ 

235ليْ اِرث قَْريَة الزنَِّ ـــــــــــــــــَمحَ  طرف. السَباتر بيد محمد يوسف طرفني. مْي لِ سَ 
أأْحَوال املَْشَعَبنْي بيد سعيد الَعِفْيف  

 طرفني. َحْول َضْبَية بيد  رر سعيد طرف. َعْقَمة األأْحَرف بيد محمد عبد العلمي 

ْعَبانِ ــــــــــــــــــَمحَ [ طرف. أأْحَوال الُعر  بيد أأمحد النَِّقْيب ثالثة أأطراف. ٣٦] 236َيةاِرث الشَّ
ِثْنَانَة  237ِبَواِدي الر 

 

ْعب املسمى أأْحَوال عبور بيد عيل بن حيىي أأْحَوال الش ِ
 

ليه األأْرَداد َحْول احلَْواَبن األأس يار طرف. َحْول الَعَدنَة طرفني.  طرفني. ا 

ــ الشَّ َحْول َحِبْيل احلَاِجز طرف. أأْحَوال املََطاِلْيح متوالية تسعة أأطراف.  ْفىَل ْعَباِنيَ ـــــــــــــــ نَح بيد عبد  ة السُّ أأْحَوال املَس ْ

                                                            
231 Так в тексте.  
232 Мы уже упоминали Вади ас-Сивадан (Wādī as-Siwadān) выше.  
233 Ал-Кахфа ( al-Qaḥfa) – деревня в округе ал-Джанадиййа ал-‘Улйа мудириййи ат-Та‘иззиййа, 

расположена на юго-восток от города ал-Ка‘ида, напротив деревень ад-Даул и Захар, к востоку 

от них. 
234 Выше мы уже писали о ал-Хузуме (al-Ḥuzum).  
235 Деревня ан-Назил (al-Nazīl) – мы не смогли найти какую-либо информацию об этой деревне.  
236 Аш-Ша‘баниййа (al-Ša‘bāniyya) – общее название для двух округов мудириййи ат-

Та‘иззиййа, прилегающих к городу Та‘изз с востока и с северо-востока – аш-Ша‘баниййа ал-

‘Улйа (al-Ša‘bāniyya al-‘Ulyā) и аш-Ша‘баниййа ас-Суфла (al-Ša‘bāniyya al-Suflā). 
237 Вади ар-Риснана )Wādī al-Ritnāna) – одно из вади в аш-Ша‘баниййе.  
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ل قَْطَرة بيد صالح هموف طرف. َحْول املَِحل من أأْحَوال قَْطر بيد صالح اَحوْ أأ الرحمي طرف. أأربعة بعباد مدنب طرف. 

ليه َحْول املََطاِرف املَُحايِش قَْطَرة طرف.  اِرث ــــــــــــــــَمحَ طرف. من أأْحَوال قَْطَرة بيد عيل  رر مخسة أأطراف. ا 

238املَْعُصْوبَة عُلُو احلَْواَبن
َوال بَواِدي   ليه َحْول األأْحَجن طرف. أأْرَداد األأْحُجْوم أأربعة أأطراف. أأْحَوال الط ِ امِلْرَخام طرف. ا 

بوْ رُ األأحْ 
239

فَة بيد ِعَيال حررية طرف س بعة.   240اِرث َمْرَعْيتـــــــــــــــَمحَ س تة أأطراف. أأْحَوال املََّْشَ
جبل ِذي  

نُْوَرة
241

بيد أأمحد صاحل طرف. َحْول النُّْور بَواِدي َسِلمْي طرف. َحْول الَُب ْ بَواِدي ِنَفاس بيد أأمحد ُسَويْد. 
ــ جِ    هَة َصَِب ـــــــــ

يف امِلْعَقاب
242

َّة ََبَبل ُذُْبَانرَّ د والطَّ وْ رُ طرفني. وبَ   اش مخسة أأطراف. وابحلَُجرِي
243

يَّارأأَحَوال َطَرفنَْي بنظر حيىي  ُرر  :  الطَّ
244

 .

ــ جِ  245هَة اأَلَزاِرقــــــــ
اأأْحَوال احلاََلِبنْي فوق زريبة بيد الش يخ عيل عبد الوهاب العرير مبََحاِرث األأ     طرفني. َحْول َْسَ

ا  طرف. َواِدي العِ  ْعِوي ِة مبََحاِرث األأَْسَ يَْميِن مبََحاِرث األأيُْنْو  ثالثة أأطراف. أأْحَوال الرَّ ليهرَ ادلَّ َقايَة  اس طرف. ا  َحْول الس ِ

ليه َوْجَرة  ليه ِوَحس ِذي الَقرِيْب طرف. ا  ليه َواِدي أأنََفة ثالثة أأطراف. ا  عَّايِن بيد حَ )َخْدش( طرف. ا  ة طرف. َهْيَجة رَ دَ يْ السَّ

َران بَقاِنع بيد عبد الوهاب أأربعة أأطراف. َحْول َمَشاِِك بيد يوسف عيس مبََحاِرث قَْحذَ  يْب طرف. ِشْعب  ِرْ ِ اناذل 
246

طرف.  

 الُعلَْيا بيد محمد الَيَميِن طرف. َحْول احلَلُْبْوِب مبََحاِرث املََحاِسن بيد َسْي اللطيف. َحْول األأْحَباب بيد أأمحد قاَس اِكِ شَ َحْول مَ 

                                                            
238 Ал-Хаубан (al-Ḥawbān) – знаменитое вади рядом с Та‘иззом, к востоку от города. В нем 

лежит ряд деревень, кроме того, сам город Та‘изз уже так разросся, что современные улицы и 

здания уже покрыли часть вади.  
239 Так в тексте. Речь идет об одном из боковых «притоков», питающих основное русло вади ал-

Хаубан.  
240 Мар‘айт ( Mar‘ayt) – округ в районе Джабал Сабир (Ğabal Ṣabir), к югу от развязки Вади ал-

Хаубан на юго-востоке от Та‘изза. В него входят деревни الشاقة , الوصيب , فالح ,مكنونة , حبيل السوق , قطن 

и др. Сюда же входят Накил ал-Ибл (Naqīl al-ibl) и Вади ас-Сахб (Wādī al-Saḥb). Территория 

округа изрезана мелкими горными вади. 
241 Так в тексте. Возможно, что правильное прочтение это Ḥawl dī Nūra. 
242 Ал-Ми‘каб (al-Mi‘qāb) – округ в Мавадим ас-Сабир (Mawādim Ṣabir) на вершине горы к югу 

от города Та‘изз. В него входит несколько деревень.    
243 Ал-Худжариййа (al-Ḥuğariyya) – большая область, которая прежде называлась областью ал-

Ма‘афир (Bilād al-Ma‘āfir). Область превратилась в административную единицу ал-Худжариййа 

в первый период османского правления в Йемене. К ней относится и крупная область Зубхан 

(Bilād Dubḥān), в которой находится город ат-Турба (al-Turba), к югу от Та‘изза. Область Зубхан 

получила свое название от эпонима, жившего в эпоху Джахилиййи, - Зубхана б. Даумана б. 

Бакила (Dubḥān b. Dawmān b. Bakīl), род которого в свою очередь восходит к Джушму б. ‘Абд 

Шамсу (Ğušm ‘Abd Šams). К области Зубхан относятся следующие деревни: ذي نابه , ذي أقيان , 

  .и др. См. Irtifā‘ al-dawla al-mu’ayyadiyya, ṣ. 305 العدوف ,الصردف , الحشيف ,األشاعرة
244 Речь идет о внуке знаменитого суфия, о котором говорят и в наше время, похороненного в 

области Зубхан, ‘Умаре б. Мухаммаде б. ал-Масане по прозвищу ат-Таййар ) ‘Umar b. 

Muḥammad b. al-Masan al-Ṭayyār), умершего в 640 г.х. (1242/43). Историк ал-Джанади во второй 

части Kitāb al-sulūk (с. 107) дает его подробную биографию. Историк ал-Мауза‘и также 

превозносит его в своей Kitāb al-iḥsān, упоминая его в рассказе о событиях 1028 г.х. (1619): 

المخيم الشريف عند تربة سيدي الفاضل  إلى رأس ُذْبَحان في أربع وعشرين شعبان ونصب –األمير سفر –"... ثم تقدم مخيمه المنصور 

علم السادة األفاضل قطب الوجود وغوث كل موجود وملجأ كل مطرود المشهور فضله في جميع االقطار الشيخ عمر الطيار نفع هللا 

  .(al-Mawza‘ī, al-Iḥsān, ṣ. 187).بسره وأعاد علينا من بركاته وخيره"
245 Ал-Азарик (al-Azāriq) – округ в мудириййе ас-Саййани (al-Sayyānī) мухафазы Ибб. Он лежит 

к северу и к востоку от города ал-Ка‘ида (al-Qā‘ida). Деревни, входящие в этот округ, 

расположены в восточной и юго-восточной части Вади Нахлан (Wādī Naḫlān). Это деревни 

ع , السَّبرة , الُحميراء لدَّار ضا , قَاش   и др. Ал-Хаджри упоминает этот округ при описании حبيل الكور , سبات , 

административного деления, существовавшего в его время:  بََرة وأعمال ذي "األزارق عزلة من ناحية السَّ

فَال"   .См. al-Ḥağrī, Buldān al-Yaman, I, ṣ. 68 . السُّ
246 Кахзан (Qaḥdān) – маленькая деревня в округе ал-Азарик. Сохранила свое историческое 

название до нашего времени. 
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اِرضطرف.  247َواِدي ادلَّ
ْيخ محمد ُمَزاِحم طرف. ِجَدل ال   ْولَقَ ضُّ َحْول العلريي بيد الش َّ ة طرف. َحْول َبيَّة طرف. َحْول الطَّ

ْوح أأربعة أأطراف. ِجْدةَل املَْسِجد طرف. َحْول اجلَاِهِليَّة مبََحاِرث أأََكَة املَهْر َسايِق ي األأْحَباب بيد ِعَيال عبد س طرف. َحول ادلَّ

حدى عَّش طرف.  ــ جِ طرف. َحْول الش يجري بيد صاحل الُعَباِدي. َحْول الَبَياض بأأََكَة املَهْر بيد سعيد أأمحد ا  ــ ـــــ هَات ــــــ

248الَعْرِبَينْي 
َرايِن بيد جَ   ار طرف. َحْول َُنَْيد مبََحاِرث َمزْنِل ابِ َحْول ادلَّ َّة بيد نَصَّ ِوي َواِحط. َحْول الرَّ ر طرف. قُْسم ِذي الشَّ

ْوق السُّ
249

يِش ه بَواِدي وَ ر هَبْاَلن طرف. َحول ِذي  َرَّ ابِ بيد جَ  
250

  ُ ي َكَشاِور طرفني. بَوادِ  ز طرف. َحْول املََقادِل عِ بيد أأمحد امل

ليه َسْعد املََقاهَل ثالثة أأطراف  ا 

ه بيد محمد عودي٣٨] ُ  .[ األأْحَجن واملُنَب ِ ه مبََحاِرث ]و[اديب ِ نَ نصف امل
251

  ُ ي طرف. ِذي طِ عْ حصين بيد عبد امل

ض طرف. ِجْدةَل َحْول احْيَ َعرِيْض من َمَحاِرث سعيد بيد عبد اجلبار رَ  ِ ألأبََعَدن دَ ان طرف. َحْول املَُعرَّ ف أأمحد يْ اس بيد الَّشَّ

252ْهرِياِيخ بيد الزَّ ـــــــــــــــْجد املَشَ ــَو ِبنَ ـــــــَوَما هُ طرف. 
ي أأطرف مخسة. قُْسم وِ اَل احلَ  : بنَْجد اخلََدش ابلَعْرِبَينْي  

لهيم ِذي ِعْكش ابدلمات طرف ُ مسان ثالثة أأطراف. وأألهيم َعِقمْي ِعْرََين بيد املرْي طرف. وا  لهيم ِذي امل اف وِ تَ نْ . وا  ي بنَوَّ

ليه َمش َ  لهيم أأطراف ثالثة. ا  ْدق بَوِدي ادلهاهة طرف. وا  ِ لهيم َحْول الص  َهانَة طرف. حلق  )احلاج ؟( نََجاحال نَّة طرفني. وا  ابدلَّ

ــ جِ بيد املذكور مخسة عَّش طرف.  253هَة ُزبَْيدــــــــــــ
ام بِراَبط األأْخََّض   ة طرفني. َشاقَة ِذي املزَْنِل احلُْجرَ  : بَواِدي َعرَّ

ِبيْب طرف واحد.  ــ جِ طرف. ِجْدةَل الزَّ 254هَة األأْبَرَوهــــــــــــــ
اِرث احلربة َعْقَمة املَحَ ِذي الَفْتح طرف، وِجَدِلهَا طرفني.  

َّفَّاف رَشْ  ْيندَ َنَْ  لهيا أألل . ِذي الَفْتح يف األأْبَرَوة وا  ِِ َع ْ ْ ِص د انَ  طرفني بييِق طرف بيد انص الَّشَّ ــ جِ . ِِ عَ  الَّشَّ هَات ــــــــــ

ْيد 255َواِدي  َرِ
ــ جِ َحْول ِذي َمَعاد مبََحاِرث َواِدي املَْصنََعة طرف. َحْول الَكَرم راس َواِدي الَبَياِِح طرف.   هَات ــــــــــ

                                                            
247 Вади ад-Дарид (Wādī al-Dāriḍ) относится к округу ал-Азарик и расположено к югу от деревни 

Субат (سبات) и к северо-востоку от деревни Каши ‘ (Qāši‘). Все три места лежат к востоку от 

города ал-Ка‘ида.  
248 Ал-‘Арбийайн (al-‘Arbiyayn) – округ в мудириййе ас-Саййани (al-Sayyānī) мухафазы Ибб. 

Лежит к северо-востоку от города ал-Ка‘ида. Он относится к области Сухбан (Bilād Ṣuhbān), 

которая прежде была известна как область На‘имат ал-Мисвад (miḫlāf Na‘īmat al-Miswād). См. 

al-Maqḥafī, Mu‘ğam al-buldān, II, ṣ. 1040.  
249 Манзил ас-Сук (Manzil al-Sūq) – деревня в округе ад-Дамиг (‘Uzlat al-Dāmiġ) мудириййи ас-

Саййани (al-Sayyānī), расположена к северу от Вади Сайр (Wādī Sayr) и к востоку от Вади ‘Амид 

(Wādī ‘Amīd). Все указанные пункты лежат к северо-востоку от города ал-Ка‘ида (al-Qā‘ida).  
250 Вади Ваша (Wādī Wašā) расположено к северо-востоку от деревни Манзил ас-Сук.  
251 То, что в скобках, было пропущено при переписывании документа. Мы восстановили 

пропущенную букву.  
252 По-прежнему принадлежит бани аз-захри. Бани аз-захри сохранились до наших дней в 

мудириййе ас-Сабара (al-Sabara).   
253 Зубайд (Zubayd) – округ в мудириййе ас-Сабара мухафазы Ибб. Лежит к северу от горы 

Саурак (Ğabal Sawraq) и к востоку от округа ал-Азарик (al-Azāriq), соответственно, к востоку от 

города ал-Ка‘ида. В округ входят деревни المصانع , رباط البرير , اللِّْجع , رباط األحزوم   , الجرف ,أكمة الجرين ,

  .и др المحوى
254 Ал-Абрава (al-Abrawa) – округ в мудириййе ас-Сабара, лежит к югу от округа Зубайд, на 

северо-запад от горы Саурак. В округ входят деревни حجر ,معفدة , الجرفة ,المدهارة и вади وادي الحجوف, 

  .وادي عشوة ,وادي معفدة
255 Вади ‘Амид (Wādī ‘Amīd) – плодородная долина в области Сухбан (miḫlāf Ṣuhbān). 

Относится к мудирийе ас-Саййани (al-Sayyānī) и включает в себя два округа - ‘Амид ал-Харидж 

(‘Amīd al-Ḫāriğ) с деревнями ад-Димна (al-Dimna) и Каби‘ (Qābi‘) и ‘Амид ад-Дахил (‘Amīd al-

Dāḫil) c деревнями ас-Сират (al-Ṣīrāt), Абхар (Abhār), ал-Хумайра’(al-Ḥumayrā’), ал-Худайра’ 

(al-Ḫuḍayrā’), ал-Курай‘а (al-Quray‘ā) и ал-Ми‘заб (al-Mi‘zāb). Вади ‘Амид лежит на северо-

востоке от города ал-Ка‘ида (al-Qā‘ida) и к востоку от Вади Нахлан (Wādī Naḫlān).  
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256ُصهَْبان
ي بَواد]ي[قِ يْ تِ َحْول العَ  

257
ة طرف. قرية َوادِ اَل احلَ   مَّ لي َوعِ ل مبََحاِرث الرُّ

258
ْجِري بيد عيل زَيد. َحْول   َحْول الش ِ

املَْخلَف بيد انص أأمحد طرف. َحْول وها]...[
259

 أأمحد طرف. َحْول النَّْجد بيد محمد الَعِفْيف طرف. َهْيِجة احِلنَّا ِص بيد انَ  

ِقْيق ابملِ  ليه ِشْعب ادلَّ ْداَبش مبََحاِرث َمْيَت واألأْرَداد س بعة أأطراف. ِشْعب َعِقرْي بيد محمد الَعِفْيف ِقَطع مخس. ا 
260

ر ابِ بيد جَ  

ْجَرَما رشيق أأعىل األأََكَة. َشاقَة َحْول املَجْ  ليه أأََكَة الزَّ ]...[ ر بَواِديعَ الَعْوَدِري ثالثة أأطراف. وا 
261

بر عيال بيد  همي [ا]عيل ا 

ر ابِ جَ  بيد الَعاِقل طرف. أأْقَسام ُبول طرف. َعْقَمة املَْسِجد بغَْيل َمْيَت بيد صاحل مس َب طرف. َحْول ِذي َمَساِيق بيد ِعَيال

َواِحط بيد عبد املكل محمد طرف.  262ة األأْحُذْوفــــــــــــــــــَ هِج ِمهَْدار طرفني. قُْسم الشَّ
ه يْ قِ َجرِْير املََعاِين بيد أأمحد الفَ  

اِبَية بيد الرَّ  َبات طرف. مِ زَ طرف. َحْول الرَّ ة بَواِدي هَجِ ــ جِ ي طرف. َحْول املَْقََبَ 263هَة قَْعَطَبةــــــــــــــــــــــــــ
ة   َحْول احلَِفرْيَ

ال َحْجر بيد فَِقري الش يخ أأمحد بن عَ  ي طرفني. هِجَة الَعْرش بيد دِ بْ ان طرف. ابلَعاِرَضة بيد العَ وَ لْ مبََحاِرث قَْريَة َخَلَّ من أأ ْرَ

اِمي أأْحوأأل صَ  َ وْ احلَمَّ ــ جِ  طرفني اثنني. نْي ب ال بَْعَدانهَة ـــــــــــــ 264حلحال من أأ ْرَ
ب األأْقَطا  يف هِجَة بَْعَدان   ِشْعب الرَّ

اب ثالثة أأطراف. َحْول املُِجْيَبة وَحْول املُلَْيِِك َُبْرف َمْسُعْود طرفني اثنني. فْد حتت حدس بَْعَدان بيد عهرب احلَرَّ  والرَّ

ارـــــــــــــــــــِ ج   حتت أأََكَة َشهِْيب هَة األأْصَ

                                                            
256 Сухбан (Ṣuhbān) – область, названная в честь рода Сухбана б. Са‘да б. Малика б. ан-Нах ‘а 

(Ṣuhbān b. Sa‘d b. Mālik b. al-Naḫ‘) – клана племени мазхадж (madḥağ). Область также 

называется На‘имат ал-Мисвад (Na‘īmat al-Miswād). Что касается названия На‘има, то оно 

восходит к На‘име б. ас-Сахвалу б. Саваде (Na ‘īma b. al-Sahwal b. Sawāda); что же касается 

слова al-Miswād, то это название знаменитой крепости, которую разрушил ал-Малик ал-

Музаффар в 685 г.х. (1286) и руины которой сохранились до наших дней. Мы уже упоминали 

выше ряд мест, принадлежащих этой области, когда говорили о землях, входящих в вакф ал-

Джанадской мечети. Эта область лежит на северо-востоке от города ал-Ка‘ида. См. al-Ğanadī, 

Ṭabāqāt fuqahā’ al-Yaman, I, ṣ. 327, 328 ; Irtifā ‘ al-dawla al-mu’ayyadiyya, ṣ. 294.  
257 То, что в скобках, было пропущено при переписывании документа. Мы восстановили 

пропущенную букву.   
258 Деревня Ва‘ил (Wa‘il) в округе ад-Дамиг (al-Dāmiġ) мудириййи ас-Саййани (al-Sayyānī), она 

лежит на северо-востоке от деревни ‘Адан ал-Ашлух (‘Adan al-Ašlūḥ), расположеннной по 

правую сторону от дороги, если ехать в направлении города Ибб. 
259 В нашей копии слово не разобрать.  
260 Майтам (Maytam) - небольшой гайл (ġayl) области Сухбан (Bilād Ṣuhbān), назван так по 

названию знаменитого вади Майтам к югу от города Ибб.  
261 Название вади пропущено переписчиком документа.  
262 Ал-Ахзуф (al-Aḥdūf) – название этого округа произошло от названия горы Джабал ал-Ахзуф. 

Округ находится в области ал-Хуша’ (Bilād al-Ḥušā’). Сначала, вплоть до 1994 г. этот округ 

относился к мудириййе Мавийа (Māwiya) мухафазы Та‘изз, затем округ с административной 

точки зрения приписали к мудириййе аз-Зали‘ (al-Ẓāli‘) мухафазы Лахдж (Laḥğ). Округ Джабал 

ал-Ахзуф лежит на северо-востоке от Джабал Саурак (Ğabal Sawraq), которая находится к 

востоку от ал-Джанадской долины. Среди деревень, входящих в округ ал-Ахзуф: العقيرة , الظهر , 

  .и др نمان , مسمع ,المسدارة , قرانة , سردود ,أكمة الفقيه
263 Ка‘таба (Qa‘ṭaba) – раньше носила название Билад Хаджр (Bilād Ḥağr) и являлась мудириййей 

в составе мухафазы Ибб. Это обширная территория, объединяющая следующие округа: المجانح, 

-Эта область находится к северу от города аз . قعطبة , عساف , بالد اليوبي , األعشور , الشرنمة , الوجح , العمرية

Зали‘ (al-Ẓāli‘) и к северо-востоку от области ал-Хуша (Bilād al-Ḥušā).  
264 Ḥalḥāl – наши поиски не помогли нам установить его местоположение. Что же касается 

Ба‘дана (Ba‘dān), то речь идет о горе, расположенной к востоку от города Ибб. Это обширная 

область (miḫlāf или mudīriyya), названная по имени Ба‘дана б. Джушма б. ‘Абд Шамса б. Ва’ила 

б. ал-Гауса...б. Хумайси‘ б. Химйара б. Саба’ (Ba‘dān b. Ğušm b. ‘Abd Šams b. Wā’il b. al-Ġawt … 

al-Humaysi‘ b. Ḥimyar b. Saba’). Область Ба‘дан включает в себя несколько округов с большим 

количеством деревень и кварталов. Округа мудириййи Ба‘дан – ريمان , المنار  تممي , العذارب , دالل ,سير ,   

, حيسان , بنو منصور , بنو عواض , المقاطن , الحيث  , الحرث , المشكي   , ذي أقحم , منقذة , ضابي , الصافية , الموية , القرية ,

  .См. Al-Ḥağrī, Buldān al-Yaman, I, ṣ. 43, 44 ; Irtifā‘ al-dawla al-mu’ayyadiyya, ṣ. 243 .جرانة
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ــ ـ جِ [ ٣٧] ابلَباِجََل بيد صاحل األأْزَريِق طرف. ِشْعب النَّْحر بنظر الش يخ محمد اجلَُماِعي بيد  هَة احلوارقـــــــــــــــــــ

اِحذ مثانية أأطراف.  ــ جِ انص الشَّ ليهــــــــــــــــــ 265هَة الَعْود وما ا 
ب طرف. بقَْريَة حرابية ادِ وَ فَْجَرت الَعْود طرف. بقرية دَ  

ُرْوف طرف. بقَْريَة كبار طرف. بَقرْ  ْيع طرف. حتت عيال األأْزَريِق طرف. بَقْريَة ادلُّ يَة صنا  طرف. بقرية ابلعيد ِشْعَبة أأْهل مُسَ

ان طرف. بقَْريَة احلُّسة بقَْريَة ِذي اجِلَدار طرف. بقَ  يَة ِذي َحَبانَة طرف. بَقْريَة ساروة طرف. بقَْريَة الظهريي رْ طرف. بقَْريَة احلَرَّ

َهْيل طرف. بَقْريَة املََغاَرة طر طرف اَلِمي طرف سايق.بَقْريَة اخلََربَة بَواِدي أأهل السُّ اِهل من ِراَبط السَّ ف. . بيد عبد هللا ادلَّ

ي طرف. يف بيَِن َمنُْصْور بقرية ساروة بيد أأمحد  بَقْريَة الرقة بوادي الن َِجاد بيد عيل طاهر طرف. قرية رشقة بيد جابر الَقامِسِ

يْلَِعي مبََحاِرث الُعرَ رِ امِ العَ   بقرية احلجَل طرفني. يف ايِق ي مثانية أأطراف. أأْحَوال احلََجر بيد عيل ساروة طرفني اثنني. أأْحَوال الزَّ

وادي ُملُح طرفني
266

ْيخ ببالد الَعَماَرة بِطْمَحال ثالثة أأطراف. َعْقَمة النَّْجد مبََحاِرث احلدة غرب راس واد  ي اثنني. بأأََكَة الش َّ

ْمَكرمبَــــــــــــقَُريِْنع طرف.  ت احلَْوض النَّاِزل ِمن ِبرْي السَّ ْمَكر ِمن حَتْ 267َحاِرث السَّ
رِيْق َضاِربَة ُمتََواِلية  ۞  أأْحَوال الطَّ

رِيْق بيد ايْ ِر ال الطَّ وَ س تة أأطراف. لَِحق َضاِربَة ُأخرى حتت أأحْ  د ثالثة وَ ألأسْ ق بيد األأْسَود أأربعة أأطراف. لَِحق من أأْحَوال الطَّ

امة أأربعة أأطراف. أأْحَوال املَئأ ِفيَة طرفني. أأْحَوال يْ ِر أأطراف. َحْول األأْجَدال فوق الطَّ  ق. أأْحَوال الِعََكش طرفني. أأْحَوال مَحَ

ليه مثانية أأطراف. أأْحوَ  ليه بيد أأمحد سعيد أأربعة أأطراف. أأْحَوال الِغَلَّ وما ا  ِبيْب أأربعة أأطراف. اخلََراِجيَة وما ا  ال امِلْهَتار ش َ

ليه بيد املَْسلََمايِن ثالثة أأطراف.  لَِمي وما ا  ــ َواِدي األأجْ أأطراف س تة. أأْحَوال السَّ ْمَكرـــــــــــ أأْحَوال برَك  َبار ابلسَّ
268

س تة  

َرة طرف. املَْعُمْور األأْسَفل طرف. املَْعُمْور األأْعىَل  ليه ثالثة أأطراف. املَُدوَّ طرف. َحْول الَقْسب ما أأطراف. أأْحَوال اجلَْعد وما ا 

اِدي أأربعة أأطراف. أأْحوَ  َرة الصَّ َّْوَما بيد احلاج عيل. أأْحَوال النَّْكر طرف. َحْول يوايل املَُدوَّ كَّر ثالثة أأطراف. َعْقَمة الث ال السُّ

َّْوَحنْي أأرض عبد القادر السهري طرفني. أأْحَوال َساِلم حمفوظ طرفني. جنوب َّبَّااَنت بيد أأمحد  اجلَنَد بيد الَفهْد طرف. الل الل

ىل َمْسِجد الَعَمايِق ويه بأأسامهئا عَ  ْقمة سعيد. وما حلق يف اجلَنَد وقف الش يخ َراِجح بن سعيد الَكْينَِعي ُمقَاِبل املاء النَّاِزل ا 

ار.  ار، ِجَدل أأْحَوال ادلَّ نَد املَْبِنيَّة ِبَمِديْنَة اجلَنَد للَجاِمع َمْعرِفَة َعَرَصات ِبُيْوت اجلَ املَْربََعة، ِجَدل املَْربََعة، أأْحَوال ادلَّ

َماِري، 269اجلَنَِدي ْمَلأ َصاَلح اذلَّ
ِ

َاِري ،َوِبَمْعرِفَة اجلَنَاب الَعايِل ُحَسنْي َجاِوش ،َوَذكِل اِب محن الَّنَّ ْيخ عبد الرَّ  ،َوالش َّ

                                                            
265 Ал-‘Ауд (al-‘Awd( - обширная гора, усыпанная деревнями и полями и изрезанная руслами 

вади. Она расположена в пределах мудириййи ан-Надира (al-Nādira) мухафазы Ибб, к востоку от 

мудириййи аш-Ша‘ир, которая в свою очередь расположена к востоку от города Ибб. Немецкая 

археологическая экспедиция обнаружила на вершине горы с восточной стороны древний город 

эпохи Катабана. Результаты раскопок пока еще не были опубликованы. Однако нам удалось 

посетить его и восхититься его руинами. У посетителя места раскопок складывается 

впечатление, что перед ним раскинулся греческий город с его крепкими стенами, его зданиями, 

сложенными из ровно отесанных камней, с его геометрически правильно проложенными 

улицами и храмами, указывающими на чрезвычайную набожность населения. Найденные в 

городе статуи указывают на благосостояние жителей города и их связи с культурами Древнего 

Египта и Древней Греции.  
266 В оригинале написано ṭaraf. Правильным является наш вариант.  
267 Выше мы уже приводили информацию о деревне ас-Самкар (al-Samkar), которая находится к 

востоку от Радио Та‘изза. 
268 Так в тексте. Возможно, что правильный вариант прочтения – barakāt )بركات(.  
269 Al-‘araṣāt – мн.ч. от ‘araṣa – участок земли, на котором что-то построено. Это может быть 

шатер, торговая лавка, кофейня, построенный из камня жилой дом. Здесь речь идет о площадях, 

занятых жилыми домами и торговыми лавками, которые были построены в городе ал-Джанад на 

земле, переданной в вакф в пользу мечети ал-Джанада. Опираясь на имена владельцев, можно 

сделать вывод, что ежегодно некоторая сумма взималась в качестве [арендной] платы за 

вакуфную землю, на которой были построены их дома и мастерские.  
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ْيد. ِمْحَراب ويوسف ََيِزِج [ ٣٩] بَيْت الَوْرس. بَيْت اأُلس َ
270

ين. ِمْحَراب أأمحد ُعَبْيد الرَّ   ِ س ادل  اس. ِمْحَراب َْشْ

. ِمْحَراب َْشْ ابِ جَ  يْ ر. ِمْحَراب عيل  رر. ِمْحَراب ِعَيال محمد َمهِْدي. ِمْحَراب املَُعالَّ ِ ِمي. ِمْحَراب س ادل  ن. بَيْت أأبو بكر احلََّْضَ

ْوق. ِمْحَراب فُتَْيح. ِمْحَراب عبد الرمحن العرب. ِبُيْوت بََرََكت عب اِدي عبد احلفيظ. ِمْحَراب عيل السُّ الم. ِمْحَراب مُحَ د السَّ

َاِري. ِمْحَراب سعيد سَ  يخ ُحَسنْي الَّنَّ َْبِي. بَيْت الش َّ اِري الصَّ م. ِمْحَراب ُعَبْيد احلار. الِ صاحل. بَيْت محمد عبَّاس. ِمْحَراب  ُرَ

اِري كَ يْ قِ . بَيْت عيل الفَ ْْي رِ ِمْحَراب كَ  َ ْْي رِ ه. بَيْت  ُرَ يْت قَنََْب. بَيْت عيل زيد. بَيْت ديوىح الَباِنَيان. ِمْحَراب صاحل عبد العلمي. . ب

ار. بَيْت  رر الش ُّ  ي. بَيْت عبد هللا محمد. اطِ بَ ِمْحَراب عيل سلمي. بَيْت عبد هللا بن أأمحد. بَيْت سكندر بقار. بَيْت احلاج نَصَّ

ار. مِ  يْق. بَيْت ِمْحَراب صالح ُبالن. بَيْت عبد الواحد الَعصَّ د ِ ِ ار. بَيْت الش يخ عبد الرمحن الص  ْحَراب عبد الواحد الَعصَّ

 الش يخ أأمحد. ِمْحَراب محمد ُعَطْيف. ِمْحَراب صالح الُقيَاِِض. ِمْحَراب عبد هللا سعيد. ِمْحَراب أأمحد املَْكُرْو . ِمْحَراب سامل

اِعي. بَيْت الش يخ حَ اِدي عبد القادر. ِمْحَراب عيل بن أأمحدد. ِمْحَراب مُحَ يْ ُعبَ  ة رَ دَ يْ . ِمْحَراب عيل بن صالح. ِمْحَراب محمد الرَّ

لَِمي. بَيْت حَ  اد. بيت ِعَيال َذَهب. بَيْت عبد رَ دَ يْ السَّ ة املَُقهِْوي. ِمْحَراب عيل احلَاج املَُزي ِن. بَيْت عيل ُجَوْير. بَيْت صالح احلَدَّ

خ. ِمْحَراب أأولد الهَُمام. بَيْت عبد يْ بَيْت عيل سعيد َمْحُصْون. ِمْحَراب عيل الش َّ ي. اطِ بَ الرمحن صاحل. بَيْت عبد الرمحن الش ُّ 

يْق رِ هللا العَ  د ِ ِ يْق. بَيْت محمد سعيد. ِدَخال الش يخ أأمحد الص  د ِ ِ يْق. بَيْت للش يخ عبد الرمحن الص  د ِ ِ س. بَيْت للش يخ محمد الص 

َاِري. بَيْت َحَجر. بَيْت الُقَحْيِمي.  ر. بَيْت سعيد زَيدالَّنَّ عبد الفتاح  ،بَيْت عيل صالح، عبد الفتاح الَهْيَجة، عبد الرمحن املَُعمَّ

َاِري. ِمْحَراب مُحَ  اد. ِمْحَراب سعيد عيل. بَيْت للش يخ يْ ي بن أأمحد سامل. بَيْت الش َّ ادِ الَّنَّ خ عيل الَبين. ِمْحَراب الَوْرد احلَدَّ

م. بَيْت ُعبَ  ار. يْ ُمَقدَّ . مْي نِ بَيْت عبد الرمحن ُسَعْيَدان. ِمْحَراب أ خر لعيل الَفِقْيه. بَيْت محمد ُسَعْيدان. ِمْحَراب عَاِمر غَ د النَّجَّ

ر. ِمْحَراب محمد سعيد. ِمْحَراب اهِ ر. ِمْحَراب أأمحد طَ ابِ ِمْحَراب أأمحد صالح َسيدال اجلَاَمع. ِمْحَراب حسني بن عيل جَ 

اد. ب ابِ ت. بَيْت جَ َكَ رَ بَ  يت  رر الُقَحْيِمي. بَيْت النَِّقْيب محمد عبد العلمي. ِمْحَراب أأمحد صالح الَبُتْول. ِمْحَراب محمد عَاِمر. ر احلَدَّ

ِس. اِزي. بَيْت يوسف ََيِزِج. ِمْحَراب غَ  بَيْت سامل املُهَر  ي احلفل. ازِ بَيْت محمد النَِّقْيب. ِمْحَراب الَقنَاِعي. ِمْحَراب صالِح الرَّ

مسبَيْت عبد الر  ََِكِب. بَيْت عيل ُعبَ يِش عْ اجلَ   رر عيل. بَيْت[اـ]ـمحن ا  ََل يْ . ِمْحَراب ِعَيال الر  د. ِمْحَراب عيل صالح. تكون ُُجْ

بيوت وِمْحَراِيب
271

ْوق ِمن املَقَايِه ١١٣  . َوَما ُهَو يِف السُّ
272

ََكِكنْي َحَسب َهَذا  ْقهَايَة ت. مِ َكَ رَ ِمْقهَايَة ُعَبْيد بيين. ِمْقهايَة بَ  : وادلَّ

                                                            
270 В оригинале написано miḥrān c nūn. На основании содержания последующего текста 

понятно, что правильным является наш вариант. Слово miḥrāb обращает на себя особое 

внимание, поскольку в ал-Джанаде его употребляют для обозначения дома, который человек 

строит для проживания в нем. Здесь речь идет о miḥrāb не как о месте, где стоит имам в мечети, 

чтобы руководить молящимися во время молитвы, а как о слове, семантически связанном со 

словом al-ḥarb )война) и указывающем на место, подготовленное для того, чтобы дать отпор 

врагу. Географическое положение города ал-Джанад на открытой равнине (sahl, qā‘) в 

окружении воинственных племен, имеющих склонность к войнам и к грабительским набегам, 

обусловило то, что население города пребывало в постоянной готовности к боевым действиям и 

к защите себя и города от набегов. История города ал-Джанад полна рассказами о войнах и 

сражениях, что совсем не удивительно, поскольку город и его население неоднократно 

подвергались осадам, грабительским набегам, убийствам и поджогам. Ибн ал-Муджавир 

пытался объяснить название города так: «Ал-Джанад получил свое название, поскольку это 

было место, где располагалось войско (al-ğund). Сообщил мне ‘Абдаллах б. Мухаммад б. Йахйа: 

«Изначально это место называлось Равнина войск (Qā‘ al-ağnād), поскольку здесь располагалась 

армия  Йемена» , см. Ibn al-Muğāwir, Ṣifat bilād al-yaman, taṣḥīḥ Ūskār Lūfqrīn (Oskar Löfgren), II, 

Bayrūt, Dār al-tanwīr, 1407/1986, ṣ. 163. Возможно, что в сообщении Ибн ал-Муджавира есть 

доля правды, что как раз и позволяет понять, почему население города ал-Джанад называет свои 

дома словом miḥrāb.   
271
 В оригинале было написано miḥrāb. Верным является указанный нами вариант. 

272 Al-maqāhī – мн.ч. от miqhāya. В Йемене это слово употребляется применительно к 

месту, где подается зерновой кофе. В йеменских городах ал-микхайа – это постоялый 

двор, куда заходят путешественники и жители близлежащих деревень, приехавшие в 

город за покупками. Здесь они дают отдых своим животным и немного отдыхают сами 
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أأبو مفرحران
273

ن الَبْحِري. دُ  ََكِكنْي : ُدَكَّ ن . ِمْقهَاية محمد الثبت. ِمْقهَايَة النَِّقْيب محمد عبد العلمي. تكون ُجَل املََقايِه س تة. ادلَّ َكَّ

ن نصار. . ُدَكَّ  أأمحد املَُعالَّ

ن مُ ٤١] ن ِعَيال محمد ِشهَاب. ُدَكَّ ن حَ مَّ عَ [ ُدَكَّ ن عبد الرمحن الُقَباِطي. ر. ُدَكَّ دَ يْ ر. ُدَكَّ ار. ُدَكَّ ن عبد الرمحن َعصَّ

ن محمد عَ  ن عبد العزيز. ُدَكَّ ن ُدَكَّ ن عيال الَبَكن. ُدَكَّ ِمي. ُدَكَّ ن أأبو بكر احلََّْضَ ن صالح اجلاََلل. ُدَكَّ ن عيل ويس. ُدَكَّ بَّاس. ُدَكَّ

ن جَ  ن ُجَباِري اخلَْوَليِن. ُدَكَّ ن عيل الفَ َكَ ر الَبََ بِ اصاحل عبد العلمي. ُدَكَّ ن صاحل عيل سعيد. يْ قِ ت. ُدَكَّ ن عبد الواحد. ُدَكَّ ه. ُدَكَّ

ِس. املََحاِديْد ن محمد صالح املُهَر  ُدَكَّ
274

اد. املََعاِص :   بيد جابر احلَدَّ
275

ِكنْي  :  ار  ره. ويبقى ُجَل َدَكَّ بيد عبد الرمحن الَعصَّ

ََل اجلَِميع مخسة وثالثني. ِبُيْوت مائة بيت وثالثة عَّش بيت.مخسة وعَّشين. َمَقايه ست. ِمْحَداَدة ِثْنتَ  ة ِثْنتنَْي. ُُجْ  نْي. َمْعََّصَ

 امحلد هلل وحده

]يف الميني خت دائري رمبا فيه أأسامء غري واضة[
276

أأمحد محمد منصور  هذا أ خر املسودة املنقول هذا مَّنا 

]يف اليسار خت مس تطيل منقوش داخهل اسامء[
277

. 

اِقنْي، وقوبلت عىل هذا أ خر امل  ثنتان وعَّشون ورقة ُمقيدة أ خر لك ورقة عىل قاعدة الَورَّ سودة املذكورة ويه ثالثة كراريس ا 

ِِ رمحه هللا تعاىل. وكتبه باألأصل املذكور حس امب َحَكْينَاه يف أأولها، ويه  عالمة س يدان القاِض العالمة محمد بن عيل الُعَقْي

ىل هللا تعاىل عَلَْوان غفر هللا هل ولوادليه وللمسلمني َكفة. يف شهر شعبان الكرْي  ز  عِ بن عيل الَياِفِعي املُْفيِت مبدينة تَ  الفقري ا 

١١٨٧س نة 
278

. 

 .٢١عدد الورق حق املسودة املباركة عَّشين ورقة، أأن هذه الورقة 

 

 الهداية صفحة طبق ألأصلها املوجودة يف مسودة األأوقاف وابهلل ٤٢هذه صورة للمسودة واليت عدد صفحاهتا 

وقد مت مطابقهتا عىل األأصل  ٤١ويظهر أأن هناك نقص من األأصل للصفحة رمق  ٣/٨/٩٥جهرية املوافق  ٤/٢/١٦بتارخي 

 من قبل حممكة غرب أأمانة العاْصة.

ىل سواء السَّ   .٣/٨/٩٥املوافق ١٤١٦صفر س نة  ٤بيل ُحرر بتارخيه فتعع د وهللا الهادي ا 

 

 العاْصة حممكة مكة غربرئيس حم       رئيس قمل التوثيق

[التارخي غري واحض]توقيع[ ]       ٣/٨/٩٥]توقيع[ 
279

 

 عبد املكل عبد هللا اجلنداري      ٣/٨/٩٥ عيل محمد املرصد

 

 أحمد محمد منصور امحلد هلل [٤١]

َمة ِِض  نقل هذا من األأصل اذلي عليه عالمة الَقاِِض الَعالَّ ار وطابعه املعروف االرَّ وقوبل اللفظة بن عيل الَقصَّ

فظة من ]...[لابل
280

 بتارخيه. 

                                                                                                                                                                          
за чашкой кофе, сваренного из кофейных зерен или кофейной шелухи, перед тем как 

снова пуститься в путь.  
273 Так в тексте. 
274 Al-maḥādīd (ед.ч. miḥdāda) – кузнечная мастерская. 
275 Имеются в виду маслодавильни, прессы для выжимания масла.  
276 Пояснение автора статьи. 
277 Пояснение автора статьи.  
278 Ша‘бан 1178 г.х. / январь-февраль 1765 г.  
279 Примечание автора статьи. 
280 Неразборчиво. См. копию документа. 
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ار البائع  اهرة َمْرَْي بنت محمد احلسن املعروفة ابحلبية من الش يخ حيىي بن عامر القَصَّ ة الطَّ اشرتت واستباحت احلَجَّ

ار الُعلَْيا املسامة مبَْرَد   مَّ الُعَويِْدن املُتصَل للش يخ حيىي بطريق واملُِبْيح عن نفسه ما هو هل ويف ملكه وذكل املَِبْيع ُجيع َمْرَد  الزَّ

ار الُوْسَطى حتت املَْردَ  مَّ َقا والَعنَا الَكئن يف َمْرَد  الزَّ ىل هذا املَْرَد  والشَّ ِته يف َسهْم ا    املَِبْيعة املتصَل للُمِبْيح املَُحاَوةَل من ِحصَّ

يْ  ة ِست امِلاَلح مما اتصل لها من وادلهتا الش َّ ْرث من احلُرَّ
ِ
َخة أأَمة هللا، وتُعرف املَْرَدعنَْي املذكورين ِبَواِدي املزَْنِلابل

281
من  

ائََِل، وغربيًا املَْرُكْوَزة، اص األأْسَفل، ورشقيًا السَّ ار  احلَْيَمة الُعلَْيا من بالد تَِعز، حَيُد املَْرَدعنَْي قبليًا املَصَّ مَّ وميانيًا ِجدةل الزَّ

ْفىَل، بثََمن وِعَوض قدره عَّشة ِعي، يَُقاِبل املَِبْيع س تَّة قُرُ  السُّ ْ ََّمة ابملَْجِلس الَّشَّ ش ُبق وش واملَُباح أأربعة قُرُ وقُُرش َحَجَرًا ُمَسل

ليه وما يعتاده من املاء من السائَل صافيًا وغَِبرْيا، وصار ما ُذكر من املبيع  ينسبيعرف و ذكل وُحقوقه ومساقيه وَماَلقيه وما  ا 

لمشرتية واملس تبيحة من ُجَل أأمالكها تتَّصف بذكل كيف شأأت َوأأانَّ شأأت. وحَصلَت التَّْخِلَية والن ِْذر يف ل ابحة حقًا وِمْلََكً ل او 

ل س نة  ١١٦٤الَعنَا يف املَُباح والقبول وال ْياب. وَوقَع ذكل يف شهر ربيع األأوَّ
282

هود الَفِقْيه عبد الرمحن املَُعافَا.  . ُبَّض الشُّ

ار. الودل عتيقعيل امِلْخاَليِف.  ابن وأأمحد ىل هنا أ خر صورة األأصل. ا الرِض الَودَل َُجَال ادلين الرِض بن الَقصَّ ار. ا  بن الَقصَّ

م س نة  ر يف شهر احملرَّ ِ ١١٧٥ُحر 
283

 .أحمد محمد منصور. 

هذه صورة املسودة احلاوية للأوقاف اجلندية ]...[
284

 ]...[ غرب صنعاء املطلع وعلهيا تعميد احملمكة الابتدائية 

٤/٨/٩٥. 

 وكيل الوزارة

 ]توقيعه[ أأمحد عبد الواحد

خت الوزارة ]امجلهورية المينية األأوقاف وال رشاد[
285

 

 

III. Указатель имен и топонимов. 

(в процессе подготовки) 

                                                            
281 Ал-Манзил (al-Manzil) – в Хумс ‘Иса округа ал-Хайма ал-‘Улйа мудириййи ат-Та‘иззиййа.  
282 Раби‘ ал-аввал 1164 г.х./ август-сентябрь 1733 г 
283 Ал-мухаррам 1185 г.х./ апрель-май 1771 г. 
284 Неразборчивое слово в копии документа. 
285 В квадратных скобках – текст на министерской печати.  
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Копия вакфиййи мечети ал-Джанада. 40 листов, пронумерованных от 2 до 41  

© Мухаммад Джазим, Сана  
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