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ПОИСКОВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, ТОПОГРАФИЧЕСКИХ И     

       АСТРОНОМИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

Абазкубаз – округ (тассудж) на востоке Ирака. Охватывал пространство 

вдоль западной границы Хузистана, между Васитом и Басрой.  

Абаршахр (Абрашахр) --  один из округов, находившихся в 

административном подчинении г. Нишапура. Центр округа – одноименный 

небольшой город.  

ал-‘Аббасиййа – нам удалось получить сведения о существовании деревни с 

таким названием в Верхнем Египте.  

ал-Абва' – большое село, находившееся недалеко от Медины. сто 

Абйурад – некое место в Иране; упомянуто в КБТ 

ал-Абтах – местность (в настоящее время, исторический квартал), 

располагающийся в восточной части нынешней Мекки.  

Абу Ахмад -- улица в Самарре, упомянута в Т.  

Абу Кир – залив Средиземного моря, располагающийся недалеко от 

Александрии. На берегах залива находится  небольшой город того же 

названия.  

Абу Кир -- христианский храм, построенный в Каср аш-Шам‘. Упоминается в 

ТМ.  

Абу Кубайс – гора, располагающася в восточной части Мекки. К ней 

обращена сторона Каабы, в которую вмонтирован Черный камень. 

Согласно мусульманскому религиозному преданию, Абу Кубайс – первая 
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гора, созданная Аллахом. В ряде вариантов предания утверждается, будто 

на Абу Кубайс был погребен Адам.  

Абу Курайш – деревня в Ираке, недалеко от Васита. Упоминается в Т. 

Абу Сир Лурандас -- деревня в Египте, упоминаемая в ТМ. Там якобы был 

убит Марван б. Мухаммад.  

Абу Суфйан -- река под Басрой. Упоминается в ТМ. 

Абу Футрус (ал-‘Ауджа’) -- река в Палестине  (античное  название 

Антипатрис; еврейское название -- Яркон). На берегах Абу Футруса в 750 г. 

были предательски убиты десятки сочленов семейно-родственной группы 

бану умаййа.   

Абу-л-Хасб (Абу-л-Хасиб) -- река под Басрой. Упоминается в Т и ТМ. На ней 

стояла столица зинджей ал-Мухтара (см.).  

ал-‘Авасим – район на границе с Византией, располагавшийся в Северной и 

Северо-Восточной Сирии. Во время правления Йазида б. Му‘авии (680 – 

683), вместе с районом передовых приграничных крепостей (ас-Сугур),  

был выделен в особый военный округ (джунд) Джунд Киннасрин.  Как 

географическое название ал-‘Авасим продолжало использоваться и 

столетия позже.  

Адакла – населенный пункт в Ираке, на Евфрате. Умоминается в Т.  

Адамм – некое место в Аравии. Упоминается в КБТ. 

ал-‘Адас – место на Аравийском полуострове, упоминаемое в КБТ. 

Аджнадайн – традиционное наименование местности в Палестине, где в 

июле-августе 634 г. произошло сражение между арабо-мусульманскими и 

византийскими войсками. Упоминается в исторических источниках, однако 



3 

 

отсутствует в географических сочинениях. Точная локализация этой 

местности не представляется возможной.  

Адская Долина (Долина Кедрон) – Кедронская долина в исторической части 

Иерусалима, где, согласно христианским и мусульманским воззрениям, 

произойдет Страшный суд.  

Азана (Адана) – город и крепость на границе между Халифатом и Византией 

(в Исторической Сирии). В настоящее время – на территории Турции.  

Азербайджан (араб. Азарбайджан) – страна в Закавказье. Входил в состав 

Иранского государства. Ко времени арабо-мусульманского завоевания 

местное население говорило на ряде иранских диалектов. Присоединен к 

Халифату, примерно,  в 639 – 643 гг. К Х в. арабы, расквартированные в 

различных городах Азербайджана, оказались ассимилированными 

коренным населением. С XI в. страна управлялась местными династиями.  

Азрух  -- столица округа аш-Шарат в Южной Сирии, на границе в ал-

Хиджазом. Знаменит как место проведения так  называемого Третейского 

суда (между сторонниками ‘Али б. Абу Талиба и Му‘авии б. Абу Суфйана).    

Айла – порт на берегу Красного моря, находившийся на месте современной 

‘Акабы.  

‘Айн ал-Варда – место в исторической области ал-Джазира (см.).  

‘Айн ал-Джарр – место между Дамаском и Ба‘албаком. Согласно преданию, 

именно там Нух (Ной)  погрузился в свой ковчег.  

‘Айн  ал-Мушаш – некий источник в Мекке, упоминаемый в Т (его приказала 

вырыть Умм Джа‘фар Зубайда).  
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‘Айн ат-Тамр – большой округ, располагавшийся западнее Куфы и 

граничавший с пустыней. Его административный центр – одноименный 

город.   

‘Акабат Хулван – место в Ираке, упоминаемое в Т. 

ал-‘Акр – деревня недалеко от Карбалы.  

ал-Акра‘ – гора в Сирии, упоминаемая в КБТ. Имеются сведения о горе того 

же названия, располпженной между Меккой и Мединой.  

Александрия – город в Дельте Нила, главный морской порт Египта. Основана 

в 332 г. до н.э. Александром Македонским. Была завоевана арабами-

мусульманами в 642 г. Считается, что на на протяжении средневековья 

сохраняла античную планировку. Арабо-мусульманские географы 

отмечали обилие в городе остатков древних сооружений. Главнейшей 

достопримечательностью Александрии был Александрийский маяк 

(окончательно разрушен в конце XV в.).  

Александрийская крепость – данных о существовании особой цитадели 

внутри Александрии нам получить не удалось. Известно однако, что 

городские крепостные стены были возведены еще в античную эпоху. 

Впоследствии неоднократно перестраивались и совершенствались. 

Согласно имеющимся у нас данным, были разобраны в 1920-х гг.  

ал-‘Алийа -- место под Дамаском, упоминаемое в КУ. Скорее всего, имеется 

в виду Дайр ал-‘Алийа (см.). 

‘Амавас (Эммаус; Никополис) – древний город в Палестине, находящийся 

между Иерусалимом и ар-Рамлой.   

Амасийа (Амасия)  --  город в Византии, на севере центральной части Малой 

Азии. В настоящее время – на территории Турции. 
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Амид – древний город, центр исторической области ал-Джазира. Был 

известен производившимися в нем  шерстяными и полотняными  тканями. 

В  настоящее время находится на территории Турции (Диярбакыр).   

Амиршахр – город в Хорасане, упоминаемый в КБТ.  

‘Аммурийа (Амориум) --  византийский город, находившийся во Фригии (в 

западной части Малой Азии). Был основан в V в.  Неоднократно осаждался 

и захватывался арабами-мусульманами. В 838 г. был взят и  разрушен 

аббасидским халифом ал-Му‘тасимом (833 – 842). В  настоящее время – в 

развалинах.  

Амориум  -- см. ‘Аммурийа.  

‘Анат (‘Ана) – город в исторической области ал-Джазира (см.), на Евфрате.  

ал-Анбар – древний город в Ираке, к северо-западу от Багдада. Ныне в 

руинах.  

ал-Андалус – термин, которым в арабо-мусульманских географических и 

исторических сочинениях обозначался Иберийский полуостров. В узком 

смысле – мусульманские владения на Иберийском полуострове.   

Анкира (Анкара) – древний город в Малой Азии, на территории 

исторической области Галатия. Ныне – столица Турецкой Республики. Не 

раз подвергалась нападениям арабов-мусульман.   

Антиохия (Антакийа) – город в северной части Исторической Сирии, вблизи 

устья р. Оронт. Основан в 300 г. до н.э.  Завоеван арабами-мусульманами в 

637 г. Был центром военного округа ал-‘Авасим.  В настоящее время – на 

территории Турецкой Республики.  

 ‘Арафат  -- долина, располагающаяся в 20 км от Мекки. С севера ограничена 

горной грядой, которая  также называется ‘Арафат. Долина ‘Арафат – 
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место проведения главного обряда хаджжа – «стояния пред Ликом 

Аллаха».  

Ард ар-рум – Византия.  

Ард Фарис – Иран.  

Ард ал-Хамсин -- место в Египте, упоминаемое в ТМ. 

ал-‘Ариш – древний город на побережье Средиземного моря, 

располагающийся на границе между Палестиной и  Египтом.   

Армения (Арминийа) – древняя страна в Закавказье. Завоевана арабами-

мусульманами к середине VII в. Входя в состав Халифата и формально 

управляясь  наместниками, пользовалась значительной степенью 

автономности (реальная власть находилась в руках местной знати).  В 

состав провинции Арминийа входили также Грузия, Арран (историческая 

область в современном Азербайджане) и другие кавказские территории 

вплоть до Дербента.  С приходом к власти Аббасидов (750) влияние 

наместников на внутреннюю ситуацию в Армении (Арминии) значительно 

возросло. С 880 г., под эгидой Халифата, в Армении правила местная 

династия Багратидов. Их государство (Армянское царство) 

просуществовало до захвата Византией в 1045 г.  

Арраджан – город и примыкающие к  нему земли в исторической области 

Фарс. В народе именовался Арганом. В настоящее время в развалинах.  

Аруд (так в КУ) – возможно, имеется в виду остров Арвад, в настоящее 

время принадлежащий Сирии. 

Арсанас – река  Туран на территории современной Турции.  

ал-‘Арус  -- один из дворцов, построенных ал-Мутаваккилом (упомянут в Т).  

Арфасир – некое  место в Хорасане, упоминаемое в КУ. 
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Асадабаз (Асадабад) – город, находившийся в провинции ал-Джибал, на 

востоке Ирака.  

Асвар -- согласно КБТ, некая местность недалеко от Медины.  

Асийа (так в КУ) – скорее всего, имеется в виду северо-западная часть Малой 

Азии.  

‘Аскар ал-Махди (также ар-Русафа (араб. «насыпь», «дамба») – квартал в 

Восточном Багдаде. Здесь будущий халиф ал-Махди устроил лагерь для 

своего войска. Ал-Мансур возвел в ар-Русафе дворцовый комплек. После 

смерти ал-Мансура дворец в ар-Русафе стал официальной резиденцией 

аббассидских халифов.  

Асуан (Усван) – древний город в Верхнем Египте, на восточном берегу Нила, 

к северу от первого порога великой реки. При арабах-мусульманах  был 

крепостью на границе с Нубией и важным торговым центром. Служил 

также отправной точкой для совершения хаджжа.  

‘Аскалан (Аскалон) – древний город в Южной Палестине. Был завоеван 

арабами-мусульманами (под командованием будущего халифа Му‘авии б. 

Абу Суфйана) в 640 г.  

ал-‘Атик – согласно КБТ, некое вади недалеко от ал-Кадисиййи.  

Аутас – вади в землях племени хавазан, где произошло сражение при 

Хунайне.  

ал-Ахваз – древний город в ираснкой провинции Хузистан (Сузиана). 

Располагается на реке Карун. Был центром торговых путей. Вокруг ал-

Ахваза раполагались сахарные плантации.  На значительный промежуток 

времени пришел в упадок после восстания зинджей (IX в.). 
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Ашмур (так в ТМ; правильно --  Ашмун) – скорее всего, имеется в виду ал-

Ашмунайн (ал-Ушмунайн); Ермуполь, древний город в Верхнем Египте. 

Славился плодородием окрестных земель, выращивавшимися там 

верховыми животными, а также производством шерсти и изделий из нее.  

 

Ба‘албак (Гелиополь) – древний небольшой город во внутреннем Ливане, 

центр округа ал-Бика‘. В арабо-мусульманскую эпоху имел 

преимущественно военное значение. Местный акрополь использовался как 

крепость и резиденция местного правителя.     

ал-Баб (Баб) – см. Баб ал-Абваб.  

Баб ал-Абваб  (ал-Баб ва-л-Абваб) (араб.«Дверь ворот»; «Дверь и врата»); 

порой – просто ал-Баб (араб. «Дверь») – арабское наименование Дербента. 

Дербент (перс. «закрытая дверь»), древний город в современной 

Республике Дагестан, расположенный на берегу Каспийского моря. 

Развивался  на основе возведенной в V в. крепости (во времена господства 

Сасанидского государства). В VII –X вв. входил в состав Халифата. 

Посетивший город ал-Мас‘уди (ум. 956), отмечал, что воины местного 

гарнизона (видимо, потомки арабов-завоевателей), говорят на оосбом,своем 

собственном, диалекте арабского языка.   

Баб ал-‘Амма (в Багдаде) – ворота, находившиеся в восточной части 

столичного города.  

Баб ал-‘Амма  -- одни из ворот Самарры, неоднократно упоминаемые в 

источниках.   

Баб ал-Анбар – ворота в северо-западной части Багдада, а квартале 

Катраббул. Возможно, недалеко от этих ворот был убит ал-Амин.   
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ал-Баб ва-л-Абваб  -- см. Баб ал-Абваб. 

Баб Бани Джумах – одни из ворот стен, ограничивавших пространство ал-

Харам аш-Шариф («Благородной заповедной территории) в Мекке.  

Баб ал-Басра (Басрийские ворота) – одни из ворот Круглого Города ал-

Мансура, обращенные на юго-восток.  

Баб Вак – укрепленный город, построенный арабами-мусульлманами в 

Хазарии. Упомянут в Т.  

Баб ал-Джабийа – юго-западные ворота Исторического Дамаска. Получили 

такое наименование в честь столицы Гассанидского государства ал-Джабии 

(см.).  

Баб ал-Джадид – одни из ворот Багдада, где, согласно КМ, была выставлена 

голова ал-Амина. Скорее всего, имеются в виду ворота Баб ал-Хадид, 

находившиеся в западной части столичного города. Действительно, 

согласно историческому преданию, недалеко от них халиф ал-Амин был 

убит.    

Баб аз-Захаб Города ал-Мансура – ворота халифского дворца, 

располагавшегося в Круглом Городе ал-Мансура. Этот дворец носил 

название ал-Кубба ал-Хадра’ (Зеленый Купол).  

Баб Кайсан (или Баб Кисан) –  одни из ворот историчекого Дамаска.  

Баб ал-Карх – ворота, находившиеся в западной части предместья Багдада ал-

Карх.  

Баб Киш – согласно Т, одни из ворот  Самарканда.  

Баб ал-Лан – средневековое арабское название Дарляьского ущелья (ущелья 

р. Терек в месте пересечения Бокового хребта Большого Кавказа; на 

территории современной Грузии). 
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Баб ал-Мухаввал – одни из ворот Багдада, имевшие сводчатую форму. По 

всей видимости, располагались в юго-восточной части города. 

Окружавший их квартал носил такое же название.  

Баб ар-Растан – одни из  ворот  Исторического Химса (Химса).  

Баб ас-Сагир –  одни из ворот Исторического Дамаска.  

Баб ас-Син – согласно Т, одни из ворот  Самарканда. 

Баб Тума  -- ворота Исторического Дамаска, располагающиеся в восточной 

части города.  

Баб Хурасан (Хорасанские ворота) – одни из ворот Круглого города ал-

Мансура. По всей видимости, располагались с его восточной стороны.  

Баб аш-Ша'м (аш-Шам) (Сирийские ворота) – одни из ворот Круглого города 

ал-Мансура. По всей видимости, находились в его северной стороне. Такое 

же название носил квартал, примыкавший к этим воротам.  

Баб аш-Шарки  -- восточные ворота исторического Дамаска.  

Бабил  -- арабское название Вавилона и Вавилонии. Развалины Вавилона 

(Бабила) находятся недале от современного Багдада. В арабо-

мусульманскую эпоху среди древних развалин стояла небольшая деревня. 

Видимо, исчезла в Х в.  

Бават – место в Аравии, упоминаемое в КБТ.  

Багдад – знаменитый город в Ираке, основанный в восьмом столетии. Был 

столицей Аббасидского халифата и культурным центром всего 

мусульманского мира вплоть до разорения монголами в 1258 г. Затем – 

город местного значения. С XVI в., после присоединения Ирака к 

Османской империи, -- центр Багдадского вилаета. С 1921 г. – столица 

современного Ирака. Багдад был основан недалеко от древней столицы 
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Сасанидов – Ктесифона. Сердцевину его образовывал  Круглый Город ал-

Мансура (Мадинат Аби Джа‘фар ал-Мансур) , состоявший из халифской 

резиденции  и окружавших его кварталов торговцев и ремесленников. 

Главными территориально-административными единицами Багдада были 

кварталы. Каждый из  них, как правило, населяли выходцы из какого-либо 

арабского племени, определенной местности или этнической группы. 

Сородичи (члены одной патронимии (клана) проживали компактно. Чаще 

всего, жители какого-либо квартала занимались неким одним видом 

ремесла или торговли.  

Бадагис (Базагис) – историческая область на северо-западе современного 

Афганистана.  

Бадан – стоянка на караванном пути, проходившем по Аравийскому 

полуострову.  

Бадаха – место на Аравийском полуострове, упоминаемое в КБТ. 

ал-Бадандун (ал-Будандун) – византийский город, у которого умер халиф ал-

Ма’мун. Современный турецкий город Позанти.  

ал-Бади‘ -- один из дворцов,  построенных ал-Мутаваккилом в Самарре. Был 

окружен великолепным парком.  

Бадр – место примерно в 150 км к юго-западу от Медины (так называется 

группа располагавшихся там колодцев), где в 624 г.  произошло первое 

крупное сражение между мусульманами и язычниками-мекканцами. 

Мусульмане одержали решительную победу.  

Бадурийа – округ, располагавшийся западнее Багдада.  

Базантийа – некая местность в Малой Азии, упоминаемая в КУ.   

Базаха – место в Аравии, упоминаемое в КБТ.  
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ал-Базз – город-крепость, твердыня сторонников Бабака, хуррамитов. 

Локазизуется в Талышских горах (на территории современных 

Азербаджана и Ирана).  

Ба‘инаса – большое село, окруженное садами, которое находилось недалеко 

от г. Насибин (Нисибин) (см.), в исторической области ал-Джазира.  

ал-Байлакан – исторический город на территории современного 

Азербайджана (ныне на его месте располагается городище Орен-Кала).  

Байсан (Бет-Шеан, Скифополь) – древний город и округ на территории 

Исторической Палестины, к югу от Тивериадского озара.  

Байт ал-Мукаддас  (Дом Освященного)  -- одно из арабских наименований  

Иерусалима (наряду с Байт ал-Макдис (Дом (Местопребывание) Храма) и 

ал-Кудс (Святость).  

Бакашмахан -- дворец в Марве (Мерве), упоминаемый в КБТ.  

 ал-Бак – некое место в Армении, упоминаемое в Т.  

ал-Баки‘ (также Баки‘ ал-Гаркад)--  старейшее мусульманское, кладбище  в 

Медине. Находится в юго-восточной части исторического города.  

ал-Баланджар, река – реки с таким название идентифицировать не удалось. 

Однако имеются сведения о хазарском городе Баланджар, развалины 

которого предположительно находятся севернее Дербента.  

ал-Балка' – наименование Заиорданья в арабо-мусульманских 

географических сочинениях.  

Балх --  историческая область в Северном Афганистане (древняя Бактрия). Ее 

центром был крупный город Балх, который в дальнейшем превратился в 

небольшую деревню.        
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Балх, река  -- река в Северном Афганистане; в настоящее время высохшая.  

Бамийан (ал-Бамийан; Бамиан) – город на Гиндукуше, к северу от главного 

хребта, на территории современного Афганистана. В средневековую эпоху 

играл значительную военную, торговую и культурную роль. В  настоящее 

время в развалинах. Современный Бамиан нахощится в  нескольких 

километрах к западу от городища.   

ал-Банданиджайн (ал-Банданиджин) – округ в Южном Ираке,  

Баникийа  -- некое место, расположенное недалеко от Куфы.  

ал-Барадан (Барадан) – город, находившийся в 4 км к северу от Багдада.  

ал-Бараус – некий населенный пункт в ас-Синде.  

 Барза‘а  (совр. Барза) – древний город в исторической области Арран (на 

территории современного Азербайджана); ее столица.  .  

Барзанд – известен с 835 г. Был тогда небольшим городком в округе 

Аржабила. Впоследствии – значительный город; важный ремесленный и 

торговый центр. Славился выделкой тканей. Существенно пострадал во 

время монгольского нашествия. В настоящее время – на территории Ирана.   

Барка  -- иными словами, Киренаика: историческая область  в северо-

восточной части современной Ливии. Частью Киренаики являлся Пентаполис 

(Пятиградье). В IV в. была разделена на две части — собственно Либийа 

Пентаполис и Либийа Инфериор (Ливия Нижняя). Завоевана арабами-

мусульманами в 642 — 645 гг.  Называлась также и Баркой по имени одного 

из своих древних городов.  

ал-Барукан – деревня в исторической области Балх (см.).  

Барусама – округ (тассудж) в Ираке.  
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ал-Басаниййа – историческая область в южной части Исторической Сирии. 

Басра – город в Южном Ираке. Был основан ок. 635 г. как военный лагерь 

для арабских ополченцев, расселенных по племенному принципу. Играл 

важную роль в истории и культуре Халифата. Городище исторической 

Басры находится недалеко от нынешней деревни Зубайр. Возник на месте 

разрушенного иранского военного поста, который арабы  называли ал-

Хурайба («Маленькая развалина»). По всей видимости, имя городу дала 

каменистая почва, на котрой он был основан  («…тогда там [были] черные 

камни да щебень. Поэтом-то [город] и был назван Басрой» (База…, № 

2987).  

ал-Бата'их (арабск. «Болота») – название обширной местности между  

Васитом и Басрой, где в средневековую эпоху были  не только болота, но и 

много благоустроенных селений.   

Батн ал-‘Акик – некое место в Южном Ираке, через которое, согласно КАТ, 

проезжал ал-Хусайн б. ‘Али б. Абу Талиб.  

Батн Йанбу‘ – место в Аравии, упоминаемое в Т.  

Батн Нахл – многолюдное селение на пути из Ирака в Медину, где росли 

многочисленные финиковые пальмы.  

Батн Нихас – место в Неджде, упоминаемое в КБТ.  

Батн ар-Румма – вади в Неджде.  

ал-Батха’—каменистое вади недалеко от Мекки.  

Бахамра – место между Куфой и Васитом. Здесь во время правления ал-

Мансура был убит алид Ибрахим б. ‘Абдаллах б. Хасан б. Хасан. В XII в. в 

Бахамре находилась его гробница, к которой совершались паломничества.  

Согласно другим данным,  Бахамра локализовалась недалеко от Багдада.  
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ал-Бахнаси (ал-Бахнаса) -- город и округ в Верхнем Египте.  

Бахр ал-Джиза – скорее всего, имеется в виду та часть Нила, которая омывает 

плато ал-Джизу (ал-Гизу).  

Бахр ал-Фустат – по всей видимости, часть Нила, что омывает город ал-

Фустат.  

Бахр ас-Син – имеется в виду восточная часть Бахр ал-Хинд (Индийского 

океана).  

ал-Бахра' –  деревня в Сирии, упоминаемая в Т.  

ал-Бахрайн (в практической транскрипции -- Бахрейн) — историческая 

область (ныне — страна) Аравийского полуострова, находящаяся на берегу 

Персидского залива. 

Бахрейн – см. ал-Бахрайн.  

ал-Башруд – округ в Нижнем Египте.  

Бийурд – место в Хорасане, упоминаемое в Т.  

ал-Бика‘ – высоко расположенная долина между горными цепями Ливана и 

Антиливана. Исторический центр ал-Бика‘ – Ба‘албак. Находится  на 

территории современного Ливана.  

Билад ар-рум – иными словами, Византия.  

Билбис (Билбайс) – древний город, находящийся к северо-востоку от Каира.  

ал-Билман – селение в исторической области ас-Синд (см.).  

ал-Бим --  селение в Египте, упоминаемое в ТМ.  

ал-Бима -- округ  на крайнем юге Египта.  
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Би'р  Маймун – колодец в Мекке, вырытый еще в эпоху ал-джахилиййи. 

Рядом с ним находится могила халифа ал-Мансура.   

Би'р ал-Ма‘уна – место в Аравии; которое точно не локализовывалось  уже в 

средние века.  

Би’р Рума – колодец в Медине. Назван по имени одного из владельцев,мужа 

по имени Рума ал-Гифари. Позже колодцем владел некий иудей. Был 

выкуплен у него ‘Османом б. ‘Аффаном. Упомянут в КМ 

Буват – место в Аравии, упоминаемое в Т.  

Бунтус  (от греч. Понтос) -- средневековое арабское наименование Черного 

моря.  

Бура – приморский город и крепость  в Египте, недалеко от Дамиетты 

(Дамйата). В средние века славился производством папируса.  

ал-Бурдж – один из дворцов, возведенных ал-Мутаваккилом. Упоминается в 

Т.  

Бурсур -- христианский храм, упоминаемый в ТМ  

ал-Бусаниййа (место под Дамаском) – идентифицировать не удалось.  

Бусир – небольшой город в Египте, где погиб последний омейядский халиф 

Марван б. Мухаммад. Однозначной локализации не поддается.  

Бусра (Босра; библ. Идумея)  -- древний укрепленный город в Южной Сирии; 

традиционый центр исторической области Хауран. Была важным пунктом 

караванной торговли.  

Буст – город в южной части исторической области Сиджистан. В настоящее 

время – в  развалинах.  



17 

 

ал-Бустан – скорее всего, имеется в виду город на границе между Халифатом 

и Византией (греч. Арабиссус).  

ал-Бустан – по всей видимости, караванная стоянка на пути из Ирака в 

Мекку. Упомянута в КБТ.  

Бустан Му'ниса – место в Багдаде, где было погребено тело ал-Амина. 

Упомянуто в КМ.  

Бутнан --  место в северной части Сирии, вади между Манбиджем и Халабом 

(Алеппо).  

ал-Бухайра – округ в Нижнем Египте. 

Бухара (от санскритского вихара – монастырь) – древний город в Средней 

Азии; ныне – на территории Узбекистана. Завоевана арабами-

мусульманами в 709 г. Была важным торговым и ремесленным центром 

Маваранахра.  

Бушандж – город на территории современного Афганистана. Расположен на 

р. Герируд, недалеко от Герата.  

 

Вабра – большое поселение на северо-востоке Аравийского полуострова, в 

исторической области ал-Йамама.  

Вавилон (Бабил) – древний город, существовавший в северной части 

Междуречья (Месопотамии). Его развалины располагаются близ г. Хилла, к 

югу от Багдада (современный Ирак). Возник не позже III тысячелетия до 

н.э. В XVIII – IV вв. до н.э. был крупнейшим политическим, религиозным и 

культурным центром Передней Азии. Был известен арабо-мусульманским 

географам и историкам под именем Бабил (таким же образом они 

именовали и страну Вавилонию). Согласно приводимым ими сведениям, 

Вавилон-Бабил был разушен в глубокой древности; на его месте, среди 
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развалин, существовала деревня того же названия (вплоть до Х в.). В 

трудах арабо-мусульманских ученых приводятся многочисленные легенды, 

связанные с Бабилом.   

Ваддан – оазис в Ливийской пустыне, расположенный в ее восточной части. 

Центр караванной торговли.  

ал-Вади  -- место в Мекке, упоминаемое в Т.   

ал-Вади -- место недалеко от Бадра, упоминаемое в КБТ.   

Вади Кадид – место в Аравии, упомянутое в КБТ.  

Вади-л-Кура  -- местность между Мединой и Исторической Сирией. 

Славилась обилием располагавшихся там селений.  

Вади-р-Рамад  -- место недалеко от Дамаска, упомянутое в ТМ.  

Вади-с-Сиба‘ – место недалеко от Басры (по направлению к Мекке). Там был 

убит ал-Зубайр б. ал-‘Аввам.  

Вади-л-Хунайн (Хунайн) – вади, расположенное недалеко от Мекки, где в 

630 г. произошло знаменитое сражение.  

Варсан – город в южной части Азербайджана и центр одноименной 

исторической местности. В настоящее время – городище Алтан.  

Васит – исторический город в Южном Ираке, на берегу р. Тигр. Располагался 

севернее Басры и южнее впоследствии основанного Багдада. Был основан 

ал-Хаджжаджем б. Йусуфом в конце VII в. или начале VIII в. В  настоящее 

время пребывает в развалинах. Имя  Васита носит одна из мухафаз 

(провинций) Ирака, на территории которой этот город находился. 

Административный центр провинции – старинный город ал-Кут.  

ал-Ватих – одна из крепостей (башен) в Хайбаре.  
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Великая Мечеть (Куфа) – имеется в виду соборная мечеть, которая 

находилась в центре города, рядом с доврцом наместника.  

Величайшая Мечеть (Куфа) – см. Великая Мечеть (Куфа).  

Венера (аз-Зухра) – одна из планет Солнечной системы. Арабам-

мусульманам были известны пять планет, в том числе и Венера, а также 

Два Светила – Солнце и Луна (эти небесные тела, равным образом как и 

планеты, считались двигающимися).  

Верхний Египет  (ас-Са‘ид; Са‘ид Египетский) – часть Страны на Ниле от 

современного Каира до Асуана.   

Вифлеем (араб. Байт Лахм) – знаменитый древний палестинский город, 

расположенный в 10 км к югу от Иерусалима.  Место Рождества Спасителя 

Иисуса Христа.  

Ворота (Дербент) – см. Баб ал-Абваб. 

Восток – см. ал-Машрик.  

Восточная сторона Багдада – часть города, располагавшаяся на левом берегу 

Тигра.  

 

ал-Габа – местность на расстоянии 20 – 25 км к северу от Медины.  

Гадир Хумм – болотистая местность, располгавшаяся по дороге из  Мекки в 

Медину.  

ал-Гадириййа – селение в Южном Ираке, упомянутое в КБТ.   

Газза – древний город и округ в Южной Палестине; важный торговый центр. 

В эпоху средневековья был  окружен садами и виноградниками.  
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Галилея (ал-Джалил) – историческая область в северной части Палестины.  

ал-Гамра – караванная стоянка недалеко от Мекки.  

ал-Гариб – один из дворцов, построенных ал-Мутаваккилом. Упомянут в Т.   

ал-Гарийй (собственно, ал-Гарийй мин ард ал-Куфа; Столп в Земле 

Куфийской) – руины под Куфой, где был похоронен ‘Али б. Абу Талиб. 

Впоследствие там возник священный для шиитов город Неджеф (Наджаф). 

Герат (араб. Харат) -- древний город на северо-западе современного 

Афганистана, в крупном оазисе, который орошается р. Герируд. 

Традиционная столица одноименной исторической области. В 

средневековую эпоху был крупным центром ремесла и торговли.        

Город Абу Джа‘фара (Круглый Город) – исторический центр Багдада, 

построеннный Абу Джа‘фаром ал-Мансуром. 

Город Мира (Мадинат ас-Салам) -- официальное название Багдада, данное 

основателем его основателем ал-Мансуром.   

Город Посланца Аллаха (Мадинат Расул Аллах) – т.е. Медина. Согласно 

историческому преданию, так стал называться Йасриб (см.) после 

пеерседения туда пророка Мухаммада и его сподвижников-мекканцев. 

Город Сабура (Шапур) – древний город в Иране (историческая область 

Фарс), традиционная столица местности Шапур Хурра.  Был окружен 

плодородными землями. К Х в. пришел в упадок и пребывал в развалинах. 

ал-Гур  (Гур) --  горная местность на территории современного Афганистана.  

Гурган – см. Джурджан.  

Гусфан  -- место, расположенное недалеко от Бадра.   
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Гумдан -- дворец в Сане (Йемен), воздвигнутый в древности. Был 

резиденцией местных правителей.  По всей видимости, окончательно 

перестал использоваться в качестве государственной резиденции и стал 

разрушаться в VII в. в связи с окончательным присоединением Йемена к 

Арабо-мусульманскому государству. Еще в Х в. были известны развалины 

Гумдана, которые локализовывались рядом с главной мечетью Саны.    

ал-Гута (Гута Дамасская) – оазис, окружавший Исторический Дамаск. 

Сохранился к востоку от нынешней сирийской столицы.  

 

Дабик – ныне не существующий египетский город,  находившийся в Дельте 

Нила. Славился изготовлением тончайшего некрашеного полотна, которое 

именовалось ад-дабики.  

Дабил (Двин) – древняя столица Армении. Находился к юго-западу от озера 

Гокча (Севан), близ левого берега р. Аракс.   

Дабил – селение недалеко от города ар-Рамла.  

Дагестан – горная страна на Кавказе. Ныне – Республика Дагестан в составе 

Российской Федерации. Контроль Халифата на прибрежными районами 

страны был установлен в первой половине VIII в. Арабо-мусульманские 

географы Х в. приводят весьма точные и обильные сведения о народах этой 

страны. Считается, что из прикаспийских районов в горные местности 

ислам распространялся весьма медленно.  

ад-Дайбул (Дайбул) – город-порт, находившийся в устье р. Инд. Точное его 

местоположение определить не удается. 

ад-Дайлам – название южной части иранской провинции Гилян. В IX – X вв. 

в ад-Дайламе стал распространяться ислам в виде шиизма, однако в состав 
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Халифат страна не входила. Родина Буидов, шиитской династии, которая в 

Х – XI вв. правила Багдадом и большей частью Халифата.  ...................................................................................  пол  

Дайламан – по всей вдимости, одно из названий ад-Дайлама (см.).  

Дайласа – мелкое мето на Тигре, недалеко от ал-Мада’ина. Упомянуто в КБТ.  

Дайр ал-А‘вар – известно, что этот монастырь находился рядом с Куфой. 

Согласно истоирческому преданию, был основан неким арабом из ийад по 

прозванию ал-А‘вар (Кривой). 

Дайр ал-‘Акул  -- древний город в с христианским монастырем в Ираке. Был 

центром области Средний Нахраван.   

Дайр ал-‘Алийа – место под Дамаском, упоминаемое в Т.  

Дайр ал-Джамаджим  – место, находившееся на расстоянии примерно 40 км 

от Куфы, по направлению к Басре. Получило название по некоему 

находившемуся там монастырю, где хранились мощи святых (дословно – 

«Монастырь черепов»). Согласно другой версии, то были останки воинов, 

погибших в некоей битве еще в доисламское время. Еще одна версия 

происхождения названия обители гласит, что там изготавлялись 

деревянные чаши. В арабо-мусульманской истории Дайр ал-Джамаджим 

получил известность как место сражения (702 г.) между воинствами ал-

Хаджжаджа б. Йусуфа (в него входили сирийские и иракские ополченцы) и 

Ибн ал-Аш‘аса (это войско составляли  куфийские арабы и мавали, а также 

прочие сторонники Ибн ал-Аш‘аса). Разбитый Ибн ал-Аш‘ас отступил , 

оставив Куфу с округой в полной власти ал-Хаджжаджа. 

Дайр ал-Джислик – идентифицировать не удалось.  

Дайр Ка‘б – место недалеко от ал-Мада’ина, упоминаемое в КАТ. 

Дайр ал-Касир -- монастырь в Египте, упомянутый в ТМ.   
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Дайр Марун (Монастырь Марона) – монастярь в Химсе (Хомсе), 

упоминаемый в ТМ.  

Дайр Мина – монастырь в Верхнем Египте, упомянутый в ТМ.  

Дайр Мурран  – монастырь под Дамаском, известный благодаря скандальным 

стихам Йазида б. Му‘авии. В настоящее время местоположение Дайр 

Мурран не определяется.  

Дайр ан-Ниса' -- монастырь в Дамаске, упомянутый в ТМ.   

Дайр Сам‘ан – место под Химсом (Хомсом), упомянутое в Т.  

Дайр ал-‘Умр – монастырь в Ираке, упомянутый в Т. Место гибели Джа‘фара 

ал-Бармаки. 

Далук – селение в Северной Сирии, в исторической области ал-‘Авасим. 

Дамаванд – самая высокая гора  горной системы на севере Ирана. Находится, 

примерно, в 70 км к северо-востоку от Тегерана. С Дамавандом связаны 

многие древние иранские историко-мифологические предания.  

Дамаск (араб. Димашк; Димашк аш-Шам; аш-Шам) – крупнейший город 

Сирии. Возможно, образовался еще в IV  тысячелетии до н.э. Под властью 

арабов-мусульман с 635 -- 636 гг. Резиденция наместника Сирии. В 661 – 

750 гг. столица династии Омейядов. При Аббасидах (749 – 1258) один из 

важнейших городов Халифата и всего мусульманского мира.  

Дамасская земля – иными словами, округа Дамаска.  

Дамасская мечеть – имеется в виду соборная Мечеть Омейядов, одна из 

главнейших достопримечательностей современного Дамаска, 

строительство которой началось при халифе ал-Валиде б. ‘Абд ал-Малике 

на месте византийского собора Иоанна Крестителя в 705 г.  
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Дамасский джунд (Дамасский округ) – военный округ, джунд, образованный, 

скорее всего, после установления в Дамаске власти арабов-мусульман в 635 

– 636 гг.   

 

Дамьетта  (Дамйат) – древний город в Нижнем Египте, вблизи устья 

восточного рукава Нила. Издавна славился выделкой тканей. После арабо-

мусульманского завоевания Египта (VII в.) неоднократно подвергался 

морским нападениям византийцев.  

Данбаванд  -- некое место в прикаспийских областях Ирана. Упоминается в 

Т. 

Дар ал-‘Амма  (Зала торжественных церемоний) – особое здание в Самарре, 

где халиф пребывал по понедельникам и четвергам, занимаясь 

государственными делами. Было построено при ал-Му‘тасиме, основателе 

Самарры. По всей видимости, примыкало к комплексу халифских дворцов.  

Дар ад-Дарб – некое место в Египте, упомянутое в ТМ.  

Дар ал-имара  -- Эмирский дворец в  Медине. Упомянут в КАТ. Более точно 

локализовать не уалось.    

Дар ан-Набига – здание в Медине. Упомянуто в Т.  

Дар ан-Надва (Дом Собраний) – строение в Мекке, где проходили совещания 

наиболее влиятельных мекканцев. Согласно историческому преданию, 

было возведено  Кусаййем. Находилось напротив Каабы, к северу от нее.  

При Омейядах и Аббасидах, подвергнувшись перестройке,  служило 

резиденцией халифам, когда они посещали Мекку. В конце IX в. было 

включено в культовый комплекс ал-Масджид ал-Харам, куда входит Кааба. 

Дар ар-Рамал (или Дар ар-Рамл)  --  некое место в Египте, упомянутое в ТМ.  
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Дара – населенный пункт в Исторической Сирии. Упомянут в КБТ. ё 

Дара – идентифицировать не удалось.  

Дарабаджирд – местность в Фарсе, центром которой был одноименный 

город.   

Дастаба – идентифицировать не удалось.  

Дасти Майсан – область в южной части Ирака, в состав которой входила 

важная морская гавань ал-Убулла (см.).  

Даулаб – место восточнее Багдада.  

Дахнадж – один из городов исторической области ас-Синд (см.) 

ал-Джабал (ал-Джибал) --  одна из провинций Халифата, которая охватывала 

юго-западную часть Ирана (древняя Мидия).  

ал-Джабал ал-Асвад – местность в Ливане, упоминаемая в КУ.  

Джабал ал-Асвад – местность в Сирии, упоминаемая в Т. 

ал-Джабал ал-Джалил – местнойсть в Лтване, упомянутая в КУ.  

Джабала – небольшой порт на сирийском побережье, недалеко от ал-

Лазикиййи (см.).  

ал-Джаббана  -- некое место(скорее всего, кладбище, – то ли в Медине, то ли 

в Куфе: там гулял ‘Али б. Абу Талиб. Упомянуто в Т.  

ал-Джабийа (Джабийат ал-мулук) – столица Гассанидского царства, где 

находилась резиденция царей из династии Гассанидов. Находилась в 80 км 

к югу от Дамаска. Представляла собой конгломерат стационарных зданий и 

шатров. Имеются даже сведения о том, что в ее пределах существовал 

христианский монастырь. После арабо-мусульманкого завоевания, вплоть 

до начала VIII в., была ареной ряда важных политических событий.  
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Джаббул – населенный пункт в Ираке, недалеко от Васита.  

ал-Джазира – историческая область, знамающая северную часть междуречья 

Тигра и Евфрата, а также ряд прилегающих земель.  

ал-Джазира --  остров на Ниле, который в настоящее время находится в черте 

Каира (на отечественных географических картах – Гузира).  

Джазират ал-‘Араб – Аравийский полуостров.  

Джазират ал-Ашмариййин – место в Египте, упомянутое в ТМ.  

Джайхан (древний Пирамус) – река, протекающая в северной части 

Исторической Сирии.  

Джайшан, место в Йемене 

Джалула'  -- небольшой городок к северу от столицы Сасанидского 

государства Ктесифона (ал-Мада’ин), где в 637 г., после длительных, 

многомесячных боев арабо-мусульманское войско разгромило иранцев и 

захватило хорошо укрепленный и богатый лагерь противника.  

ал-Джами‘  -- место между Багдадом и Куфой, упомянутое в Т. 

ал-Джамум – некое место в Аравии, упомянутое в Т.  

ал-Джанб (в КБТ) – скорее всего, имеется в виду водоем в истрической 

области ал-Йамама. 

ал-Джар – порт Медины на Красном море.  

ал-Джа‘ран – место под ат-Та’ифом, упомянутое в КБТ. 

ал-Джаусак – один из дворцов, построенных в Самарре при ее основателе ал-

Му‘тасиме. Первоначально служил тюрьмой для знатных лиц; потом стал 
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резиденцией халифа и местом, где хранилась его казна. С 869 г. в ал-

Джаусаке халиф  лично вершил суд на подданными.  

ал-Джа‘фари (ал-Джаусак ал-Джа‘фари) – дворец, построенный ал-

Мутаваккилом недалеко от Самарры. Вокруг него сложился небольшой 

городок ал-Джа‘фариййа (ал-Мутаваккилиййа).  

ал-Джа‘фариййа (ал-Мутаваккилиййа) – небольшой городок под Самаррой, 

сложившийся вокруг дворца ал-Джа‘фари (см.).  

ал-Джахум – место в Аравии, упомянутое в Т. 

ал-Джибал – см. ал-Джабал. 

Джидда (правильнее, Джудда) – аравийский порт на  Красном море, время 

возникновения которого неизвестно. Ныне – на территории Саудовской 

Аравии. К Х в. играл весьма важную роль в морской торговле. Согласно 

местному повериью, недалеко от исторической Джидды, под большим 

холмом, находилась могила прародительницы рода людского Евы (араб. 

Хава'; «Бабушки»). После Второй мировой войны, по повелению 

саудовских властей, холм был срыт. На его месте находится Макбарат 

Хава’ (Кладбище [имени] Евы).  

ал-Джиза  -- некий город или крепость, основанная арабами-мусульманами в 

Нубии. Упомянута в Т.   

ал-Джиза (дословно – «край», «берег».); с учетом фонетики египетского 

диалекта арабского языка – ал-Гиза; встречающиеся в отечественной 

литературе варианты написания – Эль-Гиза; Гизех)  -- плато в  Египте, на 

левом берегу Нила, напротив современного Каира. В ал-Гизе сохранились 

знаменитые Большие пирамиды и Сфинкс.  В настоящее время на территории 

ал-Гизы располагается пригород Каира того же названия, который в 
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административном отношении считается самостоятельным городом и 

центром одноименной мухафазы (губернии).     

Джируфт – город в исторической области ал-Кирман (см.). Ныне – в 

развалинах.  

Джиср ал-Курр  

Джиср Манбидж --  некое место  в северной части Исторической Сирии.  

Джиср Миср (место в Багдаде)  

ал-Джуди – горный хребет на севере Исторического Ирака (ныне на 

территории Турции). Согласно местному преданию, именно там пристал 

Ноев кочег.  

ал-Джузджан (Джузджан; Джузаджан, Гузган) --  историческая местность в 

Хорасане. В средние века была густонаселена. Славилась выделкой кож.   

ал-Джулан  -- историческая область  в юго-западной части Сирии.   

Джунд Киннасрин  -- военный округ, образованный, как считается, в 

северной части Исторической Сирии во время правления омейядского 

халифа Йазида б. Му‘авии.  

Джунд Киннасрин ва-л-‘Авасим – насколько можно судить, так стали 

называть военный округ Джунд Киннасрин (см.) со времени правления 

Харуна ар-Рашида.  

Джунд ал-Кустантиниййа (ТМ) – так Евтихий именует некий военный округ, 

который якобы существовал в VII в. под Константинополем. Сведений о 

таком округе получить не удалось. Видимо, используя термин джунд, 

Евтихий приписывает Византии времен правления Ираклия I военно-

административную струтуру, сходную с военно-административной 
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структурой Халифата. Возможно также, что, имеются в виду воины 

Константинопольского гарнизона.    

Джунд Филастин – военный округ, скорее всего, образованный при халифе 

Абу Бакре. Он охватывал Иерусалим и Аскалон с прилегающими землями.  

Джунд Химс – один из военных округов, образованных при халифе Абу 

Бакре в Сирии.  

Джураш – некое селение, располагавшееся на пути из Мекки в Йемен.  

Джурджан (Горган; древняя Гиркания) – историчесая область, 

расположенная в юго-восточном углу Каспийского миря. Реально вошла в 

состав Халифата в 717 г.           

Джурджанская дорога – по всей видимости, дорога, которая вела из Багдада в 

Джурджан (см.). Точнее определить не удалось.  

Джурзан  -- средневековое арабское название Грузии, в особенности, ее 

восточной части (Картли).  

Джурн ад-Даййика – некое место в Медине, упоминаемое в Т.  

ал-Джурф – место в трех милях к северу от Медины. 

Джуса – некая иранская крепость, упоминаемая в КБТ. Точнее определить не 

удалось. 

ал-Джухфа --  значительный и благоустроенный город в западной части 

Аравии; место сбора паломников из Сирии. Уже в XII в. пребывал в 

развалинах. Изначально – селение, существовавшее еще во времена 

пророка Мухаммада.  

Дийар Мудар  -- западная часть исторической области ал-Джазира (см.).  

Дийар Раби‘а  -- восточная часть исторической области ал-Джазира (см.).  
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Димимма – деревня  недалеко от ал-Анбара.   

ад-Динавар – древний город в провинции ал-Джибал (см.). Ныне на 

территрии Ирана.  

Дом – имеется в виду Кааба (см.). 

Долина Саны – имеется в виду долина у подножия горы  Нукум, где 

располагается  город Сана (см.).  

дом Йазида б. Му‘авии в Медине – точнее локализовать не удалось.  

Дом ал-Мусаййаба – строение в Куфе. Точнее локализовать не удалось.   

Дом собраний  -- см. Дар ан-надва.  

дом Фатимы – жилище дочери пророка Мухаммада Фатимы в Медине.   

Дубаб ал-Байн  -- место под Харраном, где Марван б. Мухаммад построил 

себе дом. Упомянуто в Т.   

Дуджайл – канал, который отходил от правого берега Тигра к ал-Кадисиййи 

и завершался в ар-Рашидиййи (к северу от Багдада). Снабжал питьевой 

водой северо-западное предместье Багдада ал-Харбиййу. Имел надежное 

русло, укрепленное негашеной известью и твердые своды из обожженного 

кирпича.  

ад-Дукас – монастырь, упоминаемый в ТМ.  

Думат ал-Джандал  -- древний  город на пути  из Дамаска в Медину.  

Тождествен с современным ал-Джуфом, городом в Саудовской Аравии.  

Думукла – большой город в Нубии.  
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ад-Дур («Дворцы») – имеется в виду небольшой городок, располагавшийся  

недалеко от Самарры. Вошел в состав ал-Мутаваккилиййи (ал-

Джа‘фариййи) (см.).  

 

Евфрат  -- крупнейшая река Западной Азии. Протекает через современные 

Турцию, Сирию и Ирак. В низовьях Евфрат двумя рукавами сливается с р. 

Тигр, образуя р. Шатт ал-‘Араб (Шатт-эль-Араб), которая впадает в 

Персидский залив.          

Египет – страна, знамающая северо-восточную часть Африки и Синайский 

полуостров в Азии. Один из древнейших очагов человеческой 

цивилизации. В 639 – 642 гг. был завоеван арабами-мусулманами, став 

одной из важнейших провинций Халифата.  

 

аз-Заб – наименование двух левых притоков Тигра, протекающих в Северном 

Ираке: Большой (Верхний) аз-Заб и Малый (Нижний) аз-Заб. Согласно 

арабо-мусульманскому историческому преданию, именно на Большом аз-

Забе последний омейядский халиф Марван б. Мухаммад потерпел 

решающее поражение от войск Аббасидов.  

аз-Забда – место в Аравии, упомянутое в КБТ.  

Забйа – деревня под ат-Та’ифом. 

Забтара (так в КБТ) – см. Зибатра.  

аз-Завийа – дерев ня недалеко от Басры.  

аз-Заййанин -- место в Дамаске, упомянутое в ТМ.   
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Залив (ал-Халидж; Халидж ал-Кустантиниййа) --  арабо-мусульманские 

географы считали Дарданеллы, Мраморное море и Бофор единым заливом 

(или каналом), на котором стоит ал-Кустантиниййа (Контантинополь). 

Залик  --  укрепленный город в Сиджистане (см.), административный центр  

одноименного округа (рустака).  

Замзам – священный колодец в Мекке, находящийся на терртории ал-

Масджид ал-Харам (см.). Воде Замзама приписываются целебные свойства. 

Питье воды из Замзама и омовение в ней – важный элемент хаджжа и 

‘умры. Согласно преданию, Замзам был открыт Джабра’илом по 

повелению Аллаха Хаджар (Агарь) и Исма‘илу. Будучи заброшен, он был 

вновь открыт, по повелению Аллаха, дедом пророка Мухаммада ‘Абд ал-

Мутталибом. Благодаря этому ‘Абд ал-Мутталиб приобрел для своих 

сородичей право распоряжаться водой Замзама и поить ею паломником (ас-

сикайа). 

Западная сторона  -- часть Багдада, располагавшаяся на правом берегу Тигра.   

Заповедная Мечеть (ал-Маджид ал-Харам); также Большая Мечеть – мечеть 

в Мекке, окружающая Каабу. В своей основе, относится к VIII – X вв., 

когда Халифатом правила династия Аббасидов.   

Заповедное Святилище (ал-Харам) – имеется в виду Кааба. 

Заповедное Святилище Аллаха – имеется в виду Кааба. 

Заповедный [город] Аллаха – имеется в виду Мекка. 

Заповедный [город] Посланца Аллаха – имеется в виду Медина.  

Зарандж – столица Сиджистана. Был хорошо укреплен и обладал 

множеством рынков и садов.  
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Зарк, деревня, где был убит Йездигерд – находилась недалеко от Марва 

(Мерва); см.). Убийство последнего шаха из династии Сасанидов 

произошло на тамошней мельнице.  

аз-Заруд – город на пути из Ирака в Мекку, где имелись  водоем, баня и 

минбар.  

Зат Абатих – место в Аравии, связанное с деяниями пророка Мухаммада. 

Упомянуто в Т.  

Зат ал-Атлах (Атлах) – место в Аравии, связанное с деяниями пророка 

Мухаммада. Упомянуто в Т.  

Зат ‘Ирк – караванная стоянка на Хиджазском тракте, в двух днях пути к 

северо-западу от Мекки. 

Зат ал-Кусса – место в Аравии, связанное с деяниями пророка Мухаммада. 

Упомянуто в Т.  

Зат ар-Рика‘ – место в Аравии, связанное с деяниями пророка Мухаммада. По 

поводу значения названия этого географического пункта (если такой 

вообще имелся в виду) между арабо-мусульманскими учеными имеются 

значительные расхождения. См. также ар-Рика‘. 

Зат ас-Саласил – место в Сирии на границе с Аравией, куда один из отрядов 

сподвижников пророка Мухаммада совершил поход. Возможно, так 

назывался некий водоем.  

звезды   -- еще доисламские арабы знали сотни названий звезд. Считается, 

что некоторые из таких названий были унаследованы ими от вавилонян. 

Позже, уже в арабо-мусульманскую эпоху, под влиянием античных 

астрономических знаний (главным образом, сочинения Птолемея 

Алмагест), сложились представления о «неподвижных» звездах и планетах 
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(«движущихся» звездах). Арабо-мусульманским астрономам были 

известны кометы. Поскольку явление комет полагалось дурным 

предзнаменованием, эти  небесные тела довольно часто упоминаются в 

исторических сочинениях, в том числе и в хрониках, материалы которых 

полужили основой для настоящей Базы данных… .  

Земля Басрийская – т.е., Басра и ее окресности.  

Земля Дамасская – т.е., Дамаск и его окрестности.  

Земля Египетская  -- см. Египет.   

Земля Йеменская – см. Йемен.  

Земля Куфийская – иными словами, Куфа и ее окрестности.  

Земля Нубийская – т.е. ан-Нуба.  

Земля Ромейская – т.е. территория Византийской империи.  

Земля Сирийская – иными словами, Сирия.  

Земля Хиджазская – т.е. ал-Хиджаз. 

Зибатра (Созопетра, Запетра) – город-крепость на границе Сирии и Малой 

Азии. Располагалась к югу от Малатии, на р. Каракис (нынешнее название 

– Султан Су). В настоящее время – в развалинах, носящих название Виран 

Шахр. 

Зу-л-‘Ашира – место в Аравии, упоминаемое в КБТ. 

Зу Джушам --  гора Южном Ираке, упомянутая в КАТ.  

Зу Кар – место недалеко от вполедствии возникшей Куфы. Здесь ок. 610 г. 

ополчение бедуинов бакр б. ва’ил обратило в бегство ополчения ряда 

других арабских племен, в союзе с которыми выступил отряд персидских 
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войск. Это сражение, масштабы которого, скорее всего, были весьма 

невелики, убедило арабов в возможности побеждать персов.  

Зу-л-Касса – место в Аравии, находившееся на дороге, ведшей в Ирак.  

Зу Кард – водоем недалеко от Медины.  

Зу-л-Маджаз – место недалеко от Медины, где было торжище.  

Зу Туван – место недалеко от Медины.   

Зу-л- ‘Ушайр – место в Аравии, упомянутое в Т.  

Зу-л-Харам – один из колодцев в Мекке.  

Зу-л-Хулайфа – караванная станция в 10 км к юго-западу от Медины.  

Зу Хушуб – место к северо-западу от Медины, где пророк Мухаммад устроил 

мечеть.  

Зубала – значительный населенный пункт, находившийся на пути из Куфы в 

Мекку.  

Зувайла – населенный пункт на границе Билад ас-Судан (Страны Черных) и 

Ифрикии. Был знаменит тем, что там находилась могила известного поэта 

Ди‘била б. ‘Али ал-Хуза‘и (765 – ок. 860). 

 

Иван Касра – сохранившиеся до сих пор руины шахского дворца в столице 

Сасанидского Ирана Ктесифоне, которые располагаются в одном из 

пригородов современного Багдада. В настоящее время носят название Таук 

Касра (Арка Хосроя).  

Идм (или же Удм) – некое место в Аравии, точно локализовать котрое не 

представляется возможным. Связано в деяниями пророка Мухаммада. 

Упомянуто в Т.  
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Иерусалим  (араб. ал-Кудс, Байт ал-Макдис, Байт ал-Мукаддас, Уршулим) – 

историческая стлица Палестины. Предствление о святости Иерусалима 

перешло в ислам из иудаизма и христианства вместе с почитанием 

ветхозаветных пророков и Иисуса Христа как предтеч пророка Мухаммада.          

Иерусалимская мечеть – имеется в виду ал-Маджид ал-Акса (Отдаленнейшая 

мечеть), раполагающаяся в южной части ал-Харам аш-Шариф (Благородная 

заповедная местность), располагающаяся на горе Мореа, на востоке 

средневекового Иерусалима.  Отождествляется с Отдаленнейшей мечетью, 

куда, как верят мусульмане, пророк Мухаммад был перенесен во время 

«ночного путешествия» (Коран, 17:1). Иногда наименование ал-Масджид 

ал-Акса применяется к ал-Харам аш-Шариф целиком. Первая примитивная 

мечеть была основана ‘Омаром б. ал-Хаттабом. Заменена капитальным 

строением при ал-Валиде б. ‘Абд ал-Малике. Позже неоднократно 

перестраивалась.  

Иерусалимская пустыня – скорее всего, имеются в виду пустыные местности, 

примыкающие к Иерусалиму. Упомянута в КУ.  

Илийа' (Ийлийа, Илийа) – одно из названий Иерусалима в арабо-

мусульманскую эпоху. Происходит от лат. Colonia Aelia Capitolina (так 

назывался римский город, возведенный на развалинах Иерусалима 

римским императором Адрианом (117 -- 138). 

Индия (ал-Хинд) – в арабо-мусульманских географических и исторических 

трудах таким образом  обычно именовался полуостров Индостан.  

Иордан (ал-Урдунн) – река в Палестине. Неоднократно упоминается в 

Ветхом и Новом Заветах.  В арабо-мусульманскиз исторических и 

географических сочинениях назване ал-Урдунн прилагалась также и к 

землям, прилегающим к Иордану.  
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Иордания (Иорданская сторона; ал-Урдунн) – имеется в виду один из 

военных округов (джунд), образованных на территории Исторической 

Сирии после арабо-мусульманского завоевания.  Его адмистративным цен 

тром была Тивериада (Табариййа).  

Ирак  -- древняя страна в Передней Азии. Под Ираком (ал-‘Ирак) арабо-

мусульманские географы понимали собственно Нижнюю Месопотамию, в 

то время как северная часть современного Ирака именовалась ими ал-

Джазира (см.).  

Иракская дорога – дорога, которая вела из ал-Хиджаза в Ирак. Упомянута в Т 

и КАТ. Точнее локализовать не представляется возможным.   

Иран  -- древняя страна в Западной Азии. Во времена, отраженные в 

памятниках, которые включены в настоящую Базу, Иран входил в состав 

Халифата.   

ал-‘Ирд – долина в северо-восточной аравийской области ал-Йамама.  

‘Исабаз – место, располагавшееся к востоку от Багдада. Получило свое 

название по имени аббасидского эмира ‘Исы б. ал-Махди, брата Харуна ар-

Рашида. Там халиф ал-Махди возвел дворец Каср ас-Салам. Позже сам там 

же скончался.  

Исбахан (Исфахан) – древний город, расположенный в центральной части 

Ирана. Был одним из крупнейших ремесланных и торговых центров 

Халифата.   

ал-Искандариййа  -- арабское название Александрии (см.).     

ал-Истанат – место в Ираке, недалеко от Багдада. Упомянуто в КАТ.  

Истахр  -- город в иранской исторической области Фарс, находящийся 

недалеко от развалин  древней стоицы Ирана Персеполиса.   
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Исфахан  -- см. Исбахан.  

Ифрикийа – историческая область в Северной Африки. Ее терртория в 

основном совпадает с территорией современного Туниса.  

 

ал-Йакуса – некое место в исторической области ал-Джулан (см.), 

упоминаемое в ТМ. 

ал-Йамама  -- историческая область на северо-востоке Аравийского 

полуострова.  

ал-Йармук (Йармук) – левый приток реки Иордан (ал-Урдунн). Знаменит тем, 

что на его берегах, именно в Вади-р-Руккад (на современной иордано-

сирийской границе) в 636 г. произошло знаменитое сражение между 

арабами-мусульманами и византийцами.  

Йасриб – изначальное название Медины (см.). Согласно арабскому 

историческому преданию, имя некоего мужа, который поселился в тех 

местах.  

Йаффа' (Яффа, Иопия) – приморский город в  Палестине, недалеко от ар-

Рамлы. Был важным торговым центром. Неоднократно подвергался 

нападениям византийцев.  

Йемен – страна на юге Аравийского полуострова. Около XII в. до н.э. здесь 

зародилась древняя цивилизация. На территории Древнего Йемена 

существовало  несколько государств. В VII в. Йемен сделался частью 

арабо-мусульманской державы.  

Йубна – древний город и округ в Палестине, недалеко от города ар-Рамла 

(см.).  
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Кааба  (ал-Ка‘ба) – главное святилище ислама, расположенное в Мекке, в 

сторону которого мусульмане обращаются во время молитвы. Ежегодное 

паломничество к Каабе (хаджж) – один из основных элементов 

исламского ритуала. Земная Кааба считается воплощением Каабы, 

находящейся на небесах.            

Кабала --  укрепленный город на  Кавказе. Древняя столица Кавказской 

Албании.  

Кабул  -- историческая область в восточной части современного 

Афганистана, где впоследствии образовался город Кабул. В настоящее 

время это столица государства Афганистан.  

ал-Кадид  (ал-Кудайд) – место между Мединой и Меккой, связанное с 

деяниями пророка Мухаммада.  

ал-Кадисиййа  -- местность к юго-западу от Хиры (см.) и у югу от будущей 

Куфы (см.), в пустынной местности ат-Тафф (см.). Зедсь в 635 – 637 гг. 

(точную дату определить не представлется возможным) произошло 

знаменитое сражение между арабо-мусульманскими и сасанидскими 

войсками.   

Казарун (совр. Казерун) – город в исторической области Фарс. Славился 

выделкой льняных тканей.  

Казвин -- город  на севере провинции ал-Джибал (см.). Имел большое  

военно-стратегическое и торгово-ремесленное значение.  В XIII в. 

разрушен монголами.  

ал-Кайз – некое место недалеко от Карбалы (см.), связанное с деяниями ал-

Хусайна б. ‘Али, упомянутое в КАТ. 
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Кайруан  (в академической транслитерации – ал-Кайраван) --  город, 

расположенный в центральной части современного Туниса. Согласно 

историческому преданию, был основан ок. 670 г. знаменитым 

военачальником,  наместником Ифрикии, ‘Укбой  б. Нафи‘. Прежде в тех 

местах уже существовали укрепленные лагеря арабов-мусульман. Есть 

основания считать, что там же находился некий римско-византийский город. 

Слово  ал-кайраван означает «лагерь для военного гарнизона».  

ал-Кайсариййа -- христианский храм в Александрии, упоминаемый в ТМ.  

ал-Кайсариййа -- языческий храм в честь Сатурна (Зухал), якобы 

построенный в Александрии царицей Клеопатрой. Упоминается в ТМ.  

Кайсариййа Каппадокийская (совр. Кайсери) – древний город в центральной 

части Малой Азии (терртория современной Турции).  

Кайсариййат ал-‘асал – мечеть в ал-Фустате, упоминаемая в ТМ. 

Кайсум  -- укрепленное селение,  находившееся  на главном русле Верхнего 

Ефрата.  

Калваза – населенный пункт южнее Багдада. В XII в. лежал в развалинах.  

Каликала (Феодосиополь; совр. Арзрум) – город у истоков Аракса, на западе 

Исторической Армении.  

ал-Калуса  -- город недалеко от Рея, упомянутый в КАТ.  

ал-Камус (Хисн Аби-л-Хукайк) – одна из семи крепостей (твердынь), 

находившихся  в Хайбаре (см.).  

Камх – город в Историческом Азербайджане, упоминаемый в Т. Точная 

локализация представляется невозможной.   

Канакир -- деревня под Дамаском, упомянутая в ТМ.  
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канал, прорытый по повелению ал-Мансура от Евфрата (у Димиммы (см.) до 

Багдада (так в КАТ) – имеется в виду канал Нахр ‘Иса. По всей видимости, 

существовал еще при Сасанидах. Во время правления ал-Мансура был 

сделан судоходным на средства то ли племянника ал-Мансура ‘Исы б. 

Мусы, то ли его дяди ‘Исы б. Али. У городка ал-Мухаввал (недалеко от 

западных предместий Багдада) от Нахр ‘Иса отходил канал ас-Сарат, 

который соединялся с Тигром рядом с воротами Круглого города ал-

Мансура Баб ал-Басра.    

Кандабил – значительный город в ас-Синде (см.). Тождествен с современным 

городом Гандава.  

ал-Кандахар (Кандахар) – под ал-Кандахаром арабо-мусульманские авторы, 

как правило, понимают область Гандхару на Инде, недалеко от устья р. 

Кабул. Современный Кандагар – провинция на юге Афганистана, 

административным центром которой является одноименный город.  

Кандж Рустак – один из округов Хорасана.  

ал-Кантара  -- небольшой древний город в  Египте, на азиатском берегу 

Суэцкого канала, недалеко от г. Исмаилия. Был важным центром 

караванной торговли.  

Карада – водоем недалеко от Мекки.  

Карбала’(название арамейского или даже ассирийского происхождения 

(означает прическу определенной разновидности) --  место, находящееся, 

примерно, на расстоянии 100  км к юго-западу от Багдада, в пустынной 

местноси ат-Тафф (см.). Знаменито тем, что там был убит и погребен внук 

Пророка ал-Хусайн б. ‘Али. Став объектом  паломничества, Карбала’ 

получила название Машхад [ал-]Хусайн  (Место погребения ал-Хусайна). 

Мавзолей над могилой  существовал уже в конце VII в.  Около 850 г. он 
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был разрушен по повелению халифа ал-Мутаваккила, но уже к концу Х в. 

восстановлен в более величественном виде, а после окружен стеной. В XIV 

в. Карбала’ – небольшой город, утопавший в пальмах. В XVIII в. мавзолей 

был украшен золотым куполом. В 1801 г. Карбала’ подверглась  набегу 

ваххабитов и была ими разорена.  До недавнего времени – богатый город, 

процветавший благодаря постоянному притоку паломников. 

Карйун – место недалеко от Александрии, известное тем, что там ‘Амр б. ал-

‘Ас сразился с ромеями.  

Каркарат ал-Кудр – некое место недалеко от Медины, связанное с деяниями 

пророка Мухаммада. Упоминается в Т 

Каркисийа – небольшой городок в верховьях Евфрата.  

Карм Шарик – некое место недалеко от Александрии, упоминаемое в ТМ.  

Кармасин (Кармисин) – один из главных городов исторической области ал-

Джибал (древней Мидии). В настоящее время носит название Кирманшах.   

ал-Карх – см. Карх Сурра ман Ра'а.  

Карх Багдад – торгово-ремесленный квартал столичного города, 

находившийся, примерно,  между каналом ас-Сарат и каналом Нахр ‘Иса. 

Карх Сурра ман Ра'а – квартал на северо-западе Самарры.  

Касал – некое место на Кавказе, упомянутое в Т.  

Касан (Кашан) – город в Фергане (см.); столица тамошней царской династии. 

В настоящее время – город, административный центр Касанского района 

Кашкадарьинской области Узбекистана.  

Касаф  -- населеный пункт в истоирческой области Согд (Средняя Азия).  
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Каскар – болотистая местность  к юго-востоку от Багдада, центром которой 

был одноименный город.   

ал-Каср ал-Абйад – город, находившийся среди  руин древней столицы 

государства Сасанидов, Ктесифона (недалеко от Багдада). Такое название 

встречается и в других местностях Халифата.    

Каср ал-Ахнаф – укрепленный город в Средней Азии. Точное 

местоположение определить не удается.  

Каср Бани Мукатил – место под Куфой, связанное с деяниями ал-Хусайна б. 

‘Али. Упомянуто в КАТ.  

Каср Ибн Хубайра – город между Багдадом и Куфой. Был основан последним 

омейядским наместником Ирака  Йазидом б. ‘Омаром б. Хубайрой ал-

Фазари.  

Каср ал-‘Узайб – замок, находившийся в районе ал-Кадисиййи. Был одним из 

пунктов сражения. Упомянут в Т. 

Каср Хузайма – некое строение в Багдаде, возможно, тюрьма. Упомянуто в Т.  

Каср аш-Шам‘ (Свечной замок; Дайр ан-Насара (Монастырь христиан) – 

остатки крепости, основанной еще в древнеегипетское время, сохранившиеся 

до наших дней  в Старом Каире. В византийскую эпоху эта крепость 

называлась Вавилон (возможно, грецизированная форма исконного 

древнеегипетского ее наименования — Пи-Хапи-н-он).  

Касса -- местность в стране ал-Хинд, упомянутоая в Т.   

Катан – гора недалеко от Медины, окрестности которой богаты источниками 

вооды и пальмовыми рощами.  

ал-Катул – название верхнего течения канала ан-Нахраван (он отходил от 

Тигра выше Самарры).  
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Кафар Туса – населенный пункт в ал-Джазире (см.).  

Каш (Кеш) – древний город, располагавшийся в южной части современного 

Узбекистана, в Кашкадарьинской области, недалеко от современного 

Шахрисябса. Считается, что там находился замок, где размещалась ставка  

ал-Муканна‘а 

Кашгар -- город в Восточном Туркестане.   

ал-Килаб  -- крепость на Кавказе,  упомянутая в Т.    

Киликийа (Киликия) – византийский город, упоминаемый в КУ. Сведений о 

таком городе получить не удалось. Возможно, имеется в виду историческая 

область Киликия в южной части Малой Азии.  

Киннасрин  -- город в Северной Сирии, который был центром приграничного 

военного округа (джунд). В настоящее время – поселок, расположенный 

южнее Халаба (Алеппо), на берегу р. Кувайк (Кувейк). 

Киннасрин и ал-‘Авасим – см. ал-‘Авасим. 

Кипр (Кубрус) – остров в восточной части Средиземного моря. Находился 

под владычеством арабов-мусульман в 648 – 965 гг.  

ал-Кирадж – город в ас-Синде.  

ал-Кирман (Кирман) – историческая область в южной части Ирана, 

омываемая Персидским заливом.  

Китай   -- см. ас-Син.  

Кишш (Кеш) – древний город, располагавшийся недалеко от современного 

Шахрисябса (в Кашкадарьинской области Узбекистана). См. также Каш.  

Кладбища курайш (Макабир курайш) – кладбище, где погребали членой 

семейства Аббасидов и других потомков соплеменников пророка 
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Мухаммада. Находится в северном предместье современного Багдада, 

которое носит название ал-Казимайн (ал-Казимиййа). Было основано 

халифом ал-Мансуром.   

Константинополь  -- см. ал-Кустантиниййа.         

Куба’ – пригородное селение, находившиееся примерно в 4 км от Медины. 

Там пророк Мухаммад основал первую мечеть.   

Кубба (так в КБТ) – имеется в виду Куба’(см.). 

Куббат ал-Хава  -- строение, находившееся  на горе ал-Мукаттам (см.). 

Упомянуто в  ТМ.  

Кубрус  -- см. Кипр.   

Кувайкат Ибн ‘Омар 

Кудайд – значительное селение на Аравийском полуострове, находившееся 

недалеко от побережья Красного моря.  

ал-Кудр –место в Аравии, упомянутое в КБТ. Возможно, тождественно с 

Каркарат ал-Кудр (см.)   

ал-Кулзум (Кулзум) – древний египетский портовый город (Клисма), 

находившийся на берегу Красного моря. Руины ал-Кулзума сохранились до 

наших дней.  

Кумис – небольшая провинция на северо-востоке Ирана. Ее столица, ад-

Дамаган, в арабо-мусульманских сочинениях нередко называлсь Кумис.   

Кумм – древний город в северо-западной части современного Ирана. В 

настоящее время – крупный шиитский религиозный центр.  

ал-Кунаса (досл. «свалка») – один из кварталов  Куфы.  
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Курайза --  гора в Аравии (не локализуется), давшее наименование 

иудейскому племени курайза. Упомянута в Т.  

Кураккан (Куркан) – населенный пункт в Хорасане. Упомянут в КАТ.   

Курра – некая византийская крепость, упомянутая в Т.   

ал-Кусара – одна из твердынь Хайбара.  

Кусс ан-Натик – некое место в Южном Ираке, недалеко от ал-Хиры (см.). 

Упомянуто в КАТ.  

ал-Кустантиниййа (Константинополь; Стамбул) – столица Византийской 

империи, которую арабы именовали таким образом, возможно, еще в 

доисламскую эпоху. Таковым оставалось официальное название города в 

эпоху существования Османского государства (в частности, фиксировалось 

на монетах и в официальных документах, а позже – и на почтовых марках).  

ал-Куткутана – селение близ Куфы.  

Куфа -- город в Южном Ираке. Возник ок. 638 г. как военный лагерь для 

арабских ополченцев, расселенных по племенному принципу. Играл 

важную роль в истории и культуре Халифата. 

Куфийская дорога – тракт, который вел из Медины в Куфу.  

Куфийская мечеть – соборная мечеть Куфы находилась в центре города. 

Представляла собой огороженное рвом пространство для совершения 

молитв. В южной части мечети была возведена стена с михрабом. Перед ней 

была построена крытая галерея. Колонны для этой галереи были 

заимствованы из старых построек Хиры.  

Куфийский замок – был возведен из обожженного кирпича у южной стены 

соборной мечети (см. выше). Замок служил резиденцией наместника.  

ал-Кухандиз – замок Самарканда.   
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Кухандиз Марва – замок Марва (см.).   

 

ал-Лазикиййа (античн. Лаодикея Приморская, совр. Латакия) – древний 

портовый город в северной части Сирии.   

ал-Лакз  -- горная область на Кавказе, населенная племенами, которые арабы-

мусульмане называли лакзами (лезгинами).   

ал-Ламис – поселение на берегу Средиземного моря,  недалеко от г. Тарсус.  

Латакия  -- см. ал-Лазикиййа.  

Ливан -- в изначальном смысле,  — горная цепь, тянущаяся тянущаяся вдоль 

побережья Средиземного моря на территории современного государства 

того же названия.  

Ливанская гора – см. Ливан.  

Лудд (ал-Лудд; ветхозаветный Лод) – древний город в Палестине. Был 

столицей арабо-мусульманкого военного окурга Джунд Филастин.   

Лу'лу'а -- византийская крепость, находившаяся на территоории современной 

Турции, рядом с нынешним селением Ихсан Газылы.    

Луна – известное небесное тело. Согласно воззрению арабо-мусульманских 

астрономов, --  одна из семи «планет», которые вращаются вокруг Земли.  

 

ал-Ма‘акир -- место в Египте, видимо, рядом с ал-Фустатом, упомянутое в 

ТМ.  

ал-Ма‘арра – см. Ма‘аррат ан-Ну‘ман.  
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Ма‘аррат ан-Ну‘ман – древний город в Северной Сирии; родина поэта-

философа Абу-л-‘Ала’ ал-Ма‘арри (973 – 1057 (1058). Согласно одной 

версии, получил название по имени сподвижника пророка Мухаммада ан-

Ну‘мана б. Башира, который был тамошним наместником во время 

правления Му‘авии б. Абу Суфйана. Согласно другой версии, название 

городка восходит к имени некоего ан-Ну‘мана б. ‘Ади из племени танух.  

Мавараннахр – арабское наименование Средней Азии.  

ал-Магриб – арабское наименование Северной Африки (западнее Египта).  

ал-Мада’ин («Города») – арабское наименование столицы Сасанидского 

Ирана Ктесифона, находившегося недалеко от современного Багдада.  

ал-Маджанна (Маджанна) – место недалеко от Мекки, связанное с деяниями 

пророка Мухаммада. Там проходили регулярные ярмарки.  

Маджлис Кайс  -- некое место в Египте (возможно, в ал-Фустате), 

упомянутое в ТМ.  

Мадинат Аби Джа‘фар – см. Багдад. 

Мадинат ас-сакалиба – некий город на территории Византии, упомянытый в 

Т.  

Мадинат ас-Салам – см. Город Мира.  

ал-Мадсара – место в Аравии, связанное с деяниями пророка Мухаммада. 

Упомянуто в Т.  

ал-Мазар – город на на левом берегу Нижнего Тигра; центр Майсана, 

древней исторической области между Басрой и Васитом.  

Маййафарикин – город в Ираке, на северо-востоке провинции Дийар Бакр.  

Майсан – историческая область в Ираке, между Басрой и Васитом.  
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ал-Майфа‘а – место в Аравии, связанное с деяниями пророка Мухаммада. 

Упомянуто в КБТ.   

Макран (древняя Гедрозия) – провинция Халифата, располагавшаяся к югу от 

Сиджистана (см.). В ряде источников фигурирует также как Мукран.  

ал-Макс – древняя крепость на правом берегу Нила, располагавшееся, 

возможно,  недалеко от нынешнего Хан ал-Халили.   

Малатийа (Малатья) – древний город на северо-востоке Малой Азии, в 

верховьях Евфрата (ныне – на территории Турции).    

ал-Малиба – некое место в ас-Синде (см.), упомянутое в Т.   

Манбидж (Иераполис) – древний город в северной части Сирии, между 

долинами рек Оронта и Евфрата.  

ал-Мандал – место в ас-Синде (см.), известное тем, что из него привозили 

благовония определенного сорта, известные как ал-мандали.  

ал-Мансура – столица исторической области ас-Синд. Так стали называть 

исконную столицу провинции Брахманабад (скорее всего, на месте 

современного Хайдерабада) после того, как в ас-Синде в середине VIII в.  

образовалось самостоятельное арабо-мусульманское княжество (в честь его 

основателя Мансура б. Джумхура ал-Калби (ал-Килаби).  

Мар Джирджис – христианский храм в Каср аш-Шам‘ (см.), упомянутый в 

ТМ. 

Мар Джирджис (Храм Подметальщиков) – православный храм в Хулване 

(Египет), упомянутый в ТМ.  

Мар Кузман -- православный храм в ар-Рамле, упомянутый в ТМ.  

Мар Куркас --  православный храм в ар-Рамле, упомянутый в ТМ.  
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Мар Саба -- православный храм в Александрии, упомянутый в ТМ.   

Мар Тамрим (Мар Марйам) ал-Касуликиййа --  христианский храм в 

Дамаске, упомянутый в ТМ.  

Мар Тамрим – православный храм в Византии, упомянутый в ТМ.  

Мар Тамрим – христианский храм в Египте, упомянутый в ТМ.   

Маранд (Меренд)– небольшой укрепленный город в южной части 

Исторического Азербайджана. В Т, где он упомянут, имеется в виду округа 

этого города. Ныне – на территрии Ирана.  

Мар‘аш (древняя Германикия) – город в северной части Исторической 

Сирии. В настоящее время – на территории Турции.   

ал-Марбад – см. ал-Мирбад.  

ал-Марбата – одна из  крепостей в Хайбаре.   

Марв (Мерв) -- один из древнейших городов Средней Азии, находившийся на 

р. Мургаб (нынешний Туркменистан). В эпоху Аббасидского халифата был 

важным экономическим и административным центром провинции Хорасан 

Марв ар-Руз  (Мерверруд; Речной Марв) – город, находившийся недалеко от 

Марва (Мерва) на реке Мургаб. Развалины Марв ар-Руд располагаются в 

северной части современного Афганистана. Известно, что часть их была 

взорвана Талибами. 

Марв Джанаб – некое место в Аравии, связанное с деяниями пророка 

Мухаммада. Упомянуто в КБТ.  

ал-Марва – каменистый холм в Мекке, который, наряду с холмом ас-Сафа 

(см.), играет важную роль в ритуалах ал-хаджжа.  

ал-Мардж – место недалеко от Мосула, упомянутое в КАТ.  
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Мардж ‘Азра’ – место под Дамаском, в ал-Гуте (см.).   

Мардж Рахит – место под Дамаском. Согласно одной из версий, идентично 

Мардж ‘Азра’; согласно другой версии, находилось рядом с упомяным 

выше. 

Мардж ас-Суффар – равнина под Дамаском, южнее ал-Гуты.  

Мардин – город-крепость в исторической области ал-Джазира (см.).  

Марр аз-Захаран – место в Аравии, связанное с деяниями пророка 

Мухаммада. Упомянуто в Т.  

Масабазан  (Масабадан) – округ в исторической области ал-Джибал.   

Масджид Илийа  -- таким образом в КБТ  назван Иерусалим.   

ал-Масджид ал-Харам  -- изначально, еще в доисламские времена, так порой 

именовалась Кааба, а порой – Мекка.  В позднейшем смыле – комплекс 

культовых зданий в Мекке, в центре которых находится Кааба. Нынешний 

свой вид этот комплекс зданий обрел в 1570-х гг.   

Маскат (на Кавказе; упоминается в Т) – одна из областей, которая 

располагалась на северо-восточном склоне  юго-восточного отрога 

Кавказского хребта; орошалась рекой Самур.  

ал-Маскин (Маскин) – небольшой городок к северу от современного Багдада.  

ал-Массиса (или ал-Масиса)  -- город в Малой Азии; древняя Мопсуэстия. 

Ныне – селение Масис на территории Турции.  

Ма‘суф – некий город на территории Византии, упомянутый в КАТ. 

ал-Матамир – деревня в исторической области  Хулван (см.).  

ал-Матбак – тюрьма, построенная ал-Мансуром в Круглом Городе, недалеко 

от Баб ал-Басра и Баб ал-Куфа.  
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Маузан (Талл Маузан ) – небольшой город в ал-Джазире (см.).   

Мах ал-Басра – имеется в виду город Нахаванд (Нихаванд; см.). После арабо-

мусульманского завоевания стал называться таким образом, так как налоги, 

взимавшиеся с него, стали предназначаться басрийцам (многие из них там 

осели). Мах – главный город, административный центр. Возможно, слово, 

заимствованное из среднеперсидского языка.  

Махзур  -- место, где располагался рынок Медины. Возможно, это одно из 

вади Медины, где изначально обитало иудейское племя бану курайза. 

Упомянуто в КМ.   

ал-Махин – некий населенный пункт в Иране, упомянутый в КАТ.  

ал-Махуза – древний город недалеко от Самарры, на канале ан-Нахраван.  

ал-Махур – населенный пункт на средиземноморском поборежье, между 

Суром (Тиром) и Сайдой (Сидоном). Упомянут в КУ.   

ал-Махфуза -- город в стране ал-Хинд. Упомянут в Т.  

ал-Машрик – арабское наименование стран Северной Африки, 

располагающихся западнее Египта.  

Медина – город в Аравии (ныне – на территории Саудовской Аравии), в 

Хиджазе. По всей видимости, названием поселения изначально было 

Йасриб (по имени мужа, который якобы первым поселился в тех местах). 

Возможно, что Йасриб стали называть Мединой благодаря тому, что там 

образовалась значительная иудейская община (по- арамейски, мединта – 

«судебный округ», то есть, в конечном счете, «город»). Медина была 

местом пребывания пророка Мухаммада после хиджры, а затем столицей 

Халифата при первых халифах.    
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Мединская мечеть (Мечеть Пророка) – мечеть в Медине, внутри которой  

находится могила пророка Мухаммада. Является одним из объектов 

мусульманского паломничества (хаджжа). Свой нынешний великолепный 

вид обрела в середине XIX в. Изначальное здание, построенное, согласно 

арабо-мусульманскому историческому преданию, по повелению самого 

Мухаммада, было небольшим сооружением из кирпича с пальмовыми 

столбами и кровлей из пальмовых ветвей.  

Мекка – священный город мусульман. Располагается в Хиджазе (ныне на 

территории Саудовской Аравии). Место рождения пророка Мухаммада. 

Здесь находится ал-Масджид ал-Харам с Каабой. Мекка была древним 

аравийским культовым центром. Согласно мусульманским легендам, в 

Мекке некоторое время жили  Адам и Ева, а также пророка Шис, Ибрахим, 

Исма‘ил и его мать Хаджар (Агарь). 

Мерв  -- см. Марв.  

Мечеть (Мединская) – см. Мединская мечеть (Мечеть Пророка).  

Мечеть  ‘Омара – мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме. Была построена по 

приказанию ‘Омара б. ал-Хаттаба. В основном, свой  нынешний вид обрела 

при ‘Абд ал-Малике б. Марване, хотя впоследствии неоднократно 

подвергалась перестройкам и реставрациям. Считается третьим по 

значению святилищем ислама. Отождествляется с ал-Масджид ал-Акса, 

упомянутой в Коране.  

мечеть  бану салима (Масджид ал-Киблатайн) – мечеть, существующая до 

сих пор в Медине, где, согласно мусульманскому преданию, пророк 

Мухаммад, по указанию Аллаха, объявил, что киблой (направлением, 

обратясь к которому мусульманам следует молиться) отныне является не 

Иерусалим, а Кааба.  
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мечеть Илии – то есть, Иерусалимская мечеть (Мечеть ‘Омара). 

Мечеть Иерусалимская – см. Мечеть ‘Омара. 

Мечеть Посланца Аллаха (Мечеть Пророка) – см. Мединская мечеть.  

Мечеть ал-Хайф – мечеть, располагающаяся к югу от холма Мина (см.) в 

Мекке.  

Мина – долина под Меккой (ныне – ее предместье), где, согласно 

историческому преданию, погибло войско йеменского правителя Абрахи. 

Играет важную обрядовую роль во время ал-хаджжа.   

ал-Мирбад (ал-Марбад) – один из крупнейших кварталов Басры, где 

раполагался верблюжий рынок.  

Мирр аз-Захран – место под Меккой, связанное с деяниями пророка 

Мухаммада.  

Миср – имеется в виду столица Египта, скорее всего, ал-Фустат (см.). В 

народном словоупотреблении столица Египта издавна называется  Миср 

(Маср). Такое же имя по-арабски носит и сам Египет. Название это 

древнего семитского происхождения. Общее его значение --  «граница», 

«ограниченное пространство». Согласно же легендарной генеалогии, 

восходящей к Ветхому Завету, Миср, прародитель египтян (и коптов), 

приходился сыном Хаму и внуком Нуху (Ною). На заре ислама арабы 

обозначали словом миср крупные воинские поселения, например, Басру и 

Куфу. Это обозначение впоследствии сделалось именем собственным, 

народным названием Каира.  

Миха'ила храм в Каср аш-Шам‘ – см. Храм Миха’ила. 

Михран – название реки Инд в арабо-мусульманских исторических и 

географических сочинениях.  
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Море Джурджана – т.е. Каспийское море.  

Море Фарса – Аравийское море. Порой таким образом в арабо-

мусульманских географических источниках обозначается также 

Персидский залив.   

Мосул (арабск. ал-Маусил) – древний город на северо-западе современного 

Ирака, примерно в 400 км от Багдада.  

Мосульской тракт – дорога, которая вела от Мосула на северо-запад, в 

Сирию. Главный караванный путь из Ирака в Сирию.  

ал-Муздалифа -- место, находящееся примерно посередине между Миной  и 

‘Арафатом, где паломники, вернувшиеся в с ‘Арафата, проводят ночь с 9 на 

10 зу-л-хиджжа. Утром следующего дня они взбираются на Мину. На ал-

Муздалифе имелась башня, построенная в доисламские времена; недалеко от 

нее была возведена мечеть. В настоящее время в мечети в Ночь ал-

Муздалифы зажигают огонь (изначально он зажигался на башне: согласно 

преданию, его возжег прародитель курайшитов Кусайй).  

Музлим Сабат – место, располагавшееся недалеко от ал-Мада’ина.  

ал-Мукаттам – каменистое плато, которое охватывает современный Каир на 

востоке, юге и севере. С коптскую эпоху был прибежищем отшельников и 

монахов. Арабы-мусульмане сочли ал-Мукаттам священной горой, связанной 

с деяниями пророка Мусы (Моисея). Упоминания ал-Мукаттама, 

содержащиеся в настоящей Базе, относятся к ТМ.  

ал-Мултан  (Мултан) – город в Западной Индии; важный административный 

пункт арабо-мусульманской власти. Считается, что ал-Мултаном арабы-

мусульмане назвали древний пенджабский город Муластану. Был завоеван 

во время похода Мухаммада б. ал-Касима ас-Сакафи в 711 – 714 гг. В VIII – 

IX вв. в ал-Мултане сохранялся индуистский храм, который был центром 

паломничества. 
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Муна – см. Мина.  

Мунах – место в Сирии, упомянутое в КБТ.  

ал-Мурайси‘ – водоем недалеко от Медины, связанный с деяниями пророка 

Мухаммада.  

Мургаб – река, протекающая по территории современных Афганистана и 

Туркменистана.  

Мурр ал-Хау’аб (ал-Хау’аб) --  водоем на пути из Медины в Басру. 

Упоминается в хадисах и арабо-мусульманском историческом предании в 

связи с деяними ‘А’иши. 

ал-Мусаннат -- место в Египте; возможно, на Синайском полуострове.  

Му'та – населенный пункт на территории современной Иордании, где, 

согласно арабо-мусульманскому историческому преданию, в 629 г. в 

сражении с византийцами и их арабскими союзниками погибло 

мусульманское войско. Недалеко от Му’ты располагается погребально-

культовый комплекс, где похоронены останки виднейших мусульман, 

убитых в том сражении.  

ал-Мутаваккилиййа – см. ал-Джа‘фариййа. 

ал-Мухаммадиййа  -- населеный пункт под Самаррой.   

ал-Мухтара -- столица государства зинджей. Скорее всего, располагалась  к 

юго-востоку от Басры, стояла на обоих берегах канала Абу-л-Хасиб.  Город 

был значительных размеров и сильно укреплен. Большинство тамошних 

строений было возведено из необожженной глины. Там находилось жилище 

верховного вождя восстания  ‘Али б. Мухаммада и резиденции многих из его 

видных приближенных.  
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навес бану са‘ида – место для собраний, которое располагалось в Медине, в 

квартале бану са‘ида. 

Наджран -- крупный торговый и ремесленный город в северной части 

Йемена. В доисламскую эпоху сделался под византийским и эфиопским 

влиянием одним из важнейших центров христианства стране. В начале VI в. 

здесь образовалась община изгнанных из Византии монофизитов, которые 

поддерживали  тесные контакты с Эфиопией и враждовали с 

последователями другого направления христианства, монофилитами. По всей 

видимости, в конце VI в., когда в Йемене возобладали антиэфиопские  

тенденции, преследованиям стали подвергаться именно наджранские 

монофизиты. В целом же христианство бытовало в Наджране  в смешении с 

элементами традиционных йеменских культов. При ‘Омаре б. ал-Хаттабе 

поддержавшие выступления против мусульманских наместников христиане 

были изгнаны из Наджрана в Ирак, однако имеются сведения и о 

последующем существовании христианских общин и в этом городе, и в 

других местах Южной Аравии. В  настоящее время развалины исторического 

Наджарана находятся  на территории Саудовской Аравии.  

ан-Наджаф (Неджеф) – город в южной части Ирака, в 10 км к западу от 

Куфы. Здесь располагается гробница ‘Али б. Абу Талиба, одна из 

главнейших святынь шиитов.  

ан-Надир  -- гора в Аравии, местоположение которой не определяется. 

Возможно, по этой горе известное иудейское племя стало именоваться 

бану-н-надир (так в Т).  

Найнава (также Нинава; Ниневия) – один из древнейших городов 

Междуречья (современного Ирака). Развалины Ниневии (арабск. Найнава) 
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располагаются напротив современного Мосула, на левом берегу р. Тигр. В 

арабо-мусульманскую эпоху – небольшое поселение.     

Нариз  -- населенный пункт в Историческом Азербайджане,  недалеко от 

Ардабила.   

Наса (Ниса) – древний город в исторической области Хорасан. Развалины 

Насы находится в 19 км к западу от Ашхабада.  

Насаф – крупный  древний город в долине р. Кашкадарьи. Впоследствии стал 

называться Карши (на территории современного Узбекистана).   

Насибин (Нисибин) – город в исторической области ал-Джазира. 

Располагался на главном караванном пути из Ирака в Сирию.  

ан-Натат – одна из крепостей, располагавшихся  в  оазисе Хайбар.  

Нахаванд (Нихаванд) – богатый торгово-ремесленный город  в исторической 

области ал-Джибал, примерно, в 50 км к югу от Хамадана (см.).  

Нахийат ал-Барриййа – по всей видимости, некий квартал в Куфе. Упомянут 

в Т.  

ан-Нахла (Нахла) – некое место  к юго-востоку от Мекки, изобиловавшее 

финиковыми пальмами. Порой отождествляется с Бустан бани ‘амир. 

Нахр ал-Ламис (Ламос) – река в юго-западной части Малой Азии, которая 

служила границей между Византией и Халифатом.  

Нахр ал-Мар'а – один из каналов в Басре.  

ан-Нахраван  -- канал, прорытый еще при Сасанидах. Выходит из р. Тигр 

около г. Тикрит.  

Нахриййин  -- место под Багдадом, упомянутое в Т.  



59 

 

ан-Нашава --  г. Нахичевань в современном Азербайджане.  

Неджд – плоскогорье в северо-западной части Аравийского полуострова.  

Неокесария – древний город в северной части Малой Азии, недалеко от 

побережья Черного моря. Ныне – турецкийгород Никсар.  

Нижний Египет -- северная часть Египта, включающая низовья и дельту 

(устье) Нила, а также смежные с ними территории. 

Никея (Никийа) – древний город в северо-западной части Малой Азии 

(современный Изник).  

Никомедия – древний город в Малой Азии. Располагался на подступах к 

Константинополю, на берегу Мраморного моря. Ныне на месте древней 

Никомедии находится турецкий город Измит.  

Нил  -- одна из крупнейших рек Африки. Берет начало на Восточно-

Африканском плоскогорье и впадает в Средиземное море. Нил – основа 

хозяйственной жизни и цивилизации Египта.  

ан-Нирун (так в Т) – скорее всего, имеется в виду город ан-Нируз, 

располагавшийся в ас-Синде, недалеко от ал-Мансуры (см.).  

Нисибин – см. Насибин.       

ан-Них – селение недалеко от Герата.   

Нишапур (в КБТ – Нисабур) – древний город, расположенный в северо-

восточной части современного Ирана.       

ан-Нуба -- согласно представлениям арабо-мусульманских   географов, 

страна к югу от Асуана (ал-Усвана). 

Нубийская Земля – см. ан-Нуба. 

Нубия  -- см. ан-Нуба.  
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ан-Нукан – скорее всего, имеется в виду один из двух кварталов города Тус 

(наряду с Табараном). 

ан-Нухайла – деревня недалеко от Куфы.  

 

Обитель Халифства – т.е. Багдад, столица Халифата.  

Оболла (ал-Убулла) – город в средневековом Ираке. Располагался в дельте 

Шатт ал-‘Араб (Шатт эль-Араб), в чертe современной Басры. Был важным 

центром морской торговли со странами Индийского океана. К XIV в. 

пришел в упадок, а затем вовсе исчез.  

Овен, созвездие (араб. ал-Хамал) – одно из созвездий (сура), образованных, 

согласно арабо-мусульманской астрономической концепции, т.н. 

неподвижными звездами. Относилось к двенадцати созвездиям, 

располагающимся в середине небесного свода и образующим Зодиак (ал-

бурудж ал-асна ‘ашар). 

‘Оман – историческая область, ныне государство, на юго-востоке 

Аравийского полуострова.  

Оход   (Ухуд) – гора к северу от Медины (в настоящее время – в черте 

города). У ее подножия в 625 г. мусульмане потерпели поражение от 

войская курайшитов-язычников.       

 

Палестина   -- историческая область (страна) в Передней (Западной) Азии; 

часть Исторической (Большой) Сирии. Простирается от от южный границ  

современного Ливана на севере до Акабского залива на юге; от Мертвого 

моря на востоке до Средиземного моря на западе.                    
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Палестинское море – по всей видимости, имеется в виду Геннисаретское 

(Тивериадское)  озеро. Известно также как Гагигейское море. 

Пресноводной водоем, располагающийся на северо-востоке Палестины.  

Пальмира (Тадмур) – древний город, развалины которого находятся в северо-

восточной части совремнной Сирии. В I – III в. н.э. представлял собой 

развитый арабо-эллинистический город-государство, который играл 

важную роль в караванной торговле на Бдижнем Востоке.   

Пафлагония – древняя страна, позже – провинция Римской и Византийской 

империй,  на севере Малой Азии.  

Первый Истахр – скорее всего, имеется в виду округ Ардашир Хурра в 

Фарсе. К нему причислялся город Шираз.  

Персия – см. Иран.  

 

ар-Рабаза (ар-Рабада) – селение недалеко от Мекки, где находилась могила 

Абу Зарра ал-Гифари.  

ар-Раджи‘ – водоем, находившийся между Меккой и  ат-Та’ифом.Связан с 

деяниями пророка Мухаммада.  

ар-Радм  --  место в Мекке, упомянутое в КМ.  Этот топоним дословно 

озачает «Завал».   

ар-Разз – деревня в округе Масабазан (см.). Там был похоронен халиф ал-

Махди.  

ар-Райа (или ар-Раййа) -- место в Египте, у ворот города Миср (ал-Фустата). 

Возможно, колодец. Упомянуто в ТМ.   
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ар-Ракка – город в исторической области Дийар Мудар. В настоящее время – 

на территории Сирии.  

ар-Рамла – скорее всего, имеется в виду древний город, расположенный к 

юго-западу от Иерусалима. Известен и другой город ар-Рамла, 

находящийся в южной части современной Иордании.  

Рамхурмуз (Рамахурмуз) – город с округой в юго-восточной части 

исторической области Хузистан.  

ар-Ран – имеется в виду город с округой, в Закавказье. Точнее 

идентифицировать не удалось. Упомянут в Т.  

ар-Ран – река в Закавказье, на которой находился город ар-Ран. Упомянута в 

Т.  

Ра'с – скорее всего, имеется в виду Ра’с ал-‘Айн (см. далее). Упоминается в Т.  

Ра'с  ал-‘Айн  (Ра’с ‘Айн) -- большой город юго-восточнее Харрана (см.). В 

настоящее время  располагается на сирийской территории, недалеко от  

сирийско-турецкой границы.  

Ра’с ал-Джабал – место в Аравии, связанное с деяниями пророка Мухаммада. 

Упомянуто в КБТ. 

ар-Рауха' – место  между Меккой и Мединой.   

Рафах – небольшое поселение на границе Палестины и Египта. Там имелась 

караванная стоянка с постоялыми дворами. Имело дурную репуцию места, 

где пропадают подитки путников.  

ар-Рафика  -- город, возведенный ал-Мансуром рядом с ар-Раккой (см.) по 

плану Круглого города для размещения отрядов хорасанских воинов. Через 

некоторое время ар-Рафика пришла в упадок и слилась с ар-Раккой.  
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ар-Рахба (Рахбат Хунайс) – один из кварталов Куфы.  

Рашида (Рашид; Розетта) – город в 45 км к северо-востоку от Александрии.  

Рей (ар-Райй) – древний город Рага в Мидии. Был одним из крупнейших 

торговых центров Халифата. Развалины Рея находятся недалеко от 

современного Тегерана. 

ар-Рика‘ --  собственное имя некоего дерева (возможно, на нем произростали 

финики сорта ар-рика‘). К нему при Пророке был совершен поход, 

получивший наименование Зат ар-Рика‘. Возможно также, что Зат ар-Рика‘ 

– наименование некоего места на Аравийском полуострове, окруженного 

горами, на поверхности котрых лежат разноцветные камни.  

Рим – знаменитый город в Италии, который арабо-мусульманские географы 

и историки (примущестенно, в восточной части арабо-мусульманского 

мира) называли Румийа (или ар-Румийа).  

Ров (ал-Хандак) – ров длиной ок. 6 км, который был вырыт мусульманами в  

627 г. по совету Салмана ал-Фариси. Охватывал Медину  полукругом с 

запада, севера и севро-востока.  

Родос  -- значительный по размерам остров, располагающийся  у юго-

западной оконечности Малой Азии. Во второй половине VII – начале VIII 

в. неоднократно подвергался набегам арабов-мусульман и некотрое время 

находися под их властью. По всей видимости, после 99 (717-18) г.х. на 

острове вновь утвердилась власть Византийской империи.   

Ромейская Земля  -- иными словами, территория Византии.  

Ромейская страна  -- Византия.  

Ромейское царство – Византийская империя.  

ар-Рубас (Рубас) – река, протекающая в Южном Дагестане.  
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Рубва – место под Дамаском.  

Рувайан – значительный город в Табаристане.  

ар-Рузан – населенный пункт в исторической области Фарс.  

ар-Рукн ал-Асвад  -- восточный угол Каабы, в который на высоте полутора 

метров вмонтирован Черный Камень.   

ар-Румийа – см. Рим.  

Румийат ал-Мада'ин (Румийа) -- пригород ал-Мада’ина (см.). Согласно  

историческому преданию, был построен  сасанидским шахом Хосровом I 

Ануширваном (531 – 579) по образцу византийской Антиохии (см.). Туда 

были переселены  угнанные жители того города. Таким образом, значение 

названия таково: Румийа (от Рум ( то есть, Рим, Византия, как называли это 

государство  иранцы, а следом за ними и арабы-мусульмане) у ал-Мада’ина. .    

Румайлат ад-Даскар – возможно, имеется в виду стоянка Румайла на пути из 

Басры в Мекку.  

ар-Рур -- город в ас-Синде; находился в горах близ  Мултана (см.), на берегу 

реки Михран. Считался древней столицей ас-Синда. Развалины ар-Рура 

сохранились близ города Рохри, на берегу Инда (в Пакистане).  

ар-Русафа (Русафа) – восточный пригород Багдада. Существует в настоящее 

время.  

Рустукбаз – округ, располагавшийся восточнее Багдада.  

ар-Руха (так в Т и КУ; ар-Руха’) – город в исторической области ал-Джазира, 

недалеко от Мосула; древняя Эдесса. Ныне – в юго-восточной части 

Турции.  

Руххадж (ар-Руххадж; древняя Арахозия) – округ в Восточном Сиджистане.   



65 

 

 

Сабат – город, находившийся на западной стороне Тигра, недалеко от ал-

Мадгроа’ина. 

Сабир – некая гора под Меккой.  

Сабур  (Бишапур) – город в иранской исторической области Фарс, 

служивший царской резиденцией.  

ас-Савад – изначально так арабы  называли Ирак. Позже название ас-Савад 

стало применяться к плодороднейшей части Ирака, возделываемым 

землям,  лежащим по берегам Тигра и Евфрата, а также непосредственно 

между этими реками.  

Савад ал-Куфа – часть ас-Савада (см.), примыкавшая к Куфе (см.). Иными 

словами, возделываемые земли у Куфы.   

ас-Саганийан – город, центр исторической области в Средней Азии. В 

настоящее время земли этой области располагаются на юге Узбекистана. 

Развалины ас-Саганийана (Чаганиана) находятся  недалеко от г. Денау.  

ас-Сагр (Область сирийский пограничных крепостей) – район тведынь на 

границе с Византией, располагавшийся в северной и северо-восточной 

части Сирии.  

Садамах  -- место под Басрой; упоминается в КАТ.  

Садарасб (?) – скорее всего, имеется в виду некое место в  Азербайджане, где 

по приказу ал-Афшина во время войны с Бабаком (Бабеком) был выкопан 

ров.   

ас-Са‘ид (Верхний Египет) – Южный Египет, простирающийся от 

современного Каира до Асуана.   
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Сайда (древний Сидон) – город на Ливанском побережье Средиземного моря.  

Сайф ‘Амман – место под ‘Амманом, упомянутое в Т.  

Сайф ал-Бахр – местность в Аравии, связанное с деяниями пророка 

Мухаммада. Упомянута в КБТ.  

ас-Сакат – место в Нильской Дельте, на побережье Средиземного моря, 

упомянутое в Т.  

ас-Сал‘ – место недалеко от Медины, связанное с деяниями пророка 

Мухаммада.   

ас-Са‘лабиййа – место в Ираке, упомянутое в КАТ.  

Салагус -- населенный пункт в Византии, упомянутый в Т.  

ас-Салалим – одна из твердынь Хайбара.   

Салсатас – место недалеко от Александрии, упомянутое в ТМ.  

Самалу – крепость в Византии, упомянутая в Т.  

Саманин (Сук Саманин) – деревня в горах ал-Джуди. Согласно преданию, это 

первый населенный пункт, построенный Нухом (Ноем) после Потопа.    

Самарканд    -- древний город в Средней Азии. Ныне – в южной части 

Узбекистана; административный центр Самаркандской области.   ..............................................................................  

Самарра  -- город в Ираке, основанный еще в древности. Находится на 

правом берегу Тигра. В 835 г., по повелению халифа ал-Му‘тасима, на 

месте древней Самарры была возведена халифская город-резиденция, 

название которой было переосмыслено как  Сурра манн Ра’а  

(«Обрадовался, кто увидел»). Самарра оставалсь резиденуией халифов до 

ал-Му‘тамида (870 – 892), который незадолго до кончины, в 892 г., 

вернулся со своим двором в Багдад. Современная Самарра – город, 
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почитаемый шиитами: здесь находится мавзолей  десятого имама шиитов-

имамитов Абу-л-Хасана ‘Али б. Мухаммада ан-Наки ал-Хади (ум. 868) и 

его сына,одиннадцатого имама, Абу Мухаммада ал-Хасана б. ‘Али ал-

‘Аскари аз-Заки (ум. 873 или 874): эти двое имамов проживали в Самарре 

под надзором аббасидских халифов. Мавзолей шиитских имамов  был 

возведен в 945 г., после неоднократно перестраивался и обрел свой 

нынешний облик в 1785 г. 

Сана – древний город; историческая столица Йемена. Сана находится в 

глубине Йемена, на горном плато, на высоте 2200 м, город окружён горами. 

ас-Санарийа – название горной области севернее и северо-восточнее 

Тифлиса. Возможно, идентифицируется с Кахетией, исторической 

областью в восточной части Грузии.  

ас-Сандж (ас-Санджа) – селение, располагавшееся к северу от Мекки.   

Саниййат ал-Вида‘ (ас-Саниййа) – горный перевал недалеко от Медины, 

связанный с деяниями пророка Мухаммада.  

Саниййат ал-Мушаллал – горный перевал между Меккой и Мединой, 

упомянутый в Т. 

Саниййат ал-‘Укаб – проход через горный хребет, который с северной 

стороны окаймляет  Дамасскую Гуту.  

ас-Сарат (в Аравии) – горная цепь и область в Аравии, между Тихамой и 

Йеменом.  

ас-Сарат (Сарат) – название двух каналов в Ираке (собственно, в черте 

средневекового Багдада).  

1). Большой ас-Сарат – отходил от канала Нахр ‘Иса и омывал Круглый 

Город ал-Мансура.  
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2) Малый ас-Сарат – ответвление Большого ас-Сарата.    

Сарат (Сараб) – город в Иране, между Ардабилом и Тебризом.  

Сараф – место в Ираке, недалеко от Куфы, упомянутое в КАТ. 

Сарахс (написание на современных географических картах – Серахс) – 

древний город между Нишапуром и Мервом. Ныне – поселок городского 

типа, центр Серахского района бывшей Ашхабадской области 

Туркменистана. Расположен в долине р. Теджин. На месте средневекового 

города сохранилось городище с выдающимся памятником средневековой 

среднеазиатской  архитектуры  мавзолеем известного суфия и местного 

святого Абу-л-Фадла ас-Сарахси (ум. ок. 1024). Мавзолей возведен в XI в. и  

известен среди местного населения как Серахс-баба.   

Сарг – караванная стоянка между Сирией и Хиджазом.  

ас-Сарир – государственное образование, существовавшее в Горном 

Дагестане в VI – XII вв. Население ас-Сарира составляли предки аварцев, 

кумыков, андийцев, дидойцев, лакцев и других народов Дагестана. 

Согласно легенде, зафиксированной в ряде арабо-мусульманских 

исторических и географических источников, название государства 

происходит от золотого трона (или царского ложа – сарир) якобы который 

якобы подарен одним из иранских шахов правителю ас-Сарира. 

Происхождение название до сих пор не выяснено. Скорее всего, на одном 

из местных языков оно значило «Горная страна».  

Сарсар (совр ат-Тартар) --  река в Ираке. Протекает между Тигром и 

Евфратом. Впадает в оз. Тартар (к северо-западу от Багдада), куда также 

впадают рукава Тигра и Евфрата.   

Сарудж  -- город в исторической области Дийар Мудар (см.). В  настоящее 

время на территории Турции (Сурудж).   
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Сарухан  -- некое место в Хайбаре, упомянутое в Т. Возможно, одна из 

тамошних крепостей.   

Сатурн (арабск. Зухал) – шестая по удаленности от Солнца планета 

Солнечной системы. Согласно арабо-мусульманской астрономической 

теории, причислялся к семи движущимся небесным телам (ал-кавакиб ас-

саййара).  

Саур – гора, расположенная примерно в 7 км к югу от Мекки, место 

уединения пророка Мухаммада.   

Саура --  река в Сирии, левый приток Барады.   

ас-Сафа – холм (или же скала) в восточной части Мекки, откуда паломники 

совершают ритуальный бег до холма ал-Марва (см.).  

ас-Сафра’ – ущелье (вади) под Мединой, которое славилось обильными 

пальмовыми рощами.   

Сахбан – населенный пункт  в ас-Синде, упомянутый в Т.   

Сахра’ Абу (Аби)-с-Сарийй  -- место в Багдаде, упомянутое в Т. 

Сахра' Бувайт – место в Египте, упомянутое в Т.  

Сиджистан – провинция на юго-востоке Исторического Ирана с центром в г. 

Зара (Зарандж).  

ас-Сийада, гора под Меккой   

ас-Силсила (Силсил) – округ области Шаз Кубаз, располагавшейся восточнее 

Багдада.  

ас-Син – обозначение Китая в арабо-мусульманских сочинениях. 

Синайская гора (Тур Сина’) – имеется в виду гора, расположенная  на 

Синайском полуострове, недалеко от Красного моря (Джабал Муса; в арабо-
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мусульманских источниках – Джабал ат-Тур), где, согласно Ветхому Завету, 

Бог говорил с Моисеем (Мусой). На ее северном склоне расположен 

монастырь Святой Екатерины.  

Синан – крепость в Византии, располагавшаяся недалеко от Гераклеи 

(Хираклы; см.). Была взята омейядским эмиром ‘Абдаллахом б. ‘Абд ал-

Маликом б. Марваном.  

Синан Зу Шу‘батайн – этот топоним (?) упомянут в КБТ. Идентифицировать 

не удалось.  

ас-Синд – провинция Халифата, располагавшаяся в  нижней части долины и 

дельты р. Инд.   

Синджар – город в исторической области ал-Джазира. В настоящее время на 

территории Ирака.  

ас-Синнабра – место недалеко от ат-Табариййи.  

Сиракузы (совр. Сиракуза) – древний город на восточном побережье 

Сицилии. В настоящее время – административный центр одноименной 

провинции. Основан греками в VIII в. до н.э. Находился под властью 

арабов-мусульман в 878 – 1038 гг. 

Сирийские земли – т.е. территория Исторической Сирии.   

Сирийский тракт (Тарик аш-Ша’м) – это дорога шла от Багдада к Мосулу; 

затем – через Дийар Раби‘а к ар-Ракке; от ар-Ракки – к Химсу (Хомсу) и 

Дамаску.  

Сирия (аш-Шамат) – в арабо-мусульманских источниках имеется в виду 

страна а Передней Азии,  Историческая (Великая) Сирия, которая включала 

в себя собственно современные Сирию, Палестину и Ливан. 

Сиффин -- урочище между Исторической Сирией и Историческим Ираком, 

где в 657 г. произошло знаменитое сражение между сторонниками ‘Али б. 

Абу Талиба и Му‘авии б. Абу Суфйана.   
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Сицилия (Саклиййа) – самый большой остров Средиземного моря. Ныне – в 

составе Италии. Расположен к югу от Аппенинского полуострова, от 

которого отделен Мессинским проливом. В древности был населен 

племенами сиканов и сикулов. С VIII в. до н.э. стал подвергаться 

финикийской и греческой колонизации. C III в. до н. э. – под властью 

Римского государства. В V в. завоеван вандалами, в  VI в. – осготами. С 535 

г. – под властью Византии, в IX  в. завоеван арабами-мусульманами, в XI в. 

– норманнами. 

Скала (ас-Сахра) Иерусалимская – имеется в виду Храмовая гора (гора 

Мориа), которая располагается в восточной части Старого города 

Иерусалима. На ней находится ал-Харам аш-Шариф с ал-Масджид ал-Акса 

(Дальняя мечеть) и Куббат ас-сахра (Скальный купол).  

Скорпион (созвездие; ал-‘Акраб) – одно из созвездий (сура), образованных, 

согласно арабо-мусульманской астрономической концепции, т.н. 

неподвижными звездами. Относилось к двенадцати созвездиям, 

располагающимся в середине небесного свода и образующим Зодиак (ал-

бурудж ал-асна ‘ашар). 

Соборная мечеть (в Дамаске) – имеется в виду Мечеть Омейядов (ал-Джами‘ 

ал-Умави), построенная при халифе ал-Валиде б. ‘Абд ал-Малике (705 -- 

715). 

Соборная мечеть (в ал-Фустате) – имеется в виду Мечеть ‘Амра б. ал-‘Аса. 

Она была основана в 642 г.  и перестроена в IX в. Впоследствии 

неоднокрано подвергалась перестройкам. Находится в черте современного 

Каира.  

Согд  (Согдиана; ас-Сугд) --  историческая область в бассейне рек Зеравшан и 

Кашкадарья;  ныне на территории   Узбекистана и Таджикистана. Завоевана 

арабами-мусульманами в VII – VIII вв. В раннее средневековье согдийские 
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купцы держали в своих руках торговлю шелком. Торгово-земледельческие 

колонии согдийцев  существовали на всех караванных путях – от Монголии 

и Китая до Мерва. 

Солнце – согласно арабо-мусульманской астрономической концепции, 

считалось одним из движущихся небесных тел (ал-кавакиб ас-саййара), 

наряду с Луной и пятью планетами. 

Страна Египетская – см. Египет.  

Страна Нубийская – см. ан-Нуба.  

Страна ромеев – Византия.  

Страна хазар (Хазария) – территория обитания хазар и распространения 

власти созданного ими государства, Хазарского каганата (650 – 969). Эт 

территория охватывала Предкавказье, Среднее  и Нижнее Поволжье, 

северо-западную часть современного Казахстана, Приазовье, восточную 

часть Крыма и лесостепи Восточной Европы вплоть до Днепра.  

Субайтила (Сбейтла; греч. Суффетула) – один из древних древних городов 

Ифрикии (совр. Тунис), располагавшихся  юго-западнее Кайруана. Данных 

о его нынешнем состоянии получить не удалось.     

ас-Сугд   -- см. Согд. 

ас-Сугур – район передовых пограничных крепостей, располагавшихся на 

границе с Византией (в Сирии).   

ас-Сугур аш-Ша'миййа  -- см. ас-Сугур.  

Судур -- византийская крепость, упомянутая в КУ.  

Сук ал-Хаммам – место недалеко от Александрии, упмянутое в ТМ.   
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ас-Сукйа (Сукйат бани гифар) – большое село в Аравии, недалеко от 

Красного моря.  

ас-Сулалим – одна  твердынь  Хайбара.  

Сулукийа – скорее всего, имеется в виду византийский город Селевкия, 

располагавшися в юго-западной части Малой Азии, на побережье 

Средиземного моря, в истоирческой области Памфилия. Развалины 

Селевкии представляют собой один из известных археологических 

памятников современной Турции.  

ас-Сумайна – водоем у караванной стоянки недалеко от Басры.  

Сумайсат (Самосата) -- древний город в Исторической Сирии,  на правом 

берегу Евфрата, в исторической области ал-Джазира (в настоящее время на 

территории Турции).  Родина знаменитого  греческого писателя Лукиана 

Самосатского (ок. 120 – после 180).  

ас-Сунх  -- один из окраинных кварталов исторической Медины, где 

находился дом Абу Бакра. 

Сур (Тир) – древний  город, расположенный  в южной части современного 

Ливана.  

Сур ар-Рум – место на пограничной территории между Ираком и Сирией. 

Упомянуто в КАТ в связи с усобицей между  ‘Али б. Абу Талибом и 

Му‘авией б. Абу Суфйаном.  

Сура – селение недалеко от Багдада.  

Сурра ман  Ра'а (Самарра) – город в Ираке, основанный еще в древности. 

Находится на правом берегу Тигра. В 835 г., по повелению ал-Му‘тасима, 

на месте древней Самарры была возведена халифская город-резиденция, 

название которой было переосмыслено как  Сурра манн Ра’а  

(«Обрадовался, кто увидел»). Самарра оставалсь резиденцией халифов до 



74 

 

ал-Му‘тамида, который незадолго до кончины, в 892 г., вернулся со своим 

двором в Багдад. Современная Самарра – город, почитаемый шиитами: 

здесь находится мавзолей  десятого имама шиитов-имамитов Абу-л-Хасана 

‘Али б. Мухаммада ан-Наки ал-Хади (ум. 868) и его 

сына,одиннадцатогоимама, Абу Мухаммада ал-Хасана б. ‘Али ал-‘Аскари 

аз-Заки (ум. 873 или 874): эти двое имамов проживали в Самарре под 

надзором аббасидских халифов. Мавзолей шиитских имамов  был возведен 

в 945 г., после неоднократно перестраивался и обрел свой нынешний облик 

в 1785 г.  

Сус (ас-Сус) – древний город Шуш,  столица  государства Элам; 

впоследствии – один из основных городов Ирана. Завоеван арабами-

мусульманами  ок. 639 г. С XV в. стал постепенно превращаться в развалины 

(находятся в 18 км юго-западнее современного Дизфуля (на юго-западе 

современного Ирана). Недалеко от этих развалин находится современный 

город Шуш, где проживает  ок. 60 000 человек. Рядом с ними существует 

мавзолей, который почитается мусульманами как место погребения пророка 

Данийала.  

Суфайна – селение в ал-Хиджазе, окруженное плодородными землями. Там 

останавливались паломники, двигавшиеся из Ирака в Мекку.  

Сухар – прибрежный город в Омане. В настоящее время --  важнейший порт 

Султаната Оман.  

 

Табала – селение в Тихаме. Известно тем, что связано с деяними ал-

Хаджжаджа 
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Табариййа (ат-Табариййа; Тивериада) -- город в Палестине, на юго-западном 

берегу Тивериадского (Генисаретского) озера. Основан в 16 г. н.э. и назван 

в честь римского иператора Тиберия (Тиверия; 42 до н.э. — 37 н.э.). 

Табаристан – арабское наименование иранской провинции Мазандаран, 

находящейся у берегов Каспийского моря.  

Табарсаран (Табасаран) – историческая область в южной части Дагестана. Ее 

территория в основном соответствует современным Табасаранскому, 

Хивскому и Дербентскому районам Республики Дагестан.  

ат-Табасайн (Табасайн) – город в иранской горной области Кухистан (между 

Нишапуром и Гератом).  

Табриз (Тибриз) – главный город Южного Азербайджана. В настоящее время 

– на территории Ирана.  

Табук – город на северо-западе Аравийского полуострова. В настоящее время 

– на территории Саудовской Аравии. Во времена пророка Мухаммада был 

подвластен византийцам.  

ат-Тавахин – место в Палестине, рядом с ар-Рамлой. Знаменито сражением, 

произошедшим в 271 (884-85) г.х. между войсками правителя Египта 

Хумаравайхом и ал-Му‘тадида..  

Тадмир (Тудмур, Тудмир) – иными словами, Пальмира, древний город,  

развалины которого находятся в 240 км к северо-востоку от Дамаска. 

Тадун -- селение в Палестине, под Газзой. Упомянуто в ТМ.   

ат-Та'иф –  город юго-восточнее Мекки, в горах ас-Сарат. Был центром 

племени сакиф.  До хиджры считался вторым городом Западной Аравии; 

играл важную роль  в караванной торговле с Йеменом. Значение ат-Та’ифа 

упало после победы ислама и возвышения Медины.  
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Тайй' – горы в Аравии, локализовать которые нам не удалось. Упомянуты 

КБТ. 

Тайласан (или ат-Тайласан; видимо, арабизированная форма персидского 

Талишан) – историческая область, земли которой находились в южной 

части современного Азербайджана.   

Тайман Зи Тилал  (так в КАТ; правильно – Тайм Зи Зилал) – место в серной 

части Неджда. Упоминается в арабском истоирческом предании в связи с 

войной ал-Фиджар.  

Такат Аби Сувайд  -- место в Багдаде, упомянутое в Т.   

ат-Талакан  (Талакан) -- 

1. город, находившийся в Северном Афганистане, недалеко от границы с 

нынешним Туркменистаном;  

2. город, существовавший в северо-западном Иране, недалеко от Рея.  

Талл ‘Аркуф – место под Багдадом, упомянутое в ТМ.  

Талл Гара – место (возможно, горный хребет) в Исторической Сирии. 

Упомянуто в КУ.  

Талл Маннас  -- крепость в центральной части Сирии, недалеко от г. 

Ма‘аррат ан-Ну‘ман. 

Талл Маузан – древний город в северной части Исторической Сирии.  

Танджа (Танжер) – город, расположенный на севере современного Марокко, 

на побережье Гибралтарского пролива. Центр одноименной провинции. 

Основан финикийцами в конце II тысячелетия до н.э. Предположительно, 

название города происходит от имени берберского божества Тинжис 

(Тинга). С I в. до н.э.  – в составе Римского государства. В V в. завоеван 
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вандалами, в  VI в. – византийцами, в начале VIII в. – арабами-

мусульманами. Сохранились кварталы традиционной застройки. 

ат-Тан‘им (место под Меккой) 

Танис –   остров у побережья Нильской Дельты (недалеко от Дамьетты). 

Упомянут в ТМ. Идентифицировать не удалось.  

Тануха – селение, которое, по всей видимости, находилось в Египте, в 

Дельте, на Розеттском рукаве Нила.  

Тарабулус (Триполи)  

1. Тарабулус ал-Гарб – древний город на южном побережье залива 

Малый Сирт (Габес), столица современной Ливии. 

2. Тарабулус аш-Шам – древний город-порт на территории современного 

Ливана. 

Тарсус (Тарс) – древний город, находящийся  в юго- восточной части 

современной Турции, западнее Аданы, недалеко от побережья 

Средиземного моря. В древности – главный город исторической области 

Киликия. Родина апостола Павла. Сохранились развалины античных 

сооружений.  На рубеже XIX – XX вв. тамошние жители продолжали 

заниматься своими исконными ремеслами – ковроткачеством и 

изготовлением войлочных палаток. 

ат-Тафф – обширная пустынная местность, располагающаяся к западу от 

Куфы. В ат-Таффе находится Карбала’ (Кербела), где погибли ал-Хусайн и 

его сподвижники.   

Телец (ас-Саур) – одно из созвездий (сура), образованных, согласно арабо-

мусульманской астрономической концепции, т.н. неподвижными звездами. 

Относилось к двенадцати созвездиям, располагающимся в середине 

небесного свода и образующим Зодиак (ал-бурудж ал-асна ‘ашар). 
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Тивериада – см. ат-Табариййа.  

Тигр -- великая река, которая берет начало на территории современной 

Турции, протекает по территории современной Сирии, а затем Ирака. 

Слившись с Евфратом, образует Шатт ал-‘Араб (Шатт-эль-Араб).  

Тиннис – древний город, располагавшийся  в Египете, в Дельте Нила, 

недалеко от побережья Средиземного моря. В эпоху средневековья был 

одним из крупнейших мировых центров ткаческого ремесла. Разрушен в 

XIII в. в ходе войн с крестносцами.  

Тир  -- см. Сур.   

Тираз (Тараз, Талас) – городище Тираза находится недалеко от г. Тараз 

(бывший Джамбул; ранее – Аулие Ата) в Казахстане.  

ат-Тирмиз  -- совр. Термез в южной части Узбекистана. Городище ат-

Тирмиза  носит условное наименование Кала.  

Тифлис – современный Тбилиси. Был завоеван арабами-мусульманами в 644 

г. Находился под управлением мусульманских династий до 1122 г.  

Тихама – равнина, простирающаяся в южной части Аравии вдоль Красного 

моря.  

Тохаристан (Тухаристан) – в широком смысле, регион в Мавараннахре. 

Охватывал все области по берегам Аму Дарьи, которые тяготели к Балху. В 

узком значении, различаются Нижний и Верхний Тохаристан. Первый 

простирался от Балха до границ Бадахшана.  Второй охватывал горные 

области по верхнему течению Аму Дарьи. Получил название от тохаров, 

одному из народов, которые разрушили Греко-бактрийское царство.   

Трапезунд (Тарабазанда) – город в Малой Азии, на юго-восточном  

побережье Черного моря. Основан греками во второй половине VII в. до 
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н.э.  Находился  в  начале  важного торгового пути на Восток. Пережив 

эпоху первого расцвета  под сенью Римской империи, был в III в. разрушен 

готами.  В XIII – XV вв. переживал вторую   эпоху расцвета, став после 

разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 г.  столицей 

Трапезундской    империи. (просуществовала до 1461 г.). .............................................................................................   столицей Трапезундской империи. (просуществовала до 1461 г.). 

Триполи  -- см. Тарабулус.   

Триполи (Атрабулус) Ифрикийский – см. Тарабулус 2.  

ат-Туббат (Туббат) – имеется в виду Малый Тибет, или Балтистан, -- горная 

страна на северо-западной границе Индии. В ней находится несколько 

высочайших горных вершин  и часть верхнего течения Инда. 

ат-Тувана (Тиана) – древний город и византийская крепость, 

располагавшаяся в  центральной части Малой Азии, ближе к ее южному 

пределу. Неоднократно подвергалась захватам арабов-мусульман. В 

настоящее время на месте Тианы находится поселок Кмерхисар.  

Тувайна, византийский город (так в КУ) – см. ат-Тувана.  

Тудмур (Тудмир) – см. Пальмира.  

Тулайтила (Тулайтула;Толедо) -- город в Испании, в исторической области 

Новая Кастилия. Расположен на правом  берегу р. Тахо. В древности – 

поселение иберийского племени карпетанов. Со II в. до н.э.  – под властью 

Рима. С середины VI в.  – столица Вестготского королевства. Взят арабами-

мусульманами в 714 г. С XI в. – столица Королевства Кастилии и Леона; в 

1479 – 1561 гг. – столица объединенной Испании. В настоящее время – 

административный центр провинции Толедо. Сохранилось традиционное 

ремесленное производство, в том числе, и атрибутов корриды. В Толедо 

расположен дом-музей Эль Греко. 
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Туманшах (так в Т; Туман) – государственное образование на территории 

современного Дагестана;  точно не локализуется. Возможно называлось 

Туман, а туманшах – титул его правителя.   

Тураба – вади недалеко от Мекки.  

Тус -- древний город на территории современного Ирана, в северо-восточной 

части страны. Недалеко от Туса (в поселке Санабаз) был похоронен Харун 

ар-Рашид. Там впоследствии возник г. Мешхед.  

Тустар (Шуштар) – древний город в иранской провинции Хузистан.   

Тустар, река – имеется в виду р. Карун, которая протекает в юго-западной 

части Ирана.  

 

 

ал-Убулла -- город в средневековом Ираке. Располагался в дельте Шатт ал-

‘Араб (Шатт эль-Араб), в чертe современной Басры. Был важным центром 

морской торговли со странами Индийского океана. К XIV в. пришел в 

упадок, а затем вовсе исчез.  

ал-‘Узайб – название вади и населенного пункта в четырех милях от ал-

Кадисиййи. Здесь находилась стоянка караванов паломников, 

направлявшихся в священные города из Куфы. Ал-Узайб располагался  на 

юго-западной границе ас-Савада.   

‘Узайб ал-Хамамат – некое с трудом идентифицируемое место, возможно, 

водоем, недалеко от Карбалы (см.). Упомянуто в КАТ. 

ал-‘Уйун – широко распространенный топоним. В данном случае имеется в 

виду место на западном берегу Евфрата, недалеко от Зибатры. Упомянуто в 

Т.  
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‘Указ – поселение в 100 км восточнее Мекки. В доисламские времена здесь 

собиралась одна из самых больших аравийских ярмарок.  

‘Укбара – город между Багдадом и Самаррой.  

ал-‘Урайд – вади под Мединой.  

Ураст – идентифицировать не удалось.  

Усрушана (Уструшана) – область в Средней Азии, существовавшая в раннее 

средневековье. Локализуется на территории  Северного Таджикистана. 

Первоначально входила в состав Согла. В V – IX  вв.  – самостоятельное 

княжество. Правитель Усрушаны носил титул афшина. Окончательно 

присоединена к Халифату в 822 г. Афшин Кавус принял ислам. С 893 г. – в 

составе государства Саманидов. Столица Усрушаны находилась в кишлаке  

Шахристан Ура-Тюбинского района  Худжандской (в советское время – 

Ленинабадской) области.  

‘Усфан (совр. ‘Асфан) – значительный населенный пункт к северо-западу от 

Мекки.  

Ухуд (Оход) – гора к северу от Медины, где в 625 г. произошло сражение 

мусульман с ополчением мекканцев.  

 

Фадак -- — земледельческий оазис в Северном Хиджазе, недалеко от 

Хайбара, в 2 — 3 днях пути от Медины (в настоящее время не существует). 

Накануне возникновения ислама был населен иудеями, которые 

выращивали зерновые и финики. Завоевав Фадак, Мухаммад разрешил 

местному населению остаться там, признав за ним право собственности на 

половину земель оазиса, а доходы с другой половины были предназначены 

для содержания Пророка и его семьи. Мухаммад передал эти доходы на 

нужды мусульманской общины. После его смерти дочь Пророрка Фатима 
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стала претендовать на доходы с Фадака и Хайбара, однако первый халиф 

Абу Бакр (632 — 634) отклонил ее претензии. 

ал-Файйум (Файйум) – историческая область в Египте. Расположена в 

Ливийской пустыне, в глубокой впадине западнее долины Нила. Нил 

соединен с ал-Файйумом каналом Бахр Йусуф. Ал-Файйум – древний 

район  ирригационного земледелия, возникновение которого  связывалось с 

именем ветхозаветного Иосифа.  

ал-Фалалидж – два округа, ал-Фаллуджа Верхняя и ал-Фаллуджа Нижняя, 

находящиеся в Ираке, между протоками Евфрата, в центральной части 

страны. Историческим центром этой области является город ал-Фаллуджа 

(на отечественных картах -- Эль-Фаллуджа). 

ал-Фаллуджа – см. ал-Фалалидж.  

Фамийа (Апамея, Афамийа) – город в северозападной части Сирии, 

основанный в эллинистическую эпоху (совр. Кал‘ат ал-Мадик). Находился 

к северо-западу от г. Хама. Развалины античной Фамии представляют 

собой один из важных историко-археологических памятников современной 

Сирии.   

Фаннасбур – столица провинции Макран (см.).  

Фара’ис -- местность в Хорасане. Идентифицировать не удалось.   

Фарис (Фарс) -- историческая область на юге Ирана, главным городом 

которой является Шираз. Фарс считается территорией, где зародился 

собственно персидский субэтнос. 

ал-Фарйаб – город, находившийся на территории современного Афганистана, 

скорее всего, на месте нынешнего Даулатабада (в северной части страны). 

ал-Фарма – город, находившийся в восточной части Барки (см.).  
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ал-Фарс (Фарс; Персия) – одно из наименований Ирана, встречающееся в 

средневековых арабских источниках.  

Фас (Фес) – историческая область в ал-Магрибе, в северных предгорьях 

Среднего Атласа. Ее центром является город, основанный Идрисидами  в 

начале IX в. В настоящее время на территории Марокко; в северо-

восточной части страны.  

Фаса – значительный город, существовавший в юго-восточной части Фарса 

(см.). 

Фахх – местечко под Меккой.  

Фергана  -- имеется в виду  Ферганская долина (Ферганская котловина), 

межгорная котловина в Средней Азии  между системой хребтов Тянь Шаня 

(на севере) и  Гиссаро-Алая (на юге). Поделена между Киргизией, 

Узбекистаном и Таджикистаном.  В настоящее время населена узбеками, 

киргизами и другими  тюркскими народностями и этническим группами, а 

также таджиками (главным образом, в ее южной части).   

Физзан (Фаззан) -- историко-географическая область в Северной Африке, 

занимающая  юго-западную часть современной Ливии. Большая часть 

территории Фиццана (Фаззана) – пустыня.  

Филан, топоним – некое государственное образование на территории 

Дагестана.  

Финикийская пустыня – скорее всего, имеются в виду пустынные территории 

Палестины, примыкающие к исторической Финикии.  

Фихл – место недалеко от Бусры (см.). Знаменито тем, что там произошло 

сражение между арабами-мусульманами и византийцами.  

ал-Фурш  -- местность в Иране, упомянутая в Т.   
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ал-Фустат (Фустат Египетский)  -- первый город, основанный в Египте арабо-

мусульманскими завоевателями. Его ядро – военный лагерь, устроенный 

вдоль левого берега Нила в 641 или 643 г. для осады византийской 

крепости Вавилон (Баб ал-Йун). Считается, что название ал-Фустат 

(Шатер) происходит от палатки ‘Амра б. ал-‘Аса.  Постепенно лагерь 

трансформировался в город, который стал административной столицей  

Египта. Территория ал-Фустата находится в черте современного Каира.  

 

ал-Хабат  -- место в Аравии, недалеко от Медины.   

ал-Хабаша (ал-Хабаш) – традиционное южноарабское название Эфиопии и ее 

жителей, а также прилегающих к Эфиопии областей (вниз по Нилу) и 

Африканского Рога.    

ал-Хабс --  озеро (или водохранилище) в Египте, недалеко от ал-Фустата. 

Упомянуто в ТМ.   

ал-Хаварнак — поселение в Южном Ираке, близ ал-Хиры, где сущестовал 

одноименный дворец, неоднократно упоминаемый в арабской доисламской 

поэзии, а  также в исторических преданиях. 

ал-Хадас (греч. Адата) --  укрепленный городок в южной части Малой Азии 

(совр. Инекли). 

Хаджар –  фигурирует в ряде источников как  столица Бахрейна (см.).  

ал-Хаджун -- гора под Меккой, связанная с деяниями пророка Мухаммада.   

Хадикат ал-Маут – сад в исторической области ал-Йамама (см.), который 

изначально назывался Хадикат ар-Рахман (Сад Милостивого). После 

убиения там Мусайлимы получил название Хадикат ал-Маут (Сад Смерти).  



85 

 

ал-Хадир – поседение (или же квартал), располгавшийся у крепостных стен 

Халаба.  

Хадрамаут – горная страна (историческая область), располаженная к востоку 

от Исторического Йемена; простирается вдоль океанского побережья. 

Столица – город аш-Шихр. В настоящее время – в пределах Йеменской 

Республики.  

Хайбар — оазис к северу от Медины, существовавший уже в VI в. до н.э. Был 

богат водой, финиковыми рощами и полями. Жителями Хайбара были иудеи. 

В 628 г. мусульманское ополчение под командованием пророка Мухаммад 

завевало оазис. Впоследствии хайбарские иудеи были выселены за пределы 

Аравии. В настоящее время на месте оазиса Хайбар (в Саудовской Аравии) 

находится небольшой город.  

Халаб  (Алеппо) – город в северо-западной части современной Сирии. Один 

из древнейших городов мира.  

ал-Халидж – населенный пункт в Бахрейне, упомянутый в КБТ.  

Халидж  Амир ал-Му'минин  -- канал, прорытый еще в древности и 

действовавший в античную эпоху. В 23 (643-44) г.х. был восстановлен 

‘Амром б. ал-‘Асом по приказанию ‘Омара б. ал-Хаттаба. Соединял ал-

Фустат с Красным морем у ал-Кулзума. Окончательно был засыпан в 1899 

г. из соображений санитарной безопасности.     

Халидж Рашид – имеется в виду Розеттский рукав Нила (к востоку от 

Александрии), который в настоящее время обозначается на отечественных 

географических картах как река Рашид.   

Халкидуниййа – имеется в виду Халкидон (Халкедон), древнегреческий 

город, находившийся в юго-западной части Малой Азии. Ныне на месте 

Халкидона расположен район современного Стамбула Кадыкей.  
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Хама – город в Центральной Сирии, в 54 км к северу от Химса (Хомса). 

Возник в эпоху ранней античности.   

Хамадан  (Хамазан) – древний город (Эктабана) в западной части 

исторической области ал-Джибал.  

Хамазан   см. Хамадан.   

Хамзин (Сувар)  -- государство, находившееся на территории современной 

Республики Дагестан, в ее восточной части, в нынешнем  Каякентском 

районе. Граничило с Хазарией.  

 Хаммам А‘йун (так в КБТ; по другим данным, -- Хаммам А‘йан) -- место в 

Куфе, получившее название по имени некоего Ай‘ана, маулы Са‘да б. Абу 

Ваккаса.   

Хамра' ал-Асад  -- место недалеко от Медины, связанное с деяниями пророка 

Мухаммада.  

Хан ал-Хукм  -- место в Ираке, на р. Сарсар. Упомянуто в Т.  

Ханикин (совр. Ханакин) – небольшой город (прежде – село) в восточной 

части современного Ирака. В средние века через него проходил путь в 

Хорасан.   

ал-Харра – имеется в виду лавовое поле (харра) Ваким под Мединой , где в 

683 г. и произошло сражение между омейядскими войсками и ополчением 

мединцев.  

ал-Харраз  -- водоем  недалеко от  ал-Джухфы (см.).   

Харран -- главный город исторической области Дийар Мудар; греческое его  

название – Хелленополис (в настоящее время – небольшой населенный 

пункт на территории Турции).  Был центром религиозной общины, которая 

сохранила ряд элементов древних месопотамских астральных культов, 
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сочетавшихся с гностическими учениями. Харран был также  важным 

торговым центром, через который проходили иракские, сирийские и 

византийские товары.  В   IX в.  харранские звездопоклонники приняли 

кораническое наименование саби’а (сабии), чтобы считаться «людьми 

Писания». В Коране же под саби’а скорее всего имеются в виду манихеи. 

Примерно в то же время сабии стали играть видную роль в арабо-

мусульманской культуре. К ним принадлежал знаменитый математик, 

естествоипытатель и перводчик с греческого Сабит б. Курра  (836 -- 901). 

Потомком сабиев, принявшим ислам,  является крупный астроном Абу 

‘Абдаллах Мухаммад б. Джабир б. Синан ал-Баттани  (ок. 858 – 929). С XI 

в. сабии стали подвергаться преследованиям; был разрушен их храм. 

Харун – историческая область, находившаяся  в горных районах 

современного Таджикистана.  

ал-Харуни --  дворец, возведенный халифом  ал-Васиком недалеко от 

Самарры.  

Харура' – селение под Куфой.  

Харша – горный пеервал  недалеко от Мекки.  

ал-Хау’аб  -- см. Мурр ал-Хау’аб. 

Хауран – округ в Южной Сирии, в двух днях пути от Дамаска. Земли его 

отличались плодородием. Был глубоко арабизирован еще прежде арабо-

мусульманского завоевания.  

ал-Хауф – часть Нижнего Египта к востоку от Дамиеттского, восточного, 

рукава Нила.  

ал-Хашимиййа  -- название ставки Аббасидов, которая  время от времени 

переносилась с места на место. Первая такая ставка была основана ас-
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Саффахом  к северу от Куфы, в городе Каср Ибн Хубайра. Позже ас-

Саффах основал резиденция напротив Каср Ибн Хубайра. Третья ал-

Хашимиййа  была основана в 752 г. рядом с городом ал-Анбар. С именем 

халифа ал-Мансура связана еще одна ал-Хашимиййа – под Куфой.  

Хашш Каукаб – сад  в Медине, принадлежавший ‘Осману б. Аффану, где он 

был погребен.   

ал-Хиджаз – горная историческая область в западной части Аравийского 

полуострова, простирающаяся вдоль побережья Красного моря. В ал-

Хиджазе расположены священные города ислама – Мекка и Медина.  

Хиджазский тракт (Джаддат ал-Хиджаз) – известно, что в ал-Хиджаз шли 

две дороги. Одна начиналась в Куфе, а другая – в Басре. Соединялись у Зат 

‘Ирк (в двух дневных переходах от Мекки). Скорее всего, имеется в виду 

этот последний участок дороги.  

ал-Хиджр – остатки сооружения у северной  стены Каабы. Согласно 

преданию, там находился загон для скота, который принадлежал Исма‘илу. 

Там же Исма‘ил и был погребен вместе со своей матерью Хаджар 

(Агарью). Считается, молитвы, вознесенные в Хиджре, непременно 

слышатся Аллахом.  

ал-Хийар – скорее всего, имеется в виду  местность в окрестностях Халаба 

(Алеппо), которая называется Хийар бани-л-ка‘ка‘ (получила такое 

название по осевшему там бедуинскому племени).  

Хилат – древний армянский город; современный Ахлат на берегу озера Ван, 

ныне на территории Турции.  

Химс (Хомс; античная Эмеса)  -- древний город, расположенный на западе 

центральной части Сирии. Администативный центр одноименной 

мухафазы (губернаторства).  
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ал-Хинд   -- в арабо-мусульманских географичесих сочинениях та часть 

территории Индии, которая не была подчинена арабами-мусульманами, а 

также страны Юго-Восточной Азии.  

ал-Хира (Хира) от арамейск. — “палаточный лагерь”) — столица лахмидских 

князей (царей); находилась к югу от современной Куфы (на Юге Ирака). 

Сохранилось городище, где проводились пробные раскопки. 

Хира’—одна из гор в окресностях Мекки, с вершины которой был виден ат-

Та’иф. В настоящее время носит название  Джабал Нур.  

Хиракла  – древний город в Малой Азии, в эллинистическую, римскую и 

византийскую эпоху называвшийся Гераклея. В настоящее время – г. 

Эрегли в турецкой провинции Конья (в центральной части страны).  

Хисма – место под Мединой.  

Хисн ал-Мурра   -- место у ворот Малатии; упомянуто в КУ.  

Хомс  -- см. Химс.  

Хорасан -- область на территории исторического Ирана; занимала 

территорию к югу от р. Амударья и к северу от горного хребта Гундукуш. 

Хорезм (в арабских источниках Хаваризм, Хуваризм, Хваразм) -- 

историческая область в Средней Азии, в низовьях Амударьи. В VII – VI вв. 

до н.э. в Хорезме существовало государство сако-масагетов, которое стояло 

во главе федерации племен почти всей Средней Азии и части Восточного 

Ирана.   В VI – IV вв. до н.э.  – в составе  древнеиранского государства 

Ахеменидов. В III в. до н.э. – государство, зависимое от Кушанского царства. 

В IV – VI вв. – самостоятельное царство под управлением местной династии. 

Цивилизация Древнего Хорезма достигла высокой степени развития. С 712 г. 

– под властью Халифата. В 1017 г. завоеван султаном Махмудом Газневи, в 



90 

 

1043 г. – сельджуками. С конца XI в. по 1220 г. – ядро мощного государства 

хорезмшахов.  После нашествия Чингисхана – в составе улуса Джучи 

(впоследствии – Золотой Орды). В 1388 г. завоеван и разорен Тимуром. С 

1512 г.  – ядро ханства под властью государей-потомков Чингизхана.  В 

начале XVII в. столицей Хорезма стала Хива. По этой причине в русских и 

западноевропейских источниках Хорезм стал именоваться Хивинским 

ханством, хотя официально сохранял название Хорезмского государства.  В 

1873 г. Хивинское ханство сделалось протекторатом Российской империи. В 

1920 г. власть хана была свергнута, образована Хорезмская Народная 

Советская Республика. В 1924 г. это государственно-административное 

образование было ликвидировано, а его территория разделена между 

Узбекской и Туркменской ССР. Коренное  население Хорезма, потомки 

древних хорезмийцев, составляют особую этнографическую группу  

современных узбеков.      

храм ал-Абусталин (Египет) – упомянут в ТМ.  

Храм Воскресения (ал-Кийама) в Иерусалиме – иными словами, Храм Гроба 

Господня в Иерусалиме. Был возведен при римском императоре 

Константине Великом (правил 306 -- 337) на том месте, где, согласно 

Священному Писанию, был распят Иисус Христос. Впоследствии 

неоднократно перестраивался и реставрировался.    

Храм Воскресения  -- Храм Гроба Господня в Иерусалиме.   

Храм Иерусалимский – Храм Гроба Господня.  

Храм Кустантина (Константина) в Иерусалиме – Храм Гроба Господня. 

Храм Святого Константина (Мар Кустантин)   в Иерусалиме – так в ТМ. 

Имеется в виду Храм Гроба Господня, возведенный при императоре 

Константине Великом. 
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Храм Миха'ила в [ал-]Фустате Египетском – возможно, этот храм 

отождествляется с ныне существующим коптским храмом  Михаила 

Архангела в Старом Каире (Канисат ал-Маллак Миха’ил фи Миср ал-

Кадима).  

Храм Св. Иоанна в Дамаске – христианский храм, возведенный, по всей 

видимости, на рубеже IV – V вв. на месте древнего дамасского святилища, 

где в римскую эпоху существовал храм Юпитера. Впоследствии остатки 

Храма Св. Иоанна были включены в комплекс Мечети Омейядов 

(завершена в первые десятилетия VIII в.).  

Храм Мар Йуханна  -- см. храм Святого Иоанна в Дамаске.  

Храм Мар Тамрим – некий христианский храм в Дамаске. Возможно, 

назывался Мар Марйам (Храм Святой Марии). Упомянут в ТМ.  

Храм Мар Тамрим, что на Мосту. Известен он теперь как Канисат ар-Рум 

(Храм Ромеев), а прежде назывался Канисат ал-Фаррашин (Храм 

Подметальщиков)  -- упомянут в ТМ.  

Храм отца Йуханаса в Александрии – упомянут в ТМ.  

ал-Хувариджан – деревня в Иране, упомянутая в КАТ.  

ал-Худайбиййа – селение недалеко от Мекки, где в марте 628 г. между 

Мухаммадом и мекканскими язычниками было заключено соглашение о 

преращении военных действий и возможно для мусульман совершить в 

следующем году паломничество к мекканским святыням .  

Худайра --  место в Аравии, связанное с деяниями пророка Мухаммада. 

Упомянуто в КБТ. 
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Худжанд (также Худжанда; Ходжент; в советское время (1936 – 1991) – 

Ленинабад) – древний город в Средней Азии. В настоящее время – в 

северной части современного Таджикистана. Центр Согдийской области.  

Хулван – древний город в исторической области ал-Джабал. Через Хулван 

проходил Хорасанский тракт. В месте, где находится Хулван, низменность 

переходит в гористые области Ирана.   

Хулван (в Египте) – в эпоху средневековья: селение южнее ал-Фустата. В 

настоящее время – крупный город, промышленный и курортный центр; 

фактически южный пригород Каира. На отечественных географических 

картах обозначается как Хелуан.  

Хулванские горы – имеются в виду горы, которые располагаются восточнее 

Хулвана (в исторической области ал-Джабал).  

ал-Хулд (Дар ал-Хулд;  Обитель Вечности)  -- резиденция халифа ал-Мансура 

в центральной части Багдада, на левом берегу р. Тигр. 

ал-Хумайма – селение недалеко от Аммана, столицы современной Иордании. 

Хунайн – см. Вади-л-Хунайн.  

Хунасира – место в 60 км. к юго-востоку от Халаба (Алеппо). Здесь 

находился дворец, построенный халифом ‘Омаром б.  ‘Абд ал-‘Азизом. 

ал-Хурайба – развалины небольшой иранской крепости недалеко от Басры. У 

ал-Хурайбы произошла Верблюжья битва.    

Хурмузджард – округ в южной части Ирака, недалеко от Куфы.  

ал-Хусами -- крепость под ар-Рамлой, упомянутая в Т.   

Хусаф  -- пустынное место недалеко от Халаба.  
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Хуттал (ал-Хуттал; ал-Хутталан) – историческая область в верховьях 

Амударьи, между рр. Вахш и Пяндж. Ныне --  на территории современной 

Хатлонской области Таджикистана.  

 

Черный Камень (ал-Хаджар ал-асвад)  —  камень красновато-черного цвета, 

скорее всего, метеоритного происхождения, вделанный на высоте полутора 

метров в восточный угол Каабы. В настоящее время состоит из трех 

обломков, заключенных в серебряную оправу. Является главным объектом 

поклонения в Каабе, символом могущества Аллаха, пославшего Черный 

камень людям.  

 

аш-Шабдаз (аш-Шабдаз; также Шибдиз или Шибдаз)  --  великолепный 

дворец ал-Мутаваккила в Самарре. Локализовать развалины этого дворца, 

если они сохранились, не удалось  

аш-Шабиран (или аш-Шабаран; Шабран) – город на берегу Каспийского 

моря  в исторической области Арран. Развалины сохранились в селе 

Шахназарли Шабранского ( прежде Дивичинского) района Азербайджана.   

Шабуркард – некое место в Хорасане. Скорее всего, тождествено с аш-

Шабурканом, городом в области Джузджан. В таком случае, это 

современный Шибиркан (Шибирган) в северной части Афганистана.  

аш-Шакк – одна из твердынь Хайбара.   

аш-Ша'мат  -- место в Нижнем Египте. Идентифицировать не удалось.  

аш-Ша’мат – Историческая Сирия.  

аш-Шаммасиййа – квартал, располагавшийся на севере восточной части 

Багдада.  
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Шамшат (так в КУ)  -- имеется в виду Самосата (нынешнее название --  

Самсат), древний город в Исторической Сирии,  на правом берегу Евфрата 

(в настоящее время на территории Турции).  Родина знаменитого  

греческого писателя Лукиана Самосатского (ок. 120 – после 180). 

аш-Шарат – обширная местность в северо-востоку от Дамаска. В пределах 

аш-Шарат расположена ал-Хумайма (см.). 

Шарван (Ширван) – историческая область, часть Аррана, которая 

располагалась между Каспием, рекой Курой и Дербентом.   

Шатт ал-Басра  -- упоминается в КБТ в связи с гибелью ал-Амина; некое 

место под Багдадом. Известно также Шатт ал-Басра – изначально 

пустынное место под Басрой. Шатт – «берег реки».  

Шаурат -- место на Ниле, упомянутое в ТМ. 

аш-Шаут – сад под Мединой, в миле от нее. Связан с деяниями пророка 

Мухаммада.   

аш-Шах  -- один из дворцов ал-Мутаваккила, возведенный в Самарре. 

Находился рядом с дворцом ал-‘Арус.   

Шахи – селение в южной части Ирака, недалеко от ал-Кадисиййи.  

Шахразур – историческая область, располагавшаяся недалеко от Динавара 

(см.), в Курдистане, и одноименный город, ее административный центр.  

аш-Шаш -- – историческая область в Средней Азии, в долине р. Чирчик. 

Впоследствии одним из основных городов а-Шаша стал Бинкет, с XI в. 

известный под названием Ташкента 

Ши‘б ‘Али б. Аби Талиб (Ши‘б  ‘Али) – горная дорога под Меккой. 

Упомянута в КБТ и других источниках.  
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Ши‘б бани хашим – ущелье (горная дорогая)  под Меккй. Связано с деяниями 

пророка Мухаммада.  

Шизр – известно селение такого названия под Марвом (Мервом). В Т 

упомянута некая местность такого названия в Сирии.    

Шимал  -- визатийская крепость, взятая ал-Ма’муном. Упомянута в Т.  

Шираз – столица исторической области Фарс (в Иране; см.). Был основан в 

684 г. арабами-мусульманами как военный лагерь.  

Ширван – см. Шарван.  

 

Эфиопия (см. ал-Хабаша) – эта древняя страна имела исконные связи с 

Аравийским полуостровом. В Мекке имелся ряд невольников эфиопского 

происхождения. Согласно арабо-мусульманскому историческому 

преданию, пророк Мухаммад и первые мусульмане поддерживали 

дружественные отношение с царем Эфиопии ан-наджаши (негусом). После 

арабо-мусульманских завоеваний Эфиопия оказалась  надолго отрезанной 

от Византии. Постепенно в Эфиопии образовалась значительная и 

влиятельная мусульманская община. Арабо-мусульманские географы 

имели довольно четкие представления об этой христианской, в своей 

основе, стране.   

 

Юпитер (ал-Муштари) – крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по 

удаленности от Солнца. Согласно арабо-мусульманской астрономической 

теории,  причислялась к  движущимся небесным телам  (ал-кавакиб ас-

саййара).  

 


