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ПОИСКОВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ, 

ПЛЕМЕННЫХ, КЛАНОВЫХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ          НАЗВАНИЙ 

бану-л-‘аббас        

бану-л- ‘абс 

‘абд ал-кайс 

‘абд манаф 

бану ‘абд ад-дар 

бану ‘абд ал-мутталиб  б. ‘абд манаф 

ал ‘абдаллах 

‘абс 

абу лахаб 

ал-‘адал  

ал-‘аджам 

бану ‘аджлан 

бану ‘ади  

бану ‘ади б. ка‘б 

бану ‘ади б. ан-наджжар  

аднаниты 

азд  (ал-азд; аздиты)  
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‘акк 

аланы 

александрийцы   

бану ‘али б. абу талиб 

алиды  

‘амила 

бану ‘амир 

бану ‘амир б. лу’айй 

бану ‘амир б. са‘са‘а 

бану ‘амр б. ‘ауф 

‘аназа 

андалусийцы 

анмар  

арабы 

армяне 

ас‘ад б. зурара 

бану асад (асад) 

бану асад б. хузайма 

бану асид б. абу-л-‘ис 

ал-аус  

бану ‘афра’ 
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багдадцы  

баджила 

ал-баджал 

ал-байлаканиййа 

бану баккам 

бану бакр 

о брат бакр   

бакр б. ва'ил  

бал‘анбар, племя  

балийй, племя 

балкин, племя 

ал-баргар 

басрийцы 

бану бистам  

бахила 

берберы  

ал-бима, группа потомков ромеев в Египте  

 

бану вахбан  
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ал ал-вахид из бану ‘амир 

византийцы  

 

гассан 

гатафан 

бану гифар (гифар)   

ал-гузиййа (гузы) 

 

бану дабба (дабба) 

ад-даййан 

ад-дайлам (дайламиты) 

дамаскинцы 

бану дамра 

дети Исма‘иловы  

бану джа‘да б. хубайра  

ал-джараджима 

джузам 

бану джумах 

джурджанцы 

джурхум 
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джухайна 

бану-д-дил 

диш, племенное подразделение 

Дом Мухаммада (Дом Пророка)  

 

евреи  

египтяне 

 

закван  

аз-зутт 

бану зухра  (зухра) 

 

бану ‘икрима 

индийцы 

инородцы 

иракцы  

иранцы (персы)  

бану Исра’ил 

ифрикийцы 

ал-йаман  
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ал-йаманиййа   

бану йашкур 

йеменские племена  

йеменцы   

 

ал-кайкан  

кайс 

кайс б. ‘айлан 

ал-кайсиййа   

кайситы  

калб   

ал-калбиййа  

калбиты 

ал-кара 

карлуки  

кахтан 

кахтаниды 

ал-кахтаниййа  

бану канан 

килаб  
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кинана  

кинда 

кинтар 

китайцы  

копты   

куда‘а 

бану курайза  (курайза) 

курайш  (курайшиты) 

курды 

кутама 

ал-кутиййун  (готы)  

куфийцы    

 

бану лайс  

ал-лафиф 

лахм  

бану лихйан  

люди басрийские  

люди дамасские  

Люди Дома 

люди иорданские 
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люди иракские  

люди йеменские  

люди куфийские  

люди сирийские  

 

магрибинцы  

мазхидж 

бану ма‘ис 

бану марван 

бану махзум  

мединцы 

мекканцы 

мосульцы 

мудар 

ал-мудариййа 

мударит 

бану мудлидж  

музайна  

бану-л-мулаввах  

мурад 

мурад, что проживают в Куфе   
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бану мурра  

бану-л-мусталик   

бану-л-мутталиб 

ал ал-мухаллаб  

Ал Мухаммад  

бану мухариб б. фахм  

 

набатеи 

набатеи ас-Савада 

бану-н-наджжар  

бану наджийа  

бану-н-надир  (ан-надир) 

бану-н-нар, колено гифар 

народ Мадйана 

бану науфал б. ‘абд манаф 

наха‘  

низар 

ан-низариййа  

ан-нимр б. касит  

нубийцы  
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персы 

 

ар-рабаб, одно из подразделений племени дабба 

раби‘а 

бану расиб 

ри‘л, племенное подразделение 

род Абу Талиба  

род ал-Мухаллаба 

род Посланца Аллаха 

роды курайш 

ромеи (византицы) 

ар-рум 

 

саба', йеменское племя (сабейцы) 

бану са‘д  

са‘д ал-аус 

бану са‘д б. бакр б. хавазин 

са‘д  бакр 

са‘д  ал-хазрадж  

са‘д  тамим 

са‘д  хузайл 
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бану са‘ида 

ас-сакалиба 

сакиф  (сакифиты) 

бану са‘лаба (са‘лаба)  

бану салама 

бану салим 

бану салим б. ‘ауф  

самаркандцы  

самуд 

ас-самира (самаритяне)  

бану-с-самт 

ас-санариййа  

бану сахм  

сицилийцы 

сирийцы   

согдийцы 

бану сулайм   (сулайм) 

ал суфйан  

сыны Израилевы 

сыны ал-Мунзира 
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сыны ал-Мухаллаба 

ас-судан (чернокожие)  

 

таглиб 

тайй’ 

тайм 

тайм ар-рабаб  

ат-талибиййун (талибиты) 

бану тамим (тамимиты) 

танух  

триполийцы 

ат-тугузгуз 

бану тайм  

тайм ар-рабаб  

бану талиб  

талибиты 

бану тамим  

танух  

тугуз-огузы (ат-тугзугуз) 

тюрки 
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бану ‘узра  

бану умаййа (умаййа) 

‘урайна (ал-‘урайниййун) 

‘усаййа 

 

бану фазара  (фазара) 

бану фалидж 

фахм 

ферганцы  

фихр 

 

ал-хабаша 

хавазин 

хадрамаут 

ал-хазрадж 

хамдан  

бану ханифа  

харб (бану умаййа)  

бану-л-харис б. ‘абд манат  

бану-л-харис б. фихр  

бану хариса  
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ал-харш б. фихр  

бану хашим  (хашим; хашимиты)          

бану хилал  

хавазин  

хазары    

ал-хазрадж  (хазрадж)  

ал-хайалита 

хамдан  

хариситка 

ал-харлухиййа (карлуки) 

хас‘ам  

ал-хашимиййун (хашимиты; (бану хашим) 

химйар 

хорасанцы   

бану-л-хубла 

хуза‘а   

хузайл 

ал-хун б. хузайма 

ал-хурайс 

ал-хурасаниййа 
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ша‘бан 

бану шайбан 

аш-шаш 

 

эфиопы 


