
1 

 

ПОИСКОВЫЙ    УКАЗАТЕЛЬ  ИМЕН СОБСТВЕННЫХ И ДИНАСТИЙ 

Абан 

Абан б. ‘Абд ал-‘Азиз 

Абан б. ал-Валид ал-Баджили 

Абан б. Марван 

Абан б. ‘Осман 

Абан б. Халид ал-Лахики 

‘Аббад, правитель Омана  

‘Аббад б. ‘Абдаллах б.аз-Зубайр   

‘Аббад б. ‘Асим  

‘Аббад б. Мухаммад  

ал-‘Аббас, старший сын Ахмада б. Тулуна  

ал-‘Аббас б. ‘Абд ал-Мутталиб 

 ал-‘Аббас б. ‘Абдаллах 

ал-‘Аббас б. ‘Али б. ‘Али б. Абу Талиб, брат ал-Хусайна  

ал-‘Аббас б. ал-Валид 

ал-‘Аббас б. Джа‘да б. Хубайра  

ал-‘Аббас б. Джарир б. Йазид б. Джарир б. ‘Абдаллах ал-Баджили 

ал-‘Аббас б. Зуфар ал-Хилали 

‘Аббас б. Йа‘куб, писец-секретарь ‘Исы б. ‘Али 
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ал-‘Аббас б. ал-Ма'мун 

ал-‘Аббас б. Мирдас ас-Сулами 

ал-‘Аббас б. Муса б. ‘Иса 

ал-‘Аббас б. Муса б. ‘Иса а-Хашими 

ал-‘Аббас б. Мухаммад 

ал-‘Аббас б. Мухамад б. ‘Али 

ал-‘Аббас б. Мухаммад б. Муса ал-Джа‘фари 

ал-‘Аббас б. Са‘ид 

ал-‘Аббас б. ал-Фадл б. ар-Раби‘     

ал-‘Аббас б. ал-Хади 

ал-‘Аббас б. Хашим б. Батиджур 

‘Аббаса, сестра ар-Рашида 

Аббасиды (бану-л-‘аббас) 

‘Абд б. Хаким б. Каун 

‘Абд ал-‘Азиз, наследник халифа Ибрахима 

‘Абд  ал- ‘Азиз, отец  халифа ‘Омара  

‘Абд ал-‘Азиз  б. ‘Абдаллах б. ‘Амр б. ‘Осман  б. ‘Аффан  

‘Абд ал-‘Азиз б. ал-Валид б. ‘Абд ал-‘Малик 

‘Абд ал-‘Азиз б. ал-Вазир ал-Джарави  

‘Абд ал-‘Азиз ал-Джарури  
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‘Абд ал-‘Азиз б. ‘Имран ат-Та'и  

‘Абд ал-‘Азиз б. Марван 

‘Абд ал-‘Азиз б. ‘Омар б.  ‘Абд ал-‘Азиз  

‘Абд ал-‘Азиз б. ал-Хаджжад б. ‘Абд ал-Малик 

‘Абд ал-‘Азиз б. Хатим б. ан-Ну‘ман ал-Бахили 

‘Абд ал-А‘ла б. ‘Абдаллах ал-‘Амир 

‘Абд ал-А‘ла б. Ахмад б. Йазид б. Асид ас-Сулами 

‘Абд ал-Вадд  

‘Абд ал-Вахид б. ‘Абдаллах б. Бишр ан-Надари 

‘Абд ал-Вахид б. ‘Омар б. Хубайра  

‘Абд ал-Вахид б. Сулайман б. ‘Абд ал-Малик  

‘Абд ал-Ваххаб, вождь ал-мухаммира 

‘Абд ал-Ваххаб б. Ибрахим 

‘Абд ад-Дар, языческое имя отца пророка Мухаммада  

‘Абд ал-Джаббар б. ‘Абд ар-Рахман ал-Хариси 

‘Абд ал-Джаббар б. ‘Абд ар-Рахман ал-Азди, наместник Хорасана при ал-

Мансуре 

‘Абд Йалил б. ‘Амр 

‘Абд ал-Кабир б. ‘Абд ал-Карим 

‘Абд ал-Кадир, вождь ал-мухаммира 

‘Абд ал-Карим б. Салит б. ‘Атиййа ал-Ханафи 
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‘Абд Касийй, языческое имя отца пророка Мухаммада 

‘Абд  ал-Малик б. Марван  

‘Абд ал-Малик б. Салих б. ‘Али ал-Хашими 

‘Абд ал-Малик б. Хишам 

‘Абд ал-Масих б. Букайл 

‘Абд ал-Мутталиб, дед Пророка 

 ‘Абд ал-Малик 

‘Абд ал-Малик б. ал-Джаххаф ас-Сулами 

‘Абд ал-Малик б. Йазид, Абу ‘Аун 

 ‘Абд ал-Малик б. Марван 

‘Абд ал-Малик б. Муслим ал-‘Укайли 

‘Абд ал-Малик б. Мухаммад б. ‘Атиййа ас-Са‘ди 

‘Абд ал-Малик б. Салих ал-Хашими 

‘Абд ал-Малик б. ал-Хаджжадж 

‘Абд ал-Малик б. Халифа ал-Хараши 

‘Абд ал-Малик б. Шихаб ал-Мисма‘и 

 ‘Абд ал-Манаф, сын Посланца Аллаха 

‘Абд ал-Масих б. Салуба ал-Гассани 

‘Абд ал-Мутталиб 

‘Абд ар-Рабб ал-Кабир 



5 

 

‘Абд Раббихи, предводитель хариджитов 

‘Абд Раббихи Большой 

‘Абд Раббихи Малый 

‘Абд Раббихи б. ‘Абдаллах б. ‘Умайр ал-Лайси 

‘Абд ар-Рахман 

‘Абд ар-Рахман, дядя ‘Убайдаллаха б. Йахйи б. Хакана 

‘Абд ар-Рахман, наместник ар-Рашида в ас-Синде 

‘Абд ар-Рахман б. ал-‘Аббас б. Раби‘а ал-Хашими 

‘Абд ар-Рахман б. ‘Абд ал-Джаббар ал-Азди 

‘Абд ар-Рахман б. ‘Абдаллах 

‘Абд ар-Рахман б. ‘Абд Йагус 

‘Абд ар-Рахман б. ‘Абд ал-Малик б. Салих 

‘Абд ар-Рахман ал-Абнави 

‘Абд ар-Рахман б. Абу Бакр 

‘Абд ар-Рахман ал-Анбари 

‘Абд ар-Рахман б. ‘Анбас ал-Балави 

‘Абд ар-Рахман б. ‘Ауф 

‘Абд ар-Рахман  б. ‘Ауф аз-Зухри 

‘Абд ар-Рахман б. ал-Аш‘ас б. Кайс 

‘Абд ар-Рахман  б. Даххак б. Кайс ал-Фихри 

‘Абд ар-Рахман б. Джабала 
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‘Абд ар-Рахман б. Зийад 

‘Абд ар-Рахман Ибн ал-Аш‘ас 

‘Абд ар-Рахман б. ‘Иса, вазир 

‘Абд ар-Рахман ал-Калби 

‘Абд ар-Рахман б. Кариз  ал-Кинди 

‘Абд ар-Рахман б. Му‘авия б. Хишам б. ‘Абд ал-Малик 

‘Абд ар-Рахман б. Мулджам ал-Муради (Ибн Мулджам) 

‘Абд ар-Рахман б. Муслим 

‘Абд ар-Рахман б. Мухаммад б. ал-Аш‘ас б. Кайс 

‘Абд ар-Рахман б. Ну‘айм ал-Гамиди 

‘Абд ар-Рахман б. Ну‘айм ал-Гафари 

‘Абд ар-Рахман б. ‘Осман ас-Сакафи 

‘Абд ар-Рахман б. Сабра 

‘Абд ар-Рахман б. Са‘ид  б. Кайс ал-Хамадани 

‘Абд ар-Рахман б. Салих   

‘Абд ар-Рахман б. Самура ал-Кураши 

 ‘Абд ар-Рахман б. ‘Убайд ал-Архаби 

‘Абд ар-Рахман б. Умм ал-Хакам, наместник Му‘авии в Мосуле 

‘Абд ар-Рахман б. Хабиб ал-‘Укби 

 ‘Абд ар-Рахман б. Хазн 

‘Абд ар-Рахман б. Хаййан ал-Мурри 



7 

 

 ‘Абд ар-Рахман б. Халид б. ал-Валид 

‘Абд ар-Рахман б. Ханбал ал-Джумахи 

‘Абд ар-Рахман б. Ханбал ал-Джумахи 

‘Абд ар-Рахман б. Хассан б. Сабит 

‘Абд ас-Салам ал-Джузами 

‘Абд ас-Самад б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас 

‘Абд ал-Халид б. ‘Абд ар-Рахман б. Зайд б. ал-Хаттаб 

‘Абд ал-Хамид б. ‘Абд ар-Рахман б. Зайд б. ал-Хаттаб 

‘Абд Шамс, прародитель  бану умаййа 

‘Абдавайх б. Джабала 

‘Абдаллах, брат Бабака  

‘Абдаллах, вазир ал-Муктадира 

‘Абдаллах, дядя ар-Рашида 

‘Абдаллах, наместник Химса 

‘Абдаллах, предполагаемый отец Бабака 

‘Абдаллах, отец Посланца Аллах 

‘Абдаллах, сын Посланца Аллаха 

‘Абдаллах, Джа‘фар и ‘Осман, сына ‘Али б. Абу Талиба 

‘Абдаллах б. ал-‘Аббас (б. ‘Аббас) (Ибн [ал-]‘Аббас) 

‘Абдаллах б. ал-‘Аббас ас-Саджжад 
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‘Абдаллах б. ал-‘Аббас б. Муса б. ‘Иса ал-Хашими 

 ‘Абдаллах б. ‘Аббас ал-Хамадани 

‘Абдаллах б. ‘Абд ал-Мадан ал-Хариси 

‘Абдаллах б. ‘Абд ал-Малик б. Марван  

‘Абдаллах б. ‘Абд ал-Мутталиб  

‘Абдаллах б. ‘Абд ар-Рахман 

‘Абдаллах б. ‘Абд ар-Рахман ал-Азди 

‘Абдаллах б. ‘Абд ал-Хамид б. ‘Абдаллах б. ‘Абд ал-‘Азиз б. ‘Абдаллах б. 

‘Омар б. ал-Хаттаб  

‘Абдаллах б. Абу ‘Абдаллах ал-Кирмани 

‘Абдаллах б. Абу Бакр 

‘Абдаллах б. Абу Бурд б. Абу Муса 

‘Абдаллах б. Абу Раби‘а 

‘Абдаллах б. Абу Рафи‘, писец-секретарь ‘Али б. Абу Талиба 

‘Абдаллах б. Абу Сарх 

‘Абдаллах б. Абу Хадрад ал-Аслами 

 ‘Абдаллах б.  ‘Али, аббасидский эмир, дядя ас-Саффаха и ал-Мансура 

 ‘Абдаллах б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас 

‘Абдаллах б. ‘Али б. ‘Абдаллах, дядя ал-Мансура 

‘Абдаллах б. ‘Али ал-Муради 

‘Абдаллах б. ал-Амин 
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‘Абдаллах б. ‘Амир 

‘Абдаллах б. ‘Амир, старец из ан-Ниха 

‘Абдаллах б. ‘Амир б. Курайз 

‘Абдаллах б. ‘Амр б. ал-‘Ас 

‘Абдаллах б. ‘Амр б. ‘Осман б. ‘Аффан 

‘Абдаллах б. ал-Ахтам ат-Тамими  

‘Абдаллах б. Будайл б. Варка' ал-Хуза‘и 

‘Абдаллах б. Ваддак ас-Сулами 

‘Абдаллах б. Вайб ар-Расиби 

‘Абдаллах б. ал-Валид 

‘Абдаллах б. ал-Васик 

‘Абдаллах б. Вахб ар-Расиби 

‘Абдаллах б. Даррадж, маула Му‘авии б. Абу Суфйана 

‘Абдаллах б. Джайджан  наместник халифа Хишама в Египте,  

‘Абдаллах б. Джалис  ал-Хилали  

‘Абдаллах б. Джахш 

‘Абдаллах б. Джаруд  

‘Абдаллах б. Джа‘фар б. Абу Талиб  

‘Абдаллах б. Джахш б. Ри'аб 

‘Абдаллах б. Джубайр 

‘Абдаллах б. Джуд‘ан ат-Тайми 
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‘Абдаллах б. Зайд 

‘Абдаллах б.Зам‘а б. ал-Асвад б. ал-Мутталиб  

‘Абдаллах б. Зийад 

‘Абдаллах б. аз-Зубайр б. ал-‘Аввам (см. также Ибн аз-Зубайр) 

‘Абдаллах б. аз-Зубайр ал-Асади 

‘Абдаллах б. Зубйан 

‘Абдаллах б. Исхак 

‘Абдаллах б. Йазид б. ‘Абд ал-Малик 

 ‘Абдаллах б. Йахйа ал-Кинди 

‘Абдаллах б.  ал-Кавва' 

 ‘Абдаллах б. Кайс ар-Рукиййат 

‘Абдаллах ал-Кари 

‘Абдаллах б. Камил 

‘Абдаллах б. Ким’а  

‘Абдаллах б. Курайз 

‘Абдаллах б. Кунфуз ат-Тайми 

 ‘Абдаллах б. Малик, военачальник ар-Рашида 

‘Абдаллах б. Малик ас-Сайдави 

‘Абдаллах б. Малик ал-Хуза‘и 

Абдаллах б. Ма‘мар ал-Йашкури 

‘Абдаллах б. Марван 
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 ‘Абдаллах б. Марван б. Мухаммад 

‘Абдаллах б. Мас‘уд 

‘Абдаллах б. ал-Махди, дядя ар-Рашида 

‘Абдаллах б. Махуз 

 ‘Абдаллах б. Мис‘ада ал-Фазари 

‘Абдаллах б. Муса ал-Лахми 

‘Абдаллах б. Мус‘аб аз-Зубайри 

 ‘Абдаллах б. Мусад ал-Асади 

‘Абдаллах б. Муслим б. ‘Акил 

‘Абдаллах б. ал-Му‘тазз 

 Абдаллах б. ал-Мути‘ 

 ‘Абдаллах б. Мути‘ ал-‘Адави 

‘Абдаллах б. Мухаммад б. ‘Али б. Абу Талиб, Абу Хашим, сын Мухаммада 

б. ал-Ханафиййи 

‘Абдаллах б. Мухаммад б. Ибрахим аз-Зайнаби 

‘Абдаллах б. Мухаммад б. Хакан, вазир ал-Муктадира 

‘Абдаллах б. Надан б. Фарах 

‘Абдаллах б. Наср б. Хамза ал-Хуза‘и 

‘Абдаллах б. ‘Омар 

‘Абдаллах б. ‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз 

‘Абдаллах б. ‘Омар б. ал-Хаттаб 
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‘Абдаллах б. ‘Осман б. ‘Аффан  

‘Абдаллах б. ар-Раби‘ ал-Хариси 

‘Абдаллах б. Раби‘а 

‘Абдаллах б. Раваха 

‘Абдаллах б. Раваха ал-Ансари 

‘Абдаллах б. Са‘д  

‘Абдаллах б. Са‘д ал-‘Абси 

‘Абдаллах б. Са‘д б. Абу Сарх 

‘Абдаллах б. Са‘ид, приближенный ал-Васика 

‘Абдаллах б. Са‘ид, приближенный Ибрахима б. ал-Махди 

‘Абдаллах б. Са‘ид ал-Хараши 

‘Абдаллах б. ас-Сакан, Абу ‘Амр 

‘Абдаллах б. Салих 

 ‘Абдаллах б. Салих б. ‘Али 

‘Абдаллах б. Салул  

‘Абдаллах б. Сулайм ал-Азди 

‘Абдаллах б. Сулайман 

‘Абдаллах б. ас-Сарри 

‘Абдаллах б. ас-Сахбар 

‘Абдаллах б. Тарик 

‘Абдаллах б. Тарик аз-Зафари 
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‘Абдаллах б. Тахир ал-Бушанджи 

 ‘Абдаллах б. ‘Убайдаллах б. ал-‘Аббас 

‘Абдаллах б.  Убайй б. Салул 

‘Абдаллах б. Убайй ал-Хадд 

‘Абдаллах ‘Укайл ас-Сакафи 

‘Абдаллах б. ‘Укба ал-Ганави 

‘Абдаллах б. Умаййа 

‘Абдаллах б. Умаййа б. ‘Абдаллах 

‘Абдаллах б. ‘Умайр ал-Лайси 

‘Абдаллах б. Унайс ал-Ансари 

‘Абдаллах б. Урайкат ал-Лайси (Ибн Аркад) 

‘Абдаллах б. ‘Урва ал-Хас‘ами 

‘Абдаллах б. ‘Утба б. Мас‘уд 

‘Абдаллах б. Хаббаб  б. ал-Аратт  

‘Абдаллах б. Хазим ас-Сулами (Ибн Хазим) 

‘Абдаллах б. Халаф ал-Хуза‘и  

‘Абдаллах б. Халид б. Асид б. Рафи‘ 

‘Абдаллах б. Хаммам 

‘Абдаллах б. Ханзала б. Абу ‘Амир ал-Ансари 

‘Абдаллах б. Ханзала ар-Рахиб 

‘Абдаллах ал-Хараши 
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‘Абдаллах б. ал-Харис б. Кайс 

‘Абдаллах б. ал-Харис б. Науфал б. ал-Харис б. ал-Харис б. ‘Абд ал-

Мутталиб б. Хашим 

‘Абдаллах б. ал-Хасан  б. ‘Али б. Абу Талиб 

‘Абдаллах б. ал-Хасан  

‘Абдаллах б. ал-Хасан б. ал-Хасан б. ‘Али б. Абу Талиб 

‘Абдаллах б. Хасан б. Хасан 

‘Абдаллах б. Хатал 

‘Абдаллах б. Хубаб 

‘Абдаллах б. Хузафа ас-Сахми 

 ‘Абдаллах ал-Хашими 

‘Абдаллах б. ал-Хусайн 

‘Абдаллах б. Шабил ал-Ахмаси 

‘Абдаллах б. Шаджара ал-Кинди 

Абджар б. Джабир ал-‘Иджли 

ал-‘Абди, Абу Мухаммад, стихотворец середины VIII в.  

‘Абдус б. Абу Халид 

‘Абдус б. Мухаммад 

‘Абдуху б. Мас‘уд 

ал-Аблиййа, мулица Посланца Аллаха 

Абрудус (Анурийус) 
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Абу-л-‘Аббас, аббасидский эмир 

Абу-л-‘Аббас ат-Туси 

Абу ‘Абд ар-Рахман ал-‘Омари (ал-‘Умари) 

 

Абу ‘Абдаллах ал-Джузами 

Абу ‘Абдаллах ал-Мазини 

Абу ‘Абдаллах ал-Мухтасиб 

Абу ‘Абдаллах ас-Суфи 

Абу ‘Абдаллах б. ал-Хасиб, вазир 

Абу-л-А‘вар ас-Сулами 

Абу ‘Ади, ибадитский вождь 

Абу Аййуб 

Абу Аййуб ал-Ансари (Халид б. Зайд) 

Абу Аййуб ал-Хаузи 

Абу ‘Али, куфиец, маула бану-л-харис б. ка‘б 

Абу ‘Али б. Мухаммад б. ‘Али, вазир ал-Муктадира 

Абу ‘Амир 

Абу ‘Амир ал-‘Амили 

Абу ‘Амр б. ал-‘Ала' 

Абу ‘Амра 
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Абу ‘Арафа ал-Хадрами 

Абу-л-‘Арид  б. ар-Раби‘ 

Абу-л-‘Ас, муж дочери Пророка Зайнаб 

Абу-л-‘Ас б. Бишр б. ‘Абд Духман ас-Сакафи 

Абу-л-‘Ас б. Хишам 

Абу-л-Асвад ад-Да’или 

Абу-л-Асвад ад-Дили 

Абу-л-Асвад ад-Ду'али 

Абу-л-‘Атахийа 

Абу-л-‘Ауджа' ас-Сулами 

Абу ‘Аун, приближенный Мухаммада б. ‘Абдаллаха ал-Мансура 

Абу ‘Афак 

Абу Ахмад б. Джахш 

Абу Ахмад б. ал-Мутаваккил 

Абу Ахмад б. ал-Му‘тасим 

Абу Бакр, первый халиф  

Абу Бакр, родственник ал-Хусайна б. ‘Али 

Абу Бакр б. ‘Абд ар-Рахман 

Абу Бакр б. Мухаммад б. ‘Амр б. Хазм ал-Ансари (sic) 

Абу Бакр б. Хазм 
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Абу Бакр б. ал-Хасан б. ‘Али 

Абу Бакра 

Абу Бара' б. Малик 

Абу Барза ал-Аслами 

Абу Барра', Копьеносный Игрец (Мула‘иб ал-асинна) 

Абу-л-Батт 

Абу-л-Бахтари 

Абу Бурда 

Абу Бурда б. Абу Муса 

Абу-л-Вард, военачальник Марвана б. Мухаммада 

Абу Вахб б. ‘Амр б. ‘А’из  б. ‘Имран б. Махзум 

Абу Гассан, хаджиб ал-Мансура 

Абу-д-Даваник (Отец грошей), прозвище халифа ал-Мансура 

Абу Давуд, сподвижник Абу Муслима 

Абу Да'уд 

Абу Да'уд Халид б. Ибрахим 

Абу-л-Джаббар, некий мятежник, живший при ал-Мансуре 

Абу Джамил, рассказчик-очевидец 

Абу Джа‘фар [ал-Мансур] 

Абу Джа‘фар б. Мухаммад ат-Турки 

Абу Джахл, хаджиб ас-Саффаха 
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Абу Джахл ал-Махзуми 

Абу Джахл б. Хишам 

Абу Ду'ад 

Абу Дуджана ал-Ансари (Симак б. Харша, Абу Дуджана) 

 Абу Дулама, 

Абу Дулаф ал-‘Иджли 

Абу Думайра, маула  Посланца Аллаха 

Абу Зам‘а б. ал-Асвад 

Абу Зарр ал-Гифари 

Абу-з-Зафар, брат Мухаммада б. Тугджа 

Абу Зийад ал-Муради 

Абу-з-Зулфа аш-Шайбани 

Абу Идрис ал-Хулвани  

Абу ‘Икрима 

Абу ‘Икрима ас-Саррадж 

Абу ‘Иса, сын ар-Рашида 

Абу Исхак ас-Сакафи 

Абу Исхак б. ар-Рашид 

Абу Йакзан 

Абу-л-Йакзан,  источник информации 
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Абу Кабша, Сулайм 

Абу Кайс б. ал-Валид б. ал-Мугира 

Абу Кайс б. ал-Факих б. ал-Мугира 

Абу-л-Касам б. ‘Убайдаллах 

Абу-л-Касим, кунйа Пророка 

Абу-л-Касим (ал-Ка'им би-амри-ллах Абу-л-Касим Мухаммад), второй 

фатимидский халиф 

Абу Катада ал-Ансари  

Абу Кахила, муж Саджах  

Абу-л-Кунуд 

Абу Курра 

Абу Кухафа, отец Абу Бакра 

Абу Лахаб б. ‘Абд ал-‘Узза б. ‘Абд ал-Мутталиб 

Абу Лубаба б. ‘Абд ал-Мунзир  

Абу Лу'лу', убийца ‘Омара б. ал-Хаттаба 

Абу Ма‘бад 

Абу Марйам ас-Салули, кабатчик  

Абу Мас‘уд ал-Ансари 

Абу Ма‘шар ал-Мадани 

Абу Михджан ас-Сакафи 

Абу Мувайхиба, сподвижник Пророка  
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Абу Муджрим (дословно, «Отец Преступника», -- прозвище Абу Муслима) 

Абу-л-Му‘аррис 

Абу-л-Мунзир ал-Калби 

Абу Муса ал-Аш‘ари 

Абу Муслим 

Абу Муслим ал-Хаулани  

Абу Муслим  аш-Шари 

Абу Мухаммад б. ‘Абдаллах б. Йазид б. Му‘авия  

Абу Мухаммад ас-Садик 

Абу Мухаммад ас-Суфйани 

Абу На‘ама, кунйа Катари б. Фуджа'а ал-Мазини 

Абу Нувас ал-Хасан б. Хани’ 

Абу ‘Омар ал-Баззаз 

Абу Рабах Майсара 

Абу Раййах ан-Наббал 

Абу Рафи‘, маула Посланца Аллаха 

Абу-с-Саббах 

Абу-с-Садж ал-Ашруси  

Абу-с-Садж, известный как Дайудад 

Абу Салама б. ‘Абд ал-Асад б. Хилал ал-Махзуми,  

Абу Салама ас-Субай‘и 
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Абу Салама Хафс б. Сулайман ал-Халлал 

Абу Салих 

Абу Самир, рассказчик 

Абу-с-Санабил 

Абу-с-Сарайа 

Абу Синан, тюремщик, который отпустил Джандаба б. Ка‘ба ал-Азди 

Абу Сувайд, сподвижник ал-Мансура 

Абу Сулайман ал-Хадим, маула ар-Рашида 

Абу Сумама ас-Сайдави 

Абу Суфйан б. Харб б. Умаййа, отец халифа Му‘авии 

Абу Суфйан б. ал-Харис б. ‘Абд ал-Мутталиб,  

Абу Талиб 

Абу Талиб ас-Суфи 

Абу Талха [Зайд] б. Сахл ал-Ансари  

Абу Тураб, прозвание ‘Али б. Абу Талиба 

Абу ‘Убайд 

Абу ‘Убайд б. Мас‘уд б. ‘Амр ас-Сакафи 

Абу ‘Убайда 

Абу ‘Убайда, источник информации 

Абу ‘Убайда, наместник ад-Даххака 

Абу ‘Убайда, приближенный Ибрахима ал-Имама 
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Абу ‘Убайда б. ‘Абд ар-Рахман б. ал-Азхар 

Абу ‘Убайда б. Абдаллах б. Мас‘уд 

Абу  ‘Убайда Ибн ал-Джаррах sic 

(cм. также Абу ‘Убайда б. ал-Джаррах)  

Абу ‘Убайда б. Мас‘уд (Абу-л-Мухтар б. Абу ‘Убайд ас-Сакафи) 

Абу ‘Убайдаллах, отец Салиха б. Абу ‘Убайдаллаха 

Абу-л-‘Уд, военачальник  

 Абу-л-‘Узафир 

Абу Умама ал-Бахили 

Абу-л-Фадл б. Джа‘фар б. ал-Фурат б. Хайзарана 

Абу Фудайк 

Абу-л-Хайсам б. Му‘авия 

Абу-л-Хайсам б. ат-Таййахан 

Абу Халаф ал-Джумахи 

Абу Халид ал-Валиби 

Абу Хамза ас-Сумали 

Абу Хамид ал-Кабили 

Абу Хамид ас-Самарканди,  военачальник бану-л-‘аббас 

Абу Ханифа, участник убийства Абу Муслима (возможно, Абу Ханифа Харб 

б. Кайс, стражник ал-Мансура) 

Абу Харб ал-Мубарка 
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Абу Хариса ал-Ускуф  

Абу-л-Хасан б. Абу ‘Аббад 

Абу Хасан б. Абу ‘Амр 

Абу Хасан ал-Мазини 

Абу Хассан аз-Зийади 

Абу Хатим ал-Ибади, ибадитский вождь 

Абу Хашим 

Абу Хашим, один из прародителей Аббасидов 

Абу-л-Хизам 

Абу Худба, автор стихов 

Абу Хузайфа б. ал-Мугира 

Абу Хунайда ал-Кайни 

Абу Хурайра 

Абу-л-Хайджа', военачальник ал-Муктадира 

Абу-ш-Шаук 

Абу-ш-Шис 

Агабийус, Патриарх Римский 

Агафон (Агасун) 

ал-Аглаб б. Салим ат-Тамими 

Адам 
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ал-‘Адба’, верблюдица Пророка 

‘Аддас, муж, признавший в Мухаммаде пророка 

‘Ади б. ‘Абдаллах б. Джа‘фар ат-Таййар 

‘Ади б. Абу-з-Загба' 

‘Ади б. Арта ал-Фазари 

‘Ади б. Зайд б. ‘Ади 

‘Ади  б. Хамра ас-Сакафи 

‘Ади б. Хатим ат-Та'и 

‘Адийа 

‘Адис ал-Балави 

Адрак, дочь Йаздаджирда 

Адхам б. Мухриз ал-Бахили 

Аздийадар, писец-секретарь Йактина б. Мусы 

Азийа, мать Марвана б. Мухаммада 

Азмадухт, иранская царица 

Азмандахт дочь Кисры  

‘А'иша, супруга Посланца Аллаха 

А‘йан б. Дуба‘а 

‘Аййаш б. Абу Раби‘а 

Аййуб (Иов), Патриарх  Антиохйский 
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Аййуб б. Джа‘фар б. Сулайман 

Аййуб б. Джа‘фар ал-Хашими 

Аййуб б. ал-Кириййа 

Аййуб б. Салама б. ‘Абдаллах б. ал-Валид ал-Махзуми 

Аййуб б. Сулайман б. ‘Абд ал-Малик 

Айман б. Хузайма ал-Асади 

Айман б. Хурайм 

ал-Айхам, некий муж  

‘Айхама б. Зухайр  

ал-‘Акиб, муж из Наджрана 

ал-‘Акиб, ас-Саййид  

‘Акил б. Абу Талиб 

‘Акил б. Ма‘кил ал-Лайси  

‘Аккаша б. Аййуб ал-Фазари 

 ‘Аклама б. Муджаззир ал-Мудлиджи 

ал-Акра’ б. Хабис 

Аксам б. Сайфи 

ал-‘Ала', маула ал-Мансура 

ал-‘Ала' б. ал-Хадрами 

ал-‘Ала' б. Хариса ас-Сакафи 
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ал-‘Алави, предводитель зинджей (‘Али б. Мухаммад б. Ахмад б. ‘Али б. 

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

‘Али, некий сторонник Марвана б. Мухаммада 

‘Али, некий талибит 

‘Али б. ‘Абд ал-‘Азиз ал-Джарави 

‘Али б.  ‘Абдаллах 

‘Али б.  ‘Абдаллах б.  ал-‘Аббас (‘Аббас), Абу Мухаммад  

‘Али б. ‘Абдаллах б. Халид б. Йазид б. Му‘авия 

‘Али б. Абу-л-‘Ас, внук Посланца Аллаха 

‘Али  б. Абу Талиб 

‘Али ал-Асгар б. ал-Хусайн 

‘Али б. ал-Бахлул 

‘Али б. ал-Джаррах 

‘Али б. ‘Иса 

‘Али б.‘Иса, писец 

‘Али б. ‘Иса, приближенный ал-Амина 

‘Али б. ‘Иса б. ал-Джаррах 

‘Али б. ‘Иса б. Махан 

‘Али  б. Йактин , приближенный ал-Махди 

‘Али б. Йахйа ал-Армани 

‘Али б. ал-Кирмани  (Ибн ал-Кирмани; ‘Али, сын ал-Кирмани) 
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‘Али Младший 

‘Али б. Мурр ат-Та'и 

‘Али б. Муса б. Джа‘фар ар-Рида  

‘Али б. Мухаммад 

‘Али б. Мухаммад б. ‘Абдаллах б. Абу Сайф ал-Мада’ини 

‘Али б. Мухаммад б. Ахмад б. Абу Ду'ад 

‘Али б. Мухаммад б. Ахмад б. ‘Али б. Али ‘Али б. ал-Хусайн б. ‘Али б. Абу 

Талиб, алид, за которого выдавал себя вождь зинджей 

‘Али б. Мухаммад б. Джа‘фар 

‘Али б. Мухаммад б. ‘Иса б. Нахик 

‘Али б. Мухаммад б. ‘Убайдаллах б. Йахйа б. Хакан 

 ‘Али б. Сулайман ал-Азди 

‘Али б. Сулаймана б. ‘Али 

‘Али б. Хишам, военачальник эпохи ал-Ма’муна  

‘Али б. ал-Хусайн, и он -- ‘Али Старший 

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

‘Али б. ал-Хусайн б. Курайш ал-Бухари 

‘Али б. ал-Хусайн б. Сабба‘ ал-Кайси 

Алйун (Лев) ал-Мар‘аши 

‘Алкама б. ‘Абд ар-Рахман ал-Хаками 

Аллах 
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Амаджур ат-Турки, военачальник  

‘Амид ад-Даула б. Вали ад-Даула 

ал-Амин 

Амина бинт ‘Али, тетка ас-Саффаха и ал-Мансура 

Амина бинт ‘Али б. ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас 

Амина бинт Вахб б. ‘Абд Манаф б. Зухра , мать пророка Мухаммад 

‘Амир б. ‘Абд ал-Кайс 

‘Амир б. ал-Адбат ал-Ашджа‘и 

‘Амир б. Ахмад ал-Йашкури 

‘Амир б. Дубаба ал-Мурри 

‘Амир б. Дубара 

‘Амир б. Дубара ал-Мурри 

‘Амир б. Исма‘ил 

‘Амир б. Исма‘ил ас-Сулами 

 ‘Амир б. Малик Мула‘иб ал-асинна (Игрец копьями) 

‘Амир б. ат-Туфайл (Туфайл) 

‘Амир б. ‘Умара, Абу-л-Хайзам 

‘Амир б. Фухайра, гулам Абу Бакра 

‘Амир б. Шурахил аш-Ша‘би 

‘Аммар б. Бадис  

‘Аммар б. Йасир 
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‘Амр, писец-секретарь Ибн Хубайры 

‘Амр б. ‘Абаса ас-Силми 

‘Амр б.  ‘Абд Вудд 

‘Амр б. Абу Кайс 

‘Амр б. ал-Ала' 

‘Амр б. Анбаса 

‘Амр б. ал-‘Ас 

‘Амр (‘Омар)  б. ал-‘Ас 

‘Амр б. Асад 

‘Амр б. ал-Ашраф 

‘Амр б. Будайл 

‘Амр б. Буджайр 

‘Амр б. Джурмуз ат-Тамими, убийца аз-Зубайра 

‘Амр б. Зийад б. Хузайфа 

‘Амр б. аз-Зубайр‘ 

‘Амр б. ал-Джахдам ал-Фихри 

‘Амр б. Йасриби 

‘Амр б. Кайс 

‘Амр ал-Кана, предводительхариджитов 

‘Амр б. Ладжа’ 
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‘Амр б. Ма‘дикариб  аз-Зубайди 

‘Амр ал-Максус 

‘Амр б. Малик  

‘Амр б. Малик ан-Набхани  

‘Амр б. Малик ал-Хуза‘и 

‘Амр б. Мархум ал-‘Абди 

‘Амр б. Мис‘ада 

‘Амр б. Муслим 

‘Амр б. ал-Мухаллаб 

‘Амр б. Мухаммад б. ал-Касим ас-Сакафи 

‘Амр б. Нахшал ат-Тамими 

‘Амр б. ‘Осман б. ‘Аффан 

‘Амр б. Сабах ас-Сайдави 

‘Амр б. Са‘д б. Мукбил ал-Асади 

‘Амр б. Са‘ид б. ал-‘Ас ал-Ашдак 

‘Амр б. Са‘ид б. Кайс 

‘Амр б. Салим ал-Хуза‘ 

‘Амр б. Саннара 

‘Амр б.ат-Тулатила ал-Хуза‘и  

‘Амр б. Умаййа ад-Дамри 
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‘Амр б. ал-Хадрами 

‘Амр б. Хазм ал-Ансари, Абу Бакр 

‘Амр б. ал-Хаджжадж  

‘Амр б. ал-Хамик ал-Хуза‘и 

‘Амр б. ал-Харис 

‘Амр б. Харрам 

‘Амр б. Хубайра ал-Фазари 

‘Амр б. Хунайф 

‘Амр б. Хурайс 

‘Амра бинт ан-Ну‘ман б. Башир 

Анас, слуга Пророка 

Анас б. Абу Шайх  

Анас б. Малик  

Анас б. Хилал 

Анастас (Анастасий II, византийский император)  

Анастасийус, монашеское имя византийского военачальника Махана 

Анба Ифтишийус (Евтихий), Патриарх Александрийский 

Анба Савудусийус, и он Астафан-Писец, Патриарх Антиохийский 

Анджаша, невольник Пророка 

‘Анбаса б. Исхак ад-Дабби 
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‘Анбаса б. Са‘ид 

Ансимас ал-Батрик 

Ансимус (Евфимий I), Патриарх Константинопольский 

Ану Ширван  

Анурийус (Гонорий), папа римский 

Аразамандахт, женщина из рода Сасанидов  

Арбад, некий муж из фазара 

Арва, тетка Пророка 

Ардашир  

Ардашир сын Шураййа (шах Ирана) 

Аристабатус, византийский император 

Аркам б. Абу Аркам 

Артабаз  

Артабатус, правитель Византии 

‘Арфаджа б. Харсама 

Архуз б. Улуг Тархан ат-Турки 

ал-‘Ас б. Ва'ил ас-Сахми 

ал-‘Ас б. Хишам ал-Махзуми 

Асад, маула ал-Мансура 

Асад б. ‘Абдаллах ал-Касри    

Ас‘ад б. Зайд ад-Динари 



33 

 

Ас‘ад б. Зурара 

Асад б. Ма‘уна 

Асад ал-Харби  

Асад б.Хузайма 

ал-Асбаг  

ал-Асбаг б.  ‘Абд ал-‘Азиз, брат ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза 

Асбаг б. Да'уд, хариджит времен ал-Мансура 

ал-Асвад б. ‘Абд ал-Асад ал-Махзуми  

ал-Асвад б. Ка‘б ал-‘Анси ал-Каззаб 

Асид б. ‘Абдаллах ал-Хуза‘и  

Асид б. Хадир 

Асийа бинт Музахим 

‘Асим б. ‘Абдаллах б. Йазид ал-Хилали 

‘Асим б. ‘Амр ат-Тамими 

‘Асим б. Сабит б. Абу-л-Аклах ал-‘Умари 

‘Аскар, верблюд, на котором сидела ‘А’иша во время Верблюжьей битвы 

Аслам б. Зур‘а  

Аслам б. Раби‘а 

Аслам ас-Са‘иди 

Асма' б. ‘Абдаллах 
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Асма' бинт Абу Бакр (Зат ан-Нитакайн), мать ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра  

Асма’ бинт ал-А‘вар, из бану ‘абд шамс б. са‘д, предполагаемая мать Зийада 

б. Абихи 

 

‘Асма' бинт Марван 

Асма’ бинт ан-Ну‘ман б. Башир, жена ал-Мухтара 

Асма' бинт ‘Умайс ал-Хас‘амиййа, служанка Фатимы бинт Мухаммад 

Асма’ б. Хариджа ал-Фазари 

ал-Асма‘и 

Аснас, писец ‘Абд ал-‘Азиза б. Марвана 

Астазасис 

Астан, Патриарх Александрийский 

Астат, церковный деятель в Египте 

Астафанус (Cтефан II), Патриарх Константинопольский 

ал-Асфах б. ‘Абдаллах ал-Калби 

‘Атиййа б. ‘Абд ар-Рахман 

‘Атиййа Ибн ал-Асвад, хариджитский вождь 

‘Атиййа, маула ал-Мансура 

‘Атик б. ‘Абдаллах 

‘Атика -- женское имя, распространенное в роду Посланца Аллаха  

‘Атика бинт ‘Абд ал-Мутталиб 
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Атранафинус (Трифон), Патриарх  Константинопольский 

‘Аттаб б. ‘Аттаб 

ал-Ауба', верблюдица Посланца Аллаха 

Аус б. Са‘лаба 

Аус б. Хавали 

Аус б. Хаджар  

‘Аффан, отец  халифа ‘Османа б. ‘Аффана 

ал-Афшин Хайдар б. кавус ал-Ашрусани 

Афшин Кандар сына Кавуса 

Ахарастудалас (Ахарастудала), Патриарх Александрийский, современник ал-

Муктадира 

Ахмад  б. ‘Абдаллах  б. Ахмад  ал-Хасиб, Абу-л-‘Аббас, вазир ал-Муктадира  

Ахмад б. ‘Абдаллах ал-Худжистани  

Ахмад б. ‘Абд ар-Рахман ал-Калби 

Ахмад б. Абу Да'уд Йахйа б. Аксам 

Ахмад б. Абу Ду'ад  

Ахмад б. Абу Халид, вельможа эпохи ал-Ма’муна (военачальник) 

Ахмад б. Абу Халид ал-Ахвал 

Ахмад б. Асад 

Ахмад б. Бистам  

Ахмад б. Букайр  
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Ахмад б. Джамил  

Ахмад б. Ду’ад, вельможа ал-Му‘тасима 

Ахмад б. ‘Иса б. Йазид ал-‘Алави 

Ахмад б. Исма‘ил б. ‘Али 

Ахмад б. Исма‘ил б. Йа‘куб по прозванию Ка‘б ал-Бакар  

Ахмад б. Исра'ил ал-Катиб, вазир ал-Му‘тазза  

Ахмад б. Йазид б. Асид ас-Сулами 

Ахмад  б. Йахйа ал-Армани  

Ахмад б. ал-Мудаббир  

Ахмад б. Музахим б. Хакан 

Ахмад б. Мухаммад, некий чиновник, служивший ал-Мутаваккилу 

Ахмад б. Мухаммад, Абу Аййуб  

Ахмад б. Мухаммад ал-‘Умари  

Ахмад б. Мухаммад ал-Мудаббир  

Ахмад б. Мухаммад ал-‘Умари  

Ахмад б. Мухаммад б. Ханбал  

Ахмад б. Мухаммад Шуджа‘ 

Ахмад б.  Наср б. Малик ал-Хуза‘и  

Ахмад б. ‘Омар б. ал-Хаттаб ар-Руб‘и  

Ахмад б. Рахим ал-Лахми  
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Ахмад б. ар-Рашид 

Ахмад б.  Са‘ид б. Салм б. Кутайба ал-Бахили  

Ахмад б. Салит, военачальник ал-Мухтара 

Ахмад б. Тулун  ат-Турки     

Ахмад б. Халид, известный как Абу-л-Вазир  

Ахмад б. Халид, приближенный ал-Ма’муна 

Ахмад б. Халил б. Хишам  

Ахмад б. ал-Хасиб   

Ахмад б.Хишам 

Ахмад б. ал-Хусайн ал-Ахвази  

ал-Ахмар б. Шумайт 

ал-Ахнас б. Шарик ас-Сакафи 

ал-Ахнаф б. Кайс 

Ахристуфур сын Димтивуса  

А‘ша хамдан 

Ашадж бани умаййа (Меченый из бану умаййа; прозвание ‘Омара б. ‘Абд ал-

‘Азиза) 

ал-Аш‘ас 

ал-Аш‘ас б.Ауф 

ал-Аш‘ас ал-Кайни 

ал-Аш‘ас б. Кайс ал-Кинди 
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ал-Аш‘ас, ‘Абд ар-Рахман 

ал-Аш‘ас, военачальник ал-Мансура 

ал-Ашадждж, прозвание ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза 

ал-Ашдак ,‘Амр б. Са‘ид б. ал-‘Ас 

Ашнас ат-Турки, военачальник ал-Му‘тасима  

Ашрас б. Хассан ал-Бакри 

ал-Аштар 

ал-Аштар Малик б. ал-Харис ан-Наха‘и 

Ашут б. Хамза  

 

Бабак ал-Хуррами       

Бабкбак ат-Турки 

Бабкбал  

Багбур  

Багдад, отшельник, именем которого якобы был назван г. Багдад 

Бадр, муж их гифар 

Бадр ал-Джамали  

Бадр ал-Хаммами (ал-Джамали)  

Базан, наместник Йемена 

ал-Ба‘ис б. Халбас 

Байхас ал-Килаби  
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Бакбак ат-Турки  

ал-Бакир, шиитский имам 

Баккам ан-Насрани, египетский богач, совреемнник ал-Ма’муна 

Баккар из людей рода Бура, богатый египтянин,  

Бакр б. Махан ал-Марвази   

Бакр б. Му‘тамир 

Бал‘а б. Кайс 

Балкаджур ал-Фаргани 

Балтайан, Патриарх  Александрийский,  

Банавайх, приближенный Абу Муслима 

Бандадхармаз  

aл-Бара’ б. Ма‘рур 

ал-Бара' б. Малик 

ал-Барамика  (Бармакиды) 

ал-Барра' б. ‘Азиб  

ал-Баррад  (ал-Баррас) б. Кайс 

Бармак, прародитель Бармакидов 

Бармакиды  (ал-Барамика) 

Барсика, архидиакон 

Барфалката, Патриарх Константинопольский, современник ал-Муктадира 

Басбас б. ‘Амр  
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Басил (Василий I), византийский император 

Басила, Патриарх  Иерусалимский 

Бассам б. Ибрахим 

Бассама б. ал-А‘вар 

Басфаррух, марзубан 

Басханатис, византийский сановник 

Батиджур  

Батлимус, византийский сановник  

Бахира, монах  

ал-Бахлул б. ‘Умайр аш-Шайбани 

Бахрам, сын Йаздаджирда 

Бахрам Джубин 

Бахт Нассар  

Башир б. Йазид ал-Баулани 

Башир б. Са‘д ал-Ансари,  

Бикрат сын Ашута 

Билал  

Билал б. Абу Бурда б. Абу Муса ал-Аш‘ари 

Билал аш-Шари 

Бинт ‘Абдаллах б. Джа‘фар 
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Бинт ‘Утба 

Бистам б. ‘Амр  

Бистам сын Нарси, дихкан Бабила 

Бистам б. ас-Салас ар-Руб‘и  

Бишр б. ‘Абдаллах ал-Касри  

Бишр б. Абу Раби‘а 

Бишр б. Абу Рухм 

Бишр б. Артат 

Бишр б. ал-Бара' ал-Ма‘рур 

Бишр б. ал-Валид  

Бишр б. ал-Валид ал-Кинди, кади Багдада 

Бишр б. ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик  

Бишр б. Давуд ал-Мухаллаби, наместник ас-Синда при ал-Ма’муне 

Бишр б. Зу Джаушан 

Бишр б. Малик ал-Хараши 

Бишр б. Марван  

Бишр б. Мусхир ас-Сайдави 

Бишр б. Сафван ал-Калби  

Бишр б. Сувайд ал-Джихни 

Бишр б. Суфйан ал-Ка‘би 
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Бишр б. ал-Хаджжадж 

Бишр б. ал-Харис 

Бог  

Бог Ибрахима. Исма‘ила, Исхака и Йа‘куба 

Буга ал-Кабир   

Буга ас-Сагир  

Будайл б. Варка’ 

Будд (Будда)  

Бузан Духт, доч Парвиза 

Букайр б. Вассадж  

Букайр б. Вассадж ас-Сакафи  

Букайр б. Вашшах  

Букайр б. Махан  

Букинатар, некий житель Триполи 

Булус-Батрик, византийский сановник  

Бурак 

ал-Бурак, хариджит, совершивший покушение на Му‘авию б. Абу Суфйана  

Буран, иранская царица   

Бурд б. Лабид ал-Йашкури 

ал-Бусайна 
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Буср б. Абу Артат 

Буср б. Артат   

Бутрус (Петр), епископ в Александрии  

Бутрус (Петр), Патриарх  Александрийский 

Бутрус (Петр), Патриарх Константинопольский  

Бухтишу‘-врачеватель 

ал-Бухтури (ат-Та'и) 

 

Вадих, предок ал-Йа‘куби 

Ваки‘ б. Абу Суд ат-Тамими 

Ваки‘  б. ал-Джаррадж 

Ваки‘ б. ал-Мути‘  

Ваки‘ б. Суд 

Ваки‘ б. ‘Умайр  

Ваки‘ б. Хассан  

Вакид б. ‘Абдаллах 

ал-Вакиди 

ал-Валид, омейядский эмир, современник Марвана б. Мухаммада 

ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик б. Марван 

ал-Валид б. Джашм 

ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик 
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ал-Валид б. ‘Амр 

ал-Валид б. Йазид б. ‘Абд ал-Малик 

ал-Валид б. Му‘авия б. ‘Абд ал-Малик б. Марван 

ал-Валид б. Му‘авия б. Марван б. ‘Абд ал-Малик 

ал-Валид б. Му‘авия б. Марван б. ал-Хакам 

ал-Валид б. ал-Мугира ал-Махзуми 

ал-Валид б. Раби‘а ал-Махзуми  

ал-Валид б. Тариф аш-Шари (ал-Харури) 

ал-Валид б. ‘Укба б. Абу Му‘йат, единоутробный брат ‘Османа б. ‘Аффана 

ал-Валид б. ‘Урва б. ‘Атиййа ас-Са‘ди 

ал-Валид б. ‘Утба, некий сторонник Му‘авии 

ал-Валид б. ‘Утба б. Абу Суфйан 

Варака б. Науфал б. Асад б. ‘Абд ал-‘Узза б. Кусайй 

Вардан, гулам ‘Амра б. ал-‘Аса 

Варка’ б. Ал-Му‘аммар 

Варка' б. Наср ал-Бахили 

ал-Васик 

ал-Васил 

Васиф  

Васиф ат-Турки  

Васмиййа, жена Малика б. Нувайры 
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Вахб б. Вахб ал-Кураши, Абу-л-Бахтари 

Вахб б. Мас‘уд ал-Хас‘ами 

Вахба, раб Посланца Аллаха  

Вахбан ас-Сулами 

Вахши, раб Джубайра б. Мут‘има  

Вашила бинт Фулан, мать Абу Муслима  

 

Газала, жена хариджита Шабиба 

Газван, маула ал-Мансура  

Гайса, овца Посланца Аллаха 

Галиб ар-Руми 

Галиб б. ‘Абдаллах   

Галиб б. ‘Абдаллах ал-Калби  

Галиб б. ‘Абдаллах ал-Мулаввахи  

Галиб ар-Руми, стремяной ал-Ма’муна 

Гана'им, слуга, убивший Хумаравайха 

Гарид, певец 

Гассан б. ‘Аббад, наместник Хорасана  

Гатиф б. Ни‘ма ал-Калби 

Гаурас б. ал-Харис ал-Мухариби  

ал-Гитриф б. ‘Ата' 



46 

 

Гийас, рассказчик 

Григур, византийский сановник  

Григорий Кипрский  

Григурийус (Григорий, папа римский)  

Гузак, царь  

Гуфра, маула 

Дабир ал-‘Аффар  

Давуд  

Давуд, убивший ал-‘Анси 

Давуд, маула бану-л-‘анбар, хариджит, пытавшийся убить ‘Амра б. ал-‘Аса  

Давуд б. ‘Али, дядя ас-Саффаха   

Давуд б. ‘Иса ал-Хашими 

Давуд б. Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас  

Давуд б. Йазид ал-Мухаллаби  

Давуд б. Йазид б. ‘Омар  

Давуд б. Йазид б. Хатим ал-Мухаллаби  

Дамдам б. ‘Амр ал-Гуфари,  

Дамйан ар-Руми 

Данйал, ветхозаветный Даниил  

Да‘сур б. ал-Харис  

Да’уд, ветхозаветный Давид 



47 

 

Да'уд б. ‘Али   

Да'уд, сын Ибн Хубайры  

Дахир, царь ас-Синда  

Дахйа, мятежник в Египте,  

Дахйа б. Халифа ал-Калби 

Дахм б. ‘Амра ал-Гифари  

ад-Даххак 

ад-Даххак б. Кайс ал-Харури (ал-Фихри) 

Джабала б. ал-Айхам ал-Гассани 

Джабан, иранский вельможа 

Джабан ал-Фариси 

Джабир, Абу Хармала 

Джабир, рассказчик 

Джабир б.‘Абдаллах ал-Ансари 

Джабир б. ал-Асвад б. ‘Ауф аз-Зухри  

Джабир б. ал-Аш‘ас ат-Та'и 

Джабир б. ал-Аш‘ас ал-Хуза‘и 

Джабир б. Йазид ал-Джу‘фи 

Джабраи'л 

Джавизан, вождь хуррамитов 

Джа‘д и Ма‘дан, бартья из племени ‘аназа 
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Джа‘д  (ал-Джа‘д) б. Дирхам аз-Зиндик  

Джа‘да бинт ал-Аш‘ас б. Кайс 

Джа‘да б. Хубайра б. Абу Вахб ал-Кураши 

Джа‘да б. Хубайра б. Абу Вахб ал-Махзуми  

ал-Джа‘ди, прозвание Марвана б. Мухаммад 

Джад‘ан ат-Тайми 

ал-Джаза', верблюдица Посланца Аллаха 

Джайфар б. Джуланд, царь Омана 

Джайш б. Хумаравайх  

Джалинус   

Джалих, согдиец 

ал-Джалнади б. Мас‘уд ал-Азди 

Джамад 

Джамхур ал-‘Иджли  

ал-Джаннаби 

ал-Джарви ‘Абд ал-‘Азиз 

Джаридж, Патриарх Антиохийский  

Джаридж, Патриарх  Иерусалимский 

Джарийа  

Джарийа б. Кудама ас-Са‘ди 
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Джарир, маула Мусы б. Нусайра 

Джарир, посол ‘Али к Му‘авии 

Джарир б. ‘Абдаллах ал-Баджили  

Джарир б. Йазид б. ‘Абдаллах ал-Баджили 

ал-Джаррах 

ал-Джаррах, наместник Армении  

ал-Джаррах б. ‘Абдаллах ал-Хаками 

ал-Джаррах б. Кабиса 

ал-Джаррах б. Синан ал-Асади 

Джархан, правитель Ирана  

Джаухар, военачальник ал-Мансура  

Джахдал б. Усал 

ал-Джахм б. Хузайма 

Джа‘фар, брат ал-Васика (ал-Мутаваккил)  

Джа‘фар, родственник  ал-Хусайна б. ‘Али 

Джа‘фар б. ‘Абд ал-Вахид ал-Хашими 

Джа‘фар б. Абу Талиб     

Джа‘фар б. Ахмад ал-Муфаввад  

Джа‘фар б. Вахб  

Джа‘фар б. Динар, известный как ал-Хаййат  

Джа‘фар б. Исхак б. Сулайман  
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Джа‘фар б. Йахйа  

Джа‘фар б. Йахйа б. Мухаммад  

Джа‘фар б. Йахйа б. Халид ал-Бармаки  

Джа‘фар ал-Курди  

Джа‘фар б. ал-Мансур  

Джа‘фар б. Муса ал-Хади  

Джа‘фар б. Мухаммад    

Джа‘фар б. Мухаммад б. ал-Аш‘ас б. Кайс 

Джа‘фар б. Мухаммад ас-Садик, Абу Джа‘фар 

Джа‘фар б. Мухаммад б. ал-Ханафиййа 

Джа‘фар б. Сулайман  

Джа‘фар б. Сулайман б. ‘Али  

Джа‘фар ал-Хазза' 

Джа‘фар ал-Хаййат  

Джа‘фар б. Ханзала ал-Бахрани  

Джа‘фар б. Харб ал-Ашаджж 

Джа‘фар б. ал-Фадл, известный как Башашат  

Джибра'ил, архангел 

Джибрил, архангел  

Джибрил б. Йахйа ал-Баджили,  
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Джигувайх 

Джилавайх ал-Курди  

Джирджийус (Георгий, Патриарх Александрийский )  

Джирджийус, Патриарх Константинопольский, современник Му‘авии  

Джирджил сын Да‘джана, Патриарх  Иерусалимский  

Джирджис  

Джирджис, Патриарх Александрийский  

Джиридж, Патриарх  Антиохийский 

Джихавайх ал-Хурлухи 

Джубайр б. Мут‘им б. ‘Ади  

Джубайр б. Мут‘им б. Науфал б. ‘Абд Манаф 

Джувайзан  

ал-Джувайриййа б. Исма‘ил 

Джувайриййа  

Джувайриййа бинт ал-Харис б. Абу Динар, жена Посланца Аллаха  

Джудай‘ б. ‘Али ал-Азди, известный как ал-Кирмани 

ал-Джунайд 

ал-Джунайд, наместник Хорасана  

ал-Джунайд б. ‘Абд ар-Рахман  

Джундаб б. Джунада ар-Рабази 

Джундаб б. Ка‘б ал-Азди 
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Джундаб б. Зухайр  

Джуфайна, некий иранец, живший в Медине 

Джуфайна ал-‘Ибади 

Джухайм б. ас-Салт  

ал-Джухджах б. Синан ал-Гифари 

Ди‘бил б. ‘Али ал-Хуза‘и 

Дийунис, Патриарх Римский 

Димтивус, соправитель Константина VII Багрянородного 

Дина, иранский вельможа 

Динар Абу-л-Мухаджир,  

Динар б. ‘Абдаллах,  

Дирар б. ал-Хаттаб б. Мирдас 

Дирафаш Кавийан, государственное знамя Сасанидского Ирана  

Дихйа, мятежник в Египте 

Дихйа б. Халифа ал-Калби 

дочь Хариджи 

Дувайк, некий курайшит  

ад-Дулдул, мулица Посланца Аллаха 

Дулдул, ослица Посланца Аллаха 

Дурайд б. ас-Самма 

Дух Божий 
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Дух Пресвятой (Куддус) 

 

За'ида б. Ма‘н б. За'ида аш-Шайбани  

Зайд , маула ‘Омара б. Са‘да  

Зайд б. ‘Ади б. Хатим 

Зайд ал-‘Алави 

Зайд б. ‘Али б. Абу ‘Абдаллах ал-Хусайн б. ‘Али б. Абу Талиб 

Зайд б. Аркам 

Зайд б. Вахб  

Зайд б. Дасинна (ад-Дасанна)  ал-Байади  

Зайд б. Маслама б.  ‘Абд ал-Малик  

Зайд б. Муса б. Мухаммад  

Зайд б. Сабит  

Зайд б. Хариса     

Зайд б. ал-Хаттаб  

Зайд б. ал-Хаттаб ал-‘Адави 

Зайн ал-‘Абидин 

Зайнаб, дочь ‘Али б. Абу Талиба  

Зайнаб, дочь Посланца Аллаха (Пророка) 

Зайнаб, жена Посланца Аллаха 

Зайнаб, тетка ‘Али б. ал-Хусайна  
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Зайнаб бинт Джахш  

Зайнаб ал-Кубра, внучка Посланца Аллаха 

Зайнаб бинт ал-Харис, сестра Мураххиба 

Зайнаб бинт Хузайма,  

Зайрак ат-Турки 

Зат ан-Нихйайн (Обладательинца двух бурдюков), торговка 

Зафар б. ал-Йаман, Абу-с-Сахба' 

Захир, слуга, убивший Хумараайха 

Захл б. Нахшал 

Захр б.Кайс ал-Джу‘фи  

Заххаф, хариджит 

аз-Зибаркан б. Бадр 

Зийад б. ‘Абдаллах  б. Халид б. Йазид б. Му‘авия б. Абу Суфйан (ас-

Суфйани) 

Зийад б. ‘Абдаллах 

Зийад б. ‘Абдаллах ал-Бакка’и  

Зийад б. Абихи (Зийад б. Абу Суфйан)  

Зийад б. Абу Суфйан (Зийад б. Абихи), Абу-л-Мугира 

Зийад ал-А‘джам (А‘джам) 

Зийад б. Лабид  

Зийад б. Мархаб 
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Зийад б. ан-Надр  

Зийад б. Салих  

Зийад б. Салих, наместник Куфы 

Зийад б. Салих ал-Хариси 

Зийад б. ас-Сакан 

Зийад б. ‘Убайд (Зийад б. Абихи) 

Зийад б. ‘Убайдаллах ал-Хариси  

Зийад б. Лабид ал-Байади 

Зийад б. Надр  

Зийад б. Салих   

Зийадаталлах б. Мухаммад б. Ибрахим б. ал-Аглаб  

Зийам, условное поэтическое имя 

Зикравайх б. Михравайх  

Зу-л-‘Аламайн ‘Али б. Абу Са‘ид 

Зу-л-Джинахайн, прозвище Джа‘фара б. Абу Талиба 

Зу-л-Карнайн  

Зу-н-Нун 

Зу Ри'асатайн, титул ал-Фадла б. Сахла 

Зу-л-Хаджиб, иранский военачальник 

Зу-л-Химар Субай‘ б. ал-Харис 

Зубайда, мать ал-Амина 
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Зубаййа, маула баджила  

аз-Зубайр 

аз-Зубайр, наместник Исфахана 

аз-Зубайр б. ал-‘Аббас 

аз-Зубайр  б. ‘Абд ал-Мутталиб  

аз-Зубайр б. ал-‘Аввам 

аз-Зубайр б. ‘Урва ат-Тамими  

Зу-л-Карнайн   

Зу-л-Кила‘ ал-Химйари 

Зу-н-Нурайн (Обладатель двух светочей), прозвание ‘ Османа б. ‘ Аффана 

Зур‘а бинт Машрах б. Ма‘дикариб 

Зур‘а б. Шарик ат-Тамими  

Зурайк б. ‘Али б. Садака ал-Азди  

Зу-л-Кила‘ 

Зу-с-Сафинат (Обладающий ссадинами) 

Зу-с-Судаййа 

Зу-т-Тадж  

Зу-л-Факар, меч Посланца Аллаха,  

Зуфар б. ал-Харис ал-Килаби 

Зу-л-Хаджиб, иранский военачальник 

Зу-л-Хиджратайн, прозвище Джа‘фара б. Абу Талиба 



57 

 

Зуфар б. ал-Харас ал-Килаби 

Зухайр б. ‘Абд Шамс 

Зухайр б. ал-Кайн  

Зухайр б. ал-Мусаййаб ад-Дабби 

Зухайр б. Синан ат-Тамими 

аз-Зухри, историк 

Зуфар б. ал-Харис ал-Килаби  

Зухра б. Хавиййа  

аз-Зухри 

 

‘Ибада б. ас-Самит 

Ибарвиз (Парвиз, иранский шах  

Иблис 

Ибн  ‘Амир  

Ибн ‘Аббас (‘Абдаллах б. ал-‘Аббас)  

Ибн ‘Абдус  

Ибн Абу Ауфа ал-‘Абси 

Ибн Абу Бакра  

Ибн Абу Кабша,насмешливое прозвание пророка Мухаммада  

Ибн Абу Лайла 

Ибн Абу Му‘йат (ал-Валид б. ‘Укба) 
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Ибн Абу Раджа' ал-Кади 

Ибн Абу Сарх  

Ибн Абу Хафс 

Ибн Абу-л-Хукайк  

Ибн ‘Ада’а 

Ибн ‘А'иша, певец  

Ибн ‘Аккар 

Ибн ‘Аррада, некий басриец 

Ибн ‘Аттаб 

Ибн ал-Аш‘ас      

Ибн ал-Аштар  

Ибн ал-Бу‘айс (Мухаммад б. ал-Бу‘айс)  

Ибн Будайл  

Ибн Джахдама ал-Фихри  

Ибн Зийад (‘Убайдаллах б. Зийад)  

Ибн аз-Зубайр (‘Абдаллах б. аз-Зубайр)  

Ибн ‘Идах ал-Аш‘ари 

Ибн ‘Ирар 

Ибн Исхак         

[Ибн] Йамин ан-Надири (ан-Надри)  
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Ибн Кайс ар-Рукаййат  

Ибн ал-Кахина 

Ибн ал-Кириййа  

Ибн Курайш (‘Али б. ал-Хусайн б. Курайш ал-Бухари)  

Ибн Кутайба (автор Китаб ал-ма‘ариф) 

Ибн Кухафа (Абу Бакр) 

Ибн Марджана (‘Убайдаллах б. Зийад) 

Ибн Мас‘уд 

Ибн Мина, управляющий савафи Му‘авии б.Абу Суфйана  

Ибн ал-Мудаббир (Ахмад б. ал-Мудаббир) 

Ибн Муджахид  

Ибн Мукатил  

Ибн ал-Мукаффа‘ 

Ибн Мукла, Мухаммад б. ‘Али  б. Мукла 

Ибн Мулджам  

Ибн ал-Мунзир б. аз-Зубайр б. ал-‘Аввам 

Ибн Мутаххар ас-Сан‘ани, начальник ал-барида в Египте 

Ибн ал-Мути‘, наместник Ибн аз-Зубайра в Куфе  

Ибн ал-Муфарриг  

Ибн ал-Мухаллаб 
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Ибн Нихйа, начальник гордовой стражи (аш-шурта) в Басре, чья 

невоспитанность стала нарицательной 

Ибн ‘Омар 

Ибн ‘Осман 

Ибн ‘Осман, хаджиб Ибн Хубайры  

Ибн Саввар б. Хаммам  

Ибн Табатаба ал-‘Алави  

Ибн Тахир  

Ибн Тулун (Ахмад б. Тулун)    

Ибн ‘Удайс 

Ибн Умм Мактум  

Ибн Усал ан-Насрани  

Ибн ал-Фурат, ‘Али б. Мухаммад   

Ибн ал-Хадрами 

Ибн Хазим ас-Сулами 

Ибн Халифа ал-Калби  

Ибн ал-Ханафиййа  

Ибн Ханзала  

Ибн Хантама 

Ибн Харб (Му‘авия б. Абу Суфйан)  

Ибн Хармала 
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Ибн Хассан ал-Бакри 

Ибн Хубайра  (‘Омар б. Хубайра ал-Фазари) ж    

Ибн Худайдж ал-Кинди 

Ибн Хузайма ал-Хас‘ами, начальник над камнеметными машинами 

Ибн Шикла (прозвание Ибрахима б. ал-Махди) 

Ибрахим, алид, восставший при ал-Мансуре 

Ибрахим (Авраам), пророк 

Ибрахим, сын Посланца Аллаха 

Ибрахим и Да’уд, сыновья ‘Омара б. Хубайры ал-Фазари  

Ибрахим, старший брат ас-Саффаха и ал-Мансура (Ибрахим ал-Имам)  

Ибрахим, омейядский халиф  

Ибрахим б. ‘Абдаллах  

Ибрахим б. ‘Абдаллах  б. Хасан б. Хасан,  

Ибрахим б. Абу Джа‘фар ал-Хийари  

Ибрахим б. Абу Джа‘фар ал-Хийари ал-Манахи 

Ибрахим б. ал-Аглаб б. Салим  

Ибрахим б. ‘Акил 

Ибрахим б. ал-Аштар  

Ибрахим б. ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик   

Ибрахим ад-Дирадж 

Ибрахим Ибн ‘А'иша 
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Ибрахим ал-Имам 

Ибрахим б. Малик б. ал-Харис ал-Аштар  

Ибрахим ал-Маусили  

Ибрахим б. ал-Махди 

Ибрахим ал-Му'аййад 

Ибрахим б. Муса б. Джа‘фар ал-‘Алави  

Ибрахим б. Муса  б. Мухаммад б. Мухаммад 

Ибрахим б. Мухаммад б. ‘Али б. ‘Абдаллаха б. ‘Аббас, глава Аббасидов 

(Ибрахим ал-Имам)  

Ибрахим б. ан-Наср ат-Тамими  

Ибрахим ан-Наха‘и   

Ибрахим б. ‘Осман б. Нахик  

Ибрахим б. Раббах  

Ибрахим б. Сулайман ал-‘Абди  

Ибрахим б. ат-Тамим 

Ибрахим б. ал-Хасан б. Али б. Абу Талиб 

Ибрахим б. Хишам  

Ибрахим б. Хишам б. Исма‘ил  ал-Махзуми 

Ибрахим б. ал-Хусайн б. Мус‘аб, Абу Исхак 

ал-Идрик (Родрик)  

Идрис, талибит 
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Идрис б. ‘Абдаллах б. ал-Хасан б. ал-Хасан б. ‘Али б. Абу Талиб 

Идрис б. ‘Иса, дед Абу Дулафа  

‘Ийад б. ‘Амр 

‘Ийад  б. Ганам 

‘Ийад ал-Хараши 

Ийас б. ‘Абдаллах  б. ал-Фуджа’а ас-Сулами 

Ийас б. Му‘аз   

Ийас б. Нидар ал-‘Иджли 

Иклидис 

‘Икрима 

‘Икрима б. Абу Джахл 

Илийа сын Мансура (Илийа б. Мансур), Патриарх Александрийский 

Илийа, Патриарх Антиохийский 

Илийа сын Мансура, Патриарх Иерусалимский  

Илйас б.‘Абд ар-Рахман ал-‘Укби  

Илйас б. Асад ал-Хурасани  

Илиййа, Патриарх Антиохийский 

Имам (Ибрахим ал-Имам), глава Аббасидов   

‘Имран 

‘Имран, вождь хуррамитов 

‘Имран б. Махран 
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‘Имран б. Муса б. Йахйа б. Халид, наместник Синда 

‘Имран б. Муса б. Йахйа б. Халид ал-Бармаки 

‘Имран б. ал-Фасил 

‘Имран б. Хаттан 

ал-‘Ир, чаша Посланца Аллаха 

Ираклий  

‘Иса, пророк 

‘Иса (ал-Масих); см. также ‘Иса (Иисус Христос) 

‘Иса б. Абу Халид 

‘Иса б. ‘Али 

‘Иса б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас (дядя ас-Саффаха и ал-Мансура) 

‘Иса б. ‘Али б. ‘Иса 

‘Иса б.  Джа‘фар 

‘Иса б. Джа‘фар б. ал-Мансур 

‘Иса б. Ибрахим б. Нух б. ‘Али б. Нух 

‘Иса б. Йазид ал-Джалуди 

‘Иса б. Йазид б. Да’б б. ал-Хайсам б. ‘Ади ат-Та’и 

‘Иса б. Йунус 

‘Иса и Ма‘кил ал-Иджли, сыновья Идриса ал-‘Иджли 

‘Иса б. Мансур 

‘Иса б. Марйам  (Иисус Христос) 
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‘Иса б. Махан  

‘Иса б. Муса, приближенный ал-Махди 

‘Иса б. Муса ал-Хашими 

‘Иса б. Муса ал-Хурасани 

‘Иса б. Мухаммад б. Абу Халид 

 ‘Иса ан-Наушари 

‘Иса б. Шайх б. аш-Шалил ар-Раба‘и 

ал-Искандар (Александр Македонский) 

ал-Искандарас (Александр, византийский император) 

‘Исма б. Абу ‘Исма ас-Субай‘и 

‘Исма ал-Курди 

Исма‘ил, прародитель арабов 

Исма‘ил, по прозванию Табатаб  

Исма‘ил, сын ал-Мутаваккила  

Исма‘ил б. ‘Абдаллах ал-Касри, брат Халида ал-Касри 

Исма‘ил б. ‘Али, эмир из бану хашим  

Исма‘ил б. ‘Али ал-Хашими  

Исма‘ил б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас  

Исма‘ил б. ‘Али б. ‘Иса 

Исма‘ил б. Джа‘фар б. Сулайман б. ‘Али ал-Хашими 

Исма‘ил б. Ибрахим  
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Исма‘ил б. Йусуф ат-Талиби 

Исма‘ил б. Субайх 

Исма‘ил б. ‘Улйа 

Исма‘ил б. Шу‘айб 

Исрафил  

Истафан  

Истафанас (Стефан), Патриарх  Антиохийский  

Исхак 

Исхак б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас 

Исхак б. Динар  б. ‘Абдаллах 

Исхак б. Ибрахим  

Исхак б. Ибрахи, приближенный ал-Ма’муна     

Исхак б. Исма‘ил  

Исхак б. Муслим ал-‘Укайли 

Исхак б. Мухаммад б. ал-Аш‘ас 

Исхак б. Сулайман б. ‘Али ал-Хашими 

Итах ат-Турки  

Исхак б. Фадл ал-Хашими  

Исхак б. Халаф Стихотворец  

ал-Ихшид (титул, воспринимаемый как имя царя) 
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Йаздаджирд (Йездигерд) 

Йаздадажирд сын Шахрийара сын Хосроя (Касры) Абарвиза  

Йазид, некий муж, свидетельствовавший, что Зийад – сын Абу Суфйана 

Йазид, противник Марвана б. Мухаммада 

Йазид б. ‘Абд ал-Малик б. Марван   

Йазид б. ‘Абдаллах  

Йазид б. ‘Абдаллах б. Зам‘а 

Йазид б. Абу Кабша ас-Саксатаки 

Йазид б. Абу Муслим  

Йазид б. Абу Муслим, сподвижник ал-Хаджжаджа 

Йазид б. Абу Суфйан  

Йазид б. Анас ал-‘Ади 

Йазид б. Анас ал-Асади  

Йазид б. Асад ал-Баджили 

Йазид ал-Асбахи 

Йазид б. Асид ас-Сулами  

Йазид б. Билал ал-Йамани  

Йазид б. ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик  (Йазид ан-Накис) 

Йазид б.ал-Валид б. Йазид  

Йазид б. ал-Гурайф ал-Хамадани  

Йазид б. ‘Ирар 
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Йазид б. Кайс ал-Архаби 

Йазид б. Мазйад б. За'ида аш-Шайбани  

Йазид б. Минджаб ал-Мухаллаби 

Йазид б. Му‘авия 

Йазид б. ал-Муфарриг  

Йазид б. ал-Мухаллаб б. Абу Суфра 

Йазид б. Мансур,  

Йазид б. Мансур ал-Химйари,  

Йазид б. Му‘авия б. Абу Суфйан       

Йазид б. Мухаммад б. Ханзала ал-Махзуми,  

Йазид ан-Накис (Йазид б. ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик) 

Йазид б. ‘Омар 

Йазид б. ‘Омар б. Абу Хубайра (Хубайра) ал-Карари  

Йазид б. ‘Омар б. Хубайра ал-Фазари  (Йазид б. ‘Омар Ибн Хубайра)  

Йазид б. Сулайман  

Йазид б. Халид б. ‘Абдаллах ал-Касри   

Йазид б. Суфйан  

Йазид б. Хани’ 

Йазид б. ал-Харис 

Йазид б. Хатим ал-Мухаллаби   
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Йазид б. Хисн  

Йазид б. Хишам,  

Йазид б. Хубайра  

Йазид б. ал-Хусайн 

Йазид б. Хусайн, хариджит 

Йазид б. Хусайн ат-Та’и  

Йактин и ал-Валид, сыновья ал-Азрака 

Йактин б. Муса  

Йактин б. Муслим 

Йа‘куб, ветхозаветный Иаков  

Йа‘куб б. Давуд, приближенный ал-Махди  

Йа‘куб б. ал-Лайс ас-Саффар 

Йа‘куб б. Салих ал-Хашими  

Йа‘куб б. Тамим ал-Кинди, Абу Хатим  

Йа‘куб  б. ал-Фадл  б. ‘Абд ар-Рахман  б. ‘Аббас б. Раби‘а б. ал-Харис б. ‘Абд 

ал-Мутталиб,  

Йакут, брат императора Кустуса  

Йа‘ла б. Му нйа  

Йаман ан-Насрани  

Йа‘мур (‘Омар) б. Са‘д б. Абу Ваккас 

Йарджудж ат-Турки 
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Йарфа', маула ‘Омара б. ал-Хаттаба 

Йасар, раб Посланца Аллаха 

Йасир, отец ‘Аммара б. Йасира  

Йасу‘ ал-Масих  

Йатис, дядя византийского императора  

Йа‘фур  (ал-Йа‘фур) , осел Посланца Аллаха 

Йаффа', маула ‘Омара б. ал-Хаттаба  

Йаханас б. Мансур ад-Димашки (Иоанн Дамаскин) 

Йахйа, талибит 

Йахйа ал-Хараши 

Йахйа аш-Шари 

Йахйа б. ‘Абд ар-Рахман  

Йахйа б. ‘Абдаллах, талибит (алид)  

Йахйа б. ‘Абдаллах ал-Бармаки  

Йахйа б. ‘Абдаллах б. ал-Хасан б. ал-Хасан  

Йахйа б. Аксам ат-Тамими 

Йахйа б. ‘Али б. ‘Иса  

Йахйа б. ‘Амир б. Исма‘ил ал-Хариси 

Йахйа б. Бахр  

Йахйа б. Зайд б. ‘Али  
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Йахйа б. Му‘аз б. Муслим 

Йахйа б. ал-Мугира  

Йахйа б. Муса ал-Кинди 

Йахйа б. Мухаммад   

Йахйа б. Мухаммад ал-Мадини  

Йахйа б. Ну‘айм, известный как Абу-л-Майла’ 

Йахйа б. Раввад  

Йахйа б. Са‘ид, прозванный Каукаб  ас-Субх (Утрення Звезда) 

Йахйа б. Хакан  

Йахйа б. Хаким б. Сафван б. Умаййа 

Йахйа б. ‘Омар б. Абу-л-Хусайн б. Зайд б. ‘Али б. ал-Хусайн б. ‘Али б. Абу 

Талиб  

Йахйа б. Халид ал-Бармаки  

Йахйа б. ал-Хусайн  б. ал-Мунзир б. ал-Харис б. Ва‘ла 

Йахнас (Йуханна), папа римский 

Йездигерд (Йаздаджирд) 

Йунан, яковит, лекарь Касры (Хосроя)  

Йунус б. ‘Асим ал-‘Иджли 

ал-Йусайр б. Ризам ал-Йахуди  

Йустатийус, римский папа  
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Йустинийан (Юстиниан II, византийский император, современник ‘Абд ал-

Малика)  

Йустинийанус (Юстиниан II), византийский император, современник ‘Абд 

ал-Малика 

Йустус, византийский император  

Йусуф (ветхозаветный Иосиф) 

Йусуф б. ‘Акил ат-Та’и 

Йусуф б. Анас 

Йусуф ал-Барм  

Йусуф б. Ибрахим ат-Танухи (ал-Касис)  

Йусуф б. Мухаммад ас-Сакафи 

Йусуф б. Рашид ас-Сулами 

Йусуф б. ‘Омар 

Йусуф б. ‘Омар, наместник халифа Хишама в Хорасане  

Йусуф б. ‘Омар ас-Сакафи    

Йусуф б. ‘Омар б. Хубайра  

Йусуф б. ал-Хакам ас-Сакафи  

Йусуф б. Ибрахим ат-Танухи (ал-Касис)  

Йусуф б. Мухаммад ас-Сакафи 

Йусуф б. Рашид ас-Сулами 

Йуханас, отец ал-Мукаукиса  
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Йуханна-Патриарх 

Йуханна (Иоанн), Патриарх  Иерусалимский 

Йуханна, Патриарх  Иерусалимский  

Йуханна (Иоанн VI), Патриарх  Константинопольский 

Йуханна, Патриарх Римский 

Йуханна б. Руб‘а, епископ Айлы 

Йуша‘ б. Нун (Иисус Навин)   

 

Ка‘б ал-Ахбар  

Ка‘б ал-Ашраф ал-Йахуди  

Ка‘б  б. Джу‘айл 

Ка‘б  б. Малик  

Ка‘б б. Сур  

Ка‘б  б.‘Умайр ал-Ансари 

Ка‘б  б. Уджра  

Кабиса б. Дубай‘а ал-‘Абси 

Кабиха, мать ал-Му‘тазза 

Кайдар б. ‘Абдаллах ал-Ашрусани 

Кайс, некий муж  

Кайс б. ‘Ади ас-Сахми 

Кайс б. ал-Аш‘ас 
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Кайс б. Му‘авия ал-Бурджуми 

Кайс б. Мусхир  

Кайс б. ал-Мухаррис 

Кайс б. ал-Макшуф ал-Муради, муж, убивший лжепророрка ал-‘Анси 

Кайс б. Макшух ал-Муради (см. пред.) 

Кайс б. Мусхир,  

Кайс б. Са‘д б. ‘Убада ал-Ансари  

Кайс б. Са‘ид  

Кайс б. Тариф б. Хассан ал-Хилали 

Кайс б. Хабиб, брат Абу Михджана ас-Сакафи  

Кайс б. ал-Хайсам  

Кайс б. Хубайра ал-Муради 

Кайс б. Хурайм 

Кайс б. Шайба ас-Силми 

Кайсан Абу ‘Амра  

Кайсар  

ал-Ка‘ка‘ а-Зафари 

ал-Ка‘ка‘ б. Зурара 

ал-Ка‘ка‘ б. Шаур 

Калавубатра-царица (Клеопатра)  

ал-Калби, знаток родословий, современник халифа Сулаймана 
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Калкатакин, военачальник 

Караза б. Ка‘б ал-Ансари 

Карз б. Джабир ал-Фихри  

Кариб, хариджит  

Карра, Епископ Александрийский  

Карра б. Шибл ал-‘Абси 

Карун сын Шарвина  

ал-Касим, сын Посланца Аллаха (сын Пророка) 

Касим б. Муджаши‘  

ал-Касим ал-Му'таман б. Харун  

ал-Касим б. Мухаммад  

ал-Касим б. Мухаммад б. Абу Бакр  

ал-Касим б. Сама  

ал-Касим б. ал-Хасан б. ‘Али 

Касир б. Раби‘а  

Касир б. Салм б. Кутайба 

Касир б. ал-Хусайн ал-‘Абди  

Касир б. Шихаб  

Касра (Хосрой)  

Касра (Хосрой) Абарвиз  

Касра сын Хурмуза  



76 

 

Катада 

Катам, красавица, потребовавшая убиения ‘Али в качестве свадебного дара, 

сторонница хариджитов 

Катан б. Кутайба б. Муслим 

Катари б. ал-Фуджа'а ал-Мазини (ат-Тамими) 

Катиб б. Абу Балта‘ 

ал-Каукаби  б. ал-Аркат  

Кахтаба б. Шабиб ат-Та'и 

Килаб, гулам ал-‘Аббаса б. ‘Абд ал-Мутталиба  

Кидам б. Хаййан ал-‘Анзи 

Кинана б. Бишр ат-Туджайби 

Кинана б. ар-Раби‘ 

ал-Кинани, вождь андалусийцев 

ал-Кирмани  

ал-Кирмити  

ал-Киса’и, ‘Али б. Хамза 

Кисра   (Хосров или Хосрой)  

Кисра сын Кубаза сын Хармаза 

 

Кисра  сына Хармаза 

Кубад сын Шируййа 
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Кубад, называемый Шируййа  

Кубаз, иранский шах  

Кудама б. Зийад  

Кудама б. Маз‘ун 

Кудама б. Сумама  

Куз, некий муж  

Кузма (Кузьма) Патриарх Александрийский  

Кулайб, имя ал-Хаджжаджа б. Йусуфа ас-Сакафи 

Кулсум, сестра Мусы (Моисея)  

Кулсум б. ‘Ийад ал-Касри  

Кулсум б. Хидм  

Кулсум б. Хадм 

ал-Кумайт 

Кумайл б. Зийад 

Кумама б. Йазид, писец-секретарь ‘Абд ал-Малика б. Салиха  

ал-Кунн, джубба Посланца Аллаха  

Кур б. Джабир  

Курайш ад-Дандани  

Курас, Патриарх Александрийский 

Курас, теолог   

Курб, умм валад, мать ал-Мухтади  
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Курдус б. Хани’ ал-Бакри  

Курз б. Джабир ал-Фихри  

Курра, Епископ Александрийский 

Курра, епископ ар-Раха 

Курра б. Суфйан ал-Ханзали  

Курт б. Ка‘б ал-Ансари  

ал-Курта'  

Курус  

Куршиб, правитель Табаристана  

Кусайй б. Килаб  

Кусам б. ал-‘Аббас б. ‘Абд ал-Мутталиб  

Кусан, вождь армян 

ал-Кусва, верблюдица Посланца Аллаха  

Куста (Констанций), экзарх западной части Империи  

Кустантин (Контантин VII) 

Кустантин (Константин), брат Хиракла (Ираклия)  

Кустантин (Константин), византийский император, современник Йазида б. 

Му‘авии 

 

Кустантин сын Лавуна (современник халифа Хишама) 

Кустантин (Константин), Царь Благоверный, современник Му‘авии б. Абу 

Суфйана  
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Кустантин (Константин), византийский император, современник Му‘авии б. 

Абу Суфйана  

Кустантин-царь (Константин Великий) 

Кустантин-царь, племянник Хиракла (Ираклия)  

Кустантин (Константин I), Патриарх  Константинопольский  

Кустантин (Константин II, византийский император)  

Кустантин (Константин IV), византийский император 

Кустантин (Константин VI), византийский император  

Кустантин сын Кустантина сына Хиаркла, византийский император,  

Кустантин сына Кустуса (Константин IV, византийский император) 

Кустантин сын Лавуна (Константин V, византийский император),  

Кустантин сын Лавуна (Константин VII Багрянородный, византийский 

император)  

Кустантин сын Хиракла, (Константин III, византийский импратор)  

Кустантин-царь (Константин VII Багрянородный, византийский император) 

Кустус (Констант II (641 – 668), византийский император) 

Кутайба б. Муслим ал-Бахили  

ал-Кутами   

Кутруб ан-Нахави 

Кушан, каталикос  армян 

 

Лабид б. Раби‘а 
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Лабид б. ‘Утарид 

Лавун, византийский вельможа, подвергнутый наказанию императоро 

Константином 

Лавун (Лев), византийский император, современник халифа Хишама 

Лавун ( Лев III), византийский император  

Лавун (Лев VI, византийский император)   

Лавун (Лев), Патриарх  Иерусалимский  

Лавун (Леонтий, византийский император)  

Лавун сын Кустантина сына Лавуна (Лев IV, византийский император)  

Лавун-царь (Лев III), византийский император  

Лавун-царь (Лев VI, византийский император) 

Лайла  бинт Абу ‘Урва б. Мас‘уд ас-Сакафи  

ал-Лайс, маула ал-Мансура  

ал-Лайс, маула Харуна ар-Рашида  

ал-Лайс б. Тариф 

Лакит б. Нашир ал-Джухани  

Ланкафур сына Астабрака 

Лахиз б. Курайз 

Лубаба бинт ал-Харис ал-Хилалиййа, Умм Фадл, жена ал-‘Аббаса 

Лукман  

Лу'лу', слуга, убивший Хумаравайха  
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Ма‘бад, певец  

Ма‘бад б. Абу Ма‘бад  

Ма‘бад ал-Халил ат-Тамими  

Ма‘дан ал-Химси 

Мадас, гулам халифа ‘Османа 

ал-Мазар, персидский вельможа 

Мазизи, византийский узурпатор 

ал-Мазйар  (Мазйар; Мухаммад б. Карин б. Бандад)  

Маймун, маула Хаушаба б. Йазида 

Маймун б. Махран 

Маймуна, жена пророка Мухаммада 

Маймуна бинт ал-Харис ал-Хилалиййа 

Майсара, гулам Хадиджи  

Майсара, некий сподвижник бану-л-‘аббас 

Майсара ал-‘Абди 

Майсара, Абу  Рабах 

Майсара б. Масрук ал-‘Абси 

Майсара ан-Наббала, Абу Рабах  

Макарийус (Макарий), Патриарх  Антиохийский 

Ма‘кил, мауда ‘Убайдаллаха б. Зийада  
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Ма‘кил б. Кайс ар-Рийахи 

Максимус, монах  

Малик б. ‘Абдаллах б. ‘Абд Мадан ал-Хариси  

Малик б. ‘Амр ал-Хадрами 

Малик б. ‘Ауф ан-Насри  

Малик б. Бишр ал-Кинди  

Малик ад-Дар, маула ‘Омара б. ал-Хаттаба 

Малик б. Ка‘б ал-Архаби 

Малик б. Лабид ал-Йашкури 

Малик б. Мисма‘ 

Малик б. Мурара ар-Рахави 

Малик б. Нувайра ал-Йарбу‘и  

Малик б. Синан ал-Хадари  

Малик б. Таук ат-Таглиби  

Малик б. Хабиб ал-Йарбу‘и 

Малик б. ал-Хайсам 

Малик б. ал-Харис ал-Аштар 

Малик б. Хузайфа б. Бадр  

Малик б. Шахи ан-Ниффари  

ал-Ма'мун  
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ал-Мамшук, жезл Посланца Аллаха  

Манара, маула ал-Мансура  

Манзур б. Джумхур 

Ма‘н б. За'ида аш-Шайбани   

Мани‘ ат-Танухи 

Манкаджувв, военачальник  

Манкаджур ал-Фаргани, дядя с материнской стороны детей ал-Афшина  

Мансур, брат Сархаса ал-Джаммала  

Мансур, византийский наместник Дамаска  

Мансур, казначей во времена императора Ираклия  

ал-Мансур (Абу Джа‘фар), аббасидский халиф                      

Мансур б. ‘Абдаллах б. Йусуф ал-Барм 

ал-Мансур б. ‘Али  

Мансур б. Джа‘на ал-Килаби  

Мансур б. Джа‘уна 

Мансур б. Джумхур ал-Калби (ал-Килаби) 

ал-Мансур б. Зийад, начальник ал-барида  у ‘Абдаллаха б. Тахира 

Мансур .б ‘Икрима б. ‘Амир б. Хашим б. ‘Абд Манаф б. ‘Абд ад-Дар 

Мансур б. ‘Иса ас-Субай‘и 

Мансур б. ‘Иса б. Шайх ар-Раба‘и 
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Мансур,  сын Итаха 

Мансур б. Йазид б. Мансур ал-Химйари 

Мансур б. ал-Махди  

Мансур б. Сарджун  

Манувил, византийский военачальник  

Манувил-евнух  

Мануйил, византийский сановник   

Мануйил ал-Батрик 

ал-Марвази 

Марван б. Абу Хафса  

Марван ад-Дабби, воевода Абу Муслима    

Марван ал-Джа‘ди (Марван б. Мухаммад, последний омейядский халиф)  

Марван б. Йазид б. ал-Мухаллаб 

Марван б. ал-Мухаллаб  

Марван б. Мухаммад б. Марван б. ал-Хакам 

Марван б. ал-Хакам                   

Марвариз, дочь Йаздаджирда  

Марданшах Зу-л-Хаджиб (Мардан Шах ал-Хаджиб), иранский военачальник 

Марджана, жена Зийада Ибн Абихи 

ал-Мардийй, «тронное» прозвание Ибрахима б. ал-Махди 
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Мардиф (Мардуф), иранский вельможа   

Марзук Абу-л-Хасиб 

Марийа ал-Кибтиййа  

Марйам (Мария), дочь императора Маврикия 

Марйам бинт ‘Имран 

Мартинус, Патриарх Римский 

Мартис, Патриарх Римский 

Марсад б. Абу Марсад 

Мархаб ал-Йахуди 

ал-Масих б. Марйам (Иисус Христос)  

Маскала ат-Таххан 

Маскала б. Хубайра аш-Шайбани  

Маслама б. ‘Абд ал-Малик б. Марван  

Маслама б. Мухаллад ал-Ансари 

Мас‘уд б. ‘Амр ал-Азди 

Мас‘уд б. Хариса, брат ал-Мусанны  

Масрур б. ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик  

Марсур, приближенный ар-Рашида 

Масрур б. ал-Хаджжадж 

Масрур ал-Хадим  

Мат‘ана, тюркский военачальник  
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мать Посланца Аллаха 

Махак 

Махан, византийский военачальник   

ал-Махдадж Зу-с-Садиййа 

Махдж б. ‘Адаллах 

ал-Махди                     

ал-Махди, алид, восставший при ал-Мансуре 

Махди [ал]-Асрам 

Махди б. ‘Алван аш-Шари 

Махкам б. ат-Туфайл 

Махмуд б. ал-Фарадж ан-Нисабури  

Махрама б. Науфал  

Махран, иранский  вельможа 

Махран сын Махравиййи ал-Хамазани  

Махувайх, иранский вельможа   

Маша'аллах  

Мид‘ам, невольник Пророка, присвоивший себе ничтожную часть добычи, 

захваченной при Хайбаре  

Мика’ил, архангел  

ал-Микдад б. ‘Амр ал-Бахрани 

ал-Микдад б. ал-Асвад ал-Кинди 
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Микйас б. Дубаба 

Мирдас б. Нахик ал-Фадаки  

Микрад б. Хафс  

ал-Миркал Хашим б. ‘Утба б. Абу Ваккас  

Мирсад б. Абу Мирсад ал-Ганави  

Мистах б. Усаса (Асаса), мухаджир   

Миха'ил, архангел 

Миха'ил (Михаил II), Патриарх Александрийский  

Миха'ил (Михаил) cын Баккама, Патриарх Александрийский 

Миха'ил (Михаил), Патриарх  Александрийский 

Миха'ил сын Савуфила сын Миха'ила (Михаил III), византийский император  

Миха'ил сын Туфила (Михаил III), византийский император  

Миха’ил, Патриарх Римский 

Михвас 

ал-Михдам, меч Посланца Аллаха  

Михнаф б. Сулайм ал-Азди  

Михран, маула ‘Убайдаллаха б. Зийада 

Мишрах 

Му‘аввиз б. ‘Афра’ 

Му‘авия, некий военачальник из Химса  
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Му‘авия б. ‘Абдаллах  ас-Саксаки,  

Му‘авия б. Абу Суфйан  

Му‘авия б. Йазид, омейядский халиф 

Му‘авия б. Йазид б. ал-Мухаллаб 

Му‘авия б. ал-Мугира б. Абу-л-‘Ас, дед  ‘Абд ал-Малика б. Марвана,  

Му‘авия б. Хишам  ,  

Му‘авия б. Худайдж  

Му‘ад (Му‘аз) б. ‘Амр б. ал-Джамух 

Му‘аз б. Джабал  

Му‘аз б. Джувайн ат-Та'и Абу-л-Мустаурад 

ал-Му'аййад    

Му‘аммар б. ‘Иса ал-‘Абди 

Мубазан Мубаз, персидский мудрец  

ал-Муваффак   

Мугаллис    

ал-Мугира б. Йазид б. Хатим ал-Мухаллаби 

ал-Мугира б. ал-Мухаллаб б. Абу Суфра 

ал-Мугира б. Науфал б. ал-Харис б. ‘Абд ал-Мутталиб 

ал-Мугира б. Сулайман,  

ал-Мугира б. Фаза‘а ас-Са‘ди 
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ал-Мугира б. Хабиб б. Зурара 

ал-Мугира б. Шу‘ба          

Мудастас (Модест), Патриарх Иерусалимский  

ал-Мудда‘и [ат-Талиби]  

Муджахид  

Муджаши‘ б. Мас‘уд  

Муджаши‘ б. Харис 

Муджжа‘а ал-Ханафи 

Муджиб ал-‘Амири  

Мудрик б. ал-Мухаллаб 

Музахим б. Хакан ат-Турки 

Музахим б. Рафи‘ ал-Ханафи  

Мукаддир б. Джабир  ал-Фихри  

ал-Муканна‘  

Мукатил, военачальник, поднявший восстание при ал-Мансуре  

ал-Мукаукис    

ал-Муктадир     

ал-Муктафи    

Мулаббид, харурит времен ал-Мансура  

ал-Мунзир  
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ал-Мунзир б. ‘Амр ал-Ансари  

ал-Мунзир б. Аркам 

ал-Мунзир б. Джаруд  

ал-Мунзир б. Сави 

Мунзир б. Сами  

Му'нис ал-Хадим  

ал-Мунзир ал-Хамдани 

ал-Мунзир б. Хассан 

ал-Мунтасир (Мухаммад б. Джа‘фар ал-Мутаваккил) 

Мурад б. Анас ад-Дабби  

ал-Муракка‘ б. Сумама ал-Асади 

Мурали дочь Кисры 

Мураххиб (некто, убитый ‘Али б. Абу Талибом) 

Мураххиб б. ал-Харис ал-Йахуди  

Мурид, маула ал-Мансура  

Мурикис (Маврикий)  

Мурр б. ‘Али 

Мурра б. Убайй ар-Рудайни  

Мурра б.Абу ‘Осман 

Мурра б. Мункиз ал-‘Абди 
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ал-Муртаджис, конь Посланца Аллаха 

Муса, пророк 

Муса б. ‘Абд ал-Малик б. Хишам 

Муса б. ‘Абд ал-Малик  

Муса б. ‘Абдаллах б. Хазим ас-Сулами 

Муса ал-Басри 

Муса б. Буга ал-Кабир  

Муса б. Давуд  (Да'уд) б. ‘Али 

Муса б. Джа‘фар  

Муса б. Джа‘фар ал-Казим  

Муса б. Джа‘фар б. Мухаммад б. ‘Али б. ал-Хусайн б. ‘Али б.Абу Талиб  

Муса б. Зурара 

Муса б. ‘Имран 

Муса б. ‘Иса, приближенный ал-Махди  

Муса б. ‘Иса ал-Хашими  

Муса б. Йахйа б. Халид ал-Бармаки  

Муса б. Ка‘б ат-Тамими  

Муса б. ал-Ма'мун 

Муса б. ал-Махди 

Муса б. ал-Мубарак ал-Йашкури 
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Муса б. Мус‘аб, наместник Египта при ал-Махди  

Муса ан-Натик би-л-Хакк, сын ал-Амина 

Муса б. Нусайр ал-Лахми 

Муса б. ‘Укба 

Муса б. ‘Умайр 

Муса б. Хазим ат-Тамими 

Мус‘аб 

Мус‘аб, конь ал-‘Аббаса б. ‘Абд ал-Мутталиба 

Мус‘аб б. аз-Зубайр        

Мус‘аб б. ‘Умайр б. Хашим б. ‘Абд Манаф,  

Мусавир б. ‘Абд ал-Хамид, Абу Салих 

ал-Мусавир б. Хинд б. Кайс  

ал-Мусаййаб б. Зухайр ад-Дабби  

ал-Мусаййаб б. Наджаба ал-Фазари 

Мусайлима б. Хабиб ал-Ханафи ал-Каззаб (Мусайлима-Лжец)  

ал-Мусанна 

ал-Мусанна б. Хариса аш-Шайбани  

ал-Мусва, копье Посланца Аллаха 

Муслим  

Муслим б. ‘Акил б. Абу Талиб 
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Муслим б. ‘Амр ал-Бахили, Абу Салих 

Муслим б. ‘Аусаджа, куфиец, сторонник ал-Хусайна б. ‘Али 

Муслим б. Му‘аттиб б. Абу Лахаб 

Муслим б. Наср  ал-А‘вар ал-Анбари 

Муслим б. Са‘ид ал-Килаби 

Муслим б. Са‘ид ал-Хадрами  

Муслим б. ‘Убайс ал-Кураши  

Муслим б. ‘Укба ал-Мурри  

ал-Муста‘ин        

ал-Мустаурад б.  ‘Уллафа ат-Тайми 

ал-Мутаваккил 

ал-Му‘ тазз  

ал-Му‘тадид    

ал-Му‘тазз          

ал-Му‘тамид        

Мутаммим б. Нувайра  

ал-Му‘тасим (Абу Исхак) ,  

ал-Мутаххар б. Фатима бинт Абу Муслим, предок Бабака (Бабека) 

Мут‘им б. ‘Ади  

ал-Мутталиб 
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ал-Мутталиб б. ‘Абдаллах 

ал-Мутталиб б. ‘Абдаллах ал-Хуза‘и 

ал-Муфаддал б. ал-Мухаллаб б. Абу Суфра 

ал-Мухаджир б. Абу Умаййа 

ал-Мухаллаб б. Абу Суфра        

Мухаллад б. Йазид б. ал-Мухаллаб  

Мухаллам б. Джашшама б. Кайс 

Мухалхил ат-Тамими 

Мухалхил ал-Харури  

Мухаммад, алид, восставший в Медине при ал-Мансуре  

Мухаммад и Ибрахим, сыновья ‘Абдаллаха 

Мухаммад, Посланец Аллаха  

Мухаммад (ал-Махди), сын ал-Мансура  

Мухаммад, сын ал-Мутаваккила  

Мухаммад ал-Бакир 

Мухаммад б. ‘Аббад ал-Мухаллаби, господин людей басрийских во времена 

ал-Ма’муна 

Мухаммад б. ‘Абд ал-Ваххаб  б. Ибрахим б. Мухаммад б.‘Али б. ‘Абдаллах  

б. ‘Аббас, Ибн ‘А’иша,  

Мухаммад б. ‘Абд ал-Малик,  

Мухаммад б. ‘Абд ал-Хамид, Абу-р-Рази  
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Мухаммад б. ‘Абдавайх б. Джабала  

Мухаммад б. ‘Абдаллах (Посланец Аллаха) 

Мухаммад б. ‘Абдаллах, некий алид  

Мухаммад б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас 

Мухаммад б. ‘Абдаллах б. ‘Амр б. ‘Осман 

Мухаммад б.‘Абдаллах б. Йахйа б. Хакан  

Мухаммад б. ‘Абдаллах ал-Касри,  

Мухаммад б. ‘Абдаллах ал-Мансур (ал-Махди) 

Мухаммад б. ‘Абдаллах б. Тахир ,  

Мухаммад б. ‘Абдаллах б. ал-Хасан б. ‘Али б. ал-Хусайн б. ‘Али б. Абу 

Талиб  

Мухаммад б. ‘Абдаллах б. ал-Хасан б. ал-Хасан б. ‘Али б.Абу Талиб  

Мухаммад б. ‘Абдаллах б. Хасан б. Хасан  

Мухаммад б. ‘Абдаллах б. Хасан б. Хасан  

Мухаммад б. Абу-л-‘Аббас  

Мухаммад б. Абу Бакр   

Мухаммад б. Абу Халид  

Мухаммад б. Абу Хузайфа  

Мухаммад б. ‘Ади ас-Са‘лаби  

Мухаммад б. ‘Акил б. Абу Талиб  

Мухаммад б. ‘Али    
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Мухаммад б. ‘Али, имам  

Мухаммад б. ‘Али ал-‘Аббаси 

Мухаммад б. ‘Али ал-Бакир, Абу Джа‘фар 

Мухаммад б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас 

Мухаммад б. ‘Али б. Абу Талиб, Абу-л-Касим (Ибн ал-Ханафиййа) 

Мухаммад б. ‘Али б. Муса б. Джа‘фар б. Мухаммад б. ‘Али б. ал-Хусайн б. 

‘Али б. Абу Талиб  

Мухаммад б. ‘Али б. Сулайман ан-Науфали  

Мухаммад б. ‘Али б. ал-Хусайн б. ‘Али б. Абу Талиб, Абу Джа‘фар 

Мухаммад б. ‘Али б. ‘Абдаллах 

Мухаммад б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас (ал-‘Аббас) 

Мухаммад б. ‘Али ал-Вазир  

Мухаммад б. ‘Али б. Йахйа ал-Армани  

Мухаммад б. ‘Али б. Муса  

Мухаммад б. ‘Али ар-Рида 

Мухаммад б. ‘Али ал-Халидж 

Мухаммад б. ‘Амр ан-Насиби ат-Таглиби  

Мухаммад б. ‘Амр аш-Шайбани ал-Хариджи  

Мухаммад б. ‘Аттаб  

Мухаммад б. ал-Аш‘ас б. ‘Абд ар-Рахман 

Мухаммад б. ал-Аш‘ас б. Кайс  
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Мухаммад б. Ахмад, брат ал-Муктадира 

Мухаммад б. ал-Аш‘ас ал-Хуза‘и  

Мухаммад б. ал-Бу‘айс  

Мухаммад б. ал-Васик 

Мухаммад б. Давуд (Ибн ас-Сагир) 

Мухаммад б. Джа‘фар  

Мухаммад б. Джа‘фар ал-‘Алави 

Мухаммад б. Закариййа’ 

Мухаммад б. Зарр 

Мухаммад б. Зухайр б. ал-Мусаййаб  ад-Дабби 

Мухаммад б. Зухра  

Мухаммад б. Ибрахим  

Мухаммад б. Ибрахим ал-‘Алави, Ибн Табатаба 

Мухаммад б. Ибрахим ал-Аглаб 

Мухаммад б. Ибрахим ал-Ифрики   

Мухаммад б. ‘Имран  

Мухаммад б. ‘Иса 

Мухаммад б. Исра‘ил  

Мухаммад б. Исхак  

Мухаммад б. Исхак (Ибн Исхак)  

Мухаммад б. Исхак ал-Мутталиби 
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Мухаммад б. Исхак б. Ибрахим  

Мухаммад б. Йазид  

Мухаммад б. Йазид б. Хатим  

Мухаммад б. Йахйа б. ал-Хусайн б. Зайд б. ‘Али б. ал-Хусайн б. ‘Али б. Абу 

Талиб  

Мухаммад б. Йусуф 

Мухаммад б. Йусуф, брат ал-Хаджжаджа 

Мухаммад б.Йусуф ат-Та'и, Абу Са‘ид 

Мухаммад б. Карин ал-Мазйар 

Мухаммад б. ал-Касим б. ‘Али б. ‘Омар б. ‘Али б. ал-Хусайн б. ‘Али 

Мухаммад б. ал-Касим б. Мухаммада б. ал-Хакам б. Абу ‘Акил ас-Сакафи 

Мухаммад б. Касир ал-Кураши 

Мухаммад б. Кусаййир  

Мухаммад б. ал-Лайс  

Мухаммад б. ал-Мансур 

Мухаммад б. Марван б. ал-Хакам,  

Мухаммад б. Маслама    

Мухаммад б. Маслама ал-Ансари  

Мухаммад б. Маслама б. ‘Абд ал-Малик  

Мухаммад б. ал-Муваллад (Ибн ал-Муваллад)  

Мухаммад б. ал-Мудаббир (Ибн ал-Мудаббир)  
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Мухаммад б. Мукатил ал-‘Акки  

Мухаммад б. Муса ал-Хаваризми ал-Мунаджжим  

Мухаммад б. Мухаммад 

Мухаммад б. Мухаммад ал-‘Алави  

Мухаммад б. Мухаммад б. Зайд 

Мухаммад б. Нафи‘  

Мухаммад б. ар-Раввад  

Мухаммад б. ар-Рида 

Мухаммад б. ар-Руввад ал-Йазди 

Мухаммад б. ас-Са'иб 

Мухаммад б. Са‘ид б. ас-Сарх а-Кинани Мухаммад б. ас-Сара б. ал-Хакам  

Мухаммад б. Салих б. ал-Мансур  

Мухаммад б. Сул  

Мухаммад б. Сулайман    

Мухаммад б. Сулайман ал-Азди ас-Самарканди  

Мухаммад б. Сулайман б. ‘Абд ал-Малик 

Мухаммад б. Сулайман  б. ‘Али б. Абу Талиб,  

Мухаммад б. Сулайман б.‘Али ал-Хашими  

Мухаммад б. Тахир б. ‘Абдаллах б. Тахир  

Мухаммад б. Тугдж,  

Мухаммад б. Тулун  
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Мухаммад б. ‘Убайдаллах ал-Варасани  

Мухаммад б. ‘Убайдаллах ал-Васани  

Мухаммад б. ‘Умайр б. ‘Утарид  

Мухаммад б. ал-Фадл 

Мухаммад б. ал-Фарадж б. Абу-л-Лайс б. ал-Фадл 

Мухаммад б. Фарадж ар-Руххаджи  

Мухаммад б. Фаррах ал-‘Амраки 

Мухаммад б. Фаррух ал-Азди, Абу Хурайра 

Мухаммад б. ал-Хаджжадж  

Мухаммад б. Халид  

Мухаммад б. Халид Бухархузах  

Мухаммад б. Халид ал-Касри  

Мухаммад б. Халид б. Йазид б. Мазйад аш-Шайбани  

Мухаммад б. Хаммад  

Мухаммад б. ал-Ханафиййа   

Мухаммад б. Ханис 

Мухаммад б. Харсама б. А‘йан  

Мухаммад б. Харун б. Зира‘а ан-Нимри  

Мухаммад б. ал-Хасан ас-Салак 

Мухаммад б. ал-Хасан б. Мус‘аб  

Мухаммад б. ал-Хасан, известный как ас-Салак 
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Мухаммад б. Хатим  

Мухаммад б. Хафс б. Асад ал-Куфи 

Мухаммад б. Хилал   

Мухаммад б. Хишам  

Мухаммад б. Хузайфа б. ‘Утба б. Раби‘а 

Мухаммад б. Хумайд ат-Туси  

Мухаммад б. Хумайд ал-Хамадани 

Мухаммад б. Хумайд ат-Туси (Ибн Хумайд) 

Мухаммад б. Хунайс  

Мухаммад б. ал-Хусайн 

ал-Мухарик, стихотворец  

ал-Мухарик б. ан-Ну‘ман 

Мухассин б. ‘Али 

Мухассин, сын вазира Ибн ал-Фурата 

Мухассин б. Музахим ас-Сулами 

Мухриз б. Шихаб ат-Тамими  

ал-Мухтади (Мухаммада б. ал-Васик) 

ал-Мухтар б. ‘Убайдаллах 

ал-Мухтар  б. Абу ‘Убайд ас-Сакафи 

ал-Мухтар б. ‘Убайдаллах 

Мухши б. ‘Амр  ад-Дамри 
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Мушаджи‘ б. Мас‘уд ас-Сулами  

 

Набих и Мунаббих, сыновья ал-Хаджжаджа  

Наджах б. Салама ал-Катиб  

ан-Наджаши 

ан-Наджаши, стихотворец 

ан-Наджаши, царь Эфиопии, которого оплакал Пророк 

Наджда б. ‘Амир ал-Харури  

ан-Наджм ал-Кирмити 

ан-Наджм б. Хашим 

ан-Надр б. ал-Харис б. Калада б. ‘Абд Манаф б. ‘Абд ад-Дар 

Назар, жена Тулайхи б. Хувайлида  

ан-Наззал б. ‘Амир 

Назук, военачальник ал-Муктадира 

Намила б. Мурра ал-Ас‘ади  

ан-Намус ал-Акбар (Джибрил)  

Нарси 

Насир ал-Васиф 

Наср б. Ахмад б. Асад Шахан 

Наср б. Мухаммад б. ал-Аш‘ас ал-Хуза‘и 

Наср б. Саййар  ал-Лайси     
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Наср б. Хабиб ал-Мухаллаби  

Наср б. Хамза б. Малик ал-Хуза‘и 

Наср б. Шабас ан-Насри 

Настас ал-Батрик 

Ан-Натик би-л-Хакк, сын ал-Амина 

Натил б. Кайс  

Натил б. Кайс ал-Джузами 

Натиф, слуга, убивший Хумаравайха 

Науфал б. ‘Абдаллах б. ал-Мугира 

Науфал б. ал-Харис  

Нафи‘, маула ‘Абдаллаха б. ‘Омара  

Нафи‘ б. ал-Азрак   

Нафи‘ б. Гайлан б. Салама б. Му‘аттаб  

Нафи‘ б. ал-Харис  

Нафи‘ б. ал-Харис б. Калада ас-Сакафи  

Нафи‘ б. Хилал  

Нафиса,маула Хадиджи 

Низак Тархан 

Никифур сын Астирака (Никифор I, византийский император)  

Никифур (Никифор), Патриарх Константинопольский 

Никулавус (Николай), Патриарх  Антиохийский 
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Никулавус (Николай I Мистик), Патриарх Константинопольский  

Никулавус (Николай), Патриарх Константинопольский  

Никулавус ал-Батрик   

Ну‘айм ал-Ашджа‘и 

Ну‘айм б. ‘Абдаллах ан-Наххам 

Ну‘айм б. Мас‘уд ал-Ашджа‘и 

Нубата б. Ханзала ал-Килаби  

Нумайла б. ‘Абдаллах ал-Лайси,  

ан-Ну‘ман, брат Сархаса ал-Джаммала 

ан-Ну‘ман, царь Хиры 

ан-Ну‘ман б. ал-‘Аджлан 

ан-Ну‘ман б. ‘Амр б. ‘Аклама б. ‘Абд ал-Мутталиб  

ан-Ну‘ман б. Башир   

ан-Ну‘ман б. Йазид б. ‘Абд ал-Малик 

ан-Ну‘ман б. Мукаррин ал-Музани 

ан-Ну‘ман б. ал-Мунзир 

ан-Ну‘ман б. ал-Мунзир, наместник Абарвиза в ал-Хире 

ан-Ну‘ман б. ал-Мунзир б. Сави ат-Тамими 

Нусайр, маула бану-л-‘аббас 

Нуфай‘ б. ал-Харис б. Калада, Абу Бакара 

Нух (Ной)  
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Нух (Ной)  

ан-Нухариджан, иранский вельможа 

Нуширван (Нушри) б. Таджил ат-Турки  (ан-Нуширван (Нуширван) б. 

Таджил ат-Турки) 

 

‘Омар, которого звали ал-Афташ  

‘Омар, младший родственник ал-Хусайна б. ‘Али, который уцелел при 

Карбале 

‘Омар б.  ‘Абд ал- ‘Азиз 

‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз ас-Сами 

‘Омар б. ‘Абд ар-Рахман ал-Азди 

‘Омар б. ‘Абдаллах  ал-Акта‘ 

‘Омар б. Абу Раби‘а ал-Махзуми 

‘Омар б. Аййуб ал-Кинани 

‘Омар б. ал-‘Ала' 

‘Омар б. ‘Али б. Абу Талиб, известный как ас-Суфи 

‘Омар (‘Амр)  б. ал-‘Ас 

‘Омар б. ал-Валид 

‘Омар б. Исма‘ил ал-Хариси 

‘Омар б. Маслама ал-Архаби 

‘Омар б. Са‘д б. Абу Ваккас 
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‘Омар б. Са‘ид 

‘Омар б. ‘Убайдаллах 

‘Омар б. ‘Убайдаллах б. Ма‘мар ат-Тайми 

‘Омар б. Фарадж ар-Руххаджи 

‘Омар б. ал-Фарах  аз-Заджахи 

‘Омар б. ал-Хаттаб 

‘Омар б. Хафс ал-Мухаллаби 

‘Омар б. Хафс б. ‘Осман б. Абу Суфра 

‘Омар б. Хубайра ал-Фазари 

‘Омар б. ал-Хусайн б. ‘Али 

Омейяды (бану умаййа)  

‘Осман, омейядский эмир 

‘Осман и Йазид, сыновья ал-Валида б. Йазида 

‘Осман б. Абу-л-‘Ас 

‘Осман б. Абу-л-‘Ас ас-Сакафи 

‘Осман б. Афкал 

‘Осман б. ‘Аффан 

‘Осман б. ‘Аффан ас-Сакафи 

‘Осман ал-Батти, факих в Басре 

‘Осман б. ал-Валид 

‘Осман б. ал-Валид б. Йазид 
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‘Осман б. Маз‘ун 

‘Осман б. Ма‘мар ал-Кураши  

‘Осман б. ал-Муфаддал 

‘Осман б. Мухаммад б. Абу Суфйан 

‘Осман б. Нахик, начальник стражи ал-Мансура 

‘Осман б. Сумама ал-‘Абси 

‘Осман б. Хаййан ал-Мурри 

 ‘Осман б. Хунайф ал-Ансари 

Отец Йусуфа (Иосифа) 

Патриарх Константинопольский Дамнийус, современник ал-Муктадира 

Патриарх Константинопольский Сарджийус  

Патриарх Риимский Саудусийус 

 

Рабаб Умм Сакина 

ар-Рабаб, дочь Катам 

ар-Раби‘ 

ар-Раби‘, маула ал-Мансура 

ар-Раби‘ б. ‘Абдаллах ал-Хариси, маула ал-Хади  

ар-Раби‘ б. Зийад ал-Хариси 

Раби‘а б. ‘Абд ар-Рахман ал-Факих 

Раби‘а б. Бадр 
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Раби‘а б.  Кайс ал-Хараши  

Раби‘а б. Умаййа б. Халаф  

Раби‘а б. ал-Харис 

Рабита бинт Мунаббих б. ал-Хаджжадж ас-Сахми 

ар-Раввад б. ал-Мусанна ал-Азди 

Раджа' б. Абу-д-Даххак 

Раджа' б. Аййуб ал-Хадари  

Раджа' б. Саллам б. Раух б. Зинба‘  ал-Джузами 

Раджа' ал-Хадим  

Раджа' б. Хайва  

ар-Ради 

Разин, маула ал-Мансура  

ар-Раййан, чаша Посланца Аллаха  

Райта бинт [‘Убайдаллах б.]  ‘Абдаллах б.  ‘Абд ал-Мадан [ал-Харисиййа], 

мать ас-Саффаха 

Райта бинт Абу-л-‘Аббас [ас-Саффах] 

Райхана ал-Курайзиййа (пленница из бану курайза)  

ар-Раккаши 

ар-Рамахис б. ‘ Абд ал-‘Азиз 

ар-Расуб, меч Посланца Аллаха 

Ратбил (Рутбил)  
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Раух б. Зинба‘ ал-Джузами 

Раух б. Хатим ал-Мухаллаби   

Рафи‘ б. А‘йан 

Рафи‘ б. Лайс  ал-Лайси  

Рафи‘ б. Лайс б.  Наср б. Саййар 

Рафи‘ б. Хадидж 

ар-Рафи‘ би-л-лах, алид  

ар-Рах, царь 

Рахман ал-Йамана, имя, принятое Мусайлмой 

ар-Раххал б. ‘Анфава 

ар-Рашид (Харун б. ал-Махди)  

Рашид б. ‘Амр ал-Джудайди ал-Азди 

Рашид б. Исхак 

ар-Рида ‘Али б. Муса б. Джа‘фар, шиитский имам 

Рийах б. ‘Осман ал-Мурри  

Рийах б. Хамк  

ар-Рийаши 

Рифа‘а б. Талик  

Рифа‘а б. Шаддад  

ар-Рих (Ветер), конь пророка Мухаммада 

Рузбахан  
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Рукаййа, дочь Посланца Аллаха 

Рустам, иранский военачальник 

Рутбил (Ратбил) 

Рухайна б. Му‘авия б. Абу Суфйан 

 

Са‘б б. Джусама 

Сабик, гулам (невольник) бану-л-‘аббас 

Сабик ал-Хаваризми 

Сабит-мятежник (бунтовщик) 

Сабит б. Акрам  

Сабит б. Кайс б. Шаммас ал-Хазраджи (ал-Ансари)  

Сабит б. Наср ал-Хуза‘и 

Сабит б. Наср б. Малик ал-Хуза‘и  

Сабит б. Ну‘ айм ал-Джузами  

Сабур 

Сабур, слуга, убивший Хумаравайха 

Савада б. ‘Абд ал-Хамид ал-Джаххафи 

Саввар б. ‘Абдаллах 

Савуфилакас (Феофилакт), Патриарх  Константинопольский 

Са‘д б. ‘Убада ал-Хазраджи  

Са‘д  б. Абу Ваккас   



111 

 

Са‘д  б. ‘Осман б. ‘Аффан 

Са‘д б. ал-‘Ас,  

Са‘д б. Зайд,  

Са‘д б. Кайс 

Са‘д б. Малик б. Синан ал-Худари, Абу Са‘ид 

Са‘д б. Му‘аз ал-Ансари   

Са‘д  б. ‘Осман б. ‘Аффан 

Са‘д б. Хайма 

Са‘д б. Хайсама ал-Ауси 

Саджах  бинт ал-Харис ат-Тамимиййа 

ас-Саджжад  Зу-с-Сафинат (Богомолец с коленчатыми), прозвание ‘Али б. 

‘Абдаллаха,  

Садинус, папа римский  

ас-Садук 

Садус б. ‘Удайс аш-Шанни 

Сазурис (Феодор), брат императора Хиракла (Ираклия)  

Сазурис-философ 

ас-Са'иб 

ас-Са’иб б. ‘Ади б. Зайд б. Хашим 

ас-Са’иб б. ал-Акра’ 

ас-Са’иб б. Малик ал-Аш‘ари 
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Са‘ид, маула ал-Мансура  

Са‘ид б. ‘Абд ал-‘Азиз   

Са‘ид б. ‘Абдаллах  

Са‘ид б. ‘Абдаллах ас-Сакафи 

Са‘ид б. ‘Абдаллах ал-Хас‘ами 

Са‘ид б. Абу ‘Урва  

Са‘ид б. ‘Амр б. Джа‘да 

Са‘ид б. ‘Амр ал-Харами 

Са‘ид б. ал-‘Ас, Абу Ухайха    

Са‘ид б. Аслам б. Зур‘а ал-Килаби  

Са‘ид б. Джубайр 

Са‘ид б. Зайд  

Са‘ид б. Зайд б. ‘Амр 

Са‘ид Ибн Битрик ал-Мутатаббиб (Врачеватель), то есть, Евтихий 

Са‘ид б. Кайс  

Са‘ид б. Кайс ал-Хамдани  

Са‘ид б. Мас‘уд ас-Сакафи 

Са‘ид б. ал-Мусаййаб 

Са‘ид б. Мухаммад ал-Харрани ал-Лахаби 

Са‘ид б. Науфал  

Са‘ид б. ‘Осман б. ‘Аффан 
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Са‘ид б. ас-Саджур 

Са‘ид б. Салих  

Са‘ид б. Салих ал-Хаджиб 

Са‘ид б. Салм б. Кутайба ал-Бахили 

Са‘ид б. ал-Хайсам б. Шу‘ба б. Захир ат-Тамими  

Са‘ид б. Хишам  

Са‘ид б. Хумайд  

ас-Саййид б. Анас  

ас-Саййид ал-Хийари 

Сайф б. Зу Йазан  

Сайф б. Фасил аш-Шайбани 

ас-Сакан б. Муса ал-Байлакани  

Салама б. ал-Акра‘ 

Салама бинт Бишр, мать ал-Мансура  

Салим б. ‘Амр ал-Ансари 

Салим ал-Йуниси 

Салим б. ‘Умайр 

ас-Салит б. ‘Абдаллах ал-Ханафи 

Салит б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас 

Салит б.‘Амр  

Салит б. Кайс ал-Ансари 
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Салих   

Салих, пророк и его верблюдица 

Салих, приближенный ал-Амина  

Салих б. ‘Абд ал-Куддус, приближенный ал-Махди  

Салих б. ‘Абд ар-Рахман ат-Тамими 

Салих б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас 

Салих б. Абу ‘Убайдаллах, приближенный ал-Махди  

Салих б. ‘Али       

Салих б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас, дядя ас-Саффаха и ал-Мансура  

Салих б. ‘Амр, рассказчик  

Салих б. Васиф ат-Турки  

Салих б. ал-Мансур 

Салих б. Мухаммад  

Салих, сын ар-Рашида  

Салих б. ‘Уджайф  

ас-Салих б. ‘Умайш 

Саллам, хаджиб ал-Мансура  

Саллам б. Абу-л-Хукайк ан –Надари  

Саллам б. Мишкам ал-Йахуди  

Саллама бинт Бишр, мать ал-Мансура  

Салм б. ал-А‘вар  
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Салм б. Ахваз ал-Хилали 

Салм б. Зийад б. Абихи 

Салм б. Йазид 

Салм б. Кутайба ал-Бахили  

Салм б. Самма‘  ал-Баджили 

Салма, маула Посланца Аллаха 

Салма бинт Сахр б. ‘Амр б. Ка‘б  б. Са‘д б. Тайм, мать Абу Бакра 

Салман, маула ал-Хусайна б. ‘Али 

Салман б. Раби‘а ал-Бахили  

Салман б. Саллама  

Салман ал-Фариси 

Салмун сын Заркуна, Патриарх  Иерусалимский  

Сама б. Лу’айй 

ас-Самав'ал  

Самал ал-Хадим  

Сам‘ан сын Разнака, Патриарх Антиохийский (Сам‘ан б. Разнак)  

Сами б. Лу'айй 

Самит б. ‘Амр б. ‘Абд Шамс ал-‘Амири  

Саммак б. Махрама ал-Асади 

ас-Самт б. Сабит б. ал-Асбаг б. Зувала 
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ас-Санди б. Шахак  

Санфад ал-Маджуси 

ас-Сара б. ал-Хакам,  

Сараджбил б. Хасана  

Сарджа, батрик 

Сарджас сын Мансура, Патриарх Иерусалимский 

Сарийа, участник похода на Нахаванд  

Сарра, маула Абу Лахаба 

Саррадж ал-Хадим 

ас-Сарри б. ‘Абдаллах б. Таммам б. ал-‘Аббас б. ‘Абд ал-Мутталиб,  

ас-Сарри б. Мансур аш-Шайбани, Абу-с-Сарайа 

ас-Сарри б. ал-Хакам ал-Балхи 

Сархас ал-Джаммал,  

Са‘са‘ б. Сухан 

Сасанидские цари 

Сатих ал-Гассани  

Сатфур сына Димтивуса, соправитель Константина VII 

Сауда, жена  Посланца Аллаха 

Саударас, Патриарх  Константинопольский  

Саудурас (Феодор), Патриарх  Иерусалимский  
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Саудуритас, Патриарх  Антиохийский  

Саудурус (Феодор), Патриарх Римский 

Саузурас, Патриарх  Антиохийский  

Саура б. ал-Хурр ад-Дарими 

Сауфанас, Патриарх Антиохийский 

Сафван  

Сафван ал-‘Укайли 

Сафван б. ал-Му‘аттал  ас-Сулами 

Сафван б. Умаййа  

Сафиййа 

Сафиййа, мать аз-Зубайра б. ал-‘Аввама 

Сафиййа бинт ‘Абд ал-Мутталиб, тетка Посланца Аллаха с отцовской 

стороны 

Сафиййа бинт Хийайй б. Ахтаб, супруга Пророка  

Сафина, маула Пророка,  

Сафрунийус, александрийский монах  

Сафрунийус, Патриарх Александрийский  

Сафрунийус, Патриарх Иерусалимский 

ас-Саффар, Йа‘куб б. ал-Лайс 

ас-Саффах, Абу-л-‘Аббас (‘Абдаллах б. Мухаммад)  

Сахиб ал-фил 
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Сахик, имя ангела  

Сахл, приближенный ал-Мансура 

Сахл б. Мухаммад 

Сахл б. Са‘д ас-Са‘иди  

Сахл б. Саллама  

Сахл б. Сунбат (Синбат) ан-Насрани  

Сахл б. Хунайф  

Сахра'  б. Абу-с-Сарийй 

Сийудусийус (Феодосий III), римский император  

Силм б. Зийад  

Силм ал-Хасир, поэт  

Сима ас-Са‘лук  

Сима ат-Турки ад-Димашки 

Симак б. Харша, Абу Дуджана 

Сина, знатный иранец из г. Тустар  

Синан б. Анас  

Синан б. Аус ан-Наха‘и 

Синан б. ‘Ийад 

Синан б. Зайд 

Синан Зу Шу‘батайна  

Синан б. Салама ал-Хазами 
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ас-Сихаб, чалма Посланца Аллаха 

Сувайба, маула Абу Лахаба, кормилийа Пророка 

Сувайд б. ‘Абд ар-Рахман  ал-Минкари 

Сувайд б. Абу Кахила 

Сувайд б. Кутба ал-‘Иджли 

Сувайд б. Гафала 

Сувайд б. Кутб ал-‘Иджли 

Сувайд б. ас-Самит 

Судайф, маула бану хашим и стихотворец  

Судайф б. Маймун  

Сулайман, арабский военачальник 

Сулайман (Соломон), пророк 

Сулайман б. ‘Абд ал-Малик  

Сулайман б. ‘Абдаллах 

Сулайман б. Абу Джа‘фар  

Сулайман  б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас  

Сулайман б. ‘Али ал-Хашими 

Сулайман б. Вахб 

Сулайман  б. Йазид б. ал-Асамм ал-‘Амири 

Сулайман б. Ахмад б. Сулайман ал-Хашими 

Сулайман б. Билал  
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Сулайман б. Вахб 

Сулайман б. Да'уд (ветхозаветный Соломон)   

Сулайман б. Джа‘фар 

Сулайман б. Йазид ал-Хариси  

Сулайман б. Касир ал-Хуза‘и, один из глашатаев (проповедников) бану-л-

‘аббас  

Сулайман б. Му‘аз 

Сулайман б. Мухаджир  

Сулайман ан-Насих  

Сулайман б. Сурад ал-Хуза‘и  

Сулайман б. Хабиб ал-Мухаллаби  

Сулайман б. ал-Хасан б. Махлад, вазир 

Cулайман б. Хишам б. ‘Абд ал-Малик, омейядский эмир  

Сулафа бинт Са‘д 

Сумаййа бинт Абу Бакра, мать Зийада Ибн Абихи (Зийада б. Абу Суфйана)  

Сумайма, мать ‘Аммара б. Йасира 

Сумама б. Малик  

Сумра б. ‘Амр  

Сунбаз 

Сурайбил (Шурахбил) б. Хасана  

Сурака б. Джу‘сам ал-Мудлиджи  
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Сурака б. Малик  

Сурунийус, Патриарх Иерусалимский 

Суфйан, военачальник  

Суфйан, рассказчик  

Суфйан б. ал-Абрад ал-Калби 

Суфйан б. ‘Амр 

Суфйан б. ‘Ауф ал-‘Амири 

Суфйан б. ‘Ауф ал-Гамиди 

Суфйан б. Йазид ал-‘Амми  

Суфйан ал-Калби 

Суфйан б. Му‘авия б. Йазид б. ал-Мухаллаб  

Суфйан б. Саур ан-Нукри 

Суфйан б. Умаййа б. Халаф  

ас-Суфр б. ал-Лайс ал-‘Утби 

Суфрунийус (Софроний), Патриарх Александрийский  

Суфрунийус (Софроний), Патриарх Иерусалимский  

Сухайб 

Сухайл б. Синан 

Сухайл б. ‘Амр ал-‘Амири  

Сухрак, марзубан Фарса 

Сын Пожирательницы Печенок (прозвище Му‘авии б.Абу Суфйана)   
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сын хариситки (ибн ал-харисиййа)  

сын Хосроя (сын Марйам, дочери Мурика (Маврикия) 

Табарийус (Тиверий II (III), византийский император) 

Табик ал-Джарами 

ат-Тагут, имя идола 

Тадус (Феодосий III, византийский император) 

Тадус,  Патриарх Антиохийский 

ат-Таййиб, сын Посланца Аллаха  

Тайфур б. ‘Абдаллах б. Мансур  ал-Химйари  

Талиб б. Абу Талиб  

Талиб ал-Хакк 

Талха    

Талха б. ‘Абдаллах 

Талха б. ‘Абдаллах  б. Халаф ал-Хуза‘и (Талха-т-Талахат)  

Талха б. Давуд ал-Хадрами 

Талха б. Малик ат-Та’и 

Талха б. Тахир 

Талха б. ‘Убайдаллах 

Тамим ад-Дари 

Тамим б. Зайд ал-‘Утби 

Тамим ал-Лахми ал-Мубарка‘, Абу-л-Харб 
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Тамим б. Наср б. Саййар  

Таммам б. Тамим ат-Тамими 

Тарик  

Тарик, маула Мусы б. Нусайра  

Тарик б. Абу Зийад  

Тарик б. Зийад 

Тарик б. Кудама ал-Касри  

Тархан (Тархун), царь Согда 

Тархан ат-Турки  

Таук б. Малик ар-Раба‘и 

ат-Тахир, сын Пророка  

Тахир б. ‘Абдаллах б. Тахир 

Тахир б. Ибрахим  

Тахир б. Мухаммад б. ‘Абдаллах б. Тахир  

Тахир б. Мухаммад ас-Сан‘ани  

Тахир б. ал-Хусайн б. Мус‘аб ал-Бушанджи    

Тибарийус (Тиверий, сын Юстиниана II, современник ‘Абд ал-Малика)  

Ту‘айма б. ‘Ади 

Тугдж б. Хафф ал-Фар‘ани 

Тулайха б. Хувайлид ал-Асади  

Тума, епископ 
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Тума (Фома), Патриарх Иерусалимский, современник ал-Ма’муна  

Тумарид бинт ал-Асбаг ал-Калбиййа 

Тумас, Патриарх Антиохийский, современник ‘Абд ал-Малика  

Турайфа б. Хаджиза  

Туфалката, Патриарх Антиохийский,  

Туфил (Феофил), византийский импратор, инициатор иконоборчества 

Туфил сын Миха'ила сын Туфила (Феофил, неизвестный византийский 

император)  

Туфил ал-Мунаджжим (Звездочет)  

Туфил, царь ромейский 

‘Убада б. ас-Самит 

‘Убайд, номинальный отец Зийада Ибн Абихи 

‘Убайд б.Абу Субай‘ 

‘Убайд б. Маухиб 

‘Убайд б. ал-Харис б. ‘Абд ал-Мутталиб 

‘Убайда б. ‘Абд ар-Рахман ал-Кайси 

‘Убайда ас-Салмани  

‘Убайда б. ал-Харис б. ал-Мутталиб 

 ‘Убайдаллах б. ал-‘Аббас (‘Аббас) 

‘Убайдаллах б. ‘Абдаллах б. Тахир 

‘Убайдаллах б. ‘Али б. Абу Талиб 
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 ‘Убайдаллах б. Абу Бакара 

‘Убайдаллах б. Абу Бакр 

‘Убайдаллах б. Зийад 

‘Убайдаллах б. Зийад б. Зубйан 

‘Убайдаллах б. Йахйа 

‘Убайдаллах б. Йахйа б. Хакан 

‘Убайдаллах б. Ма‘мар ат-Тайми 

‘Убайдаллах б. Марван 

 ‘Убайдаллах б. Марван б. Мухаммад 

‘Убайдаллах [ал-Махди], первый фатимидский халиф 

‘Убайдаллах б. Махур 

‘Убайдаллах б. Мухаммад ал-Каззани 

 ‘Убайдаллах б.  ‘Омар 

‘Убайдаллах б. ‘Омар б. ал-Хаттаб 

‘Убайдаллах б. ас-Сарри 

‘Убайдаллах б. Субай‘ ал-Хамазани 

‘Убайдаллах б. Тахир 

‘Убайдаллах б. ‘Умайр ал-Лайси, источник информации 

‘Убайдаллах б. Хабхаб 

‘Убайдаллах б. ал-Хасан ал-‘Алави 

‘Убайдаллах б. ал-Хурр ал-Джу‘фи 
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Убайй б. Ка‘б 

Убайй б. Халаф 

Угаста (Зоя), мать Константина Багрянородного 

 ‘Уджайф 

‘Уджайф б. ‘Анбаса 

 ‘Узайза ал-Хафафи 

‘Узайр (ветхозаветный Езра) 

‘Уйайна б. Муса ат-Тамими 

 ‘Уйайна б. Хисн б. Бадр ал-Фазари 

ал-‘Укаб (Орел), название знамени 

Укайдир  

Укайдир ал-Кинди 

Укайдир б.Хакам ал-Лахми 

ал-Укайшир ал-Асади  

Укаф, некий легендарный муж  

‘Укба 

‘Укба б. Абу Му‘йат б. Абу  ‘Амр б. Умаййа 

 ‘Укба б. Абу Хилал ан-Нимри 

‘Укба б. ‘Амр 

‘Укба б. ал-Валид ас-Садафи 
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‘Укба б. Кудама ат-Таджиби 

‘Укба б. Муслим ал-Хуна’и 

‘Укба б. Нафи‘ ал-Фихри 

‘Укба б. Салм ал-Хуна'и 

‘Уккаша, муж, убитый Тулайхой б. Хувайлидом 

‘Уккаша б. Махд 

‘Уккаша б. Михсан 

ал-‘Ула' б. aл-Хадрами 

Уламбадарас-философ 

Умаййа  

Умаййа, прародитель бану умаййа 

Умаййа б. ‘Абдаллах б. Халид б. Асид 

Умаййа б Халаф ал-Джумах 

Умайма бинт ‘Абд ал-Мутталиб 

‘Умайр б. ‘Аббад ал-Кинани 

‘Умайр б. ‘Ади ал-Ансари 

‘Умайр б. ал-Валид 

‘Умайр б. Вахб  ал-Джумахи 

‘Умайр б. Даби’ ал-Бурджуми 

‘Умайр б. Зу Марран 

‘Умайр б. Са‘д ал-Ансари 
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‘Умайр б. Хубаб, вождь ополчения кайс 

Умама, внучка Посланца Аллаха 

‘Умара б. ал-Валид ал-Махзуми 

‘Умара б. Тамим ал-Лахми 

‘Умара б. ‘Укба 

‘Умара б. Хамза 

Умм ‘Абд 

Умм Айман, маула  Посланца Аллаха 

Умм  ‘Асим бинт  ‘Асим б.  ‘Омар б. ал-Хаттаб  

Умм ал-Банин ал-‘Амириййа, из ал- ал-вахид  

(супруга или наложница ‘Али б. Абу Талиба) 

Умм Бурда бинт ал-Мунзир б. Зайд  

Умм Джамил, жена ал-Хаджжаджа б. ‘Утайка ас-Сакафи 

Умм Джа‘фар (Зубайда)   

Умм Джа‘фар бинт Абу Джа‘фар ал-Мансур 

Умм ‘Иса б. Муса ал-Хади  

Умм Йазид, жена ‘Абдаллаха б. Марвана  

Умм Кулсум бинт ‘Абдаллах б. ‘Амир, супруга Йазида б. Му‘авии  

Умм кулсум, дочь ‘Али б. Абу Талиба 

Умм Кулсум ал-Кубра, внучка Посланца Аллаха 

Умм Кулсум, дочь Посланца Аллаха 
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Умм Кулсум бинт ‘Укба б. Абу Му‘ит 

Умм Ма‘бад ал-Хуза‘иййа   

Умм Мистах б. Усаса  

Умм Салама, жена Посланца Аллаха  

Умм Салама бинт Абу Умаййа б. ал-Мугира 

Умм Салит б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас 

Умм Синан ас-Сайдавиййа  

Умм ал-Фадл, дочь ал-Ма’муна  

Умм Фарва бинт Кухафа  

Умм Фирка  

Умм Хабиба, жена Посланца Аллаха   

Умм Хабиба бинт Абу Бакр 

Умм Хабиба бинт Абу Суфйан  

Умм Хабиба бинт ал-Ма’мун 

Умм ал-Хайр, прозвание матери Абу Бакра  

Умм ал-Хайсам бинт Абу-л-Асвад ад-Ду’али 

Умм ал-Хакам бинт Абу Суфйан б. Харб  

Умм Хаким ал-Байда' бинт ‘Абд ал-Мутталиб 

Умм Халид б. Йазид б. Му‘авия 

Умм Халид бинт Хашим б. ‘Утба 
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Умм Хани' 

Умм Хани’ бинт Абу Талиб 

Умм Шарик, жена Посланца Аллаха 

‘Унайн  б. Хисн б. Хузайфа б. Бадр ал-Фазари 

‘Урва 

‘Урва б. ал-Вард 

‘Урва б. Зайд ал-Хайл ат-Та’и 

‘Урва б. а-Зубайр б. ‘Аввам 

‘Урва б. Кайс  

‘Урва б. Мас‘уд ас-Сакафи 

‘Урва б. ‘Утба б. Джа‘фар б. Килаб ар-Раххал 

‘Урва б. Удаййа ат-Тамими 

‘Урва б. ал-Хаджжах  

Усал, отец Джахдала  

Усама  

Усама б. Зайд  

Усама б. Зайд ат-Танухи 

Усама б.Зайд б. Хариса  

‘Утайба б. Абу Лахаб 

Утамиш 

‘Утарид б. Хаджиб  

‘Утба б. Абу Ваккас 
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‘Утба б. Абу Лахаб 

‘Утба б. Абу Суфйан 

‘Утба б. Газван ал-Мазини 

‘Утба ан-Нумайри 

‘Утба б. Раби‘а 

‘Утба б. Суфйан 

‘Утк б. Наджийа 

Ухаймар 

Фадала, раб Посланца Аллаха 

ал-Фадила, кольчуга Пророка 

ал-Фадл б. ал-‘Аббас б. ал-Мутталиб 

ал-Фадл б. ал-‘Аббас  б. ал-Хасан б. Исма‘ил б. ал-‘Аббас б. Мухаммад 

ал-Фадл б. ‘Абд ар-Рахман ал-Хашими, Абу ‘Абдаллах 

ал-Фадл б. ‘Абдаллах 

ал-Фадл б. Адхам 

ал-Фадл б. Бида‘а 

ал-Фадл б. Джа‘фар [ал-Бармаки] 

ал-Фадл б. Исхак ал-Хашими,  

ал-Фадл б. Йахйа б. Халид ал-Бармаки 

ал-Фадл б. aл-Карин ат-Табари 

ал-Фадл б. Карун ат-Табари  
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ал-Фадл б. Куда‘а 

ал-Фадл б. Марван  

ал-Фадл б. Муса б. ‘Иса  

ал-Фадл б. ар-Раби‘  (Раби‘) ал-‘Аббаси 

ал-Фадл б. Раух ал-Мухаллаби  

ал-Фадл б. Салих б. ‘Али  

ал-Фадл б. Салих ал-Хашими  

ал-Фадл б. Сахл   

ал-Фадл б. Халид ал-Бармаки 

ал-Фадл б. Хуша‘а 

ал-Файлакан, иранский вельможа 

Файруз Абу Лу'лу'  

Файруз ад-Дайлами  

Файруз, сын Йаздаджирда 

ал-Файрузан, иранский вельможа 

Фалик, ветхозаветный персонаж  

ал-Фараздак б. Галиб  

Фаразхашри, правитель Ирана 

Фарахрадахшари, правитель Ирана     

Фарва, сестра Абу Бакра  
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Фарва б. Науфал ал-Ашджа‘и  

ал-Фари‘а бинт Тариф, сестра ал-Валида б. Тарифа аш-Шари 

ал-Фарук, прозвание ‘Омара б. ал-Хаттаба 

Фатик, маула ал-Муктафи 

Фатима  

Фатима бинт ‘Амр б. ‘А’из б. ‘Имран б. Махзум 

Фатима бинт Асад б. Хашим 

Фатима, дочь Абу Муслима 

Фатима, дочь  Посланца Аллаха (жена ‘Али б. Абу Талиба) 

Фатима бинт ал-Хаттаб  

Фатима бинт ал-Хусайн б. ‘Али 

ал-Фатх б. Хакан 

Фатх Хатун 

Филиббикус (Филиппик, византийский император)  

Филибс (Филиппик, византийский император) 

ал-Фирузан 

Фитр б. Халифа  

ал-Фудайл б. ‘Ийад 

ал-Фуджа’а ас-Сулами 

Фур, царь огузов 

Фурат б. Салим, вождь ополчения кайс  
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Фурат б. Хаййан  

 

Хабаба, знаменитая певица  

Хабаса, фатимидский военачальник  

Хаббаб б. ал-Аратт  

Хабиб, курайшит, воссташий в Ифрикии 

Хабиб б. ‘Амр 

Хабиб б. ал-Джахм  

Хабиб б. Кудайд  

Хабиб б. Маслама ал-Фихри 

Хабиб б. Мурра ал-Мурри 

Хабиб б. ал-Мухаллаб  

Хабиба бинт Хариджа  

Хабиба, дочь ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза 

Хабис б. Са‘д ат-Та'и 

Хабиш б. Даладжа ал-Кайни 

Хаваза б. ‘Али ал-Ханафи 

ал-Хавази б. Хантан 

ал-Хаваризми  

Хавват б. Джубайр 

ал-Хаджжадж б. Арта ал-Факих 
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ал-Хаджжадж б. Газйа ал-Ансари 

ал-Хаджжадж б. ‘Илат ас-Сулами 

ал-Хаджадж б. Йусуф ас-Сакафи,  

ал-Хаджжадж б. Мансур 

ал-Хаджжадж б. ‘Утайк ас-Сакафи 

Хаджжар б. Абджар  

Хаджиб б. Салих  

ал-Хади (Муса) 

Хадиджа, дочь ар-Рашида  

Хадиджа бинт Хувайлид, супруга Посланца Аллаха 

ал-Хадир  

Хадир, сподвижник Ахмада б. ‘Исы 

Хазармард 

Хазим б. Хузайма ат-Тамими  

Хазм ал-Ансари  

Хазн б. Абу Вахб б. ‘А'из  б. ‘Имран б. Махзум 

ал-Хайбари   

Хайзарана, мать одного из вазиров 

ал-Хайзуран 

Хаййан ал-‘Аттар 

Хаййан ан-Набати  
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Хаййун б. ан-Наджм 

ал-Хайсам, источник информации 

ал-Хайсам б.‘Ади  

ал-Хайсам б. Зийад ал-Хуза‘и 

ал-Хайсам б. Тайхан  

ал-Хакам, брат Абу ‘Убайда 

ал-Хакам, омейядский эмир 

ал-Хакам б. ‘Абд ал-Малик 

ал-Хакам б. Абу-л- ‘Ас б. Умаййа 

ал-Хакам б. ‘Авана ал-Калби 

ал-Хакам б. Азхар 

ал-Хакам б. Аййуб  

ал-Хакам б. ‘Амр ал-Гифари  

ал-Хакам б. ал-Валид б. Йазид 

Хакам б. Заззам 

ал-Хакам б. ас-Салт 

Хакан, царь тюрок  

Хакан, царь хазар 

Хакан ал-Хадим 

Хаким б. Джабала ал-‘Абди 
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Хаким б. Хизам  

Хала, служанка Хадиджи  

Халаф б. ‘Омар, известный как ал-Хафф  

Халид  б. ‘Абд ар-Рахман б. Халид б. ал-Валид  

Халид б. ‘Абдаллах 

Халид б. ‘Абдаллах  ал-Касри,  

Халид б. ‘Абдаллах б. Халид б. Асид  

Халид б. ал-Валид                

Халид б. Бармак  

Халид б. Букайр  

Халид б. Зуфар ал-‘Абси 

Халид б. Йазид  

Халид б. Йазид, военачальинк ал-Му‘тасима 

Халид б. Йазид б. Мазйад  

Халид б. Йазид б. Му‘авия  

Халид б. Кахтаба б. Шабиб ат-Та'и  

Халид б. ал-Му‘аммар ас-Садуси  

Халид б. Са‘ид, браь ‘Амра б. Са‘ида   

Халид б. Салама ал-Махзуми 

Халид б. Суфйан б. Нубайх  
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Халид б. Йазид б. Асид ас-Сулами  

Халид б. Суфйан б. Нубайх  

Халид б. ‘Урфута  

Халид ал-Хазза' 

Халид и ‘Абдаллах, двое сыновей Йазида б. Му‘авии 

Халид и ал-Джалил, сыновья Басбухри  

ал-Халил б. ас-Сакан  

Халил б. ал-Хусайн ал-Курди ал-Валашаджарижди, переписчик сочинения 

ал-Макдиси (ал-Мукаддаси) 

Халима, женщина из музайна 

Халима, кормилица Пророка  

Халима бинт Абу Зу'айб ас-Са‘ди  

Халиса, служанка Умм Джа‘фар аз-Зубайды 

Халлана (Елена)  

ал-Хамадани ал-Мийахидж  

Хамда, умм валад  

Хамдавайх б. ‘Али б. ‘Иса б. Махан 

Хамза б. ‘Абд ал-Мутталиб     

Хамза б. ‘Абдаллах б. аз-Зубайр  

Хамза аш-Шари  

Хамид б. ал-‘Аббас 
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Хаммад ал-Барбари  

Хаммад ал-Хадим, известный как ал-Кандугуш  

Хамна бинт Джахш  

Хамран б. Абан 

Ханзала б. ар-Раби‘ ал-Асади   

Ханзала б. Сафван ал-Калби 

Хани’ б. Абу Хани' 

Хани’ б. Сувайб ал-Хадрами 

Хани' б. ‘Урва ал-Мазхиджи  

Хани’ б. ‘Урва б. Хани’ 

Хани’ б. Хани’ ас-Субай‘и 

Хани’ б. ал-Хаттаб 

Хани’ б. Хубба ал-Хамазани 

Хантама, мать ‘Омара б. ал-Хаттаба  

Харам б. Милхам 

Харб б. Кайс, Абу Ханифа 

Харб б. Умаййа б. ‘Абд Шамс  (дед Му‘авии б. Абу Суфйана)  

Хариджа б. Зайд 

Хариджа б. ас-Салт 

Хариджа б. Хисн  
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Хариджа б. Хузафа, начальник стражи (аш-шурта) ‘Амра б. ал-‘Аса  

ал-Харис, муж из хузайл 

ал-Харис б. ‘Аббад б. Зийад 

ал-Харис б. ‘Абд Килал ал-Химйари 

ал-Харис б. ‘Абд ал-Мутталиб   

ал-Харис б. ‘Абд ал-‘Узза б. Рифа‘а ас-Са‘ди 

ал-Харис б. ‘Абдаллах  

ал-Харис б. ‘Абдаллах б. Абу Раби‘а ал-Махзуми 

ал-Харис б. Абу Дирар  

ал-Харис б. Абу Раби‘а 

ал-Харис б. Абу Шамир ал-Гассани 

ал-Харис б. Зухайр ал-Азди 

ал-Харис б. Йазид б. Рувайм 

ал-Харис б. Кайс, саййид ал-азд 

ал-Харис б. Калада, «лекарь арабов» 

ал-Харис б. Мискин, маликитский факих эпохи ал-Ма’муна 

ал-Харис б. ал-Мунзир ат-Танухи 

ал-Харис б. Мурра ал-Фак‘аси 

ал-Харис б. Сурака  б. Ма‘ди Кариб 

ал-Харис б. ‘Умайр 

ал-Харис б. ал-Хакам, брат Марвана б. ал-Хакама 
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ал-Харис ал-Хамдани 

ал-Харис б. ал-Харис б. Калада ал-‘Абдари 

ал-Харис б. Хишам б. ал-Мугира 

ал-Харис б. Хут ар-Рани 

Хариса, отец Зайда б. Харисы  

Хариса б. Са‘лаба 

Харистуфур, Патриарх  Александрийский 

Харистуфурус, Патриарх Иерусалимский 

ал-Хармаз, иранский военачальник 

Хармазджард  

ал-Хармузан 

Харрад, военачальник 

Харрак ал-Бахрани 

Харсама б. А‘йан 

Харсама б. ан-Наср,  

Харун при Мусе  

Харун ар-Рашид  

Харун б. Абу Халид  

Харун б. Камил,  

Харун б. Мухаммад б. Абу Халид  
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Харун б. Са‘д ал-‘Иджли, 

Харун б. Хумаравайх   

Хасан, алид 

Хасан, Давуд и Ибрахим, сыновья ‘Абдаллаха 

ал-Хасан, приближенный ал-Мутаваккила  

ал-Хасан и Джа‘фар, сыновья Мухаммада б. ‘Али б. Мусы б. Джа‘фара 

ал-Хасан б. ‘Ади 

ал-Хасан б. ‘Али 

ал-Хасан б.‘Али б. Абу Талиб 

ал-Хасан б. ‘Али б. ‘Асим,  

ал-Хасан б. ‘Али б. Абу Талиб        

ал-Хасан б. ‘Али  ал-Базигиси, известный как ал-Ма'муни 

ал-Хасан б. ‘Амр ар-Рустами 

ал-Хасан б. Асад, рассказчик  

ал-Хасан ал-Басри 

ал-Хасан б. Зайд  

ал-Хасан  б. ал-Касам  б. ‘Убайд ад-дин Сулайман б. Вахб  

ал-Хасан б. Кахтаба б. Шабиб ат-Та'и (Ибн Кахтаба),  

ал-Хасан б. Малик, муж из рода Му‘авии б. Абу Суфйана 

ал-Хасан б. Махлад  б. ал-Джаррах  
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ал-Хасан б. Сахл      

ал-Хасан б. Харб  

ал-Хасан б. Харран, человек, поднявший восстание в Джурджане при  ал-

Мансуре  

ал-Хасан б. ал-Хасан б. ал-Хасан  

ал-Хасан б. ал-Хусайн, дядя ‘Абдаллаха б. Тахира 

Хассан б. Бахдал  ал-Калби 

Хассан б. Кайс 

Хассан ан-Набати  

Хассан б. ан-Ну‘ман  

Хассан б. Сабит   ,  

Хатиб б. Абу Балта‘а 

Хатиб б. Балта‘а 

Хатим б. Зурайк 

Хатим б. ан-Ну‘ман ал-Бахили  

Хатим б. Харсама б. А‘йан  

Хатма бинт Хишам б. ал-Мугира ал-Махзуми 

ал-Хаттаб, отец халифа ‘Омара б. ал-Хаттаба 

Хатун, царица Бухары  

Хауза ал-Ханафи 

Хаула бинт Хаким б. Аукас  
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Хаула бинт ал-Харис 

Хаули б. Йазид ал-Асбахи  

Хаушаб б. Йазид  

Хаушан Зу Залим  

Хафс б. ал-Валид ал-Хадрами 

Хафс б. ‘Омар б. ‘Абдаллах б. Ауф аз-Зухри  

Хафс б. Сулайман ал-Халлал, Абу Салама 

Хафса бинт ‘Омар б. ал-Хаттаб, супруга Посланца Аллаха  

Хашим, прадед пророка Мухаммада  

Хашим б. ‘Абд ал-Мутталиб б. ‘Абд Манаф  

Хашим б. ‘Абд ар-Рахман б. Му‘авия б. Худайдж ас-Сакуни 

Хашим б. Аштаханадж ал-Хурасани 

Хашим б. ‘Утба б. Абу Ваккас  

Хашнастадах, правитель Ирана 

Хидаш (‘Аммар б. Бадис)  

Хилал ал-А‘вар 

Хилал б. Бадр  

Хилал б. ‘Укба  

Хилал б. ‘Уллафа ат-Тайми 

Хилал б. Ахваз ал-Мадини 

Хилана (Елена), мать Кустантина (Константина)  
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ал-Хилв б. Ауф ал-Азди 

Хинд, жена ‘Убайдаллаха б. Зийада, дочь ал-Мунзира б. ал-Джаруда  

Хинд бинт Асма’, жена ал-Хаджжаджа 

Хинд бинт Асма’ б. Хариджа ал-Фазариййа, жена ‘Убайдаллаха б. Зийада  

Хинд б. Зурара, Абу Хала 

Хинд бинт ал-Мухаллаб б. Абу Суфра 

Хинд бинт Усаса б. ‘Абд ал-Мутталиб  

Хинд бинт ‘Утба б. Раби‘а 

Хинд б. Хинд 

Хиндиф, воин, убитый при Сиффине 

Хиракл (Ираклий), византийский император 

Хиракл сын Хиракла (Ираклеон), византийский император 

Хирар бинт Йаздаджирд 

ал-Хиррит б. Зашид ан-Наджи 

Хишам б. ‘Абд ал-Малик б. Марван  

Хишам б. ‘Абд ар-Рахман 

Хишам б. ‘Амр ал-Таглиби 

Хишам б. Ибрахим 

Хишам б. Исма‘ил ал-Махзуми 

Хишам б. ал-Мугира  
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Хишам б. ‘Утба  

Хосров (Хосрой) 

Хосров Ануширван  

Хосрой (Хосров) 

Хосрой (Касра) Абарвиз сын Хармаза сын Ануширвана  

Хосрой (Касра) и Кайсар 

Хосрой (Касра) сын Хармаза  

Христос 

Христос (ал-Масих) 

Хаббаб  б. ал-Аратт  

ал-Хубаб б. ал-Мунзир 

Хубайб б. ‘Абдаллах б. аз-Зубайр 

Хубайб б. ‘Ади ал-‘Умари 

Хубайш б. Дулджа  ал-Кайни   

Хувайлид б. Асад б. ‘Абд ал-‘Узза, отец Хадиджи  

Хувайрис б. Нукайд  

Хувайтаб б. ‘Абд ал-‘Узза 

ал-Худайн б. ал-Мунзир 

Худжр б. ‘Ади ал-Кинди 

Худжр аш-Шарр (Худжр Злодейский)  

Хуза‘а б. ‘Абд ан-Нухм 
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ал-Хузайл б. ‘Имран  

Хузайма б. Сабит ал-Ансари  

Хузайма б. Сабит Зу-ш-Шахадатайн  

Хузайма б. Хазим ат-Тамими  

 

Хузайфа, участник похода на Табук  

Хузайфа б. Йаман ал-‘Абси 

Хузайфа б. Михсан 

Хузайфа ас-Сахми   

Хуйайй б. Ахтаб 

Хулайд б. ‘Абдаллах ал-Ханафи 

Хулайд б. Кас 

ал-Хулайс б. ‘Аклам 

Хумайд б. ‘Абд ал-Хамид ат-Та'и ат-Туси 

Хумайд б. Кахтаба б. Шабиб ат-Та'и  

Хумаравайх   

Хумаравайх б. Ахмад б. Тулун  

ал-Хунайд б. ‘Арид  ал-Джузами 

Хунайс б. Хузафа  

Хунийй, маула ‘Омара б. ал-Хаттаба 

Хурайс, маула Му‘авии б. Абу Суфйана  
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Хурайс б. Джабир ал-Ханафи  

Хурайс б. Кутба 

Хураша аш-Шари (Хураша, хариджит)  

Хурзаз, иранский вельможа  

Хуркус б. Зухайр  

Хурмуз  сын Касры (Хосроя) Ануширвана 

ал-Хурмузан 

ал-Хурр ат-Тамими  

ал-Хурр б. Йазид ат-Тамими, затем ал-Йарбу‘и 

Хурразад сын Хурмуза  

Хурракус б. Зухайр  

Хуршид, асбахбаз Джурджана при ал-Мансуре 

Хусайн, приближенный ар-Рашида  

ал-Хусайн б. ‘Али    

ал-Хусайн б. ‘Али ал-Хусайни 

ал-Хусайн б. ‘Али б. ‘Иса  

ал-Хусайн б. ‘Али б. Абу Талиб         

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

ал-Хусайн б. ‘Али б. Махан  

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

ал-Хусайн б. ‘Али б. ал-Хусайн  

ал-Хусайн б. Ахмад ал-Мадирани, Абу Зайнун 

ал-Хусайн б. Исма‘ил, родня Йахйи б. ‘Омара 

ал-Хусайн б. Исма‘ил ат-Тахири 

ал-Хусайн б. Касир ал-‘Абди  

ал-Хусайн б. Ма‘бад б. Зурара 

ал-Хусайн б. Нумайр ас-Сакуни 

Хусайн б. Нумайр 

ал-Хусайн ан-Нумайри 

ал-Хусайн б. Сахл 

ал-Хусайн б. Тамим  

ал-Хусайн ал-Хадим, известный как ‘Ирк ал-Маут (Жила Смерти) 

ал-Хусайн б. Халид, наместник Фарса 

ал-Хусайн б. ал-Хасан б. ал-Хусайн б. ‘Али б . Абу Талиб Ибн ал-Афтас  

ал-Хусайн б. Хишам 

ал-Хутай’а 

 

Шабас б. Риб‘и 

аш-Ша‘би, ‘ Амир б. Шурахил 

Шабиб 
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Шабиб б. Баджара ал-Ашджа‘и ал-Хариджи  

Шабиб б. Вадж 

Шабиб б. Йазид 

Шабиб б. Йазид ал-Хариджи  

Шабиб б. Йазид аш-Шайбани ал-Харури  

Шабиб ал-Марвази, стражник ал-Мансура  

Шабиб б. Шайба  

Шаддад б. Аус 

Шай‘а (Исаия), яковит, старейшина жителей ар-Раха  

Шайба, военачальник ал-Мансура 

Шайба б. Раби‘а 

Шайбан, вождь харуритов 

Шайбан б. Мухаммад б. Тулун 

Шайтан  

Шакир ал-Хадим, Абу Сухба,  

Шакран, маула Посланца Аллаха 

аш-Шаммах, поэт 

Шаниф ал-Хадим  

аш-Шанни 

Шарвин, владетель Тохаристана 
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Шарик 

Шарик б. ал-А‘вар ал-Басри  

Шарик б. Шаддад ал-Хадрами  

Шарик б. Шайх ал-Михри  

Шаузаб ал-Харури 

Шафи‘ аш-Шараби, слуга, убивший Хумаравайха 

аш-Шахба’ (Серая), мулица пророка Мухаммада  

Шахик, имя ангела 

Шахра, дочь Йаздаджирда 

Шахрабаз ал-Фариси, иранский вельможа  

Шахрак  

Шибл б. Йазид ал-Асбахи  

Шибл б. Ма‘бад 

Шикла  

Шимр б. Зу-л-Джаушан   

Шимр б. ар-Раййан ал-‘Иджли 

Шинадрабид, некий царь  

аш-Шир 

Ширин, сестра Марии ал-Кибтиййи  

Шируййа  сын Ибравиза (Абарвиза)  

Шируййа сын Кисры   
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Шис 

Шу‘айб б. Сахл 

Шу‘ба б. Харкан 

Шуджа‘ б. Варка’ 

Шуджа‘ б. Вахб 

Шуджа‘ б. ал-Касим 

Шукран, маула Посланца Аллаха  

Шумайр ал-Хас‘ами 

Шурайх б. Абу Ауфа ал-‘Абси 

Шурайх ал-Джузами  

Шурайх ал-Кади  

Шурайх б. Хани'  ал-Хариси  

Шурайх б. Шайх ал-Фихри 

Шурахбил б. ‘Амр б. Му‘авия (имя Шимра б. Зу Джаушана)  

Шурахбил б. Зу-л-Кила‘ ал-Химйари 

Шурахбил б. ас-Самад  

Шурахбил б. ас-Симт   

Шурахбил б. Хасана   


