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  АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  ИМЕН СОБСТВЕННЫХ И  

                                     ДИНАСТИЙ 

Абан б. ‘Абд ал-‘Азиз  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), некий житель Дамаска, 

возможно из бану умаййа, которого аббасидский эмир ‘Абдаллах б. ‘Али 

(см.) отказался щадить при взятии города.  

Абан б. ал-Валид ал-Баджили (ум. ок. 742) – знатный муж, живший в Куфе. 

Знаток хадисов и исторических преданий.  

Абан б. Марван [б. ал-Хакам] (VII в.) – сын халифа Марвана б. ал-Хакама 

(683 -- 685) и дочери халифа ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 656), известной как 

Умм Абан бинт ‘Осман. Брат халифа ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685-- 

705). Занимал пост наместника ал-Урдунн (Иордании). Тогда при нем 

начальником аш-шурты (городовой стражи) служил знаменитый 

впоследствии ал-Хаджжадж б. Йусуф.  

Абан б. ‘Осман (VII в.) – возможно, имеется в виду сын халифа ‘Османа б. 

‘Аффана, который был известен как знаток хадисов и исторических 

преданий.   

Абан [б. Салих] (ок. 680 – ок. 733) -- таби‘.  Провелл жизнь в Медине. 

Является источником многих хадисов и иных сведений о Мухаммаде.  

Абан б. Халид ал-Лахики (по др. источникам – Абан б. ‘Абд ал-Хамид ал-

Лахики ар-Ракаши; ум. 816) --  поэт. Переехав из родной Басры в Багдад, 

стал сочинять панегирики в честь Бармакидов. Благодаря им сделался 

придворным поэтом Харуна ар-Рашида (786 – 809). Одним из первых стал 

сочинять по-арабски дидактические стихи. По поручению Бармакидов, 

переложил стихами ряд переведенных на арабский язык персидских 

сочинений.  
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‘Аббад, правитель Омана – имеется в виду ‘Аббад (‘Абд) б. Джуланда, брат 

Джайфара. Согласно историческому преданию, они с братом совместно 

правили Оманом во времена пророка Мухаммада и приняли ислам.  

‘Аббад б. ‘Абдаллах б.аз-Зубайр  (VII в.) – сын ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра. Был 

известен как знаток хадисов и основ мусульманского права. Во время 

властвования своего отца занимал пост кади Мекки.  

‘Аббад б. ‘Асим (ум. 63 (682-83) г.х.) – знатный мединец, знаток хадисов. 

Погиб в сражении при ал-Харре.  

‘Аббад б. Мухаммад -- государственный деятель эпохи правления ал-

Ма’муна (813 – 833). Иных сведений об этом лице получить не удалось.  

ал-‘Аббас, старший сын Ахмада б. Тулуна (см.) (ум. 884) – оставленный 

отцом управлять Египтом, когда тот отправился воевать в Сирию, 

попытался свергнуть родителя. Узнав о замыслах сына, Ахмад б. Тулун 

поспешил домой. Ал-‘Аббас же, захватив государственную казну, бежал 

сначала в Александрию, а потом в Барку. После неудачной попытки 

завоевать Ифрикию, вернулся с войском в Египет. Был разбит, взят в плен, 

подвергнут позорному наказанию и заключен в темницу. После кончины 

Ахмада б. Тулуна другой его сын, Хумаравайх, прийдя к власти, 

распорядился казнить ал-‘Аббаса. 

ал-‘Аббас б. ‘Абд ал-Мутталиб (ум. ок. 653) – единокровный брат (брат по 

отцу) родителя пророка Мухаммада, то есть, дядя осовоположника ислама. 

Прародитель Аббасидов. Занимался торговлей и скопил значительные 

финансовые средства. Скорее всего, сведения о том, что ал-‘Аббас 

поддерживал Мухаммада прежде совершения хиджры последним, -- 

сфальсифицированы. При Бадре (624 г.) воевал на стороне язычников и 

попал в плен к мусульманам. Впоследствие был освобожден то ли за 
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выкуп, то ли безвозмездно. Принял ислам во время похода Мухаммада на 

Мекку (630). Поселилися в Медине, где и умер.  

 ал-‘Аббас б. ‘Абдаллах – сведений об этом лице нам получить не удалось.  

ал-‘Аббас б.‘Али б. Абу Талиб, брат ал-Хусайна (ум. 680) – сын ‘Али б. Абу 

Талиба от Умм ал-Банин бинт Хирам ал-Вахидиййи. Погиб вместе с ал-

Хусайном при Карбале.  

ал-‘Аббас б. ал-Валид -- один из четырнадцати сыновей халифа ал-Валида б. 

‘Абд ал-Малика. Его мать была христианкой. Славился как отважный 

наездник и воин; имел прозвание «наездник  бану марван» (фарис бани 

марван); сражался против византийцев, командуя войсками. Был известен 

как стихотворец. Плененный Аббасидами, умер в темнице в г. Харране. 

ал-‘Аббас б. Джа‘да б. Хубайра  [ал-Джадали] -- куфийский военачальник, 

который пытался оказать сопротивление Убайдаллху б. Зийаду (см.) перед 

убиением ал-Хусайна б. ‘Али. Возглавлял ополчение курайш и ансаров.  

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

военачальник и администратор; наместник Харуна ар-Рашида (786 -- 809) в 

Армении (Арминии). Иных сведений об этом лице нам получить не 

удалось.  

ал-‘Аббас б. Зуфар ал-Хилали --  военачальник эпохи правления ал-Ма’муна 

(813 – 833).   

‘Аббас б. Йа‘куб, писец-секретарь ‘Исы б. ‘Али (см.) – получил взятку от 

жены омейядского эмира ‘Абдаллаха б. Марвана б. Мухаммада (см.).  

Иных сведений об этом лице нам получить не удалось.  

ал-‘Аббас б. ал-Ма'мун --  один из сыновей халифа ал-Ма’муна.  В 213 (828-

29) г. х. был назначен им наместником ал-Джазиры. Зарекомендовал себя  в 



4 

 

войнах с византийцами отважным воеводой. Когда, после смерти ал-

Ма’муна (833 г.), государем, в соответствии с завещанием покойного, 

сделался ал-Му‘тасим, войско, которое ал-Ма’мун, сконцентрировал на 

границе с Византией, провозгласило халифом ал-‘Аббаса. Тот же, не желая  

вступать в конфликт с дядей, принес присягу ал-Му‘тасиму. Через 

некоторое время  ал-Му‘тасим организовал новый воинский контингент, 

тюркские войска, к которым стал проявлять особое благоволение. 

Военачальники и рядовые воины  подразделений войска, образованных 

прежде, стали проявлять этим неудовольствие. Один из воевод, ‘Уджайф б. 

‘Анбаса,  составил заговор с целью свержения ал-Му‘тасима и возведения в 

халифство ал-‘Аббаса (он был посвящен в планы заговорщиков). Заговор 

был раскрыт, его участники подверглись смертной казни. Ал-‘Аббас умер в 

838 г. в тюрьме в сирийском городе Манбидже. 

ал-‘Аббас б. Мирдас ас-Сулами (ум. 639) – темнокожий сподвижник 

Пророка. Был стихотворцем.  

ал-‘Аббас б. Муса б. ‘Иса ал-Хашими (ум. после 813 г.) – один из сочленов 

аббасидского семейства. Занимал ряд государственных должностей. 

ал-‘Аббас б. Мухаммад, дядя отца Харуна ар-Рашида – см. след.  

ал-‘Аббас б. Мухаммад б. ‘Али (ум. 802) – брат халифов ас-Саффаха (749 – 

754) и ал-Мансура (754 – 775). Занимал ряд государственных дожностей.  

ал-‘Аббас б. Мухаммад б. Муса ал-Джа‘фари -- современник ал-Ма’муна 

(813 – 833), участник смут начала правления этого государя. Иных 

сведений о нем  нам получить не удалось.   

ал-‘Аббас б. Са‘ид --  современник ал-Ма’муна (813 – 833), начальник ал-

барида. Иных сведений об этом лице нам получить не удалось.   
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ал-‘Аббас б. ал-Фадл б. ар-Раби‘ (VIII – IX вв.) – видный государственный 

деятель. При ал-Амине (809 – 813) занимал пост хаджиба. Панегирики ему 

посвящал Абу  Нувас. После же смерти ал-‘Аббаса знаменитый поэт 

оплакал его.     

ал-‘Аббас б. ал-Хади -- сын халифа ал-Хади (785 -- 786); современник ал-

Мутаваккила (847 -- 861). Иных сведений об этом лице нам получить не 

удалось.  

ал-‘Аббас б. Хашим б. Батиджур – государственный деятель и военачальник 

эпохи правления ал-Ма’муна (813 – 833), сподвижник ‘Абдаллаха б. Тахира 

(см.). 

‘Аббаса, сестра ар-Рашида -- ‘Аббаса, дочь халифа ал-Махди, сестра халифов 

ал-Хади и ар-Рашида, имела троих мужей, которые умерли один за другим 

при ее жизни. Предание о любви ‘Аббасы и Джа‘фара ал-Бармаки  впервые 

зафиксировано у ат-Табари и воспроизведено (с вариантами) рядом 

последующих историков (в том числе, и ал-Мас‘уди). Никоим образом не 

связанное с реальными причинами падения  Бармакидов, это предание 

выражает народную точку зрения на столь важное событие  правления 

Харуна ар-Рашида. 

Аббасиды (бану-л-‘аббас) --  подразделение бану хашим, одного из кланов 

племени курайш, потомки  двоюродного брата пророка Мухаммада 

‘Абдаллаха б. ал-‘Аббаса. В 749 — 1258 гг. аббасидские халифы стояли во 

главе Халифата. 

‘Абд б. Хаким б. Каун   -- военачальник времени усобицы ал-Амина (809 – 

813)  и ал-Ма’муна (813 -- 833). Воевал на стороне последнего. Иных 

сведений об этом лице получить не удалось.  
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‘Абд ал-‘Азиз, наследник халифа Ибрахима -- см. ‘Абд ал-‘Азиз б. ал-

Хаджжадж б. ‘Абд ал-Малик.  

‘Абд ал-‘Азиз  б. ‘Абдаллах б. ‘Амр б. ‘Осман  б. ‘Аффан (ум. 747) – один из 

потомков ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 656). Согласно Т (ал-Йа‘куби), погиб 

во время смуты, охватившей Халифат в конце правления династии 

Омейядов. Иных сведений о нем получить не удалось.  

‘Абд ал-‘Азиз б. ал-Валид б. ‘Абд ал-‘Малик – один из четырнадцати 

сыновей халифа  ал-Валида б. ‘Абд ал-Малика (705 – 715). Известно, что 

незадолго до смерти  ал-Валид собирался назначить наследником 

халифства ‘Абд ал-‘Азиза вместо  своего брата, будущего халифа 

Сулаймана б. ‘Абд ал-Малика (715 – 717). 

‘Абд ал-‘Азиз б. ал-Вазир ал-Джарави (ум. 206 (821-22) г.х.) --  начальник 

аш-шурты в Египте при ал-Ма’муне (813 -- 833). Позже поднял мятеж, в 

ходе которого умер.  

‘Абд ал-‘Азиз б. ‘Имран ат-Та'и  (ум. 818) --  один из военачальников ал-

Ма’муна (813 – 833), замешанный в убийстве ал-Фадла б. Сахла (см.). Был 

казнен по повелению государя.   

‘Абд ал-‘Азиз б. Марван  -- сын омейядского халифа Марвана б. ал-Хакама 

(683 – 685), отец  омейядского халифа ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза (717 – 720). 

Назначен наместником Египта Марваном б. ал-Хакамом. Сделавшись 

халифом,  брат его, ‘Абд ал-Малик б.Марван (685 – 705), подтвердил это 

назначение. Занимал пост в течение двадцати лет и немало содействовал 

хозяйственному расцвету вверенной провинции. Умер в 704 г., прежде чем 

‘Абд  ал-Малик  успел сместить его с должности: государь боялся, что ‘Абд 

ал-‘Азиз, которого их отец, Марван б. ал-Хакам, назначил наследником 

халифской власти после ‘Абд ал-Малика, встанет на пути  сыновей 

последнего, ал-Валида  и Сулаймана, к обретению халифской власти. 
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‘Абд ал-‘Азиз б. ‘Омар б.  ‘Абд ал-‘Азиз (сер. VIII в.) – омейядский эмир; 

был наместником Мекки и Медины при Марване б. Мухаммаде.  

‘Абд ал-‘Азиз б. ал-Хаджжад б. ‘Абд ал-Малик (ум. 744) – омейядский эмир 

и военачальник. Участвовал в междоусобиях, предшествовавших приходу к 

власти Марвана б. Мухаммада (744 – 750). Потерпел поражение от войск 

последнего и был убит.  

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

Абд ал-‘Азиза (717 – 720). Военачальник, воевал против тюрок. Иных 

сведений о нем получить не удалось.  

‘Абд ал-А‘ла б. ‘Абдаллах ал-‘Амири --  военачальник ал-Хаджжаджа б. 

Йусуфа (см.). Иных сведений о нем получить не удалось.     

‘Абд ал-А‘ла б. Ахмад б. Йазид б. Асид ас-Сулами – военачальник; был при 

ал-Ма’муне (813 – 833) наместником Армении (Арминии). Иных сведений 

об этом лице обнаружить не удалось.  

‘Абд ал-Вахид б. ‘Абдаллах б. Бишр ан-Надари (первая четверть VIII в.) – 

наместник Медины в 724 – 725 гг.   

‘Абд ал-Вахид б. ‘Омар б. Хубайра (середина VIII в.)  -- наместник  ал-

Ахваза при Марване б. Мухаммаде (744 -- 750). Участник смут, которые 

охватили в то время Халифат.    

‘Абд ал-Вахид б. Сулайман б. ‘Абд ал-Малик (ум. 750) – омейядский эмир. 

Был наместником Марвана б. Мухаммада в Мекке и Медине. Безуспешно 

пытался отстоять Мекку от харуритов. Бежал в Дамаск. После падения 

династии Омейядов был убит.  

‘Абд ал-Ваххаб – современник ал-Махди (775 – 785). Возглавил восстание 

ал-мухаммира в Хорасане. Был разбит и погиб.  
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‘Абд ал-Ваххаб б. Ибрахим [ал-Имам] (VIII в.) – аббасидский эмир. При ал-

Мансуре занимал пост наместника Палестины, однако халиф сместил его, 

так как ‘Абд ал-Ваххаб явил излишнюю жесткость. Имел земельное 

владение в Багдаде, которое  называлось Сувайкат ‘Абд ал-Ваххаб, где 

построил дворец.  

‘Абд ад-Дар, языческое имя отца пророка Мухаммада – эту информацию 

приводит ал-Йа‘куби.  На основе других источников нам ее не удалось 

подтвердить.  

‘Абд ал-Джаббар б. ‘Абд ар-Рахман ал-Хариси – военачальник и 

государственный деятель – см. ‘Абд ал-Джаббар б. ‘Абд ар-Рахман ал-

Азди.  

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

Мансуре (754 – 775), назначенный в  140 (757-58) г.х. Вскоре был смещен, 

пытан и убит за то, что явно преступил меру, преследуя сторонников 

Алидов в Хорасане.  Пострадали также и приверженцы Аббасидов. Был 

выдан ал-Махди, командовавшему войском, отправленным для ареста ‘Абд 

ал-Джаббара, местным населением.  

‘Абд Йалил б. ‘Амр  -- старший из троих братьев, предводителей племени 

сакиф в ат-Та’ифе. Первоначально вожди сакиф отвергли предложение 

пророка Мухаммада принять ислам. Впоследствии, в 9 (630-31) г.х., 

отправили к Мухаммаду посольство во гаве с ‘Абд Йалилом, которое, в 

конечном итоге, согласилось, что сакиф примут ислам и признают все его 

установления.  

‘Абд ал-Кабир б. ‘Абд ал-Хамид  -- военачальник и администратор. При ал-

Махди (775 -- 785) совершил набег на византийскую территорию (164 (780-

81) г.х.). При Харуне ар-Рашиде (786 – 809) был одним из наместников 

Армении (Арминии). 
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‘Абд ал-Карим б. Салит б. ‘Атиййа ал-Ханафи (первая половина VIII в.) – 

видный знаток хадисов, живший в Хорасане.  

‘Абд Касийй, языческое имя отца пророка Мухаммада – эту информацию 

приводит ал-Йа‘куби. На основе других источников нам ее подтвердить не 

удалось.  

‘Абд ал-Кахир, вождь ал-мухаммира в Джурджане – у ат-Табари этот 

историчекий персонаж фигурирует как ‘Абд ал-Каххар ал-Хариджи. 

Согласно ат-Табари, его выступление и гибель произошли в 162 (778-79) 

г.х.  

‘Абд ал-Малик б. ал-Джаххаф ас-Сулами  -- военачальник, захвативший 

Армению (Арминию) в начале правления ал-Ма’муна(813 – 833). В других 

доступных нам источниках не упоминается.  

‘Абд ал-Малик б. Йазид, Абу ‘Аун -- аббасидский военачальник, 

сражавшийся с Омейядами. По прошествии некоторого времени после 

свержения прежней династии, в 775 – 776 гг., весьма  недолго занимал пост  

наместника Хорасана. См. также Абу ‘Аун. 

‘Абд  ал-Малик б. Марван -- пятый халиф из династии Омейядов (685–705). 

Прославился как замечательный, подчас циничный политик, мужественный 

военачальник, реформатор финансовой и хозяйственной жизни Халифата. 

Сумел восстановить мир и стабильность на территории своего государства, 

погрузившегося в пучину междоусобиц. Слыл прекрасным оратором и 

любителем поэзии. 

 ‘Абд ал-Малик б. Муслим ал-‘Укайли  -- военачальник; современник 

Хишама б. ‘Абд ал-Малика (724 -- 743). Воевал в Закавказьи. По другим 

доступным источникам нам его идентифицировать не удалось.   
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‘Абд ал-Малик б. Мухаммад б. ‘Атиййа ас-Са‘ди (ум. 748) – военачальник, 

служивший Омейядам. Был убит хариджитами.  

‘Абд ал-Малик б. ал-Хаджжадж  -- по всей видимости, один из сыновей ал-

Хаджжаджа б. Йусуфа. Иных сведений о нем нам обнаружить не удалось.  

‘Абд ал-Малик б. Халифа ал-Хараши  -- военачальник, современник Харуна 

ар-Рашида (786 -- 809). Иных сведений об этом лице нам обнаружить не 

удалось.  

‘Абд ал-Малик б. Шихаб ал-Мисма‘и  -- военачальник, современник ал-

Махди (775 – 786).   

 ‘Абд ал-Малик б. Салих б. ‘Али ал-Хашими (ум. 196 (811-12) г.х.) – 

аббасидский эмир. Воевал с византийцами. Занимал посты наместника 

Медины, Египта, Палестины, Сирии, ал-Джазиры. Подвергся доносу 

собственного сына, который обвинил его перед Харуном ар-Рашидом в 

стремлении захватить халифскую власть.  

‘Абд ал-Малик б. Хишам (Ибн Хишам) (ум. 828 или 833) – арабо-

мусульманский ученый. Родился в семье химйаритского происхождения, 

проживавшей в Басре и переехавшей оттуда в Египет. Более всего знаменит 

своей редакцией Сират Расул Аллах («Жития Посланца Аллаха») Ибн 

Исхака. Эта редакция и дошла до нашего времени. Многие пассажи, 

опущенные Ибн Хишамом, сохранились в хронике ат-Табари (ум. 923). 

Анализ показывает, что Ибн Хишам исключал материалы, непосредственно 

не относившиеся к деятельности Пророка. Кроме того, он приводит более 

точные версии цитируемых стихов и объяснения малопонятных слов и 

фраз. Благодаря такой обработке редакция Ибн Хишама получила широкое 

распространение и сохранилась.  
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‘Абд ал-Манаф, сын Посланца Аллаха – в других доступных нам источниках 

упоминания о таком сыне пророка Мухаммада нам обнаружить не удалось.  

‘Абд ал-Масих б. Букайла [ал-Гассани] (Ибн Букайла) (VI – VII вв.) – 

арабский поэт-мухадрам. Согласно одной из версий исторического 

предания, встретился с Халидом б. ал-Валидом, когда арабо-

мусульманские войска подошли к Хире. Умер в Куфе. Имеются 

неподтвержденные данные об обнаружении в феврале 2020 г. его могилы 

иракской археологической экспедицией.   

‘Абд ал-Масих б. Салуба ал-Гассани – по всей видимости, имеется в виду 

‘Абд ал-Масих б. Букайла (см.).  

‘Абд ал-Мутталиб, дед пророка Мухаммада – сын прадеда Мухаммада, 

Хашима, и Салмы бинт ‘Амр из йасрибского (мединского) племени 

хазрадж. В соотвествии с обычаем матрилокального родства, воспитывался 

в доме матери. После кончины Хашима его брат ал-Мутталиб решил 

забрать способного мальчика к себе. Во время возвращения в Мекку якобы 

и возникло имя ‘Абд ал-Мутталиб (дословно «раб ал-Мутталиба»), ибо 

встречные сочли ребенка невольником его дяди. На самом же деле, это имя, 

скорее всего, имело некий религиозный смысл, утерянный ныне. В Мекке 

‘Абд ал-Мутталиб занимался торговлей с Сирией и Йеменом и нажил 

значительное состояние. Он унаследовал от Хашима право предоставлять 

паломникам к Каабе воду и пищу (сикайа ва рифада), что также приносило 

некий доход. Историческое предание приписывает ‘Абд ал-Мутталибу 

рытье ряда колодцев, в том числе и знаменитого Замзама у Каабы. 

Пользовался значительным авторитетом среди курайшитов. Был 

руководителем союза ал-мутатаййибун («умастившиеся»), который 

объединял  неколько курайшитских кланов. После смерти матери 

Мухаммада забрал шестилетнего мальчика к себе в дом.    
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‘Абд ар-Рабб ал-Кабир (‘Абд Раббихи Малый (ас-Сагир) --  хариджитский 

вождь, убитый ал-Мухаллабом б. Абу-с-Суфрой (VIII в.)  

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

подчиненный Кутайбы б. Муслима (см.). В 92 (710-11) г.х. был назначен 

наместником Сиджистана. Сын ‘Абдаллах б. ‘Умайра ал-Лайси (см.).  

‘Абд ар-Рахман, дядя ‘Убайдаллаха б. Йахйи б. Хакана – сведений об этом 

лице получить не удалось.  

‘Абд ар-Рахман, наместник ар-Рашида в ас-Синде  -- сведений об этом лице 

получить не удалось. 

‘Абд ар-Рахман б. ал-‘Аббас б. Раби‘а ал-Хашими (ум. после 83 (702-03) 

г.х.)– сочлен семейства бану хашим. Получил известность как знаток и 

передатчик хадисов. Воевал против ал-Хаджжаджа б. Йусуфа (см.) и в 

конечном итоге скрылся от него в ас-Синде.  

‘Абд ар-Рахман б. ал-Джаббар ал-Азди (VIII в.) – военачальник и 

государственный деятель. При ас-Саффахе (749 – 754) и ал-Мансуре (754 – 

775) занимал пост начальника аш-шурты. Позже также занимал пост  

наместника Хорасана.  

‘Абд ар-Рахман б. ‘Абдаллах (VII – VIII вв.) – один из сыновей ‘Абдаллаха б. 

ал-‘Аббаса. Родился при жизни пророка Мухаммада и считается одним из 

младших сподвижников основателя ислама. Погиб в Ифрикии, сражаясь с 

берберами.  

‘Абд ар-Рахман б. ‘Абд Йагус (видимо, более полный и правильный вариант 

имени этого исторического персонажа – ‘Абд ар-Рахман б. ал-Асвад б. 

‘Абд Йагус аз-Зухри) – родственник пророка Мухаммада. Причисляется к 

его сподвижникам. Пользовался значительным влиянием на ‘А’ишу (см.). 
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‘Абд ар-Рахман б. ‘Абд ал-Малик б. Салих [ал-Хашими] (ум. в первой трети 

IX в.) – член семейства Аббасидов. Военачальник, начавший службу при 

Харуне ар-Рашиде (786 – 909). Известен также и тем, что подал донос на 

собственного отца, обвинив его в стремлении захватить халифскую власть.  

‘Абд ар-Рахман ал-Абнави – военачальник, служивший ал-Амину (809 – 813). 

Погиб в одном из сражений с войсками ал-Ма’муна.  

‘Абд ар-Рахман б. Абу Бакр (ум. 673 или 675) – сын халифа Абу Бакра. 

Участвовал в битве при Бадре на стороне язычников. После принял ислам. 

Воевал в Верблюжьей битве на стороне ‘А’иши. Отказался присягнуть 

Йазиду б. Му‘авии как наследнику халифства. Скоропостижно скончался 

близ Мекки.  

‘Абд ар-Рахман ал-Анбари (‘Абд ар-Рахман б. Джабала ал-Анбари(ум. 195 

(810-11) г.х.) – военачальник, служивший ал-Амину (809 -- 813). Был 

разбит Тахиром б. ал-Хусайном (см.) и получил от него аман. После напал 

на Тахира с частью своих воинов и пал в бою.  

‘Абд ар-Рахман б. ‘Анбас (‘Удайс) ал-Балави (VII в.) – арабский витязь и 

стихотворец. Принял участие в завоевании Египта, где и остался. Участник 

мятежа против ‘Османа б. Аффана (644 – 656).  

‘Абд ар-Рахман б. ‘Ауф аз-Зухри (ум. ок. 652) – видный сподвижник пророка 

Мухаммада, один из первых курайшитов, принявших ислам (происходил из 

клана бану зухра). По преданию, принадлежал к десяти мужам, которым 

пророк Мухаммад обещал райское блаженство. 

‘Абд ар-Рахман б. ал-Аш‘ас б. Кайс – имеется в виду ‘Абд ар-Рахман  б. 

Мухаммад б. ал-Аш‘ас ал-Кинди (Ибн ал-Аш‘ас), видный арабо-

мусульманский военачальник.  Его дед – ал-Аш‘ас (Ма‘дикариб) ал-Кинди – 

владетель  Хадрамаута во времена пророка Мухаммада. Участник военно-
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политических событий последней четверти  VII в. Отправленный 

наместником Ирака ал-Хаджжаджем б. Йусуфом в Сиджистан во главе 

сильного войска, через некоторое время поднял мятеж, вступил в сговор с 

одним из местных правителей, вторгся в Ирак и долго воевал с 

правительственными войсками. Разбитый ал-Хаджжаджем, умер в 704. 

Имеются разноречивые сведения о кончине Ибн ал-Аш‘аса. Возможно, был 

убит в Сиджистане  тамошним царем Рутбилом.  

‘Абд ар-Рахман  б. Даххак б. Кайс ал-Фихри (первая половина VIII в.) – 

государственный деятель и военачальник эпохи правления Омейядов. В 

720 – 722 гг. занимал пост наместника Медины.  

‘Абд ар-Рахман б. Джабала [ал-Анбари] – см. ‘Абд ар-Рахман ал-Анбари.   

‘Абд ар-Рахман б. Зийад [б. Абу Суфйан]– один из сыновей Зийада б. Абихи 

(см.); брат ‘Убайдаллаха б. Зийада (см.). Был одним из наместинков 

Му‘авии б. Абу Суфйана (661 -- 680) в Хорасане.   

‘Абд ар-Рахман Ибн ал-Аш‘ас: см. Ибн ал-Аш‘ас. 

‘Абд ар-Рахман б. ‘Иса (ум. 936) – государственный деятель.  

‘Абд ар-Рахман ал-Калби – стихотворец. Современник Хишама б. Абд ал-

Малика (724 -- 743).  

‘Абд ар-Рахман б. Кариз  ал-Кинди  -- сторонник ал-Хусайна б. ‘Али. 

Участник волнений в Куфе, подавленных ‘Убайдаллахом б. Зийадом (см.). 

Начальствовал над ополчением кинда и раби‘а.  

‘Абд ар-Рахман б. Му‘авия б. Хишам б. ‘Абд ал-Малик (ум. 788) -- ‘Абд ар-

Рахман Пришелец (ад-Дахил), основатель омейядского эмирата в ал-

Андалусе.  
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‘Абд ар-Рахман б. Мулджам ал-Муради (Ибн Мулджам; ум. 661) – убийца 

‘Али б. Абу Талиба. Согласно наиболее распространенной версии 

исторического предания, действовал по наущению хариджитских вождей. 

Помимо того, желал жениться на красавице Катам (Катами) бинт Шиджна, 

которая, среди прочих условий заключения их брака, потребовала от Ибн 

Мулджама убить ‘Али (ее отец и трое братьев, хариджиты, погибли, 

сражаясь против халифа). Существует версия, согласно которой Ибн 

Мулджам действовал по наущению Му‘авии б. Абу Суфйана. Среди 

шиитов бытовала версия, согласно которой о готовящемся убийстве ‘Али  

знал ал-Аш‘ас б. Кайс. После того, как ‘Али умер от раны, нанесенной ему 

Ибн Мулджамом, тот был убит, а тело его сожжено.  

‘Абд ар-Рахман б. Муслим  -- имя Абу Муслима (см.). 

‘Абд ар-Рахман б. Муслим [ал-Бахили]  (ум. 715) -- брат Кутайбы б. 

Муслима. Военачальник; принял активное участие в завоевании Средней 

Азии. Убит незадолго до гибели брата.   

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

‘Абд ар-Рахман б. Ну‘айм ал-Гамиди (ал-Кушайри) – военачальник; 

современник ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза (717 – 720). В 100 (718-19) г.х. 

халиф назначил его наместником Хорасана.    

‘Абд ар-Рахман б. Ну‘айм ал-Гифари  -- см. ‘Абд ар-Рахман б. Ну‘айм ал-

Гамиди (ал-Кушайри).  

‘Абд ар-Рахман б. ‘Осман ас-Сакафи – видный сподвижник Му‘авии б. Абу 

Суфйана. 

‘Абд ар-Рахман б. Сабра – по всей видимости, имеется в виду военачальник 

‘Абд ар-Рахман б. Абу Сабра ал-Джу‘фи.  Участник убиения ал-Хусайна б. 

‘Али (см.) и его сподвижников. Впоследствии служил ал-Хаджжаджу б. 
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Йусуфу (см.). Считается сподвижником пророка Мухаммада; к нему 

восходит ряд хадисов.  

‘Абд ар-Рахман б. Са‘ид  б. Кайс ал-Хамдани  -- сподвижник ал-Мухтара 

(см.), погибший в 66 (685-86) г.х. Занимал пост  наместника  Мосула. 

‘Абд ар-Рахман б. Самура ал-Кураши (ум. 670) – арабо-мусульманский 

военачальник. Его языческое имя -- ‘Абд ал-Ка‘ба, а ‘Абд ар-Рахман – имя, 

данное  пророком Мухаммадом во время принятия ислама. Выдвинулся как 

военачальник при ‘Османе б. ‘Аффане (644 – 656). После был одним из 

послов Му‘авии б. Абу Суфйана (661 -- 680) к ал-Хасану б. ‘Али б. Абу 

Талибу. Затем вновь успешно командовал войсками – в Афганистане. 

Скончался, выйдя в отставку, в Басре. Его потомки играли видную роль в 

политической жизни этого города на протяжении  восьмого столетия.     

 ‘Абд ар-Рахман б. ‘Убайд ал-Архаби   -- видный куфийский сторонник ал-

Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба (см.).  

‘Абд ар-Рахман б. Умм ал-Хакам [б. ‘Осман ас-Сакафи] (ум. после 80 (699-

700) г.х.) – военачальник и государственный деятель. Начал службу при 

Му‘авии б. Абу Суфйане (661 -- 680). Был одним из его послов к ал-Хасану 

б. ‘Али б. Абу Талибу (см.). Служил ‘Абд ал-Малику б. Марвану (685 – 

705).   

‘Абд ар-Рахман б. Хабиб ал-‘Укби (ал-Фихри); ум. 755) – военачальник и 

администратор; наместник Марвана б. Мухаммада (744  -- 750) в Ифрикии. 

Утвержден на этом посту и первым аббасидским халифом ас-Саффахом 

(749  -- 754). В конце концов был убит собственными братьями, которых 

прежде подверг заключению.   

 ‘Абд ар-Рахман б. Хазн – младший родственник пророка Мухаммада, сын 

его дяди по материнской линии Хазна б. Абу Вахба б. ‘А'иза б. ‘Имрана б. 
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Махзума. Об этом историческом персонаже практически ничего не 

известно.   

‘Абд ар-Рахман б. Хаййан ал-Мурри -- военачальник и администратор; 

современник Сулаймана б. ‘Абд ал-Малика (715 -- 717) . 

‘Абд ар-Рахман б. Халид б. ал-Валид ал-Махзуми (ум. 666) – единственный 

выживший сын  знаменитого арабского военачальника Халида б.ал-Валида. 

Будучи  восемнадцати лет от роду, принял участие  в битве с византийцами 

при Йармуке (636 г.).  Впоследствии Му‘авия  б. Абу Суфйан (661 – 680) 

назначил его наместником Хомса (Химса). Совершил ряд походов на 

византийскую территорию.  Во время битвы при Сиффине (657г.) сражался 

на стороне Му‘авии; был его знаменосцем.  Согласно историческому 

преданию, был в 666 г. отравлен по приказанию Му‘авии, так как последний 

полагал  ‘Абд ар-Рахмана  соперником своего сына Йазида в качестве 

наследника халифской власти.  

‘Абд ар-Рахман б. Ханбал ал-Джумахи (ум. 657) – сподвижник пророка 

Мухаммада. Участвовал в сражении при Бадре (624). При Османе б. 

Аффане (644 – 656) подвергся преследованиям. Присоединился к Али 

б.Абу Талибу и погиб при Сиффине (657).  

‘Абд ар-Рахман б. Хассан б. Сабит  -- сын известного поэта и сподвижника 

пророка Мухаммада Хассана б. Сабита (см.) и Ширин (см.), сестры Марии 

ал-Кибтиййи (см.). Получил известность как стихотворец еще при жизни 

своего родителя. Жил и умер в Медине.  

‘Абд ас-Салам ал-Джузами  -- современник ал-Ма’муна (813 – 833).  Глава 

ал-йаманиййа в ал-Джазире. Устроил усобицу,  был разбит и казнен.  
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‘Абд ас-Самад б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас (721 – 801) – аббасидский 

эмир, дядя ас-Саффаха и ал-Мансура. Пользовался известностью как знаток 

хадисов. Занимал ряд наместнических должностей.  

‘Абд ал-Хамид б. ‘Абд ар-Рахман б. Зайд б. ал-Хаттаб  -- внук брата ‘Омара 

б. ал-Хаттаба (634 – 644) Зайда б. ал-Хаттаба (ум. 12 (633-34) г.х.). Его 

отец, ‘Абд ар-Рахман (ум.70 (689-90) г.х.) родился при жизни Пророка. 

‘Омар б. ал-Хаттаб женил его на своей дочери Фатиме. От этого брака 

родился ‘Абд ал-Хамид. Он занимал пост наместника ‘Омара б. ‘Абд ал-

‘Азиза (717 – 720) в Куфе (по другим данным, в Ираке в целом).  

‘Абд Шамс – согласно историческому преданию, внук Касиййа (см.), 

старший  сын его сына ‘Абд Манафа, брат Хашима (см.); отец Умаййи б. 

‘Абд Шамса, прародителя  и эпонима бану умаййа (Омейядов (см.).  

Абда‘а – один из вождей («царей») племенного объенинения кинда. Отпал от 

ислама после смерти пророка Мухаммада. Был убит в ходе рейда 

мусульман.  

‘Абдавайх б. Джабала (IX в.)) – военачальник и государственный деятель; 

современник ал-Ма’муна (813 -- 833). В 830 – 831 гг. занимал пост 

наместника Египта. Отец Мухаммада б. ‘Абдавайха б. Джабалы (см.).   

‘Абдаллах, брат Бабака – упоминается в ряде источников.  

‘Абдаллах, вазир ал-Муктадира – сведений об этом лице получить не 

удалось.  

‘Абдаллах, наместник Химса – сведений об этом лице получить не удалось.  

‘Абдаллах, предполагаемый отец Бабака – упоминается в ряде источников.  

‘Абдаллах, отец Посланца Аллах (‘Абдаллах б. ‘Абд ал-Мутталиб; ум. 570) – 

матерью его была Фатима бинт ‘Амр из курайшитского клана бану махзум. 
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Родился ок. 555 г. Заболел во время торговой поезки и умер в Медине, 

среди родственников своей бабки (матери отца). Смерть ‘Абдаллаха 

случилась то ли до рождения Мухаммада, то ли когда младенцу было 

несколько месяцев. 

‘Абдаллах, сын Посланца Аллаха  (‘Абдаллах б. Мухаммад) -- сын 

Мухаммада и Хадиджи, умерший во грудном возрасте в Мекке. Согласно 

одной версии исторического предания, родился до начала пророческой 

миссии Мухаммада, а согласно другой, -- после этого. Получил прозвания 

ат-Тахир (Чистый) и ат-Таййиб (Благой).   

‘Абдаллах, Джа‘фар и ‘Осман, сыны ‘Али б. Абу Талиба – трое сыновей ‘Али 

б. Абу Талиба от Умм ал-Банин Фатимы ал-Куллабиййи (см.). Все трое 

погибли при Карбале.   

‘Абдаллах б. ал-‘Аббас (б. ‘Аббас) (Ибн [ал-]‘Аббас; 619 -- 686) --  

двоюродный брат пророка Мухаммада. Согласно мусульманскому 

преданию,  считается основоположником традиции толкования Корана. 

Ему приписываются один или несколько комментариев к  Корану, доказать 

подлинность или подложность  которых на  нынешнем уровне развития 

науки невозможно. ‘Абдаллаху б. ал-‘Аббасу также приписывается 

замысел создания сборника хадисов. Помимо того, он получил известность  

как собиратель повествований об истории доисламской Аравии и походах 

Пророка. Был одним из первых толкователей вопросов мусульманского 

права. Поддерживал ‘Али в борьбе с его противниками. Является 

прародителем халифской династии Аббасидов. 

‘Абдаллах б. ал-‘Аббас б. Муса б. ‘Иса ал-Хашими – сочлен Аббасидского 

семейства. Начальник шурты при своем отце (см.), которого ал-Ма’мун 

(813 -- 833)  назначил наместником Египта.  
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 ‘Абдаллах б. ‘Аббас ал-Хамдани  -- знаток исторических преданий, на 

которого ссылается ал-Йа‘куби.  

‘Абдаллах б. ‘Абд ал-Мадан ал-Хариси (ум. 660) – сподвижник Пророка. 

Занимал пост наместника Наджрана (назначен ‘Убайдаллахом б. ал-

‘Аббасом). Был убит Бусром б. [Абу] Артатом вместе с сыном Маликом.  

‘Абдаллах б. ‘Абд ал-Малик б. Марван – омейядский эмир, сын ‘Абд ал-

Малика б. Марвана (685 – 705). Родился ок. 680 г. Выдвинулся как 

военачальник – воевал против византийцев и мятежников. В 707 г. 

назначен наметником Египта после умершего ‘Абд ал-‘Азиза б.Марвана. 

Ввел арабский язык в государсвтенных учреждениях ал-Фустата. Согласно 

историческому преданию, отправлял свою должность плохо, так как брал 

взятки и совершал растраты. Был отставлен от наместничества ок. 708 г. 

Возвращаясь в Дамаск с богатыми подарками и прочим добром, подвергся, 

по приказанию халифа ал-Валида б. ‘Абд ал-Малика, конфискации. После 

сведения об ‘Абдаллахе прерывается. Только ал-Йа‘куби сообщает, что он 

был казнен Аббасидами.   

‘Абдаллах б. ‘Абд ал-Мутталиб – отец пророка Мухаммада.  

‘Абдаллах б. ‘Абд ар-Рахман   -- витязь, который, согласно ад-Динавари 

(КАТ),  доставил голову ал-Мухтара (см.) Ибн аз-Зубайру (‘Абдаллаху б. 

аз-Зубайру(см.). По другим доступным источникам идентифицировать это 

лицо не удалось.  

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

‘Омар б. ал-Хаттаб  -- за этого мужа выдавал себя Ибрахим б. Мухаммад 

ас-Суфи (см.), поднявший восстание в Египте при ал-Мухтади (869 -- 870).  

Идентифицировать по другим доступным источникам не удалось. Видимо, 

некое  значимое лицо, потомок ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644).  
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‘Абдаллах б. Абу ‘Абдаллах ал-Кирмани  -- военачальник, сподвижник 

Кутайбы б. Муслима ал-Бахили; наместник Хорезма.По другим доступным 

источникам не прослеживается.   

‘Абдаллах б. Абу Бакр – сын Абу Бакра; умер во время халифства своего 

отца (632 – 634). 

‘Абдаллах б. Абу Бурд б. Абу Муса  -- военачальник, современник ‘Абд ал-

Малика б. Марвана (685 -- 705). По другим доступным источникам не 

прослеживается.   

‘Абдаллах б. Абу Раби‘а (ум. 36 (656-57) г.х.)  -- знатный курайшит; 

двоюродный брат Халида б. ал-Валида (см.). Принял  ислам во время 

занятия мусульманами Мекки (630). Исполнял наместнические должности 

при ‘Омаре б. ал-Хаттабе (634 – 644) и ‘Османе б. ‘Аффане (644 – 656). 

После гибели этого государя снаряжал на войну тех, кто собирался 

отомстить за смерть халифа. Умер прежде начала Верблюжьей битвы (656).   

‘Абдаллах б. Абу Рафи‘ (по другим источникам, ‘Убайдаллах б. Абу Рафи‘) -- 

писец-секретарь  и видный сподвижник ‘Али б. Абу Талиба (656 – 661). 

Причисляется к таби‘ и считается надежным передатчиком хадисов. 

Принял участие  во всех сражениях, которые вел ‘Али б. Абу Талиб.  

‘Абдаллах б. Абу Сарх  -- см. ‘Абдаллах б. Са‘д б. Абу Сарх. Согласно ад-

Динавари (КАТ), единоутробный брат ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 656); 

согласно другим источникам – его молочный брат.  

‘Абдаллах б. Абу Хадрад ал-Аслами (ум. 81 (700-01) г.х.) – видный 

сподвижник пророка Мухаммада.   

‘Абдаллах б. ‘Акил ас-Сакафи (ум. после 51 (671-72) г.х.)  -- военачальник; 

современник Му‘авии б. Абу Суфйана (661 –680). Участник завоевания 

Средней Азии; покоритель Хорезма. 
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‘Абдаллах б.  ‘Али б. ‘Абдаллах б. [ал-]‘Аббас (ум. 764) --  аббасидский 

эмир; дядя  аббасидских халифов  ас-Саффаха и ал-Мансура, видный 

военачальник и государственный деятель. Стал претендовать на халифскую 

власть, однако был разбит  известным сподвижником Аббасидов Абу 

Муслимом, схвачен и подвергнут заключению, а затем убит.  

‘Абдаллах б. ‘Али ал-Муради – никаких сведений о этом лице найти не 

удалось.  

‘Абдаллах б. [Мухаммад] ал-Амин – аббасидский эмир; стихотворец. 

Скончался во время правления ал-Му‘тамида (870 – 892).   

‘Абдаллах б. ‘Амир (также ‘Абдаллах б. ‘Амир б. Курайз)– двоюродный брат 

(с материнской стороны) Османа б. ‘Аффана (644 – 656). Ок 650 г. назначен 

наместником Басры; совершил ряд успешных завоевательных походов в 

иранские земли. После гибели ‘Османа б. ‘Аффана (656) и победы ‘Али б. 

Абу Талиба в Верблюжьей битве (656) бежал в Дамаск и присоединился к 

Му‘авии б. Абу Суфйану. Был одним из его послов к ал-Хасану б. ‘Али б. 

Абу Талибу. После вновь назначен наместником Басры. Организовал ряд 

успешных кампаний в восточноиранские земли. Через некоторе время 

Му‘авия, опасаясь возраставшего влияния  ‘Абдаллаха на арабских 

ополченцев, расквартированных в Басре, отправил его в отставку. 

‘Абдаллах б. ‘Амир умер на покое ок. 680 г. Осуществил ряд 

общественных построек. Оставил по себе память как о щедром и 

великодушном человеке.   

‘Абдаллах б. ‘Амир, старец из ан-Ниха – современник ‘Абд ал-Малика б. 

Марвана (685 – 705). Предупреждал арабо-мусульманских военачальников о 

том, что избранное ими время похода неблагоприятно. В других доступных 

нам источниках не упоминается.  

‘Абдаллах б. ‘Амр б. ал-‘Ас ас-Сахми (ум. 685) – сподвижник Пророка, 

отличавшийся  чрезвычайным усердием в посте и молитве. Был известен как 
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знаток Ветхого и Нового Заветов.  С его слов записано несколько сот 

хадисов.  

‘Абдаллах б. ‘Амр б. ‘Осман б. ‘Аффан – внук ‘Османа б. ‘Аффана. Был 

славен телесной красотой. 

‘Абдаллах б. ал-Ахтам ат-Тамими – витязь, который служил еще при Зийаде 

б. Абихи (см.). Позже состял в войске Кутайбы б. Муслима (см.), бежал от 

него к Сулайману б. ‘Абд ал-Малику (715 -- 717), из-за чего пострадали 

родственники ‘Абдаллаха. Умер после 97 (715-16) г.х. 

‘Абдаллах б. Будайл б. Варка' ал-Хуза‘и (ум. 657) – сподвижник Пророка. 

Знаток хадисов и Корана. Погиб при Сиффине, сражаясь на стороне ‘Али б. 

Абу Талиба.  

‘Абдаллах б. Ваддак ас-Сулами – сторонник ал-Хусайна б. ‘Али. Иных 

сведений об этом лице поучить не удалось.  

‘Абдаллах б. ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик – сведений о таком сыне ал-Валида 

б. ‘Абд ал-Малика б. Марвана (705 – 715) нам получить не удалось.  

‘Абдаллах б. ал-Васик (IX в.) – аббасидский эмир, брат ал-Мухтади (769 -- 

770). Пытался помочь ал-Мухтади удержать власть.  

‘Абдаллах б. Вахб ар-Расиби (ум. 658) -- таби‘ и доблестный воин из 

племени баджила. Воевал в Ираке под командованием Са‘да б. Абу 

Ваккаса. Затем сражался при Сиффине (657) на стороне ‘Али б. Абу 

Талиба. После Третейского суда присоединился к хариджитам и был 

избран ими главнокомандующим. Погиб в сражении при Нахраване в 658 г.  

‘Абдаллах б. Даррадж, маула Му‘авии б. Абу Суфйана – занимал должность 

сборщика хараджа с Ирака; осушил ряд заболоченных местностей.  
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‘Абдаллах б. Джайджан   -- наместник халифа Хишама б. ‘Абд ал-Малика 

(724 – 743) в Египте. Иных сведений об этом лице нам получить не 

удалось.   

‘Абдаллах б. Джалис  ал-Хилали  -- современник ал-Ма’муна (813 – 833); 

глава ал-кайсиййа в ал-Джазире; был взят в плен халифскими войсками и 

казнен. 

‘Абдаллах б. Джа‘фар б. Абу Талиб (ум. 699-700) – племянник ‘Али б. Абу 

Талиба. Не играл активной роли в политической жизни своего времени.  

‘Абдаллах б. Джахш б. Ри'аб – сподвижник пророка Мухаммада и один из 

первых мусульман. Происходил из племени бану асад б. хузайма. Халиф 

(союзник) бану умаййа. Двоюродный брат Мухаммада по материнской 

линии. Участник хиджры в Абиссинию. После мединской хиджры 

руководил походом в оазис Нахла, где произошла первая стычка 

мусульман с мекканцами. Затем сражался при Бадре (624). 

‘Абдаллах б. Джубайр (ум. ок. 724) – видный таби‘. Знаток хадисов и фикха.  

‘Абдаллах б. Джуд‘ан ат-Тайми – видный курайшит. Был работорговцем. 

Владелец двух певиц, прозывавшихся Два Кузнечика.  

‘Абдаллах б. Зайд – сподвижник Пророка из ал-хазрадж. По преданию, 

увидел во сне мужа, который пропел ему азан.  

‘Абдаллах б. Зам‘а б. ал-Асвад б. ал-Мутталиб – соплеменник пророка 

Мухаммада и его сподвижник. Ко времени кончины Мухаммада 

‘Абдаллаху было пятнадцать лет. Согласно одно из версий историчекого 

предания, погиб в 656 г., вместе с ‘Османом б. ‘Аффаном (644 – 656).  

‘Абдаллах б. аз-Зубайр б. ал-‘Аввам (см. также Ибн аз-Зубайр; (624 – 692) –   

сын видного сподвижника пророка Мухаммада аз-Зубайра б. ал-‘Аввама (он 
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приходился Пророку двоюродным братом по женской линии) и дочери Абу 

Бакра Асмы (она была сестрой любимой жены Пророка ‘А’иши). Считается, 

что ‘Абдаллах был первым ребенком, родившимся в Медине у мухаджиров.  

В 656 г., последовав за своим отцом аз-Зубайром и теткой ‘А’ишей, 

примкнул к противникам ‘Али б. Абу Талиба и командовал в их войске 

пехотой   во время Верблюжьей битвы. В 683 г., находясь в Мекке, 

провозгласил себя Повелителем Верующих, однако в конечном итоге был 

разбит и пал в бою, защищая Каабу  от войск, которые возглавлял ал-

Хаджжадж б. Йусуф, отправленный омейядским халифом ‘Абд ал-Маликом 

б. Марваном. 

‘Абдаллах б. аз-Зубайр ал-Асади (ум. ок. 698) – поэт, сочинитель 

сатирических стихов (хиджа’). 

‘Абдаллах б. Зубйан  -- сторонник ал-Хасана б. ‘Али б. Абу Талиба (см.). 

‘Абдаллах б. Исхак (ум. 786) – алид, погибший при Фаххе. 

‘Абдаллах б. Йазид б. ‘Абд ал-Малик (ум. ок. 750) -- омейядский эмир. Был 

казнен по приказанию Абу-л-‘Аббаса ас-Саффаха (749 – 754). 

 ‘Абдаллах б. Йахйа ал-Кинди, по произванию Талиб ал-Хакк (Взыскатель 

Истины) (ум. 748) – предводитель выступления хариджитов-ибадитов в 

Йемене. Был разбит и убит одним из военачальников Марвана б. 

Мухаммада.  

‘Абдаллах б.  ал-Кавва' [ал-Йашкури] – стронник ‘Али б.Абу Талиба, 

подвергнутый заточению Му‘авией б. Абу Суфйаном.  

 ‘Абдаллах (‘Убайдаллах) б. Кайс ар-Рукиййат (VII в.) – видный арабский 

поэт. Происходил из племени курайш. Был сторонником ‘Абдаллаха б. аз-

Зубайра и воевал против войск ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 – 705). 

После поражения ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра  снискал прощение ‘Абд ал-



26 

 

Малика. Возможно, умер в Египте, при дворе тамошнего наместника ‘Абд 

ал-‘Азиза б. Марвана. Известен, прежде всего, как любовный лирик, но 

также сочинял и панегирики.  Воспевал трех женщин по имени Рукаййа, 

что дало основание для его прозвища.  

‘Абдаллах б. Камил  -- один из сторонников ал-Мухтара (см.).  

‘Абдаллах б. Кунфуз ат-Тайми  -- начальник аш-шурты у ‘Османа б. 

‘Аффана (644 – 656). Возможно, сын сподвижника пророка Мухаммада 

Кунфуза б. ‘Умайра ат-Тайми.  

 ‘Абдаллах б. Малик [б. ал-Хайсам] ал-Хуза‘и – военачальник; служил Абу 

Муслиму. После занимал пост начальника аш-шурты при ал-Махди, ал-

Хади и ар-Рашиде.  

‘Абдаллах б. Малик ас-Сайдави (ум. 661) – хариджит, который пытался убить 

‘Амра б. ал-‘Аса и был им за это казнен.  

‘Абдаллах б. Ма‘мар ал-Йашкури (VIII в.) – современник ‘Омара б. ‘Абд ал-

‘Азиза. Военачальник, служивший в Средней Азии.  

‘Абдаллах б. Марван -- см. ‘Абдаллах б. Марван б. Мухаммад   

 ‘Абдаллах (‘Убайдаллах) б. Марван б. Мухаммад  -- сын последнего 

омейядского халифа Марвана б. Мухаммада, назначенный им наследником 

халифской власти. После гибели Марвана ушел в Нубию. Затем тайно 

вернулся в Сирию. Был схвачен и умер в темнице. 

‘Абдаллах б. Мас‘уд (правильнее -- ‘Абдаллах Ибн Мас‘уд; собственно 

Абдаллах б. Гафил б. Хабиб Ибн Мас‘уд; в источниках часто фигурирует 

ка Ибн Мас‘уд; ум. ок. 652) – видный сподвижник пророка Мухаммада. 

Получил известность как знаток и чтец Корана, а также знаток хадисов. 

Происходил из бедуинского племени хузайл. Унаследовал от отца статус 

маула курайшитского клана бану зухра. Принял ислам одним из первых. 
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Совершил хиджру в Абиссинию, а после – в Медину. Сражался при Бадре 

(624 г.) и Оходе (625). При Абу Бакре (632 – 634) способствовал 

умиротвоврению бедуинов, отпавших от ислама. Затем воевал против 

византийцев и иранцев. Есть сведения, что Ибн Мас‘уд оказался в 

оппозиции к ‘Осману б. ‘Аффану (644 – 656).   

‘Абдаллах б. ал-Махди, дядя ар-Рашида – так Евтихий (в ТМ) называет 

‘Убайдаллаха б. ал-Махди (ум. ок 811), родного брата Харуна ар-Рашида. В 

795 г. он исполнял обязанности наместника Египта.   

‘Абдаллах б. Махуз (Ибн Махуз) – видный хариджит. Сведения, приводимые 

о нем в источниках, довольно неясны и противоречивы.  

 ‘Абдаллах б. Мис‘ада ал-Фазари (ум. в конце VII в.) – военачальник. 

Считается одним из младших сподвижников Пророка. Происходил из 

племени фазара. Будучи отроком, попал в плен к мусульманам и вырос в 

доме Фатимы и ‘Али б. Абу Талиба. После сделался сторонником Му‘авии 

б. Абу Суфйана. Принял участие в походе Йазида б. Му‘авии (см.) на 

Константинополь (ок. 673). Впоcледствии принимал участвовал в походе 

Муслима б. ‘Укбы (см.) на Медину (ок. 683).  

‘Абдаллах б. Муса ал-Лахми – сын завоевателя ал-Андалуса Мусы б. 

Нусайра ал-Лахми. Муса б. Нусайр оставил его управлять Ифрикией (ее 

территория совпадала, в основном, с территорией современного Туниса). 

Потом ‘Абдаллах б. Муса был смещен с этого поста по приказу халифа 

Сулаймана б. ‘Абд ал-Малика, так как попал в опалу. Дальнейшая судьба 

‘Абдаллаха нам неизвестна. 

‘Абдаллах б. Мус‘аб аз-Зубайри (ум. 800) – приближенный ал-Махди, ал-

Хади и ар-Рашида. Занимал ряд государственных должностей. 
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 ‘Абдаллах б. Мусад ал-Асади – военачальник. Служил ал-Ма’муну (813 – 

833). 

‘Абдаллах б. Муслим б. ‘Акил  [б. Абу Талиб] (ум. 661) – родственник ал-

Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба, убитый при Карбале. 

‘Абдаллах б. ал-Му‘тазз (Ибн ал-Му‘тазз (861 -- 908) – внук халифа ал-

Мутаваккила и сын халифа ал-Му‘тазза. После свержения и кончины 

родителя  рос в Самарре, где получил прекрасное образование. 

Отказавшись от притязаний на халифскую власть, всецело предался  

жизненным наслаждениям и поэтическому творчеству. Вскоре 

прославился как стихотворец и филолог-теоретик. В его стихах 

органически слились  традиционные доисламские мотивы и 

достижения поэтов эпохи «обновления». Таким образом, Ибн ал-

Му‘тазз является основоположником поэтического синтеза, который 

воплотился в творчестве ряда стихотворцев Х в. Во время правления 

своего двоюродного брата ал-Му‘тадида Ибн ал-Му‘тазз был 

приглашен  в Багдад для участия в управлении государством. Почитая 

ал-Му‘тадида как государя, подавившего в Халифате смуты, 

вельможный поэт сочинил эпическую поэму-урджузу (то есть, в 

стихотворном размере раджаз; это весьма редкий для арабской 

литературы жанр), в которой прославил деяния властителя. После 

смерти ал-Му‘тадида Ибн ал-Му‘тазз  вновь обратился к частной 

жизни. Когда же скончался халиф ал-Муктафи, Ибн ал-Му‘тазз был 

втянут в политические интриги и, опираясь на поддержку ряда 

высокопоставленных лиц, захватил халифскую власть (17 декабря 908 

г.). Свергнутый на другой день приверженцами  ал-Муктадира, он 

вскоре был убит (29 декабря 908 г.).  
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  ‘Абдаллах б. Мути‘ (или ал-Мути‘) ал-‘Адави (ум. 692) – военачальник, 

выступивший против Йазида б. Му‘авии; стороник ‘Абдаллаха б. аз-

Зубайра (см.). Погиб вместе с  ним.   

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

б. ал-Ханафиййи -- внук ‘Али б. Абу Талиба, который передал права на 

халифскую власть бану-л-‘аббас (Аббасидам). Согласно историческому 

преданию, был отравлен по приказанию омейядского халифа Сулаймана б. 

‘Абд ал-Малика (715 -- 717). 

‘Абдаллах б. Мухаммад б. Давуд ал-Хашими – по всей видимости, имеется в 

виду Хашимит ‘Али б. Мухаммад б. Давуд б. ‘Иса б. Муса б. Мухаммад б. 

‘Али. Известно, что в 240 (854-55) г.х. он занимал пост наместника Мекки. 

Погиб в 255 (868-69) г.х. в Куфе во время алидского восстания.  

‘Абдаллах б. Мухаммад б. Ибрахим аз-Зайнаби (VIII – IX вв.) – аббасидский 

эмир. Занимал ряд военных и административных постов.  

‘Абдаллах б. Мухаммад б. Хакан, вазир ал-Муктадира – сведений о таком 

лице нам получить не удалось.  

‘Абдаллах б. Наср б. Хамза ал-Хуза‘и 

‘Абдаллах б. ‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз (ум. 750) – омейядский эмир. Был  

наместником Ирака. После падения династии Омейядов умер в темнице в 

Харране.  

‘Абдаллах б. ‘Омар б. ал-Хаттаб (ум. ок. 693) – сын халифа ‘Омара б. ал-

Хаттаба. Один из самых авторитетных знатоков хадисов, который был 

источником подобных текстов для последующих поколений мусульман. 

Муж, знаменитый благочестием. Сумел уклониться от участия во всех 

смутах, потрясавших Халифат в VII в. 
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‘Абдаллах б. ‘Осман б. ‘Аффан – у ‘Османа б. ‘Аффана было двое сыновей, 

носивших такое имя. Старший, сын Рукаййи, дочери Пророка, умер в 

шестилетнем (или двухлетнем) возрасте, ок. 625г. – его клюнул в глаз 

петух. О втором (младшем) известно, что его матерью была Фахита бинт 

Газван. В нашей Базе данных упоминает старший.   

‘Абдаллах б. ар-Раби‘[б. Зийад] ал-Хариси (VIII в.) --  сын видного 

сподвижника пророка Мухаммада ар-Раби‘а б. Зийада ал-Хариси. 

Приближенный ал-Мансура (754 – 775) и ал-Махди  (775 – 785). Был 

наместником Хорасана.   

‘Абдаллах б. Раби‘а (правильнее ‘Абдаллах б. Абу Раби‘а) – знатный 

курайшит, которого соплеменники отправили к эфиопскому царю, чтобы 

настроить государя против находившихся в его стране мусульман. 

Впоследствии принял ислам. Погиб во время смуты, когда мятежники 

окружили дом ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 656): упал с коня и разбился 

насмерть.    

‘Абдаллах б. Раваха ал-Ансари (также ‘Абдаллах б. Раваха; ум. 629) – 

влиятельный сподвижник пророка Мухаммада из числа ансаров. Был 

грамотен и порой исполнял обязанности секретаря Мухаммада. Проявил 

себя также как стихотворец, талант которого весьма высоко ценил Пророк. 

Погиб во время сражения при Муте.  

‘Абдаллах б. Са‘д б. Абу Сарх [ал-‘Амири ] (ум. ок. 658) – военачальник и 

государственный деятель. Приходился ‘Осману б. ‘Аффану единоутробным 

братом. Первоначально принял ислам и даже служил Мухаммаду 

секретарем, но после отрекся от новой религии. Заняв в 630 г. Мекку, 

Пророк, хотел казнить ‘Абдаллаха, однако того спасло заступничество 

‘Османа. Позже принял учстие в завоевании Египта; управлял финансами 

провинции. Подчинил мусульманам область Карфагена. Воевал с 



31 

 

византийцами на море. После гибели ‘Османа присоединился к Му‘авии б. 

Абу Суфйану. Выступил вместе с ним к Сиффину, однако  по дороге умер. 

‘Абдаллах б. Са‘д ал-‘Абси --  хариджит; прежде – сторонник ‘Али б. Абу 

Талиба (656 – 661).  

‘Абдаллах б. Са‘ид, приближенный ал-Васика – современник ал-Васика (842 

-- 847). Чиновник, знаимавшийся управлением имуществом и земельными 

угодьями.  

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

приближенный Ибрахима б. ал-Махди (см.), который помогал ему 

скрываться.  

‘Абдаллах б. Са‘ид ал-Хараши -- военачальник, служивший ал-Ма’муну (813 

– 833). Участник усобицы с ал-Амином (809 – 813).  

‘Абдаллах б. ас-Сакан, Абу ‘Амр  -- передатчик сведений об Алиде 

Мухаммаде б. ‘Абдаллахе б. Хасане б. Хасане (см.).  

‘Абдаллах б. Салих б. ‘Али (VIII в.) – аббасидский эмир. Был наместником 

Сирии при ал-Мансуре. 

‘Абдаллах б. Салул  (ум. 631) -- современник Пророка; знатный житель 

Йасриба (Медины). Глава так называемых «лицемеров»  (ал-мунафикун). 

Считается, что после его смерти эта группировка сошла на нет. См. 

‘Абдаллах б. Убайй б. Салул.  

‘Абдаллах б. Сулайм ал-Азди (VII в.) – арабский витязь; участник войн с 

иранцами.  

‘Абдаллах б. Сулайман – военачальник, служивший ал-Махди (775 -- 785). 

‘Абдаллах б. ас-Сахбар (по другим источникам, ‘Абдаллах б. ас-Сахбара) – 

сподвижник пророка Мухаммада; участник усобицы между ‘Али б. Абу 

Талибом и Му‘авией б. Абу Суфйаном.   
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‘Абдаллах б. Тарик аз-Зафари (ум. 625) -- витязь; сподвижник пророка 

Мухамада. Был отправлен им к одному из арабских племен, чтобы 

наставить его сочленов в исламе. Предательски захваченный в плен, 

впоследствии пытался освободиться и был убит.  

‘Абдаллах б. Тахир ал-Бушанджи (798 – 844) – третий правитель Хорасана из 

династии Тахиридов (828 – 844). Был известен как стихотворец и 

покровитель арабской и персидской культур.  

 ‘Абдаллах б. ‘Убайдаллах б. ал-‘Аббас  – сочлен семейства бану-л-‘аббас; 

сын ‘Убайдаллаха б. ал-‘Аббаса (см.).  

‘Абдаллах б.  Убайй б. Салул (ум. 631) – видный муж из Медины (Йасриба), 

один из вождей племени  хазрадж. После появления в Медине 

мусульманской общины принял ислам, однако порой позволял себе 

выказывать несогласие с пророком Мухаммадом. Считался предводителем 

мунафикин («лицемеров»). См. также ‘Абдаллах б. Салул.  

‘Абдаллах б. ‘Укба ал-Ганави – арабский витязь. Первоначально  – хариджит. 

Затем на службе Омейядов. Участвовал в разгроме отряда ал-Хусайна б. ‘Али 

при Карбале (см.). Погиб при невыясненных обстоятельствах во время смуты 

ал-Мухтара (см.).  

‘Абдаллах б. Умаййа б. [ал-Мугира б. ]‘Абдаллах (ум. 630)– родственник 

пророка Мухаммада. Впоследствии принял ислам. Погиб во время осады 

мусульманами ат-Та’ифа.  

‘Абдаллах б. ‘Умайр ал-Лайси  -- сподвижник пророка Мухаммада. Согласно 

одной из версий  исторического предания, был слепым. После стал 

сторонником ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра; исполнял при нем должность  кади. 

Есть сведения, согласно которым ‘Абдаллах б. ‘Умайр был жив в 103 (721) 

г.х. и пребывал в Хорасане.  
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‘Абдаллах б. Унайс ал-Ансари (ум. 673) – видный сподвижник пророка 

Мухаммада, участник ряда сражений. К ‘Абдаллаху восходит значительное 

количество хадисов. Возможно, скончался в Сирии.    

‘Абдаллах б. Урайкат ал-Лайси – согласно ал-Мукаддаси, проводник, 

нанятый Абу Бакром, чтобы помочь ему самому и пророку Мухаммаду 

уйти из Мекки.   

‘Абдаллах б. ‘Урва ал-Хас‘ами  -- воин, стрелок из лука, принявший участие 

в разгроме отряда ал-Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба. Позже жил в Басре. 

Бежал от ал-Мухтара (см.) и присоединился к Мус‘абу б. аз-Зубайру (см.).  

‘Абдаллах б. ‘Утба б. Мас‘уд – племянник ‘Абдаллаха б. Мас‘уда (см.). 

Родился при жизни пророка Мухаммада, считается таби‘. Занимал 

должность кади в Куфе. Умер во время правления ‘Абд ал-Малика б. 

Марвана (685 – 705).  

‘Абдаллах б. Хаббаб  б. ал-Аратт [ат-Тамими] (ум. 658) – сын известного 

сподвижника Пророка Хаббаба б. ал-Аратта. Убит хариджитами, будучи 

спрошен ими о его мнении касательно законности власти Праведных 

халифов.  

‘Абдаллах б. Хазим ас-Сулами (Ибн Хазим; ум. 691) --  видный 

государственный деятель и военачальник. Будучи наместником Хорасана, 

присоединился к ‘Абдаллаху б. аз-Зубайру. Решительно отказался от 

предложения ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 – 705) принять его сторону. 

Был убит в бою с наместником  г. Марва и округи Букайром б. Вашшахом, 

выступившим  на стороне ‘Абд ал-Малика.  После Букайр б. Вашшах был 

назначен наместником Хорасана. 

‘Абдаллах б. Халаф ал-Хуза‘и (ум. 656) – видный арабский витязь. Служил 

секретарем-писцом ‘Омару б. ал-Хаттабу (634 – 644). Погиб в Верблюжьей 
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битве на стороне ‘А’иши (см.), держась за  недоуздок верблюда, на котором 

она находилась. Брат ‘Абдаллаха, ‘Омар б. Халаф, сражался на стороне 

‘Али б. Абу Талиба. В богатом басрийском доме ‘Абдаллаха нашли приют 

раненые сторонники ‘А’иши; туда же была препровождена и она сама. 

Отец Талхи б. ‘Абдаллаха б. Халафа ал-Хуза‘и (Талхи-т-Талахат) (см.).  

‘Абдаллах б. Халид б. Асид б. Рафи‘ – знатный сочлен семейно-

родщственной группы бану умаййа. Пользовался 

покровительством‘Османа б. ‘Аффана (644 – 656). После смерти Зийада б. 

Абихи (см.) некотрое время отправлял его должность.  

‘Абдаллах б. Хаммам [ас-Салули] (ум после 715) – известный поэт.  

‘Абдаллах б. Ханзала б. Абу ‘Амир ал-Ансари (ум. 683) – видный противник 

Йазида б. Му‘авии. Погиб в бою.  

‘Абдаллах б. Ханзала ар-Рахиб – см. ‘Абдаллах б. Ханзала б. Абу ‘Амир ал-

Ансари. 

‘Абдаллах ал-Хараши (‘Абдаллах б. Са‘ид ал-Хараши; ум. после 199 (814-15) 

г.х.) – военачальник, служивший ал-Амину (809 – 813). Участвовал в 

усобице между ал-Амином и ал-Ма’муном (813 – 833). Позже служил ал-

Ма’муну.  

‘Абдаллах б. ал-Харис б. Кайс [ас-Сахми] – сподвижник пророка Мухамада. 

Был также известен как стихотворец.  

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

Мутталиб б. Хашим (ум. 703) – таби‘ и знаток хадисов. После смерти 

Йазида б. Му‘авии (680 -- 683) басрийцы поставили его над собою эмиром. 

Был сторонником ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра (см.). После поражения и 

гибели последнего бежал в Оман, где и умер.  
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‘Абдаллах б. ал-Хасан  б. ‘Али б. Абу Талиб (ум. 680) – один из сыновей ал-

Хасана б. ‘Али. Погиб при Карбале.  

‘Абдаллах б. ал-Хасан б. ал-Хасан б. ‘Али б. Абу Талиб (ум. 763) – 

старейшина Алидского семейства. Был заточен ал-Мансуром (754 – 775) в 

темницу вместе с домочадцами, где  и скончался. 

‘Абдаллах б. Хатал – сторонник ал-Хасана б. ‘Али б. Абу Талиба, который 

спас его от смерти. 

‘Абдаллах б. Хузафа ас-Сахми (ум. 33 (653-54) г.х.) – видный сподвижник 

пророка Мухаммада. Согласно историческому преданию, был его послом к 

иранскому шаху. Во время правления ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644) 

воевал в Сирии, попал в плен к византийцам и долестно вел себя в 

присутствии императора, за что был отпущен на свободу. Принял участие в 

завевании Египта, где и умер во время правления ‘Османа б. ‘Аффана.  

 ‘Абдаллах б. ал-Хусайн б. ал-Хасан – судя по контексту сообщения, 

приводимого ал-Мукаддаси (в КБТ), это был глава семейства Алидов, к 

которому предполагал обратиться Абу Салама (см.). Иных сведений о нем 

нам получить не удалось.    

‘Абдаллах б. Шабил ал-Ахмаси – во время правления ‘Али б. Абу Талиба 

(656 – 661) занимал пост наместника Азербайджана. ‘Али похвалил его за 

скромный образ жизни.  

‘Абдаллах б. Шаджара ал-Кинди – наместник Хомса (Химса) при Йазиде б. 

ал-Валиде (744). Был убит жителями города.  

Абджар б. Джабир ал-‘Иджли (ум. 661) – видный бедуинский витязь из 

племени бакр б. ва’ил. Поселился в Куфе. Исповедовал христианство, в 

лоне которого и умер. Отец сподвижника Пророка Хаджжара б. Абджара 

ал-‘Иджли.  
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ал-‘Абди, Абу Мухаммад  (VIII в.) – возможно, знакток хадисов Абу 

Мухаммад  (Абу Бишр) ал-‘Абди, живший в Куфе.   

‘Абдус б. Абу Халид – см. ‘Абдус б. Мухаммад ал-Марвази.  

‘Абдус б. Мухаммад [ал-Марвази] (ум. ок. 814) – аббасидский военачальник. 

Был разбит Абу-с-Сарайа. Пал в бою.  

‘Абдуху б. Мас‘уд – имеется в виду ‘Абдаллах б. Мас‘уд (см.) 

ал-Аблиййа, мулица Посланца Аллаха – согласно другим источникам, эту 

мулицу звали Айла. Ее подарил Мухаммаду некий бедуин, который прибыл 

к  Пророку с посольством своего племени и принял ислам. 

Абрудус (Анурийус) – тмеется в виду Папа Римский Гонорий I (625 – 638).  

Абу-л-‘Аббас, аббасидский эмир (Абу-л-‘Аббас б. ал-Муваффак) – т.е., 

будущий халиф ал-Му‘тадид (892 -- 902).  

Абу-л-‘Аббас ат-Туси – военачальник и администратор, служивший Харуну 

ар-Рашиду (786 -- 809).  

Абу ‘Абд ар-Рахман ал-‘Омари (ал-‘Умари) – муж из числа потомков ‘Омара 

б. ал-Хаттаба. Поднял восстание в Египте во время правления Ахмада б. 

Тулуна (868 – 884).  

Абу ‘Абдаллах ал-Джузами – военачальник, сподвижник ал-Мухтара (см.).  

Абу ‘Абдаллах ал-Мазини  -- некий автор, на сочинение которого ссылается 

ал-Мукаддаси. Возможно, это Абу ‘Осман ал-Мазини (IX в.), басрийский 

грамматист. 

Абу ‘Абдаллах ал-Мухтасиб – согласно Евтихию (ТМ), организатор  захвата 

Фатимидами власти в Северной Африке. По всей видимости, имеется в 

виду военачальник Абу ‘Абдаллах а-Ши‘и (ум. 911), который фактически 
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привел Фатимидов к власти в Северной Африке, а затем был убит по 

приказанию первого первого фатимидского халифа Абу Мухаммада 

‘Убайдаллаха ал-Махди (909 -- 934). 

Абу ‘Абдаллах ас-Суфи – один из предводителей андалусийцев, изгнанных 

из Кордовы, которые захватили Александрию во время правления ал-

Ма’муна (в 814 – 815 гг.). 

Абу ‘Абдаллах б. ал-Хасиб – согласно Евтихию (ТМ), один из вазиров ал-

Муктадира (908 -- 932). 

Абу-л-А‘вар ас-Сулами (‘Амр б. Суфйан; ум. до 680) – один из 

военачальников Му‘авии б. Абу Суфйана (661 -- 680).  

Абу ‘Ади – современник ал-Мансура (754 – 775). Вождь ибадитов в Северной 

Африке.  

Абу Аййуб ал-Ансари (Халид б. Зайд; ум.  672) – сподвижник Пророка. При 

‘Али б. Абу Талибе занимал пост наместника Медины. Отправшись в 

поход на ромеев, умер под Константинополем.  

Абу Аййуб ал-Хаузи (вазир ал-Мансура (754 – 775) – по всей видимости, 

имеется в виду Абу Аййуб ал-Мурйаний, приближенный ал-Мансура, 

казненный по приказанию халифа в 154 (770-71) г.х. 

Абу ‘Али, куфиец, маула бану-л-харис б. ка‘б – никаких сведений об этом 

лице получить не удалось.  

Абу ‘Али б. Мухаммад б. ‘Али, вазир ал-Муктадира – согласно Евтихию 

(ТМ), один из вазиров ал-Муктадира (908 -- 932).  

Абу ‘Амир [ар-Рахиб ал-Фасик (Нечестивец)] – один из жителей Йасриба, 

который не принял ислам и противодействовал пророку Мухаммаду. 

Пытался внести смятение в ряды мусульманского войска во время 
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сражения при Оходе (Ухуде; 625). Дальнейшую его судьбу выснить не 

удалось. Его сын, Ханзала б. Абу ‘Амир ал-Ансари, пал при Оходе.  

Абу ‘Амир ал-‘Амили – согласно ал-Мукаддаси, сторонник Му‘авии б. Абу 

Суфйана, который убил во время сражения при Сиффине (657) ‘Аммара б. 

Йасира (см.).  

Абу ‘Амр б. ал-‘Ала' (Заббан  б. ‘Аммар б. ал-‘Урйан; ум. 770) – видный 

басрийский факих.  

Абу ‘Амра – сподвижник ал-Мухтара (см.). 

Абу ‘Арафа ал-Хадрами – знаток исторических преданий. 

Абу-л-‘Арид  б. ар-Раби‘ – современник пророка Мухаммада. Маула клана 

‘абд шамс. Был взят в плен при Бадре (624). Других сведений об этом лице 

получить не удалось.  

Абу-л-‘Ас, муж дочери Пророка Зайнаб (Абу-л-‘Ас Ибн ар-Раби‘ б ‘Абд ал-

‘Узза; ум. 634) – племянник Хадиджи бинт Хувайлид, супруги Пророка. До 

начала своей пророческой миссии Пророк выдал за него свою дочь Зайнаб. 

От этого брака родилась Умама, впоследствии ставшая женой ‘Али б. Абу 

Талиба. Был взят мусульманами в плен под Бадром и отпущен Пророком 

без выкупа. В конечном итоге принял ислам.  

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

Мухаммада. Принадлежал к племени сакиф и проживал в ат-Та’ифе. 

Абу-л-‘Ас б. Хишам 

Абу-л-Асвад ад-Да’или (ад-Ду’али) – см. Абу-л-Асвад ад-Ду’али.  

Абу-л-Асвад ад-Дили (ад-Ду’али) – см. Абу-л-Асвад ад-Ду’али. 
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Абу-л-Асвад ад-Ду'али (Залим б. ‘Амр б. Суфйан; ум. 688) – видный 

сподвижник ‘Али б. Абу Талиба. Ему приписывается первый опыт 

описания арабской грамматики, что исторически неверно.    

Абу-л-‘Атахийа  (748 – 825) – один из поэтов-корифеев так называемой 

эпохи Обновления. Стихотворец философско-аскетического характера; 

создатель особого жанра лирической поэзии – зухдиййат. Был придвоным 

панегиристом ал-Махди (775 – 785), Харуна ар-Рашида (786 – 809), ал-

Амина (809 – 813) и ал-Ма’муна (813 – 833). 

Абу-л-‘Ауджа' ас-Сулами (согласно другим источникам Ибн Абу-л-‘Ауджа’ 

ас-Сулами) – сподвижник пророка Мухаммада.  В 7 (628-28) г.х. был 

отправлен во главе дружины в пятьдесят человек к бану сулайм, чтбы 

призвать их к принятию. Дружина была почти вся перебита, а израненный 

Абу-л-‘Ауджа’ добрался до Медины и предстал перед Пророком. Не 

удалось выяснить, что произошло с ним далее.   

Абу ‘Аун  – военачальник, служивший Аббасидам. См. ‘Абд ал-Малик б. 

Йазид, Абу ‘Аун. 

Абу ‘Афак – иудей, который сочинял стихи, порочавшие пророка Мухаммада 

и мусульман. Был убит по приказанию Мухаммада.  

Абу Ахмад б. Джахш – сподвижник пророка Мухаммада. Принял ислам 

одним из первых. Приходился братом супруге Мухаммада Зайнаб бинт 

Джахш (см.). Дата смерти точно не известна.   

Абу Ахмад б. ал-Мутаваккил – имеется в виду Абу Ахмад Талха ал-

Муваффак би-ллах, сын ал-Мутаваккила.  

Абу Ахмад б. ал-Му‘тасим – скорее всего, имеется в виду будущих халиф ал-

Муста‘ин (862 -- 866), Абу-л-‘Аббас Ахмад б. ал-Мутасим (см.).  
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Абу Бакр --  первый из четверых Праведных халифов (правил 632 – 634; род. 

ок. 572). В доисламское время занимался торговлей и нажил значительное 

состояние. Был другом Мухаммада и считается первым мужчиной, 

принявшим ислам. Оказывал общине постоянную финансовую помощь. Во 

время хиджры сопровождал Пророка. Еще более сблизился с ним, выдав за 

Мухаммада свою дочь ‘А’ишу. Согласно источникам, был человеком 

мягким, лишенным властолюбия и сделался халифом неохотно. Вел 

подчеркнуто скромный образ жизни. В первый год своего правления Абу 

Бакр жестко подавил ар-Ридду. При Абу Бакре началось завоевание Сирии 

и Ирака, а также сложились основные атрибуты мусульманского 

государства.  

Абу Бакр, родственник ал-Хусайна б. ‘Али (Абу Бакр б. ал-Хасан б. ‘Али  б. 

Абу Талиб; ум. 681) – племянник ал-Хусайна; погиб при Карбале.  

Абу Бакр б. ‘Абд ар-Рахман [б. ал-Харис] (ум. 713)  --  видный мединский 

факих; один из знатных курайшитов.  

Абу Бакр б. Мухаммад б. ‘Амр б. Хазм ал-Ансари (sic) (ум. после 738) – 

факих; знаток преданий о Пророке. Занимал пост кади Медины.  

Абу Бакр б. Хазм –  см. Абу Бакр б. Мухаммад б. ‘Амр б. Хазм ал-Ансари  

Абу Бакр б. ал-Хасан б. ‘Али – сын ал-Хасана б. Али. Погиб при Карбале.  

Абу Бакра (Нуфай‘ б. ал-Харис б. Калада ас-Сакафи; ум. в 671 или 672) – 

сподвижник Пророка, поселившийся в Басре. Был рабом племени сакиф и 

жил в г. ат-Та’иф. Когда Пророк осадил город (630 г.), перешел на сторону 

мусульман (спустился с городской стены при помощи лебедки; отсюда 

происходит его прозвание Абу Бакра – «Человек с лебедкой»)  и получил 

от Мухаммада свободу, сделавшись его маула. Считается, что матерью его 

была одиозная Сумаййа, а отцом – «врач арабов» ал-Харис б. Калада (т.е., 
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он приходился Зийаду б. Абихи единоутробным братом). Свидетельствовал 

против ал-Мугиры б. Шу‘бы в деле о прелюбодеянии, за что был выпорот 

халифом ‘Омаром б. ал-Хаттабом. В политической борьбе не участвовал. 

Оставил многочисленное потомство, которое играло видную роль в 

общественной жизни Басры. К Абу Бакре восходит ряд хадисов.    

Абу Бара' б. Малик, Копьеносный Игрец (Мула‘иб ал-асинна) – знаменитый 

арабский витязь. Считается, что впоследствии принял ислам.  

Абу Барза ал-Аслами (ум. 682 или 684) – сподвижник Пророка. 

Абу-л-Батт  (начало IX в.) – военачальник. Был сторонником Ибрахима б. ал-

Махди (см.).  

Абу-л-Бахтари (Вахб б. Вахб б. Кабир (Касир) ал-Кураши ал-Мадани); ум. 

815-16 – внук Зайнаб бинт ‘Акил б.Абу Талиб; факих и знаток хадисов, 

знаток родословий и ахбар. Автор ряда сочинений. Занимал судейские 

посты в  Багдаде и Медине.   

Абу Бурда б. Абу Муса [ал-Аш‘ари] (‘Амир б. Абу Муса; VII в.) – сын Абу 

Мусы ал-Аш‘ари. Был одним из первых кадиев Куфы. Изучал и передавал 

хадисы. Сын Абу Бурды, Билал, стал кади Басры.  

Абу-л-Вард (Миджзат б. ал-Каусар б. Зуфар б. ал-Харис ал-Килаби; ум. 132 

(749-50) г.х.)-- военачальник Марвана б. Мухаммада (744 – 750) и один из 

самых отважных витязей, служивших ему. Накануне гибели Марвана, 

находясь в области Киннасрин, вместе со своими воинами, принес присягу 

аббасидскому эмиру ‘Абдаллаху б. ‘Али (см.). После, вместе с другими 

военачальниками и подчинеными им воинами, поднял мятеж. Был 

смертельно ранен в бою с воинами ‘Абдалаха б. ‘Али. 

Абу Гассан --  хаджиб ал-Мансура (754 – 775); по другим данным – ас-

Саффаха (749 – 754). Его звали Йазид б. Зийад. Исполнял деликатные 

поручения государей.  
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Абу-д-Даваник (Отец грошей) -- прозвище халифа ал-Мансура (754 – 775), 

отличавшегося высокой степенью бережливости.  

Абу Давуд  (Халид б. Ибрахим аз-Зухали; ум. 757) – один из эмиссаров-

проповедников (ду‘ат) Аббасидов в Хорасане, родом из-под Мерва 

(Марва). Присоединился к Абу Муслиму, стал одним из его 

приближенных. Не раз комадовал верными своему покровителю войсками. 

После убиения Абу Муслима был назначен наместником Хорасана. Умер в 

условиях мятежа, охватившего вверенную ему провинцию.  

Абу Да'уд (Абу Да'уд Халид б. Ибрахим) – см. Абу Давуд 

Абу-л-Джаббар  -- согласно Агапию (КУ), некий мятежник, живший при ал-

Мансуре (754 – 774). Согласно ат-Табари, приближенный ас-Саффаха (749 

– 754) и ал-Мансура, верно служивший этм государям.   

Абу Джамил – человек, с чьих слов в Т (ал-Йа‘куби) приводится рассказ о 

каре, постигшей слугу Харуна ар-Рашида (786 – 809) за убиение Йахйи ал-

Бармаки (см.).  

Абу Джа‘фар [ал-Мансур] – см. ал-Мансур. 

Абу Джа‘фар б. Мухаммад б. Аба ат-Турки – согласно Евтихию (ТМ), 

приближенный Харуна б. Хумаравайха (см.).  

Абу Джахл, хаджиб ас-Саффаха  -- иных сведений об этом лице получить  не 

удалось.  

Абу Джахл ал-Махзуми (570 -- 624) – видный курайшит из клана махзум, 

которым впоследствии им и предводительствовал. Занимал враждебную к 

мусульманам позицию. Возможно, именно он организовал попытку 

покушения на Мухаммада. Погиб в сражении при Бадре.   

Абу Джахл б. Хишам – см. Абу Джахл ал-Махзуми.  
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Абу-л-Джахм (Абу Джахм) б. Хузайфа – видны сподвижник пророка 

Мухаммада. Умер в конце правления Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680).  

Абу Ду'ад – согласно ал-Йа‘куби (Т), некий факих, современник ал-Васика 

(842 – 847). Был казнен, так как отказался признать основы мутазилитского 

вероучения.  

Абу Дуджана ал-Ансари  -- см. Симак б. Харша, Абу Дуджана.  

 Абу Дулама (ум. 776 – 786) – поэт, мастер сатир (хиджа’). 

Абу Дулаф ал-‘Иджли (ум. ок 840) – владетель полунезависимого эмирата на 

востоке Ирака. Стихотворец и адиб. Принял активное участие в разгроме 

Бабака ал-Хуррами.  

Абу Думайра, маула  Посланца Аллаха – об этом историческом персонаже 

известно, что он происходил из арабского племени химйар.  

Абу Зам‘а б. ал-Асвад – по другим данным, этого человека звали Зам‘а б. ал-

Асвад. Муж из курайш, который занимал недружелюбную позицию 

относительно Мухаммада и его учения. Отец ‘Абдаллаха б. Зам‘и б. ал-

Асвада б. ал-Мутталиба (см.).   

Абу Зарр ал-Гифари (ум. 652) – сподвижник Пророка; праведник. Подвергся 

преследованиям при ‘Османе б. ‘Аффане.   

Абу-з-Зафар, брат Мухаммада б. Тугджа – никаких сведений об этом лице 

получить не удалось.  

Абу Зийад ал-Муради – хариджитский вождь. Современник ‘Абд ал-Малика 

б. Марвана (685 – 705) и ал-Хаджжаджа б. Йусуфа (см.). Был разбит и 

погиб в Ираке.   

Абу-з-Зулфа аш-Шайбани – никаких сведений об  этом лице найти не 

удалось.  
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Абу Идрис ал-Хулвани  -- некий современник ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза, 

возможно факих.  

Абу ‘Икрима ас-Саррадж – видный сторонник Аббасидов, действовавший в 

Хорасане.  

Абу ‘Иса, сын ар-Рашида (ум. 209 (824-25) г.х.) – один из сыновей Харуна ар-

Рашида (786 – 809). Его матерью была некая невольница берберского 

происхождения. Стихотворец, лихой наездник и охотник. При своем брате 

ал-Ма’муне (813 – 833) занимал пост наместника Куфы. Кончина Абу ‘Исы 

повергла халифа в великую печаль.  

Абу Исхак ас-Сакафи – согласно КБТ (ал-Мукаддаси), некий сторонник ал-

Мухтара (см.), факих.  

Абу Исхак  б. ар-Рашид (ум. 824) – аббасидский эмир. Отличался телесной 

красотой,  певческим талантом, даром стихотворца. Ал-Ма’мун помышлял 

о том, чтобы передать Абу Исхаку халифскую власть, однако тот однажды 

упал с коня во время охоты на кабанов и через день умер.   

Абу-л-Йакзан – некий знаток исторических преданий. Сведений 

биографического характера о нем получить не удалось.  

Абу Кайс б. ал-Валид б. ал-Мугира – некий современник пророка 

Мухаммада, введения о котором обрывочны и противоречивы. Возможно, 

это брат Халида б. ал-Валида.  

Абу Кайс б. ал-Факих б. ал-Мугира – некий современник пророка 

Мухаммада, сведения о котором оказались чрезвычайно скудны.  

Абу-л-Касим [Мухаммад] б. ‘Убайдаллах -- сын и наследник первого 

фатимидского  халифа  ‘Убайдаллаха ал-Махди, ставший халифом под 

именем ал-Ка’им би-амри-ллах (934 – 946). В 914 г. войско под его 

командованием захватило Александрию и вошло в ал-Файйум, однако было 



45 

 

разбито войсками аббасидского халифа ал-Муктадира  под командованием  

Му’ниса. Остатки фатимидского войска вернулись в Северную Африку в 915 

г. 

Абу-л-Касим, кунйа Пророка – согласно арабо-мусульманскому 

историческому преданию, Абул-Касим – кунйа пророка Мухаммада, так 

как его старшего сына звали ал-Касим.  

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

фатимидский халиф (см.).  

Абу Катада ал-Ансари (ум. 54 (673-74) г.х.) – видный сподвижник пророка 

Мухаммада. Впоследствии участвовал в завоевании Ирана. После сражался 

на стороне ‘Али б. Абу Талиба (656  -- 661). Умер в Медине.  

Абу Кахила – согласно одной из версий исторического предания, так звали 

мужа лжепророчицы Саджах (см.). Иных сведений о нем получить не 

удалось.   

Абу-л-Кунуд (‘Абд ар-Рахман б. ‘Убайд) – знаток исторических преданий. 

Возможно, умер в конце VII в.   

Абу Курра (740 – ок. 820) – православный (мелькитский) епископ Харрана, 

видный арабо-христианский писатель. Сочинял по-гречески, по-сирийски и 

по-арабски. Его труды, в основном, носят полемический характер.  

Абу Кухафа, отец Абу Бакра (ум. 636) – его личное имя было ‘Осман или 

Сугама. 

Абу Лахаб б. ‘Абд ал-‘Узза б. ‘Абд ал-Мутталиб – дядя Мухаммада 

(единокровный брат отца Пророка). Его имя – ‘Абд ал-‘Узза, кунйа – Абу 

‘Утба. Абу Лахаб (Отец пламени) – прозвище, данное отцом за красоту. 

Сделавшись главой клана бану хашим, занял враждебную позицию 

относительно Мухаммада и мусульман. Умер вскоре после сражения при 
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Бадре (623 г.), куда отправил вместо себя некоего своего должника. 

Сыновья Абу Лахаба, ‘Утба и Му‘аттиб, приняли ислам в 630 г., при 

занятии Мекки мусульманами. Внук ‘Утбы, ал-Фадл б. ал-‘Аббас, был 

видным поэтом.   

Абу Лубаба б. ‘Абд ал-Мунзир [ал-Ансари] (ум. 80 (699-700) г.х.) – видный 

сподвижник пророка Мухаммада. После его кончины принял участие в 

война ар-Ридды, затем воевал против византийцев в Сирии. Далее, был 

участником походов в Северную Африку, где и скончался. Считается, что 

могила Абу Лубабы находится в г. Габес (Кабис), на территории 

современного Туниса.   

Абу Лу'лу' [ан-Нахаванди], убийца ‘Омара б. ал-Хаттаба – возможно, его имя 

было Файруз ан-Насрани.  

Абу Ма‘бад  -- хариджитский вождь. Современник ‘Абд ал-Малика б. 

Марвана (685 – 705) и ал-Хаджжаджа б. Йусуфа (см.). Действовал у границ 

ал-Бахрайна, где был разбит и убит.  

Абу Марйам ас-Салули, кабатчик (Малик б. Раби‘а ас-Салули) --  владелец 

винного заведения в Мекке. Свел  Абу Суфйана с Сумаййей.  Позже 

выступил свидетелем, когда рассматривался вопрос о том, приходился ли 

Зийад б. Абихи  Му‘авии б. Абу Суфйану братом.  

Абу Мас‘уд ал-Ансари  (‘Укба б. ‘Амр ал-Бадри; ум. 660) – сподвижник 

Пророка. Впоследствии – сторонник ‘Али б. Абу Талиба. 

Абу Ма‘шар ал-Мадани (ум. 786) – йеменский раб, скорее всего, индийского 

происхождения. Выкупился на свободу, поселился в Медине и стал 

заниматься изучением хадисов и исторических преданий. Его труды 

цитируют ал-Вакиди, Ибн Са‘д и ат-Табари.   
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Абу Михджан ас-Сакафи (ум. ок. 637) – арабский поэт из племени бану 

сакиф. Причисляется к мухадрамун. Певец чувственных радостей и вина. В 

630 г. оборонял ат-Та’иф от мусульман и ранил стрелой одного из сыновей 

Абу Бакра. Принял ислам в 631 или 632 г. Сражался при ал-Кадисиййи. 

‘Омар б. ал-Хаттаб (634 – 644)  наказывал его за винопитие и воспевание 

вина.   

Абу Мувайхиба – был невольником в племени музайна. Куплен пророком 

Мухаммадом и отпущен на волю; был его маула.   

Абу Муджрим (дословно, «Отец Преступника») -- прозвище Абу Муслима. 

Абу-л-Му‘аррис – согласно КАТ (ад-Динавари), вор из Ирака, современник 

халифа Хишама (724 -- 743). Совершал поджоги в Дамаске.  

Абу-л-Мунзир ал-Калби (Хишам б. Мухаммад  б. ас-Са’иб  ал-Калби; ум. 

819) – известный знаток исторических преданий.  

Абу Муса ал-Аш‘ари (ок. 614 – скорее всего, ок. 662) – сподвижник пророка 

Мухаммада. Происхоодил из Йемена, их племени аш‘ар. Во время осады 

мусульманами Хайбара (628), вместе с братьями и несколькими 

соплеменниками, присоединился к Мухаммаду и объявил о том, что 

принимает ислам. Позже был одним из наместником Мухаммада, а затем 

Абу Бакра (632 – 634) в Йемене. При ‘Омаре б. ал-Хаттабе (634 – 644) 

занимал пост  наместника Басры. Осуществил завоевание Хузистана; 

принял участие в покорении и других областей Ирана. Когда, после гибели 

‘Османа б. ‘Аффана (644 – 656), началась усобица, занял нейтральную 

позицию. Принял участие в Третейском суде в качесте приедставителя 

‘Али б. Абу Талиба и, согласно известной версии историчекого предания, 

был обманут представителем Му‘авии б. Абу Суфйана  ‘Амром б. ал-

‘Асом. Остаток жизни провел мирно, не вмешиваясь в политическю 

борьбу.   
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Абу Муслим (Абу Муслим ‘Абд ар-Рахман б. Муслим (ум. 755)  -- как его 

охарактеризовал академик В.В. Бартольд, «полководец и правитель, вождь 

религиозного и политического движения в Хорасане, вследствие которого 

были свергнуты Омейяды и возведены на престол Аббасиды». По 

происхождению, иранец (перс из Исфахана). Присоединившись в 

девятнадцатилетнем возрасте к главе аббасидского семейства Ибрахиму б. 

Мухаммаду, был направлен им в Хорасан в качестве проповедника-эмиссара 

(да‘и). С прибытием Абу Муслима дело аббасидской пропаганды 

чрезвычайно усилилось. Летом 747 г. восстание приобрело открытый 

характер. Абу Муслим занял важнейшие центры Хорасана – Мерв и 

Нишапур. Сражения, в которых основные силы Омейядов были разгромлены,  

произошли западнее, уже без участия Абу Муслима. Он же остался 

аббасидским наместником Хорасана. Здесь Абу Муслим осуществил ряд 

построек, а также сумел защитить восточные границы вверенной ему 

провинции. По всей видимости, Абу Муслим придерживался синкретических 

религиозных воззрений, сочетавших исламское вероучение с исконными 

иранскими народными верованиями, в частности, с верой в переселение душ. 

Самого себя он объявил воплощением Божества. Боясь роста влияния Абу 

Муслима, второй аббасидский халиф  ал-Мансур (754 – 775) заманил его в 

Ирак и вероломно убил в начале 755 г. в своей ставке под ал-Мада’ином. Абу 

Муслим являлся сакральной фигурой в вероучении ряда мусульманских сект. 

Образ его запечатлен в народной памяти – беллетризированное житие Абу 

Муслима легло в основу нескольких персидских дастанов (народных 

лубочных романов). Сохранились арабские и тюркские версии этих 

сочинений.  

Абу Муслим ал-Хаулани  -- таби‘.Согласно КАТ (ад-Динавари), праведный 

муж, который, перед началом усобицы, отвез ‘Али б. Абу Талибу грамоту 

Му‘авии б. Абу Суфйана. Возможно, был свидетелем сражения при 
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Сиффине (657) – у ат-Табири в связии с этим фигурирует как Муслим б. 

Зухал ал-Хаулани.  

Абу Муслим  аш-Шари – современник Харуна ар-Рашида (786 – 809). 

Бунтовщик, действовавший в Армении (Арминии).  

Абу Мухаммад б. ‘Абдаллах б. Йазид б. Му‘авия – омейядский эмир. 

Участник смут, охвативших Халифат в конце правления династии 

Омейядов.  

Абу Мухаммад ас-Садик – сторонник Аббасидов, действоваший в Хорасане.  

Абу Мухаммад ас-Суфйани – т.е., Абу Мухаммад Зийад б. ‘Абдаллах б. 

Йазид б. Му‘авия б. Абу Суфйан. Омейядский эмир. Первоначально 

бунтовал против Марвана б. Мухаммада (744 -- 750). Во время правления 

ас-Саффаха (749 – 754) встал во главе кахтанидских племен, поднявших 

восстание против власти Аббасидов в Северной Сирии. Разбитый 

аббасидским эмиром ‘Абдаллахом б. ‘Али  (см.), бежал в Мекку. Там, во 

время правления ал-Мансура (754 – 775) был схвачен и обезглавлен.  

Абу На‘ама -- кунйа Катари б. Фуджа'а ал-Мазини (см.). 

Абу Нувас ал-Хасан б. Хани’(род. 756 или 762 – ум. между 813 и 815) – 

крупнейший поэт так  называемой эпохи Обновления (сер. VIII в.  – конец 

первой четверти  IX в.), когда в арабской поэзии появились мотивы, 

заимствованные из иранского поэтического искусства. По происхождению, 

иранец. Был принят при дворе Харуна ар-Рашида (786 – 809). Любимец его 

сына ал-Амина (809 -- 813). Певец радостей застолья и прочих чувственных 

наслаждений. Сделался персонажем городского фольклора. Довольно часто 

упоминается в «Книге тысячи и одной ночи». В современном Арабском 

мире до сих пор бытуют анекдоты об Абу Нувасе. 
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Абу ‘Омар ал-Баззаз (первая четверть VIII в.) – сторонник Аббасидов из 

Куфы; одним из первых стал вести агитацию в родном городе за 

устновление власти бану-л-‘аббас.   

Абу Рабах Майсара (первая половина VIII в.) – сторонник Аббасидов. 

Организатор аббасидской пропаганды в Хорасане.  

Абу Раййах ан-Наббал  (первая четверть VIII в.) – один из первых 

сторонников Аббасидов в Куфе.  

Абу Рафи‘ [ал-Кибти] --  маула Посланца Аллаха. Играл видную роль в 

семейной жизни пророка Мухаммада. Согласно позднейшим источникам, 

его потомки вполедствии обитали в Медине.  

Абу-с-Саббах – государственный чиновник; современик Харуна ар-Рашида 

(786 – 809). Был убит в Армении (Арминии) во время сбора хараджа.  

Абу-с-Садж ал-Ашруси  см. след. 

Абу-с-Садж, известный как Дайудад (ум. ок. 980) – восточноиранский по 

происхождению военачальник, служивший Аббасидам. Принял участие во 

многих войнах и мятежах. Основатель династии Саджидов, управлявшей 

Азербайджаном (879 – ок. 930). 

Абу Салама б. ‘Абд ал-Асад б. Хилал ал-Махзуми (ум. 4 (625-26) г.х.) – 

родственник и сподвижник пророка Мухаммада; один из первых, кто 

принял ислам. Учатвовал в сражениях при Бадре (624) и при Оходе (625), 

где был ранен шальной стрелой в руку. Умер от последствий этого 

ранения.  

Абу Салама ас-Субай‘и (сер. VIII в.) – один из старейшин Куфы.  

Абу Салама Хафс б. Сулайман ал-Халлал -- один из руководителей движения 

за установление власти Аббасидов. Возможно, на заключительных этапах 

борьбы стал склоняться  в пользу Алидов. Убит в 749 г. по приказу первого 
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аббасидского халифа ас-Саффаха, при содействии  будущего второго 

халифа ал- Мансура, а также  Абу Муслима. 

Абу Салих [Закван б. ‘Абдаллах ас-Самман] (ум. 101 (719-20) г.х.) – знаток 

хадисов. Родился в Медине во время правления ‘Омара б. ал-Хаттаба (634   

-- 644). Был маулой Джувайриййи бинт ал-Харис (см.). Защищал ‘Османа б. 

‘Аффана (644 – 656), когда тот был осажден мятежниками в собственном 

доме. Зарабатывал на жизнь торговлей растительным и топленым маслом.   

Абу Самир (VIII – IX вв.) --  знаток исторических преданий.  

Абу-с-Санабил – скорее всего, имеется в виду соплеменник и сподвижник 

пророка Мухамада Абу-с-Санабил б. Ба‘как, который принял ислам во 

время занятия мусульманами Мекки (630).  

Абу-с-Сарайа [ас-Сари б. Мансур аш-Шайбани] (ум. 815) – военачальник, 

служивший Аббасидам. Согласно историческому преданию, в молодости 

работал погонщиком ослов, а потом был разбойником. В 815 г. поднял 

мятеж, провозгласив шиитским имамом первоначально Алида Ибн 

Табатабу, а затем – другого Алида, Мухаммада б. Мухаммада б. Зайда. 

Двинулся на Багдад, но был разбит. В конце концов попал в плен и был 

обезглавлен. Его тело выставили в Багдаде.   

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

Абу Сувайд, сподвижник ал-Мансура – упомянается в историчеком предании 

также как Сувайд, маула ал-Мансура (754 – 775).  

Абу Сулайман ал-Хадим – согласно КБТ (ал-Мукаддаси), приближенный 

Харуна ар-Рашида (786 – 809), которого государь поселил в Тарсусе вместе 

с просими маула.  
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Абу Сумама ас-Сайдави (Абу Сумама ‘Амр б. ‘Абдаллах; вариант его нисбы 

– ас-Са’иди (ум. 680) – знатный куфиец, таби‘, сторонник ал-Хусайна б. 

‘Али (см.). Погиб при Карбале. Согласно одной из версий исторического 

предания, был убит собственным двоюродным братом, с которым 

враждовал.  

Абу Суфйан [Сахр] б. Харб б. Умаййа (ум. 653)  – видный курайшит из клана 

‘абд шамс (бану умаййа). Занимался караванной торговлей и нажил 

значительное состояние.  Занимал относительно ислама и пророка 

Мухаммада умеренно негативную позицию. Руководил караваном, из-за 

которого произошло сражение при Бадре (624 г). Командовал мекканскими 

войсками при Оходе (Ухуде; 625). В 627 г. осаждал Медину. В 630 г., по 

всей видимости, принял ислам, и способствовал сдаче Мекки мусульманам.  

Скончался восьмидесяти восьми лет от роду. Отец халифа Му‘авии б. Абу 

Суфйана (661 -- 680).  

Абу Суфйан б. ал-Харис б. ‘Абд ал-Мутталиб (ал-Мугира б. ал-Харис) – 

двоюродный брат Пророка и его молочный брат. Стихотворец. 

Первоначально был враждебен к Мухаммаду, сочинял о нем сатиры 

(хиджа') и сражался при Бадре (624) на стороне язычников. Принял ислам 

во время занятия Мекки мусульманами (630) и раскаялся в прошлых своих 

деяних. В старости ослеп.  Умер в Мекке.  

Абу Талиб (ум. 619) – брат родителя пророка Мухаммада по отцу и по 

матери, т.е., его дядя. После смерти своего отца. ‘Абд ал-Мутталиба, 

сделалсяглавой клана бану хашим.Воспитывал Мухаммада после кончины 

‘Абд ал-Мутталиба, деда будущего пророка. Согласно некоторым версиям 

исторического предания, брал Мухаммада с собой в торговые поездки в 

Сирию. Поддерживал племянника и тогда, когда тот объявил себя 

пророком. Сам ислам не принял, хотя двое его сыновей. ‘Али и Джа‘фар, 

сделались мусульманами. Еще один его сын, Талиб, сражался против 
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мусульман при Бадре (624 г.). (Согласно другой версии исторического 

предания, он вернулся восвояси, не приняв участия в битве. В суннитских 

источниках о Талибе ничего более не говорится. Шииты же утверждают, 

будто он принял ислам, присоединился к Пророку и умер во втором году 

хиджры (623-24) Иными словами, шииты никак не затрагивают вопрос об 

участии Талиба в сражении при Бадре). В мусульманских богословских 

сочинениях обсуждался вопрос о посмертной судьбе Абу Талиба и тех его 

родствеников, что умерли до начала пророческой миссии Мухаммада.      

Абу Талиб ас-Суфи – некий знаток исторических преданий, упоминаемый в 

КБТ (ал-Мукаддаси).  

Абу Талха [Зайд] б. Сахл ал-Ансари (ум. 34 (654-55) г.х.) – видный 

сподвижник пророка Мухамада. Был  отважным воином; метко стрелял из 

лука.  

Абу Тураб, прозвание ‘Али б. Абу Талиба – дословно, «чумазый». Возможно, 

придумано противниками ‘Али. Впоследствии было сочинено предание, 

согласно которому его так ласково назвал Пророк, увидя измазанное 

пылью лицо своего двоюродного брата.  

Абу ‘Убайд б. Мас‘уд б. ‘Амр ас-Сакафи – отец ал-Мухтара б. Абу ‘Убайда 

ас-Сакафи (см.).  

Абу ‘Убайда, источник информации – скорее всего, имеется в виду 

известный филолог Абу ‘Убайда Ма‘мар б. ал-Мусанна (728 -- 825). 

Абу ‘Убайда, наместник ад-Даххака [б. Кайса ал-Фихри]– по другим 

источникам это лицо не идентифицируется.  

Абу ‘Убайда [ас-Са‘либи], приближенный Ибрахима ал-Имама – находился с 

убиенным имамом в темнице.  
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Абу ‘Убайда б. ‘Абд ар-Рахман б. ал-Азхар – житель Медины; современник 

ал-Мансура (754 -- 775). 

Абу ‘Убайда б. ‘Абдаллах б. Мас‘уд [ал-Хузали] (VII в.)– сподвижник 

пророка Мухаммада и знаток хадисов. Впоследствии – военачальник. 

Воевал против персов.  

Абу  ‘Убайда Ибн ал-Джаррах  (‘Амир б. ‘Абдаллах; ум. 639) – сподвижник 

Пророка, который играл важную роль в арабо-мусульманских завоеваниях 

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

Абу ‘Убайда б. Мас‘уд (Абу-л-Мухтар б. Абу ‘Убайд ас-Сакафи; ум. 13 (634-

35) г.х.) – сподвижник пророка Мухаммада. Принял участие в завоевании 

Ирана и погиб в Мостовом сражении. Отец ал-Мухтара ас-Сакафи (см.).   

Абу ‘Убайдаллах -- отец Салиха б. Абу ‘Убайдаллаха (см.).  

Абу-л-‘Уд – согласно КУ (Агапий), военачальник Му‘авии б. Абу Суфйана в 

бытность его наметсником Сирии. Воевал против византийцев.  

 Абу-л-‘Узафир (Вард б. Са‘д б. ‘Абд ас-Самад ал-‘Амми) – поэт родом из 

Басры. Во время правления Харуна ар-Рашида (786 – 809) жил в Багдаде.  

Абу Умама ал-Бахили (620 – между 700 и 705) – сподвижник пророка 

Мухаммада. Сражался в рядах воинства ‘Али б. Абу Талиба при Сиффине 

(657). Жил в Сирии.  

Абу-л-Фадл б. Джа‘фар б. ал-Фурат б. Хайзарана – упомянут в ТМ. На самом 

деле, имеется в виду крупный государственный деятель из семейства бану-

л-фурат Абу-л-Фатх б. Джа‘фар по прозванию Ибн Хинзаба (таково было 

имя его матери; ум. 938). В 909 – 932 гг., во время правления ал-Муктадира 

(908--  932), возглавлял, с перерывами, ряд государственных органов 

(дававин), которые занимались земельными вопросами. В 932 г. назначен 
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вазиром. Именно по совету Абу-л-Фатха б. Джа‘фара халиф ал-Муктадир 

выступил против влиятельного военачальника Му’ниса и был убит. Абу-л-

Фатх  находился на видных госдуарственных постах и при ар-Ради (938 – 

940).  

Абу Фудайк (‘Абдаллах б. Саур б. Салама; ум. 693) --  хариджит, поднявший 

восстание в Бахрейне (ал-Бахрайне) в 692 г.   

Абу-л-Хайсам б. Му‘авия – имеется в виду военачальник ал-Мансура (754 – 

775) ал-Хайсам б. Му‘авия ал-‘Утки (ум. после 772), которого 

последователи секты ар-равандиййа считали воплощением Джибрила.  

Абу-л-Хайсам б. ат-Таййахан [ал-Ансари] (VII в.) – видный сподвижник 

пророка Мухаммада. Один из шестерых (или восьмерых) жителей Йасриба, 

что принесли  присягу Мухаммаду в Мекке. В языческие времена, согласно 

историческому преданию, веровал в Единого Бога и сокрушал идолы. 

Согласно одним источникам, умер еще при жизни Пророка; согласно 

другим – при ‘Омаре б. ал-Хаттабе (634 – 644), согласно третьим – погиб 

при Сиффине (657) или умер вскоре после этого сражения.    

Абу Халаф ал-Джумахи –  так в Т (ал-Йа‘куби) назван Убайй б. Халаф ал-

Джумахи, один из предводителей курайш и проивник пророка Мухаммада. 

Согласно историческому  преданию, пал при Бадре (624) от руки самого 

Мухаммада.  

Абу Халид ал-Валиби (100 (718-19) г.х.) – знаток хадисов. Жил в Куфе. Был 

маулой клана бану валиба из племени бану асад. По происхождению, 

скорее всего, иранец (его личное имя – Хармаз). В источниках 

подчеркивается, что он скончался во время правления ‘Омара б. Абд ал-

‘Азиза (717 – 720).  
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Абу Хамза ас-Сумали (ум. 767) – куфийский факих, знаток хадисов и 

исторических преданий; лексикограф. Его имя: Сабит б. Абу Сафиййа б. 

Динар ал-Куфи. Абу Хамза ас-Сумали – прование, под которым он стал 

знаменит (ас-Сумали – по бану сумал, одному из кланов племени ал-азд). 

Придерживался шиитских воззрений. Был приближенным четверых 

шиитских имамов четвертого ‘Али б. ал-Хусайна Зайн ал-‘Абидина (см.), 

пятого Мухаммада б. ‘Али ал-Бакира (см.), шестого Джа‘фара ас-Садика 

(см.) и седьмого Мусы ал-Казима (см.). 

Абу Халид ал-Кабили (VIII в.) – шиитский факих и парведник.  

Абу Хумайд ас-Самарканди,  военачальник бану-л-‘аббас – военачальник, 

благодаря которому осуществилась присяга Абу-л-‘Аббасу ас-Саффаху.  

Абу Ханифа, участник убийства Абу Муслима – имеется в виду один из 

стражников ал-Мансура (754 – 775) Абу Ханифа Харб б. Кайс, который 

принял участие в убийстве Абу Муслима (см.). Умер во время правления 

Харуна ар-Рашида (776 – 809), который также давал ему «деликатные» 

поручения.  

Абу Харб ал-Мубарка‘ [ал-Йамани] -- имеется в виду Абу Харб ал-Йамани 

(по другой версии, -- Тамим ал-Лахми), по прозванию  ал-Мубарка‘ 

(«Закрытый покрывалом»). Ок. 841 г.  поднял восстание в Палестине 

против халифа ал-Му‘тасима (833 – 842). Абу Харб объявил, будто 

принадлежит к клану бану умаййа (Омейядов), и поэтому  именовался  

Суфйани. На призыв Абу Харба откликнулись местные бедуины и феллахи. 

Решающее сражение между повстанческим войском и халифской армией 

под командованием Раджа' б. Аййуба ал-Хадари произошло недалеко от ар-

Рамлы. Ал-Мубарка‘ был взят в плен, доставлен в Самарру и брошен в 

тюрьму. Дальнейшая его судьба неизвестна. 
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Абу Хариса ал-Ускуф – имеется в виду епископ Наджрана Абу Хариса (или 

Абу-л-Харис) б. Хусайн б. ‘Алкама. Согласно историчекому преданию, 

происходил из арабского племени бакр б.ва’ил, принял христианство, явил 

высокуюстепень набожности и учености и был возведен в епископский сан 

при содействии ромеев (византийцев). В составе посольства своего города 

прибыл к Мухаммаду ок. 631 г. Мусульманский пророк и наджранские 

послы заключили договор о том, что христиае Наджрана становятся под 

покровительство мусульман и руководителя их общины.  

Абу-л-Хасан б. Абу ‘Аббад [ал-Катиб] – по всей видимости, некий чиновник, 

который был весьма близок ко двору аббасидских халифов. В Т (ал-

Йа‘куби) с его слов приводится сообщение о том, как ал-Ма’мун (813 – 

833) шел в похоронной процессии восьмого шиитского имама ар-Риды 

(см.). У ат-Табари от имени этого лица приводится сообщение об 

обстоятельствах возведения Самарры ал-Му‘тасимом (833 – 842). 

Абу Хасан б. Абу ‘Амр – сторонник ‘Али б. Абу Талиба, упоминаемый в Т 

(ал-Йа‘куби). Иных сведений о нем получить не удалось.  

Абу Хасан ал-Мазини – сторонник ‘Али б. Абу Талиба, упоминаемый в КУ 

(Евтихий) 

Абу Хассан аз-Зийади (ал-Хасан б. ‘Осман б. Хаммад б. Хассан ал-Кади; ум. 

857) – видный факих, знаток хадисов и адиб. Занимал должность кади 

Западной строны Багдада. Покровительствовал литераторам.   

Абу Хатим ал-Ибади --  ибадитский вождь, современник ал-Мансура (754 – 

775), действовал в Северной Африке. В 154 (70-71) г.х. был разбит и убит 

военачальником ал-Мансура Йазидом б. Хатимом ал-Ибади.  

Абу Хашим – имеется в виду Абу Хашим ‘Абдаллах б. Мухаммад Ибн ал-

Ханафиййа. Согласно проаббасидскому историческому преданию,  перед 
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смертью передал права на имамат отцу будущих двоих первых аббасидских  

халифов, ас-Саффаха (749 – 754) и ал-Мансура (754 – 775), Мухаммаду б. 

‘Али. Возможно, что предание имеет некое историческое зерно. Умер во 

время правления омейядского халифа Сулаймана б. ‘Абд ал-Малика (715 -- 

717).  

Абу-л-Хизам – некий военачальник Харуна ар-Рашида (776 – 809), погибший 

на границе с Византией (Т; ал-Йа‘куби).   

Абу Худба, автор стихов (упомянут в КБТ, ал-Мукаддаси) – возможно, 

имеется в виду Абу Худба Ибрахим б. Худба ал-Фариси. Человек 

скандальной репутации. Жил в Басре. В юности был профессиональным 

певцом и  танцором. Кроме того, занимался торговлей овцами. Был так 

одиозен, что соседи даже подозревали, что он – шайтан с ослиными 

ногами. После, в зрелом и пожилом возрасте, стал утверждать, будто знает 

хадисы, услышанные от Анаса б. Малика (см.). Знатоки хадисов считали 

предания, распространявшиеся Абу Худбой, подложными.    

Абу Хузайфа б. ал-Мугира (Мухашшим б. ал-Мугира б. ‘Абдаллах б. ‘Омар 

б. Махзум) – курайшит, сыгравший важную роль в жизни Пророка до 

явления его дара.  

Абу Хунайда ал-Кайни (Абу Хунайда Ва’ил б. Худжр) – знатный муж из 

Хадрамаута. Прибыл к пророку Мухаммаду ок. 630 г. и принял ислам. 

Воевал на стороне ‘Али б. Абу Талиба при Сиффине. Позже был одним из 

тех, кто свидетельствовал против Худжра б. ‘Ади (см.) и его 

сподвижников.  

Абу Хурайра (‘Абд Шамс ад-Дауси ал-Йамани (ум. ок. 678) – видный 

сподвижник пророка Мухаммада. К Абу Хурайре возводится около 3500 

преданий (хадисов), касающихся Пророка. Таким образом, Абу Хурайра 
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считается самым  «плодовитым» передатчиком хадисов. Разумеется, далеко 

не все эти хадисы были на самом деле переданы Абу Хурайрой. 

Абу-л-Хайджа', военачальник ал-Муктадира – имеется в виду один из 

сочленов семейства Хамданидов ‘Абдаллах б. Хамдан. Управлял Мосулом, 

после – Динаваром. Один из участников заговора против ал-Муктадира 

(908 – 932).  

Абу-ш-Шаук – маула и военачальник Абу-с-Сарайа (см.). В 815 г. был взят в 

плен халифскими войсками вместе со своим господином. Дальнейшая его 

судьба неизвестна.  

Абу-ш-Шис (Мухаммад б. ‘Абдаллах б. Разин ал-Хуза‘и; ум. 815) – 

стихотворец. Родственник другого известного поэта, Ди‘била (ум. 860). 

Состоял при дворе Харуна ар-Рашида (786 -- 809). Поэзия Абу-ш-Шиса 

сохранилась во фрагментах, которые дают основание  констатировать 

влияние последней на творчество Абу Нуваса.   

Агабийус, Патриарх Римский – упомянут в ТМ (Евтихий). Современник 

Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680). Неясно, кто имеется в виду.  

Агафон (Агасун) – Папа Римский Агафон (680 – 681). 

ал-Аглаб б. Салим ат-Тамими  (ас-Са‘ди; ум. 768) – один из глашатаев-ду‘ат 

Аббасидов в Хорасане. Позже сделался приближенным ал-Мансура (754 – 

775), служил в личной охране халифа. Участник убиения Абу Муслима. 

Вместе с ал-Аша‘сом был  направлен в Ифрикию, чтобы умитроворить эту 

провинцию. Погиб  в ходе вспыхнувшего там мятежа. Сын ал-Аглаба, 

Ибрахим б. ал-Аглаб, -- основатель фактически независимого от Халифата 

государства Аглабидов в Северной Африке (создание этого государства 

было санкционировано Харуном ар-Рашидом (786 – 809).  

Адам – имя первочеловека, созданного Аллахом, упоминаемое в Коране.  
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ал-‘Адба’, верблюдица Пророка – согласно историчекому преданию, у 

пророка Мухаммада была верблюдица, именовавшаяся таким образом 

(Корноухая). Мухаммад ею чрезвычайно гордился, так как она отличалась 

весьма быстрым бегом и ее практически невозможно было обогнать.  

‘Аддас, муж, признавший в Мухаммаде пророка – невольник из ат-Та’ифа, 

который во время посещения Мухаммадом этого города в 619 г. признал в 

нем пророка Божия и принял ислам.   

‘Ади б. ‘Абдаллах б. Джа‘фар ат-Таййар – внук Джа‘фара ат-Таййара (см.), 

который, согласно КАТ (ад-Динавари), находился в отряде родственников 

и сторонников ал-Хусайна б. ‘Али и погиб при Карбале (680). В других 

доступных нам источниках обнаружить упоминание об этом историческом 

персонаже нам не удалось.  

‘Ади б. Абу-з-Загба' [ал-Джухани] – сподвижник пророка Мухаммада. 

Скончался во время правления ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644).  

‘Ади б. Арта ал-Фазари (ум. 720-21) – омейядский военачальник.  Был 

наместником Басры и противоборствовал Йазиду б.ал-Мухаллабу, велел 

схватить его братьев. Захватив Басру, Йазид б. ал-Мухаллаб убил ‘Ади. 

‘Ади б. Зайд б. ‘Ади [ал-‘Ибади] – стихотворец-христианин; уроженец ал-

Хиры.  

‘Ади  б. Хамра’ ас-Сакафи – муж, проживавший в Мекке. Прежде хиджры 

дурно обращался с пророком Мухаммадом. Отец сподвижника Мухаммада 

‘Абдаллаха б. Хамры ас-Сакафи.  

‘Ади б. Хатим ат-Та'и (ум. 688) – сын известного доисламского витязя и 

поэта Хатима ат-Та’и. Сподвижник пророка Мухаммада, впоследствии – 

сторонник ‘Али б. Абу Талиба. 
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‘Адийа (или ‘Адийа’; существует вариант ‘Азийа ) – . ветхозаветный Ездра. 

Адрак, дочь Йаздаджирда – упоминается в ряде арабо-мусульманских 

источников.  

Адхам б. Мухриз [б. Асид] ал-Бахили (VII в.) – сподвижник Пророка. Позже 

служил Омейядам.  

Азармандахт – имеется в виду царица из династии Сасанидов Азармендохт 

(630 – 631). 

Аздийадар, писец-секретарь Йактина б. Мусы – насколько можно судить на 

основании сообщения, приводимого ал-Мукаддаси (КБТ), это 

истирический персонаж был видным последователем одного из иранских 

дуалистических учений, за что и  был казнен ал-Хади (785 -- 786).  

Азийа, мать Марвана б. Мухаммада – согласно некоторым источникам, была 

умм валад.  

Азмандахт  -- иранская царица из династии Сасанидов, правившая в 630 – 

631 гг.   

‘А'иша, супруга Посланца Аллаха (‘А’иша бинт Абу Бакр; ок. 614 – 678) – 

третья и любимая жена пророка Мухаммада. Согласно историчекому 

преданию, Мухаммад и его ближайший сподвижник Абу Бакр 

договорились о том, что Пророк женится на ‘А’ише еще до хиджры, когда 

ей было шесть лет. Скорее всего, принимая такое  решение, Мухаммад 

стремился упрочить отношения с Абу Бакром. После хиджры, в 623 или 

624 г., ‘А’иша переехала в дом Мухаммада, взяв с собой игрушки (ей было 

лет девять – десять). Мухаммад нередко играл с нею. По всей видимости, и 

в детстве, и позже ‘А’иша отличалась редкой красотой. Вскоре она 

приобрела положение самой главной, наиболее авторитетной жены (скорее 

всего, в силу той роли, которую ее отец играл в мусульманской общине). В 
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627 г., во время возращения из похода на иудейское племя бану-л-

мусталик, ‘А’иша отстала от Мухаммада и его спутников и была привезена 

в Медину молодым сподвижником Пророка, Сафваном б. Му‘атталом ас-

Сулами (см.). Это дало повод для кривотолков, однако Мухаммад получил 

божественное откровение (Коран, 24: 11 – 20), свидетельствовавшее о 

невиновности юго юной жены. В дальнейшем отношения между ‘А’ишей и 

старевшим Пророком были весьма теплыми. Он скончался в ее горнице, 

где и был похоронен. В то время ‘А’ише был лет восемнадцать. После 

кончины Мухаммада она мирно жила в Медине. Считается, что находилась 

в оппозиции к ‘Осману б. ‘Аффану (634 – 644), однако осудила его 

убиение. Уехала в Мекку, составила союз с Талхой б. ‘Убадаллахом (см.) и 

аз-Зубайром б. ал-‘Аввамом (см.). Во время Верблюжьей битвы (656) 

находилась в паланкине, стоявшем на верблюде, который занимал 

центральное положение в построении войск противников ‘Али б. Абу 

Талиба (по этому верблюду сражение и получило свое название). После 

победы ‘Али была с почетом препровождена в Медину. Здесь она и 

окончила свои дни. Славилась благочестием, знанием поэзии и арабских 

исторических преданий. К ‘А’ише восходит ряд хадисов.  

А‘йан б. Дубай‘а [ал-Муджаши‘и] (ум. 38 (658-59) г.х.) – куфийский воин из 

ополчения племени мурад (он сам и его соплеменники стражались на 

стороне ‘Али б. Абу Талиба),  подрубивший поджилки верблюда, на 

котором восседала ‘А’иша во время Верблюжьей битвы. Согласно ат-

Табари, ‘А’иша пожелала ему страшной и позорной кончины, которая его и 

поразила (А‘йан выполнял некое задание ‘Али).  

‘Аййаш б. Абу Раби‘а (ум. 636) – сподвижник пророка Мухаммада. Принял 

ислам одним из первых. Согласно историческому преданию, в его жизни 

случился ряд перипетий. Погиб в Сирии во время арабо-мусульманских 

завоеваний.  
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Аййуб (Иов), Патриарх  Антиохйский – упомянут в ТМ (Евтихий). Скорее 

всего, имеется в виду Патриарх Антиохийский Илия (840 – 852).  

Аййуб б. Джа‘фар б. Сулайман – современник Харуна ар-Рашида (786 – 809); 

один из его наместинков в ас-Синде.  

Аййуб б. Джа‘фар ал-Хашими – современник ал-Хади (785 – 786);о дин из 

его наместников в Йемене. 

Аййуб б. ал-Кириййа (ум. 703) – имя этого исторического персонажа  

передается в источниках также как Аййуб б. Зайд б. ал-Кириййа (ал-

Кириййа – имя его бабки). Воин-ополченец, известный красноречием. 

Первоначально приближенный ал-Хаджжаджа б. Йусуфа (см.), а затем – 

сторонник Ибн ал-Аш‘аса. Выданный ал-Хаджжаджу, был им убит. Перед 

смертью сообщил ал-Хаджжаджу ряд образцов высказываний в жанре 

фада’ил (кратких рифмованных характеристик городов и местностей). 

Сообщение о гибели Аййуба б. ал-Кириййи приводится в КАТ (ад-

Динавари).   

Аййуб б. Салама б. ‘Абдаллах б. ал-Валид ал-Махзуми (VIII в.) – знатный 

курайшит; современник ал-Мансура (754 – 775). Был известен как знаток и 

передатчик хадисов.  

Аййуб б. Сулайман б. ‘Абд ал-Малик (ум. 98 (716-17) г.х.) – один из сыновей 

Сулаймана б. ‘Абд ал-Малика (715 – 717). Скончался еще при жизни 

родителя.  

Айман б. Хурайм [б. Фатик] ал-Асади (ум. 700) – поэт эпохи Праведных 

халифов и Омейядов; таби‘. Сын сподвижника пророка Мухаммада. 

Сочинял любовные стихи и панегирики в честь омейядских халифов и 

эмиров, а также других знатных лиц. Сумел уклониться от участия в 

усобицах, современником которых был.  
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ал-Айхам – согласно Т (ал-Йа‘куби), участник посольства жителей Наджрана 

к пророку Мухаммаду. Впоследствии принял ислам.  

ал-Айхам б. ан-Ну‘ман ал-Гассани – один из гассанидских князей, к 

которому Мухаммад обратился с посланием.  

‘Айхама б. Зухайр – согласно КАТ (ад-Динавари), куфийский военачальник, 

командровавший ополчением азд во время разгрома отряда ал-Хусайна б. 

‘Али у Карбалы (680).  

ал-‘Акиб – согласно Т (ал-Йа‘куби), муж из Наджрана, который прибыл к 

пророку Мухаммаду в составе посольства.  

‘Акил б. Абу Талиб (ум. ок. 670) – старший брат ‘Али б. Абу Талиба (‘Али 

был моложе его на двадцать лет). Воевал против мусульман при Бадре, 

попал в плен и был выкуплен ал-‘Аббасом б. ‘Абд ал-Мутталибом. Позже 

принял ислам. Во время усобицы ‘Али и Му‘авии принял сторону 

последнего. Сыновья ‘Акила погибли вместе с ал-Хусайном б. ‘Али при 

Карбале (680). Славился знанием родословий курайш и выразительностью 

речи.   

‘Акил б. Ма‘кил ал-Лайси (ум. 130 (747-48) г.х.) – военачальник, служивший 

в Хорасане. Противодействовал Абу Муслиму (см.). В конце концов был им 

захвачен и убит.  

ал-Акра’ б. Хабис (VII в.) – арабский витязь; один из вождей племени тамим. 

Принял ислам, прибыв к Мухаммаду с посольством своих соплеменников. 

Позже принял участие в войнах ар-Ридды (под командованием Халида б. 

ал-Валида (см.), а также в завоевании Ирака.  

Аксам б. Сайфи [ат-Тамими] (ум. 630) – арабский витязь, вождь, поэт и 

мудрец.   
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ал-‘Ала', маула ал-Мансура (754 – 775) – был одним из наместников этого 

государя. Иных сведений об этом лице получить не удалось.  

ал-‘Ала' б. ал-Хадрами (ум. 634 – 636)  --сподвижник пророка Мухаммада 

рода из Хадрамаута. Занимал пост наместника Бахрейна при Мухаммаде, 

Абу Бакре (632 – 634) и ‘Омаре б. ал-Хаттабе (634 – 644).  

ал-‘Ала' б. Хариса ас-Сакафи  (другая версия его имени ал-‘Ала’ б. Джарийа 

ас-Сакафи) -- витязь, сподвижник пророка Мухаммада. По всей видимости, 

принял ислам в 630 г. Известно, что был жив при ‘Омаре б. ал-Хаттабе (634 

– 644).   

ал-‘Алави, предводитель зинджей – предводитель восстания чернокожих 

рабов-зинджей на Юге Ирака (869 – 883). Согласно историческому 

преданию, родился в деревне Варзанин под Реем. По происхождению, 

считался арабом. Согласно одной версии, его подлинным именем было 

‘Али б. Мухаммад б. ‘Абд ар-Рахим, согласно другой, его звали Бихбуз. 

Выдавал себя за алида ‘Али б. Мухаммада б. Ахмада б. ‘Али б.  ‘Али б. ал-

Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба (в различных источниках родословие этого 

исторического персонажа приводится по-разному). Тем не менее, 

исповедовал не шиитскую, но хариджитскую доктрину. Погиб в 883 г., 

когда руководимое им восстание было подавлено.  

‘Али, некий сторонник Марвана б. Мухаммада – идентифицировать не 

удалось.  

‘Али, некий талибит – идентифицировать не удалось.  

‘Али б. ‘Абд ал-‘Азиз ал-Джарави  -- управлял Нижним Египтом при ал-

Ма’муне (813 -- 833). Иных сведений об этом лице поучить не удалось.  

‘Али б.  ‘Абдаллах б.  ал-‘Аббас (‘Аббас), Абу Мухаммад (ум. ок. 735) [ас-

Саджжад (Часто падающий ниц) Зу-с-Сафинат (Обладатель коленчатых 
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[деревьев])]-- дед двоих первых аббасидских халифов, ас-Саффаха (749 – 

754) и ал-Мансура (754 – 775). Считался самым красивым и ладным 

курайшитом своего времени. Вел мирный образ жизни, хотя, как считается, 

составлял тайные заговоры против Омейядов. За это ал-Валид б. ‘Абд ал-

Малик  (705 – 715) выслал его из Дамаска. Тогда ‘Али поселился в области 

аш-Шарат, в деревне Хумайма, на границе Палестины и Аравии. При его 

сыне Мухаммаде, отце халифов, эта деревня стала центром аббасидской 

пропаганды.  

‘Али б. ‘Абдаллах б. Халид б. Йазид б. Му‘авия [ас-Суфйани] – некий сочлен 

семейства бану умаййа (Омейядов), который, согласно ат-Табари, в 195 

(810-11) г.х. провозгласил себя властителем Халифата, захватил Сирию и   

изгнал из Дамаска тамошнего наместника (он представлял ал-Амина (809 – 

813).  

‘Али б. Абу-л-‘Ас -- внук Посланца Аллаха от его дочери Зайнаб. Умер при 

жизни пророка Мухаммада после 630 г.  

‘Али  б. Абу Талиб  (ум. 661) – четвертый Праведный халиф (656 – 661); 

двоюродный брат и зять пророка Мухаммада. С именем ‘Али б. Абу 

Талиба связано зарождение шиитского направления в исламе, в котором 

‘Али – главный священный персонаж, оттесняющий на второй план самого 

пророка Мухаммада. Противник Му‘авии б. Абу  Суфйана в борьбе за 

верховную власть в Халифате. 

‘Али ал-Асгар б. ал-Хусайн – имеется в виду ‘Али б. ал-Хусайн Зайн ал-

‘Абидин (см.).  

‘Али б. ал-Бахлул – согласно Т (ал-Йа‘куби), современник ал-Ма’муна (813 – 

833); один из военачальников, которые контролировали различные 

территории  Халифата.   
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‘Али б. ал-Джаррах – согласно ТМ (Евтихий), один из вазиров ал-Муктадира 

(908 -- 932). Возможно, имеется в виду ‘Али б. ‘Иса б. ал-Джаррах (см.).   

‘Али б. ‘Иса – некое лицо, к установлению власти которого призывал Рафи‘ 

б. ал-Лайс. Возможно, имеется в виду ‘Али б. ‘Иса б. Махан (см.).  

‘Али б.‘Иса, писец – см. ‘Али б. ‘Иса б. ал-Джаррах.  

‘Али б. ‘Иса, приближенный ал-Амина – см. ‘Али б. ‘Иса б. Махан.   

‘Али б. ‘Иса б. ал-Джаррах (ум. 946) – государственный деятель. 

Неоднократно занимал пост вазира.  

‘Али б. ‘Иса б. Махан (ум. 811) – военачальник и государственый деятель. 

Сторонник ал-Амина. Погиб в сражении с войсками  ал-Ма’муна. 

‘Али  б. Йактин  (ум. 169 (785-86) г.х.)  – государственный деятель. Был 

сторонником седьмого шиитского имама Мусы ал-Казима. Убит, будучи 

обвинен в аз-зандака.    

‘Али б. Йахйа ал-Армани (ум. 863) – военачальник. Отличился, воюя против 

византийцев.  

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

Кирмани.  

‘Али Младший – см. ‘Али б. ал-Хусайн Зайн ал-‘Абидин. 

‘Али б. Мурр ат-Та'и – военачальник, современник ал-Ма’муна (813 -- 833). 

Согласно Т (ал-Йа‘куби), контролировал некую территорию в Закавказьи.  

‘Али б. Муса б. Джа‘фар ар-Рида (правильнее – ‘Али ар-Рида б. Муса б. 

Джа‘фар, Абу-л-Хасан  (ок. 765 -- 818) – восьмой шиитский имам. Мать – 

умм валад нубийского происхождения. С юных лет отличался 

благочестием и ученостью, в политической деятельности участия не 

принимал. В 816 г. ал-Ма’мун (813 -- 833) вызвал имама ‘Али в Марв, 
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назначил наследником халифства и даровал титул ар-Рида (Благоугодный; 

государь счел, что шиитский имам – наиболее подходящая персона для 

руководства Халифатом). Вельможи, под руководством сына ал-Ма’муна 

ал-‘Аббаса, принесли ар-Риде присягу как наследнику. Черные аббасидские 

знамена и официальные одеяния были заменены на зеленые. Эта акция 

вызвала в Халифате неоднозначную реакцию. В Багдаде произошел мятеж, 

и халифом провозгласили Ибрахима б. ал-Махди (см.) – багдадцы 

опасались, что назначение нового наследника халифства лишит их 

привилегированного положения. В этих условиях ал-Ма’мун выступил в 

Багдад.  По дороге ар-Рида умер (в г. Тусе). Ряд источников сообщает о 

том, что он был отравлен (возможно, с ведома халифа). Как бы то ни было, 

ал-Ма’мун публично выразил скорбь в связи с кончиной ар-Риды, читал 

молитву над его телом и распорядился похоронить его в Тусе, рядом с 

могилой Харуна ар-Рашида (786 -- 809). Погребальный комплекс ар-Риды 

(машхад) дал новое название городу (Машхад (Мешхед). В шиитском 

историческом предании с гробницей ар-Риды связаны многие чудеса.   

‘Али б. Мухаммад – согласно Т (ал-Йа‘куби), некий руководитель шиитского 

восстания в Басре в начале правления ал-Му‘тамида (870 -- 892). Имеется в 

виду предводитель восстания зинджей.  

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

Мада’ини) – (752 – между 830 и 843) – один из крупнейших  ранних арабо-

мусульманских историков. Из его обширного наследия (около двухсот 

работ)  сохранились только две. По всей видимости, именно он составил 

первое связное сочинение по истории Халифата Ахбар ал-хулафа‘ ал-кабир 

(не сохранилось). Обильные выдержки  из сочинений ал-Мада’ини 

зафиксированы в трудах весьма многих позднейших авторов. 

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

Хасан б. ‘Али б. Абу Талиб – имеется в виду десятый имам шиитов-
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двунадесятников Абу-л-Хасан ‘Али б. Мухаммад ан-Наки ал-Хади (ум. 

868). Родился недалеко от Медины; сын девятого шиитского имама 

Мухаммада ал-Джавада (см.). Проживал в Медине, примерно, до 

тридцатилетнего возраста. После был вызван в Самарру ал-Мутаваккилом 

(847 -- 861). Согласно историческому преданию, халиф подвергал имама 

унижениям. Скончался в 868 г., во время правления ал-Му‘тазза (866 – 

869). Согласно шиитскому преданию, был отравлен по повелению 

государя. Был знатоком хадисов. Имел репутацию праведного, щедрого 

человека. Похоронен в мечети ал-‘Аскари в Самарре, которая является 

одним из весьма почитаемых объектов шиитского культа в Ираке.   

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

Абу Талиб   -- алид, за которого выдавал себя вождь зинджей. Другая 

версия родословия этого лица -- ‘Али б. Мухаммад б. ‘Иса б. Зайд б. ‘Али 

б. ал-Хусайн б. ‘Али б. Абу Талиб. Известно, что в 862 – 866 гг. это лицо, 

вместе со своим отцом, находилось в темнице ал-Мута‘ина (862 – 866).  

‘Али б. Мухаммад б. Башир ал-Хамдани  -- некий сподвижник ал-Хасана б. 

‘Али, который, согласно КАТ (ад-Динавари), осыпал его упреками. По 

другим доступным источникам не известен.  

‘Али б. Мухаммад б. Джа‘фар – Алид, восставший в Басре в 199 (814-15) г.х.   

‘Али б. Мухаммад б. ‘Иса б. Нахик – военачальник. Был назначен ал-Амином 

(809 – 813)  главнокомандующим над верными ему войсками. В 196 (811-

12) г.х. был разбит и взят в плен сторонниками ал-Ма’муна (813 – 833) и 

отправлен к этому государю. Дальнейшая судьба не известна.   

‘Али б. Мухаммад б. ‘Убайдаллах б. Йахйа б. Хакан – согласно ТМ 

(Евтихий),  один из вазиров ал-Муктадира (908 -- 932).  
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 ‘Али б. Сулайман ал-Азди (VIII в.) – видный знаток хадисов. В КАТ (ад-

Динавари) цитируются стихи, сказанные им в связи с началом проповеди за 

установление власти бану-л-‘аббас.  

‘Али б. Сулайман б. ‘Али  -- государственный деятель. Наместник ал-Махди 

(675 -- 685) в Йемене. Продолжал службу при Харуне ар-Рашиде (786 – 

809). Был свидетелем падения Бармакидов (см.).  

‘Али б. Хишам (ум. 217 (832-33) г.х.) -- военачальник эпохи ал-Ма’муна (813 

– 833), казненный халифом вместе с братом, Ахмадом б. Хишамом (см.), за 

злоупотребления, на основании доноса.  

‘Али б. ал-Хусайн, и он -- ‘Али Старший  (ок. 633 – 680) -- старший сын ал-

Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба (см.) от Лайлы бинт Абу Мурра ас-

Сакафиййи. Погиб при Карбале.  

‘Али б. ал-Хусайн б.‘Али б. Абу Талиб (ум. ок. 712) – четвертый  имам 

шиитов-двунадесятников, сын ал-Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба, по 

прозванию  Зайн ал-‘Абидин («украшение Богомольцев»). Вошел в 

историческое предание  как великий праведник. Старался  

дистанцироваться от властей предержащих.  Согласно утверждению ряда 

шиитских авторов, был отравлен то ли по повелению  омейядского халифа 

ал-Валида б. ‘Абд ал-Малика  (705 – 715), то ли  его брата Хишама б. ‘Абд 

ал-Малика, который стал халифом позже (724 – 743). 

‘Али б. ал-Хусайн б. Курайш ал-Бухари – согласно Т (ал-Йа‘куби), глава 

военного мятежа в Фарсе в 249 (863-64) г.х, при ал-Муста‘ине (862 -- 866).  

‘Али б. ал-Хусайн б. Сабба‘ ал-Кайси – современник ал-Му‘тасима (833 -- 

842). согласно Т (ал-Йа‘куби), наместник Армении (Арминии), 

назначенный ал-Афшином (см.). По другим доступным источникам не 

известен.   
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Алйун (Лев) ал-Мар‘аши – византийский военачальник Лев Исавр; 

впоследствии император Лев III (717 – 714), основоположник Исаврийской 

династии (717 – 802).  

‘Алкама б. ‘Абд ар-Рахман ал-Хаками  -- военачальник ал-Хаджжаджа б. 

Йусуфа, о котором упоминается в Т (ал-Йа‘куби) в связи с войной против 

Шабиба б. Йазида аш-Шайбани ал-Харури (см.).   

‘Алкама б. Муджаззиз ал-Мудлиджи – видный сподвижник пророка 

Мухаммада. Вполедствии принял участие в завоевании Сирии. Погиб 

вместе со своими сотоварищами в 20 (640-41) г.х. во время морского 

похода на Эфиопию.   

Аллах 

Амаджур ат-Турки (ум. ок. 878) – военачальник и администратор тюркского 

происхождения 

ал-Амин, Мухаммад – шестой аббасидский халиф (809 – 813), сын Харуна ар-

Рашида (786 -- 809) и племянницы ал-Мансура (754 – 775) Зубайды (см.). 

Как хашимит по отцу и по матери, был объявлен первым наследником 

халифской власти, хотя другой сын ар-Рашида, ‘Абдаллах ал-Ма’мун, 

рожденный от невольницы, и был старше его на шесть месяцев. Ал-

Ма’муна же ар-Рашид объявил вторым в очереди наследования халифства 

и правителем восточной части Халифата. Через некоторое время после 

смерти Харуна ар-Рашида ал-Амин провозгласил наследником власти 

своего малолетнего сына Мусу. Между братьями началась война за власть. 

Войская ал-Ма’муна разгромили воинства ал-Амина и осадили Багдад. 

После длительной осады (812 – 813)  столица Халифата была разорена, а 

ал-Амин убит. В результате ал-Ма’мун сделался единственным правителем 

Халифата. В историческом предании сохранился образ ал-Амина как 

могучего, но неуравновешенного человека, склонного к наслаждениям. 
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Любимцем ал-Амина был великий арабский поэт Абу Нувас, который 

оплакал гибель своего благодетеля во многих стихах.   

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

‘Абдаллах б. ал-‘Аббас) – известно, что к  ней сватался Абу Муслим (см.), в 

чем его обвинил ал-Мансур (754 – 775), собираясь убить военачальника.  

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

происходил из курайшитского клана бану зухра, а мать – из клана бану ‘абд 

ад-дар. Возможно, выйдя замуж за отца Мухаммада, продолжала жить со 

своей семьей, а ‘Абдаллах ее навещал. Умерла, когда Мухаммаду было 

шесть лет, в местечке ал-Абва’, что между Меккой и Мединой 

(возвращалась домой, погостив у родни покойного мужа). В источниках 

зафиксирован ряд легенд,связанных с ее беременность. В частности, она 

якобы видела свет, исходивший из ее чрева, – этот свет озарил дворцы в 

древнем сирийском городе Босра (Бусра). 

‘Амир (позже ‘Абдаллах) б. ‘Абд ал-Кайс [ал-Анбари] (VII в.) – басрийский 

таби‘ и аскет. В быту демонстрировал неприятие богатства и брачных 

отношений. Его образ жизни вызвал неудовольствие халифа ‘Османа б. 

‘Аффана (644 – 656), который выслал ‘Амира в Дамаск. Там его 

подозревали в склонности к хариджизму. Умер, по всей видимости, во 

время правления Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680). Считается одним из 

предтеч суфизма. ‘Амиру приписываются мудрые, красноречивые 

высказывания, а также чудеса.    

‘Амир б. ал-Адбат ал-Ашджа‘и – бедуин, возможно, принявший ислам. Был 

убит в 8 (629-30) г.х. сподвижником пророка Мухаммада Мухаллимом б. 

Джуссамой ал-Лайси из-за некоей старой распри.   
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‘Амир б. Дубара ал-Мурри (или ‘Амир б. Дубара; ум. 749) – военачальник; 

служил Марвану б. Мухаммаду (744 -- 750). Погиб в сражении с войсками 

сторонников бану-л-‘аббас в Хорасане.  

‘Амир б. Исма‘ил ас-Сулами (‘Амир б. Исма‘ил; ум. после 145 (762-63) г.х.) – 

военачальник, служивший бану-л-‘аббас. Был подчиненным Катабы б. 

Шабиба (см.) еще в Хорасане. Знаменит тем, что осадил Марвана б. 

Мухаммада в египетской деревне Бусир, где его и убил.  

 ‘Амир б. Малик Мула‘иб ал-асинна (Игрец копьями) – см. Абу Бара’ б. 

Малик.  

‘Амир б. ат-Туфайл (Туфайл) – витязь и поэт, принадлежащий к категории 

так называемых мухадрамин (заставших появление ислама). 

‘Амир б. ‘Умара, Абу-л-Хайзам – руководитель смуты в Сирии (усобицы 

между северными и южными арабами) в 176 (792-93) г.х. (при Харуне ар-

Рашиде (776 – 809).  

‘Амир б. Фухайра [ат-Тамими], гулам маула) Абу Бакра (ум.625) – был 

чернокожим. Сражался при Бадре. Погиб в одном из сражений. 

‘Амир б. Шурахил аш-Ша‘би, Абу ‘Амр (ум. 728) -- известный знаток 

хадисов,  исторических преданий и мусульманского права, чье имя 

фигурирует во многих иснадах.  Является персонажем ряда исторических 

преданий. 

‘Аммар б. Бадис – согласно КБТ6 (ал-Мукаддаси), руководитель ду‘ат-

глашатаев в Хорасане, который действовал там ок. 118 (736-37) г.х.   

‘Аммар б. Йасир (ум. 757) – сподвижник Пророка, погибший при Сиффине, 

сражаясь за ‘Али б. Абу Талиба.  
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‘Амр -- писец-секретарь Ибн Хубайры (Йазида б.‘Омара б. Хубайры ал-

Фазари; см.), убитый вместе с  ним.  

‘Амр б. ‘Абса ас-Сулами – сподвижник Пророка. Один из первых мусульман.  

‘Амр б.  ‘Абд Вудд [ал-Кураши] (ум. 627) – отважный арабский витязь. Был 

противником мусульман. Командовал всадниками во время Битвы рва (627) 

и погиб в поединке с ‘Али б. Абу Талибом.   

‘Амр б. Абу Кайс (VII в.) – известный знаток хадисов;  современник ‘Османа 

б. ‘Аффана (644 – 656).  

Абу ‘Амр б. ал-‘Ала' [ал-Басри] (689 – ок. 771) – знаток арабской 

грамматики, стихов и исторических преданий. Мастер чтения Корана.  

‘Амр б. ‘Анбаса – никаких сведений об этом лице получить не удалось.  

‘Амр б. ал-‘Ас (ум. ок. 663) – один из крупнейших арабо-мусульманских 

военачальников и государственных деятелей. Происходил из племени 

курайш. Принял ислам ок. 630 г., еще до занятия мусульманами Мекки. 

Таким образом, он явил политическую прозорливость. Был 

откомандирован пророком Мухамадом в Оман и способствовал обращению 

в ислам тамошних правителей. Позже командовал арабо-мусульманскими 

войсками в Палестине и Иордании. Завоевал Египет (640 –642). Во время 

усобицы между ‘Али и Му‘авией присоединился к последнему; командовал 

сирийской кавалерией при Сиффине (657 г.). Подчинил Египет власти 

Му‘авии. Был представителем Му‘авии на Третейском суде, где также 

показал себя изворотливым политиком и дипломатом. Оставался 

наместником Египта до самой своей смерти.  

‘Амр (‘Омар)  б. ал-‘Ас – см. ‘Амр б. ал-‘Ас. 
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‘Амр б. Асад – согласно одной из версий историчекого предания, дядя 

супруги пророка Мухаммада Хадиджи, который выдал ее замуж за 

Мухаммада.    

‘Амр б. ал-Ашраф (ум. 656) – сподвижник пророка Мухаммада; отважный 

витязь. Погиб в Верблюжьей битве, сражаясь против ‘Али б. Абу Талиба. 

‘Амр б. Будайл (Абу ‘Амр б. Будайл) [ал-Хуза‘и] – сын Будайла б. Варка’. 

Принял участие в завоевании Египта. После вместе с другими воинами 

египетского ополчения осаждал ‘Османа б ‘Аффана (644 – 656) в его доме.  

‘Амр б. Буджайр (VIII в.) – воин, который принимал участие в завоевании 

Средней Азии.  

‘Амр б. ал-Джахдам ал-Фихри – согласно ал-Йа‘куби, этот муж привез в 

Мекку известие о курайшитах, погибших при Бадре (624). 

‘Амр (‘Умайр) б. Джурмуз ат-Тамими, убийца аз-Зубайра – назван таковым в 

основных арабо-мусульманскиих источниках. Более о  нем ничего не 

известно.  

‘Амр б. Зийад б. Хузайфа – согласно КАТ (ад-Динавари), некий муж, 

который погиб в сражении при ‘Айн ат-Тамр (при Абу Бакре (632 – 634).  

‘Амр б. аз-Зубайр (ум. 680)  --  брат «антихалифа» ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра. 

Проживал в Мекке. Пользовался репутацией человека, нечистого на руку. 

Во время смуты в Халифате выступил против своего брата, был взят им в 

плен, заключен в темницу и подвергнут телесному наказанию. Вскоре 

после этого умер. 

 ‘Амр б. Йасриби – стихотворец, о котором практически ничего не известно. 
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‘Амр б. Кайс   -- военачальник Сулаймана б. Абд ал-Малика (715 – 717); 

воевал против ромеев. Принял участие в усобицах, охвативших Халифат в 

конце правления династии Омейядов. Дайльнейшая судьба  неизвестна.  

‘Амр ал-Кана – один из предводителей хариджитов; воевал против ал-

Мухаллаба б. Абу Суфры (см.). 

‘Амр б. Ладжа’ [ат-Тайми] --  поэт второй половины VII в. 

‘Амр б. Ма‘дикариб  [б. ‘Абдаллах] аз-Зубайди (ум. ок. 641) – арабский 

витязь и поэт-мухадрам. Стихи сохранились только во фрагментах. 

Владелец знаменитого меча ас-Самсама. Герой многих битв эпохи ал-

джахилиййи. Принял ислам, приехав в Медину. После смерти Мухаммада 

присоединился к ал-Асваду ал-‘Анси. Был взят в плен и помилован Абу 

Бакром (632 – 634). Воевал против византийцев и иранцев.  

‘Амр (‘Омар) ал-Максус (вторая половина VII в.) – воспитатель Му‘авии б. 

Йазида б. Му‘авии (683). Считался сторонником ал-кадариййа.  

‘Амр б. Малик  [б. Наджба б. Науфал б. Вахб б. ‘Абд Манаф] (первая 

половина VII в.) – соплеменник пророка Мухаммада. Военачальник, 

принял участие в завоевании Ирана.   

‘Амр б. Малик ан-Набхани  (VII в.) – один из предводителей хариджитов, о 

котором мало что известно.  

‘Амр б. Малик ал-Хуза‘и (VII в.) – современник ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 

656): военачальник и администратор.  

‘Амр б. Мархум (Марджум) ал-‘Абди – сподвижник пророка Мухаммада.  

‘Амр б. Мас‘ада (ум. 832) – писец-секретарь ал-Ма’муна (813 – 833). Был 

тюркского происхождения. Его отец служил ал-Мансуру (754 – 775), а сам 
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он несколько лет находился на службе у Бармакидов. Считался мастером 

сочинять послания.   

‘Амр б. Муслим [ал-Бахили] (ум. после 120 (737-38) г.х.) – брат Кутайбы б. 

Муслима (см.). Воевал в Средней Азии под началом брата.  

‘Амр б. ал-Мухаллаб – один из сыновей ал-Мухаллаба б. Абу Суфры. Иных 

сведений о  нем получить не удалось.  

‘Амр б. Мухаммад б. ал-Касим ас-Сакафи – военачальник и государственный 

деятель. Ат-Табари помещает сведения о нем  под 126 (743-44) г.х. При 

омейядском халифе  ал-Валиде б. Йазиде б. ‘Абд ал-Малике (743 – 744) 

занимал пост наместника ас-Синда. По приказу свыше арестовал некоего  

Мухаммада б. Газзана (или ‘Аззана) ал-Калби и отослал его в Ирак, где тот  

был подвергнут пыткам и изувечен: у него хотели конфисковать 

имущество. Когда же к власти пришел следующий халиф – Йазид б. ал-

Валид б. ‘Абд ал-Малик (Йазид ан-Накис; 744), он  назначил  наместником 

Ирака Мансура б. Джумхура. Тот не только освободил Мухаммада б. 

Газзана, но и назначил его наместинком ас-Синда и Сиджистана. Прибыв 

на место службы, Мухаммад б. Газзан велел заковать ‘Амра в кандалы и 

приставил к нему стражу.  Однажды, когда Мухаммад б. Газзан пошел в 

мечеть, ‘Амр б. Мухаммад б. ал-Касим  вырвал у одного из стражников меч 

и бросился на острие. Умер через три дня. 

‘Амр б. Нахшал ат-Тамими – согласно КАТ (ад-Динавари), один из 

участников разгрома отряда ал-Хусайна б. ‘Али при Карбале (680). По 

другим доступным источникам не прослеживается.  

‘Амр б. ‘Осман б. ‘Аффан  -- один из сыновей ‘Османа б. ‘Аффана. Был 

женат на дочери Му‘авии б. Абу Суфйана Рамле.  
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‘Амр б. Сабах ас-Сайдави (по другим источникам -- ‘Амр б. Субайх ас-

Сада’и) – воин, лучник, принявший участие в разгроме отряда ал-Хусайна 

б. ‘Али при Карбале (680). В 66 (685-86) г.х. был убит в отмщение за это 

лично ал-Мухтаром (см.).  

‘Амр б. Са‘д б. Мукбил ал-Асади – согласно КАТ (ад-Динавари), воин, 

принявший участие в разгроме отряда ал-Хусайна б. ‘Али при Карбале 

(680). По другим доступным источникам не прослеживается.  

‘Амр б. Са‘ид б. ал-‘Ас ал-Ашдак (‘Амр б. Са‘ид б. ал-‘Ас б. Умаййа ал-

Умави ал-Ашдак) (ум. 70 (689-90) г.х.); его прозвище означает 

«Большеротый» (то есть, Болтливый). Был видным государственным 

деятелем и военачальником.  При Йазиде б. Му‘авии (680- -- 683) занимал  

сначала пост наместника Мекки, а затем Медины. После, при Марване б. ал-

Хакаме (683 – 685), руководил важными военными экспедициями. Ал-Ашдак 

пользовался  значительной популярностью среди арабских воинов, 

расквартированных в Сирии. По этой причине Марван б ал-Хакам 

первоначально предполагал, в случае своей смерти, передать ему халифскую 

власть, однако  впоследствии  назначил наследниками своих сыновей ‘Абд 

ал-Малика и ‘Абд ал-‘Азиза. Когда, сделавшись в 685 г. халифом, ‘Абд ал-

Малик выступил в поход в Ирак, ал-Ашдак, стремясь самому стать во главе 

Халифата, пытался поднять в Дамаске восстание. Вынужденный вернуться, 

‘Абд ал-Малик убедил ал-Ашдака сдаться, гарантируя ему жизнь и свободу. 

Вскоре однако государь ликвидировал своего потенциального соперника. 

Согласно историческому преданию, ал-Ашдак был жестоко убит лично ‘Абд 

ал-Маликом.   

‘Амр б. Са‘ид б. Кайс ал-Хамдани  -- согласно КАТ (ад-Динавари), 

сподвижник ал-Мухтара (см.). По другим доступным источникам не 

прослеживается.  
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‘Амр б. Салим ал-Хуза‘и (VII в.) – один из вождей племени хуза‘а и 

стихотворец. Принял участие, вместе с ополчением соплеменников, в 

занятии мусульманами Мекки (630).  

‘Амр б. Саннара – согласно КУ (Агапий), омейядский военачальник, который 

погиб в одном из сражений с Абу Муслимом. По другим доступным 

источникам не прослеживается.  

‘Амр б. ат-Тулатила ал-Хуза‘и (согласно другим источникам – ал-Харис б. 

ат-Тулатила ал-Хуза‘и) – муж, который насмехался  над пророком 

Мухаммадом.  

‘Амр б. Умаййа ад-Дамри (ум. 60 (679-80) г.х.) – видный сподвижник 

пророка Мухаммада. Еще во во времена ал-джахилиййи прославился как 

бесстрашный витязь. Согласно историческому преданию, находился в 

ополчении врагов ислама и  мусульман, которое нанесло им поражение при 

Оходе (Ухуде; 625). После этого ‘Амр принял ислам. Принял участие в 

ряде военных экспедиций мусульман.   

‘Амр б. ал-Хадрами – знатный курайшит, который был убит мусульманами 

вскоре после хиджры (623) при захвате каравана.   

‘Амр б. Хазм ал-Ансари, Абу Бакр  -- сподвижник пророка Мухаммада. 

Принял  участие во многих сражениях мусульман против язычников. 

Исполнял отвественные поручения пророка Мухаммада. Известен как 

источник ряда хадисов. Возможно, умер при ‘Омаре б. ал-Хаттабе (634 – 

644) или Му‘авии б. Абу Суфйане (661 – 680). Согласно КАТ (ад-

Динавари), был   кади Медины и погиб в битве на  харре (683).  

‘Амр б. ал-Хаджжадж [аз-Зубайди] – воин; один из вождей ополченцев, 

расквартированных в Куфе. Принял участие в убиении ал-Хусайна б. ‘Али 
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и его сподвижников. Скрылся и исчез, спасаюсяь от преледований ал-

Мухтара (см.)  

‘Амр б. ал-Хамик ал-Хуза‘и (ум. 50 (670-71) г.х.) – сподвижник Пророка. Был 

сторонником ‘Али б.Абу Талиба.  

‘Амр б. ал-Харис -- об этом человеке удалось узнать только, что он был 

знатным курайшитом (соплеменником пророка Мухаммада). 

‘Амр б. Харам – так в КБТ (ал-Мукаддаси) именуется ‘Абдаллах б. ‘Амр б. 

Харам, сподвижник пророка Мухаммада из числа ансаров. Погиб в 

сражении при Оходе (Ухуде; 625).  

‘Амр б. Хунайф – согласно КАТ (ад-Динавари), сподвижник ‘Омара б. ал-

Хаттаба (634 – 644); собирал харадж в Ираке. По другим доступным 

источникам не прослеживается.  

‘Амр б. Хурайс (ум. 705) – воин и администратор; соплеменник пророка 

Мухаммада. Был начальником городовой стражи (аш-шурта) при Зийаде б. 

Абихи (см.). Донес Зийаду о поступле Худжра б. ‘Ади (см.).  

‘Амра бинт ан-Ну‘ман б. Башир – жена ал-Мухтара (см.). Была убита после 

его гибели, так как отказалась его проклясть. 

Анас, слуга Пророка – см. Анас б. Малик.  

Анас б. Абу Шайх – об этом лице никаких сведений получить не удалось.  

Анас б. Малик  (VII в.) – один из виднейших знатоков и источников хадисов. 

Многие из таких хадисов не аутенчны, но были приписаны Анасу 

впоследствие. После хиджры (622) мать десятилетнего Анаса отдала сына в 

услужение пророку Мухаммаду. Находился при Пророке до самой смерти 

последнего (632). Принял участие в арабо-мусульманских завоеваниях. 

Поддерживал ‘Али б. Абу Талиба и ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра. В 691 г. 
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подвергся репрессиям со стороны ал-Хаджжаджа б. Йусуфа, за что ‘Абд ал-

Малик б. Марван извинился перед уважаемым сподвижником Пророка. 

Согласно историческому преданию, умер в Басре в возрасте около ста лет.   

Анас б. Хилал (VII в.) – арабо-мусульманский военачальник. Принял участие 

в завоевании Ирака.  

Анастас  --  византийский император Анастасий II (713 -- 715)  

Анастасийус  -- согласно ТМ (Евтихий), монашеское имя византийского 

военачальника Махана. 

Анба Ифтишийус (Евтихий), Патриарх Александрийский – т.е., Са‘ид б. 

Битрик (Са‘ид Ибн Битрик ал-Мутатаббиб (см.); Евтихий), автор-

составитель ТМ.  

Анба Савудусийус, и он Астафан-Писец, Патриарх Антиохийский – 

упомянут в ТМ (Евтихий). Современник ар-Ради (934 -- 940). Неясно, кто 

имеется в виду.   

Анджаша --  невольник пророка Мухаммада. Известно, что он обладал 

красивым голосом, звуку которого повиновались верблюды и кони, когда 

он понукал их нараспев.  

‘Анбаса б. Исхак ад-Дабби (ум. 860) – наместник г. ал-Ракка при ал-Ма’муне. 

‘Анбаса б. Са‘ид [б. ал-‘Ас ал-Умави] – брат ‘Амра Са‘ида ал-Ашдака.  

Ансимас ал-Батрик, Патриарх Константинопольский – Евфимий I Патриарх 

Константинопольский (907 – 912). Так в ТМ (Евтихий). 

Ансимус (Евфимий I), Патриарх Константинопольский – см. Ансимас ал-

Батрик. Так в ТМ (Евтихий).  

Ану Ширван – имеется в виду иранский шах из династии Сасанидов Хосров 

(531 – 579); см.  
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Анурийус (Гонорий), папа римский – Гонорий I Папа Римский (625 – 638).  

Аразамандахт, женщина из рода Сасанидов (упомянута в ТМ (Евтихий)– см. 

Азмандахт. 

Арбад, некий муж из фазара – согласно КАТ (ад-Динавари), некий бедуин, 

который посмел ослушаться ‘Али б. Абу Талиба (656 – 661) и был за это 

забит до смерти верными сторонниками имама.  

Арва, тетка Пророка (Арва бинт ‘Абд ал-Мутталиб) – тетка пророка 

Мухаммада. Единственная из дочерей ‘Абд ал-Мутталиба, которая приняла 

ислам и совершила хиджру.  

Ардашир – см. Ардашир сын Шураййа.  

Ардашир сын Шураййа  – имеется в виду иранский шах из династии 

Сасанидов Ардашир III (628 – 630).  

Аристабатус, византийский император, современник ал-Мансура (754 – 775)  

--  упомянут в ТМ (Евтихий). Неясно, какой византийский монарх имеется в 

виду.  

Аркам б. Абу Аркам (ум. 673 – 675) – сподвижник пророка Мухаммада. 

Происхоил из курайшитского клана бану махзум.  Принял ислам одним из 

первых. Первоначально дом ал-Аркама был организационым центром 

мусульманской общины. Ал-Аркам совершил хиджру, сражался при Бадре 

и в других битвах, которые вели мусульмане. Ничем примечательным себя 

не проявил. Дом ал-Аркама находился в собственности его потомков. 

Позже был приобретен ал-Мансуром (654 – 675). Затем им владела мать 

Харуна ар-Рашида (786 – 809) ал-Хайзуран, поэтому это здание получила 

название Дом ал-Хайзуран.  

Артабаз, некий мятежник в Византии, современник Хишама (724 – 743) – 

имеется в виду византийский монарх-узурпатор Артавазд (742 – 743). 
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Артабатус, правитель Византии (император), современник ас-Саффаха (749 – 

754) – неясно, какой византийский монарх имеется в виду. Возможно, это 

Артабаз (Артавазд; см.).  

‘Арфаджа б. Харсама (ок. 592 – 654) – сподвижник пророка Мухаммада. 

Видный военачальник. Принял участие в завоевании Ирана.  

Архуз б. Улуг Тархан ат-Турки – тюркский военачальник, современник ал-

Му‘тазза (866 -- 869), уомянутый в Т (ал-Йа‘куби). По другим доступным 

источникам не прослеживается.   

ал-‘Ас б. Ва'ил ас-Сахми – отец ‘Амра б. ал-‘Аса. Один из виднейших 

мекканцев. Ислама не принял; насмехался над Пророком. Согласно 

преданию, умер, напоровшись на шип, после того, как Джибрил указал 

пророку Мухаммаду на ногу ал-‘Аса. 

ал-‘Ас б. Хишам ал-Махзуми – должник Абу Джахла, которого он отправил 

вместо себя, в счет погашения долга, воевать с мусульманами. Погиб при 

Бадре (624), будучи убит ‘Омаром б. ал-Хаттабом.  

Асад, маула ал-Мансура – сведений об этом лице получить не удалось.   

Асад  б. ‘Абдаллах ал-Касри (ум. 738) --  наместник Хорасана (в 724 – 727 и 

735 – 738 гг.) при своем брате Халиде б. ‘Абдаллахе б. Асаде ал-Касри, 

который занимал пост наместника Ирака и восточной части Халифата (во 

время правления Хишама б. ‘Абд ал-Малика (724 – 743). Успешно подавлял 

бунты расквартированных на подвластных ему землях арабских гарнизонов. 

Отражал нападения тюрков, совершая походы за пределы восточных границ 

Халифата. Преследовал эмиссаров Аббасидов. В то же время, сумел 

установить дружественные отношения с местными владетелями. В 

частности, обратил в ислам родоначальника Саманидов Саманхудата. 
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Восстановил г. Балх и осуществил ряд других мероприятий в сфере 

строительства.  

Ас‘ад б. Зайд ад-Динари – невольник ‘Амира б. ат-Туфайла, отпущенный им 

на волю. Упомянут в Т (ал-Йа‘куби) в связи со сражением при Би’р Ма‘уна 

(4 (625-26) г.х.). 

Ас‘ад б. Зурара  (ум. 1(622-23) г.х.)-- сподвижник пророка Мухаммада; один 

из первых ансаров, присягнувших Мухаммаду. Умер вскоре после хиджры.  

Асад б. Ма‘уна – арабский витязь; племянник Абу Бара' б. Малика (см.).   

Асад ал-Харби  – военачальник. Участник смут времени начала правления 

ал-Ма’муна (813 – 833). Согласно Т (ал-Йа‘куби), погиб, выступив против 

Ибрахима б. ал-Махди (см.).  

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

историческому преданию, зафиксированному, в частности, Ибн Кутайбой 

(КМ),  в юности ‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз (см.) получил удар лошадиным 

копытом  в лицо, отчего осталась отметина. Тогда брат ‘Омара  ал-Асбаг б. 

‘Абд ал-‘Азиз, который слыл знатоком преданий,  сказал: «Вот Меченый 

(ал-Ашаджж)  из  бану марван. Говорил ведь ‘Омар б. ал-Хаттаб: «Явится 

среди потомков моих муж, который наполнит мир справедливостью». 

(‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз был потомком ‘Омара б. ал-Хаттаба по женской 

линии – Д.М.). Ал-Асбаг умер в Египте, не пережив своего отца, ‘Абд ал-

‘Азиза б. Марвана.  

Асбаг б. Да'уд -- хариджит времен ал-Мансура (754 – 775), действовавший в 

ас-Синде. Уопмянут в КУ (Евтихий). По другим доступным источникам не 

прослеживается.  
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ал-Асвад б. ‘Абд ал-Асад ал-Махзуми – видный курайшит. Согласно 

историческому преданию, он был первым язычником, убитым при Бадре 

(624). 

ал-Асвад б. Ка‘б ал-‘Анси ал-Каззаб (Лжец) (ум. 632) – вождь йеменцев, 

отпавших от ислама. Дело в том, что между 628 и 630 г. иранцы, 

управлявшие Йеменом, заключили с Мухаммадом союз. По всей 

видимости, это обстоятельство вызвало недовольство части йеменцев. В 

632 г. воины племени мазхидж во главе с ал-Асвадом б. Ка‘бом ал-‘Анси 

захватили Сану и убили главу иранцев Шахра, на вдове которого ал-Асвад 

женился. Под его властью оказалась значительная часть страны. Ал-Асвад 

объявил себя прорецателем (кахин), глаголющим от имени Аллаха или ар-

Рахмана. Скорее всего, в его учении проявлялось влияние йеменского 

варианта христианства и иудаизма. Владычество ал-Асвада продолжалось 

на более одного – двух месяцев. Он был убит своими прежними 

сторонниками – Кайсом б. Макшухом и иранцами Файрузом (Фирузом) ад-

Дайлами и Дазавайхом, которым помогала вдова Шахра.  

Асид (также Усайд) б. ‘Абдаллах ал-Хуза‘и  -- один проповедников-ду‘ат 

бану-л-‘аббас в Хорасане. Впоследствии – военачальник; воевал против 

сторонников Омейядов.   

Асид б. Хадир [ал-Ауси] (ум. 20 (640-41) г.х.) – видный сподвижник пророка 

Мухаммада из числа ансаров. Прежде принятия ислама был одним из 

предводителей йасрибского племени ал-аус. Имел репутацию отважного 

воина.  

Асийа бинт Музахим – согласно посткораническому преданию, так звали 

супругу египетского царя (фараона), которая спасла младенца Мусу 

(Моисея) из нильских вод.  
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‘Асим б. ‘Абдаллах б. Йазид ал-Хилали (VIII в.) – военачальник, служивший 

Омейядам.  

‘Асим б. ‘Амр ат-Тамими – сподвижник Пророка, который принял участие в 

битве при ал-Кадисиййи.  

‘Асим б. Йунус ал-‘Иджли – таким образом в Т (ал-Йа‘куби) именуется 

господин Абу Муслима. У ат-Табари он назван Абу ‘Асимом ал-Иджли.  

‘Асим б. Сабит б. Абу-л-Аклах ал-‘Умари (ум. 4 (625) г.х.) – сподвижник 

пророка Мухаммада из числа ансаров. Участвовал в сражениях при Бадре 

(624) и Оходе (Ухуде; 625). Вскоре после этого погиб в одном из походов.  

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

этого чрезвычайно дорогого верблюда ‘А’ише подарил знатный мекканец 

Йа‘ла б. Умаййа ал-Ханзали. Согласно одной из версий исторического 

предания, услышав имя животного, она захотела отказаться от подарка, 

потому что Пророк запретил ей садиться на верховое животное по имени 

‘Аскар. 

Аслам б. Зур‘а [ал-Килаби] – военачальник и администратор. Был одним из 

наместников Хорасана при Му‘авии б. Абу Суфйане (661 -- 680). Отец 

Са‘ида б. Аслама б. Зур‘и (см.). 

Аслам б. Раби‘а – никаких сведений об этом лице обнаружить не удалось. 

Аслам ас-Са‘иди – стихи этого историчекого персонажа цитируются в КБТ 

(ал-Мукаддаси) в связи с битвой под Мединой (683). По другим доступныи 

источникам отследить его не удалось.  

Асма' б. ‘Абдаллах – военачальник, принимавший участие в завоевании 

Ирака (VII в.). Упоминается в КБТ (ал-Мукаддаси). По другим доступным 

источникам не прослеживается.  
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Асма' бинт Абу Бакр (Зат ан-Нитакайн), мать ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра (ум. 

693) -- старшая сестра любимой жены пророка Мухаммада ‘А’иши. После 

хиджры (622 г.) вышла замуж  за аз-Зубайра б. ал-‘Аввама. Их сын 

‘Абдаллах б.аз-Зубайр считался первым младенцем, родившимся у 

мусульман в Медине. Во время гибели своего сына и после этого события 

вела себя мужественно и стойко. 

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

б. Абихи – эта женщина упоминается в КМ (Ибн Кутайба), однако по другим 

доступным источникам не прослеживается.  

‘Асма' бинт Марван – иудейка из Медины. Сочиняла стихи, в которых 

высмеивала пророка Мухаммада и его послдеователей. Была убита по 

приказанию Мухаммада после сражения при Бадре (624 г.).  

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

Мухтара (см.), которая отказалась его проклясть, в Т (ал-Йа‘куби). См. 

‘Амра бинт ан-Ну‘ман б. Башир.  

Асма' бинт ‘Умайс ал-Хас‘амиййа (ум. 660), служанка Фатимы бинт 

Мухаммад – была замужем последовательно за Джа‘фаром б. Абу Талибом, 

Абу Бакром, ‘Али б. Абу Талибом. С Джа‘фаром совершила хиджру в 

Эфиопию. Родила своим мужьям нескольких сыновей.  

Асма’ б. Хариджа ал-Фазари (ум. 686) – один из наиболее  влиятельных 

жителей Куфы. Отец Хинд, которая последовательно выходила замуж за 

нескольких сочленов клана бану умаййа. Благодаря этому Асма' б. 

Хариджа приобрел еще большее влияние.  

ал-Асма‘и, Абу Са‘ид ‘Абд ал-Малик б. Курайб (ум. 823)  -- крупнейший 

арабский филолог, лексикограф и собиратель доисламской поэзии. Цитаты 

из сочинений ал-Асма‘и, а также приписываемые ему рассказы и предания,  

сохранились в трудах многих последующих арабский авторов. До нас 
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дошло составленное им ал-Асма‘и собрание доисламской поэзии, 

известное под названием ал-Асма‘иййат, которое является одним из 

важнейших источников по доисламскому поэтическому искусству. Ал-

Асма‘и  родился и первоначально жил и работал в Басре. Подчеркивал 

собственное сугубо арабское происхождение. И тогда, и впоследствии вел 

нарочито простой, «истинно арабский, беудуинский» образ жизни, 

противопоставляя себя иранцам, привыкшим к роскоши. Часто посещал 

бедуинские становища, где собирал  исконно арабскую лексику и образцы 

поэтического искусства. Позже был приглашен в Багдад, ко двору Харуна 

ар-Рашида (786 – 809). Возможно, инициатором приглашения знаменитого 

филолога был тогдашний наследник халифской власти, а впоследствии 

халиф Мухаммад ал-Амин (809 -- 813).     

Аснас --  писец ‘Абд ал-‘Азиза б. Марвана (см.), упоминаемый в ТМ 

(Евтихий). По другим доступным источникам не прослеживается.  

Астазасис – вождь восстания на территории современного Афганистана, 

которое произошло в 767 г. Был разбит и взят в плен вместе со своими 

сородичами.  

Астан, Патриарх Александрийский – упомянут в ТМ (Евтихий). Скорее 

всего, имеется в виду Патриарх Александрийский Афанасий II, преемник  

Евстафия (801 –  805).  

Астат, церковный деятель в Египте (Патриарх Александрийский, 

упоминаемый в ТМ (Евтихий); современник Харуна ар-Рашида (786 – 809) 

– скорее всего, имеется в виду Патриарх Александрийский Евстафий (801 – 

805).   

Астафанус, Патриарх Константинопольский – имеется в виду Стефан II (925 

– 927).  
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ал-Асфах б. ‘Абдаллах ал-Калби – военачальник, современник Хишама б. 

‘Абд ал-Малика (724 – 743). Погиб в Средней Азии. Упоминается в Т (ал-

Йа‘куби). По другим доступным источникам не прослеживается.  

‘Атиййа б. ‘Абд ар-Рахман – военачальник, современник Хишама б. Абд ал-

Малика (724 – 743). По другим доступным источникам не прослеживается.  

‘Атиййа Ибн (б.) ал-Асвад  [ал-Ханафи], хариджитский вождь – ок. 685 г., 

вместе с Абу Фудайком,  отделился от Нафи‘ б. ал-Азрака и обосновался в 

ал-Йамаме.  

‘Атиййа, маула ал-Мансура – один из наместников ал-Мансура (754 – 775), 

упоминаетмый в Т (ал-Йа‘куби). Более точно идентифицировать не 

удалось.  

‘Атик б. ‘Абдаллах – никаких сведений об этом лице получить не удалось.  

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

‘Атика бинт ‘Абд ал-Мутталиб – тетка Пророка по отцовской линии. 

Приняла ислам одной из первых.  Была замужем за Абу Умаййей б. ал-

Мугирой б. ‘Абдаллахом Ибн Махзумом, у которого было три жены по 

имени ‘Атика. 

Атранафинус, Патриарх  Константинопольский – имеется в виду Трифон 

(927 – 931).  

‘Аттаб б. ‘Аттаб (ум. 869) – военачальник. Служил ат-Мутаваккилу. Погиб во 

время мятежа, случившегося в конце правления ал-Мухтади (866 -- 869). 

ал-Ауба', верблюдица Посланца Аллаха – упоминается в Т (ал-Йа‘куби). По 

другим источникам отследить не удалось.  
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Аус б. Са‘лаба – военачальник, современник Йазида б. Му‘авии (680 -- 683). 

Участвовал в мятежах, которые в то время охватили территорию 

современного Афганистана.  

Аус б. Хавали – сподвижник пророка Мухаммада из числа ансаров. Славился 

тем, что умел писать и плавать, а также был отличным стрелком из лука. 

Был избран ансарами для участия в омовении тела усопшего Пророка.  

Аус б. Хаджар (VI в.) – крупный доисламский поэт из племени тамим. 

Сохранилось лишь несколько его стихотворений и поэтических фрагментов. 

Арабо-мусульманские критики восхищались его описаниями дикого осла и 

лука, а также  характеристикой доблестей, присущих благородному мужу.  

‘Аффан, отец  халифа ‘Османа б. ‘Аффана – знатный курайшит из клана бану 

умаййа ‘Аффан б. Абу-л-‘Ас.  

ал-Афшин Хайдар б. Кавус ал-Ашрусани (ум. 841)  -- наследственный князь 

Уструшаны (Усрушаны; исторической области, находившейся в 

современной Северном Таджикистане), арабо-мусульманский 

военачальник. Собственно говоря, ал-афшин – его княжеский титул.  

Казнен аббасидским халифом ал-Му‘тасимом (833 – 842) по подозрению в 

вероотступничестве  и государственной измене. 

Афшин Кандар сына Кавуса см. ал-Афшин Хайдар б. Кавус ал-Ашрусани – 

см. пред.  

Ахарастудалас (Ахарастудала), Патриарх Александрийский, современник ал-

Муктадира (908 -- 932) – имеется в виду Христодул (907 – 932).  

ал-Ахвас (Узкоглазый; 855 – ок. 728)  – известный арабский поэт‘Абдаллах 

б. Мухаммад ал-Ахвас ал-Ансари, любимец халифа Йазида б. Абд ал-

Малика (720 – 724). 
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Ахмад  б. ‘Абдаллах  б. Ахмад  ал-Хасиб, Абу-л-‘Аббас (ум. 879) – крупный 

чиновник. Занимал пост вазира при ал-Мунтасире (861 -- 862) и ал-

Мута‘ине (862 -- 866). После попал в опалу и был сослан в ал-Магриб.   

Ахмад б. ‘Абдаллах ал-Худжистани  -- военачальник. В 265 (878-79) г.х. – 

267 (880-81) г.х. поднял мятеж и овладел значительной частью Ирана. 

Дальнейшую его судьбу выяснить не удалось.  

Ахмад б. ‘Абд ар-Рахман ал-Калби – некий знаток исторических преданий, 

на которого ссылается ал-Йа‘куби (Т). Видимо, происходил из семейства 

ал-Калби, слывшего знатоками исторических преданий.  

Ахмад б. Абу Да'уд Йахйа б. Аксам – .скорее всего, имеется в виду Ахмад б. 

Абу Ду’ад ал-Ийади (см. след.).  Из имени этого исторического персонажа 

следует, что он приходился сыном Йахйе б. Аксаму ат-Тамими (см.). По 

другим источникам проследить это обстоятельство не удалось.  

Ахмад б. Абу Ду'ад [ал-Ийади] (776 -- 854) – крупный мутазилитский 

правовед. Родился и изначально жил в Басре, где занимал должность кади. 

После попал к халифскому двору и сделался любимцем ал-Ма’муна (813 – 

833). По рекомендации последнего его преемник, ал-Му‘тасим (833 -- 842), 

назначил Ахмада б. Абу Ду’ада главным кади. Занимал эту должность и 

при ал-Васике (842 -- 847). Нередко председательствал на заседаниях 

особого мутазилитского трибунала (михна), борясь с суннитским 

инакомыслием. Допрашивал известного суннитского факиха Ахмада б. 

Ханбала. При все том, вел себя человеколюбиво и терпимо. Способствовал 

приходу к власти ал-Мутаваккила (847 – 861), который, постепенно 

склоняясь к суннизму, не только отправил Ахмада б. Абу Ду’ада в 

отставку, но и подверг его вместе с родней тюремному заключению. Вся 

собственность семейства была конфискована. Умер вскоре после 

освобождения из тюрьмы. Даже суннитские авторы, враждебно 
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настроенные к Ахмаду б. Абу Ду’аду, отмечают его обширную ученость. 

Он был литературно одаренным человеком, сочинял стихи и оказывал 

покровительство прозаикам и поэтам, в том числе и знаменитому ал-

Джахизу.   

Ахмад б. Абу Халид ал-Ахвал (ум. ок. 826) – крупный государственный 

деятель. Секретарь ал-Ма’муна. Отличался, помимо деловой хватки, 

склонностью к взяточничеству и грубостью в обращении с подчиненными. 

Был мастером политической интриги.   

Ахмад б. Асад – военачальник; современник ал-Махди (775 – 785), 

упоминаемый в Т (ал-Йа‘куби). По другим доступным источникам не 

прослеживается.  

Ахмад б. Бистам --  военачальник; современник ал-Васика (842 -- 847). 

Упоминается в Т (ал-Й‘акуби). По другим источникам не прослеживается.   

Ахмад б. Джумайл – военачальник; занимал пост сахиб аш-шурта 

(начальника  городовой стражи). В его доме пытался укрыться ал-Мухтади 

(869 – 870), преследуемый тюркскими воинами.   

Ахмад б. ‘Иса б. Йазид ал-‘Алави  -- алид, современник Харуна ар-Рашида; 

188 (803-04) г.х.; бежал из заточения в Багдаде в Куфу, после скрылся. 

Упоминается в Т (ал-Йа‘куби). По другим доступным источникам не 

прослеживается.  

Ахмад б. Исма‘ил б. ‘Али  -- вельможа. Служил при ал-Махди (775 – 785); 

занимал наместнические посты при Харуне ар-Рашиде (786 -- 809).  

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

Современник ал-Му‘тамида (870 – 892). Упомянут в Т (ал-Йа‘куби); по  

другим источникам не прослеживается.  
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Ахмад б. Исра'ил ал-Катиб (ум. 869) – чиновник несторианского 

вероисповедения. Несколько раз занимал высокие государственные посты. 

В конечном итоге был заточен в темницу, подвернут пыткам и умер.   

Ахмад  б. Йахйа ал-Армани  -- военачальник, современник ал-Мутаваккила 

(847 -- 861). Занимал пост коменданта области приграничных областей (ас-

Сугур). Упоминается в в Т (ал-Йа‘куби). Возможно, имеется в виду  ‘Али б. 

Йахйа ал-Армани (см.), так как Ахмад  б. Йахйа ал-Армани  по другим 

доступным источникам не прослеживается.  

Ахмад б. ал-Мудаббир  (или Ахмад Ибн ал-Мудаббир;  ум. 883)-- чиновник, 

занимавший высокие посты при ал-Васике (842 – 847) и ал-Мутаваккиле 

(847 – 861).  

Ахмад б. Музахим б. Хакан (ум. 868) – военачальник и администратор. Сын 

Музахима б. Хакана ат-Турки (см.). Скончался вскоре после смерти 

родителя, заняв пост наместника Египта.  

Ахмад б. Мухаммад – см. Ахмад б. ал-Мудаббир.  

Ахмад б. Мухаммад ал-Мудаббир:  см. Ахмад б. ал-Мудаббир 

Ахмад б. Мухаммад ал-‘Умари [ал-Ахмар ал-‘Айн (Красноглазый)] – один из 

потомков ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644). Современник ал-Ма’муна (813 

– 833). Поднял мятеж в Йемене. Этот мятеж был подавлен в 212 (827-28) 

г.х.  

Ахмад б. Мухаммад б. Ханбал (так в КБТ (ал-Мукаддаси) – имеется в виду 

Ахмад б. Ханбал (780 – 855), крупнейший богослов и правовед, основатель  

ханбалитского мазхаба (ал-ханбалиййа). Родился в Багдаде, где изучал 

богословие, хадисы и фикх. Установил контакты с большинством 

современных ему знатоков мусульманских религиозных преданий; 

постепенно приобрел известность  как праведник и крупный ученый. Являясь 
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противником мутазилизма,  при  халифах ал-Ма’муне (813 – 833) и ал-

Му‘тасиме (833 – 842) подвергался допросам,  бичеванию и тюремному 

заключению, так как отказывался признать один из основных догматов 

мутазилизма – о сотворенности Корана: этот догмат силой навязывался 

властями мусульманской общине.  Боясь широкого народного возмущения, 

ал-Му‘тасим был вынужден освободить Ибн Ханбала. Поскольку Ибн 

Ханбал стал первым крупным богословом, выдержавшим испытание в михне 

(особом трибунале, где выявлялись противники мутазилитской доктрины), с 

его именем  связывается победа суннизма над мутазилизмом. Позже, при  ал-

Мутавакиле (847 – 861), когда суннизм был восстановлен в качестве  

государственной идеологии, Ибн Ханбал, хотя и отвергший дружбу  халифа, 

составил по его просьбе  список ведущих мутазилитов Багдада и Басры, тем 

самым инициировав преследования последователей мутазилитского учения и 

других  направлений калама (мусульманского спекулятивного богословия).  

          Ибн Ханбал  считается  одним из главных систематизаторов 

традиционного суннитского вероучения. Он полагал, что мусульманам 

следует  вернуться к порядку, господствовавшему в их общине при 

Пророке и во время жизни первых поколений его последователей. Особое 

внимание в сочинениях Ибн Ханбала  уделяется борьбе с бид‘а, 

нововведениями, не имеющими оснований в Коране, хадисах и сочинениях  

первых трех поколений мусульманских богословов. Ибн Ханбал выступал 

за  строгое соблюдение  основных установлений ислама. В политическом 

плане он полагал, что халифом может быть любой выходец из племени 

курайш, но в то же время считал возможным смещение правителя,  

«побуждающего людей к сомнению в вере». Обязанность богословов, по 

мнению Ибн Ханбала, -- стремится оказывать воздействие на   государя. 
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Ахмад б. Мухаммад Шуджа‘ – чиновник; современник ал-Му‘тамида  (870 -- 

892). Упомянут в Т (ал-Йа‘куби). По другим доступным источникам не 

прослеживается.   

Ахмад б.  Наср б. Малик ал-Хуза‘и -- богослов знатного происхождения, 

последователь Ахмада б. Ханбала. В 231 (845-46) г. х.  был    убит лично 

халифом ал-Васиком за отказ  признать, в соответствии с мутазилитской 

доктриной, сотворенность Корана. 

Ахмад б. ‘Омар б. ал-Хаттаб ар-Руб‘и – военачальник и мятежник; 

современник ал-Ма’муна (813 – 833). Упоминается в Т (ал-Йа‘куби). По 

другим доступным источникам не прослеживается.   

Ахмад б. Рахим ал-Лахми – согласно Т (ал-Йа‘куби), вождь племени лахм, 

которое при ал-Ма’муне (813 – 833) на некоторое время захватило 

Александрию.  

Ахмад б. ар-Рашид (ум. после 251 (265-66) г.х.) – один из сыновей Харуна ар-

Рашида (786 – 809). Умомянут в Т (ал-Йа‘куби) среди халифских сыновей, 

которые присягали ал-Мутаваккилу (847 -- 861). У ат-Табари упомянут в 

связи с присягой ал-Мутаззу (866 – 869), куда был доставлен на носилках, 

так как был болен подагрой и не мог передвигаться самостоятельно.   

Ахмад б.  Са‘ид б. Салм б. Кутайба ал-Бахили  -- военачальник; современник 

ал-Му‘тасима (833 -- 842) и ал-Васика (842 -- 847). Праправнук Кутайбы б. 

Муслима ал-Бахили (см.). При ал-Васике занимал пост коменданта 

укрепленного района ас-Сугур, приграничного с Византией. Согласно ат-

Табари, у Ахмада б. Са‘ида был сын Мухаммад, также военачальник.  

Ахмад б. Салит – согласно КАТ (ад-Динавари), один из военачальников ал-

Мухтара (см.). По другим доступным источникам не прослеживается.  
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Ахмад б. Тулун  ат-Турки  (ум. 884) --  аббасидский военачальник тюркского 

происхождения. Его отец Тулун, тюркский невольник, был подарен 

аббасидскому халифу ал-Ма’муну наместинком Самарканда  Нухом б. 

Асадом ас-Самани (одним из прародителей фактически независимой 

среднеазиатской   династии  Саманидов). Халиф добился при халифском 

дворе высоких должностей. После его смерти, случившейся ок. 855 г., Ахмад 

б. Тулун унаследовал отцовский статус. В 868 г. халиф ал-Му‘тамид 

назначил Ахмада б. Тулуна наместником Египта. Вскоре тот добился 

фактической самостоятельности. В 878 г., воспользовавшись тем 

обстоятельством, что брат ал-Му‘тамида и фактический правитель Халифата  

Абу Ахмад Талха ал-Муваффак был занят войной с зинджами, Ахмад б. 

Тулун присовокупил к своим владениям  сирийские земли.  Египет находился 

под властью Тулунидов до пресечения династии в 905 г. В арабо-

мусульманской историографии Ахмад б. Тулун остался как справедливый и 

щедрый правитель, заботившийся о благе подданных и обустройстве 

подвластных ему земель, как образованный человек, покровитель 

литераторов и ученых. В то же время, некоторые историки отмечают 

жестокость Ахмада б. Тулуна.  Таким образом, власть династии Тулунидов 

приходится на 868 – 905 гг.  

Ахмад б. Халид, известный как Абу-л-Вазир (ум. после 849) – чиновник, 

занимавший высокие посты при ал-Ма’муне (813 – 833), ал-Му‘тасиме (833 

– 842), ал-Васике (842 – 847) и ал-Мутаваккиле (847 – 861).  

Ахмад б. Халид, приближенный ал-Ма’муна – см. пред.  

Ахмад б. Халил б. Хишам (IX в.) – военачальник; племянник опальных 

воевод ‘Али б. Хишама (см.) и Ахмада б. Хишама (см.).  Воевал против 

Бабака (см.) и византийцев.   
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Ахмад б. ал-Хасиб  (ум. после 862) – видный чиновник, служивший ряду 

аббасидских халифов.  

Ахмад б.  Хишам (ум. 832) – начальник стражи ал-Ма’муна. Был назначен 

наместником Рея, а после – Азербайджана. Узнав о том, что Ахмад б. 

Хишам притесняет подданных, халиф велел его сместить, арестовать и 

убить, вместе с братом, ‘Али б. Хишамом (см.).     

Ахмад б. ал-Хусайн ал-Ахвази (IX в.) – согласно Т (ал-Йа‘куби), чиновник, 

современник ал-Му‘тамида (870 -- 892). Был назначен начальником ал-

барида в Египте. По другим доступным источникам не просдеживается.   

Ахмар б. Букайр – сподвижник ‘Убайдаллаха б. Зийада, упоминаемый в КАТ 

(ад-Динавари). По другим доступныи источникам не прослеживается.   

ал-Ахмар б. Шумайт [ал-Баджили ал-Ахмаси] – военачальник ал-Мухтара 

(см.). Его конечная судьба неизвестна.  

ал-Ахнас б. Шурайк ас-Сакафи – современник пророка Мухаммада, союзник 

(халиф) курайшитского клана бану зухра. Вернул домой ополченцев этого 

клана, выступивших сражаться против мусульман при Бадре (624). По этой 

причине получил прозвание ал-Ахнас (Возвративший); его личное имя 

было Убайй. Впоследствии принял ислам.   

ал-Ахнаф б. Кайс (ум. 67 (686-87) г.х.) – старейшина бедуинов из племени 

тамим, поселившихся  в Басре. Известен кротостью, которая упоминается в 

пословицах. Его личное имя – Сахр. Был прозван Кривоногим (ал-Ахнаф) и 

вошел в историю под этим прозванием.  

Ахристуфур сын Димтивуса – по всей видимости, имеется в виду 

византийский император Христофор Лакапин (921 -- 931).     
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А‘ша хамдан (‘Абд ар-Рахман б. ‘Абдаллах б. ал-Харис ал-Хамдани; ум. 83 

(702-03) г.х.) – видный стихотворен и отважный воин. Присоединился к 

‘Абд ар-Рахману б. Мухаммаду б. ал-А‘шасу (см.), который взбунтовался 

против ал-Хаджжаджа б. Йусуфа (см.). Был взят в плен и казнен по 

повелению ал-Хаджжаджа.   

Ашаджж бани умаййа (Меченый из бану умаййа; прозвание ‘Омара б. ‘Абд 

ал-‘Азиза) – см. ал-Асбаг б. ‘Абд ал-‘Азиз 

ал-Аш‘ас б. Ауф – никаких сведений об этом лице получить не удалось.  

ал-Аш‘ас ал-Кайни – некий исторический персонаж, стихи которого 

приводятся в КАТ (ад-Динавари) в связи с началом правления ал-Валида б. 

Йазида (743 -- 744). 

ал-Аш‘ас (Ма‘дикариб) б. Кайс ал-Кинди (ум. 661) --  один из вождей 

южноарабского  племенного объединения кинда.  Принял ислам в  631 г.  

При Абу Бакре (632 – 634) отступился от ислама, но был прощен. Принял 

участие в арабо-мусульманских завоеваниях. Во время противоборства 

‘Али б. Абу Талиба и Му‘авии б. Абу Суфйана уговорил первого пойти на 

соглашение со своим противником. По этой причине шииты считают его 

предателем. 

ал-Аш‘ас, военачальник ал-Мансура – сведений об этом лице получить не 

удалось.  

ал-Ашдак: см.  ‘Амр б. Са‘ид б. ал-‘Ас ал-Ашдак 

Ашнадрабид (первая четверть VIII в.) – один из раджей исторической 

области ас-Синд, упоминаемый ал-Йа‘куби. Союзник ал-Джунайда б. ‘Абд 

ар-Рахмана (см.).  
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Ашнас ат-Турки (ум. 845) --  тюркский военачальник ал-Му‘тасима и ал-

Васика. Занимал посты наместника ал-Джазиры, Сирии и Египта.  

Ашрас б. Хассан ал-Бакри – сторонник ‘Али б. Абу Талиба (656 – 661). 

Погиб в 39 (659-60) г.х. во время набега, организованного Му‘авией б. Абу 

Суфйаном (661 – 680).  

ал-Аштар,  Малик б. ал-Харис ан-Наха‘и ал-Аштар («Человек с вывернутыми 

белками глаз»; прозван так  за тяжелое боевое ранение) --  знаменитый воин, 

ветеран арабо-мусульманских завоеваний; сторонник ‘Али б. Абу Талиба и 

противник Му‘авии б. Абу Суфйана. Около 658 г. ‘Али б. Абу Талиб 

назначил ал-Аштара наместником Египта.  Прибыв в город ал-Кулзум,  ал-

Аштар был отравлен неким местным  византийским чиновником. Считается, 

что инициатором отравления был Му‘авия б. Абу Суфйан (661 – 680).  

Ашут б. Хамза, [Абу-л-‘Аббас] – военачальник; по происхождению армянин; 

современник ал-Мутаваккила (847 – 861). Участник мятежа, 

произошедшего в Армении (Арминии). Был взят в плен на условиях амана, 

отправлен в Самарру, где его, по повелению ал-Мутаваккила, в  (237 (851-

52) г.х.) казнили и распяли (иначе говоря, были нарушены обещания 

сохранения жизни, данные Ашуту). Согласно ат-Табари, незадолго до 

гибели ал-Мутаваккил видел во сне Ашута б. Хамзу, который предсказал 

государю скорую кончину.  

 

Бабак ал-Хуррами (Бабек; ум. 838) – руководитель секты хуррамитов, 

ставшей ядром мощного народного движения, охватившего в первой трети 

IX в. значительные территории в Закавказьи и Западном Иране.  Имя Бабак 

– арабизированная форма иранского имени Папак. Был сыном торговца 

маслом из ал-Мада’ина. Утверждал, будто является потомком Абу 

Муслима. Возглавил хуррамитов в Азербайджане после смерти их вождя 
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ал-Джавизана б. Сахла, провозгласив себя его воплощением. Начал 

активные военные действия около 816 г., пользуясь  попустительством 

тогдашнего наместника Армении Хатима б. Харсамы. Кампании халифских 

войск, отправлявшихся против Бабака и его сторонников, успеха не имели. 

В конце концов, в 837 г. воины ал-Афшина, которого отрядил против 

Бабака ал-Му‘тасим (833 -- 842), захватили опорный пункт повстанцев, 

горную крепость ал-Базз. Бежавший Бабак попал в руки к армянскому 

вельможе Сахлу б. Сунбату и был передан ал-Афшину. В  начале 838 г. ал-

Му‘тасим казнил Бабака в Самарре с показательной жестокость. С гибелью 

Бабака хуррамитское движение не сошло на нет, но продолжалось в 

течение IX в. Последователи Бабака, именовавшие себя бабакиййа, еще в 

XI в. ожидали, что в ал-Баззе явится ал-Махди и совершали некие 

специфические ритуалы.        

Бабкбак  (Байкбак) ат-Турки – тюркский военачальник, служивший ал-

Мухтади (869 -- 870).  

Багбур (Фагфур) – титул китайского императора в арабо-мусульманских 

источниках. Имеет санскритское и древнеперсидское происхождение. 

Понимался арабо-мусульманскими авторами как «Сын Неба». Позднее 

словом фагфур в мусульманском мире стали обозначать китайский фарфор.   

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

такая версия происхождения названия великого города, приводимая в ТМ 

(Евтихий), уникальна во всей арабо-мусульманской письменности.  

Бадр, муж из гифар – некий человек, именем которого был назван колодец 

Бадр, у которого произошло знаменитое сражение (624). Согласно одной из 

версий исторического предания, этого мужа, жившего в незапамятные 

времена, звали Бадр б. Курайш.  
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Бадр ал-Джамали  -- возможно, имеется в виду Бадр ал-Джамали (ум. 1095) – 

военачальник и государственный деятель эпохи Фатимидов. Происходил из 

Армении. Был приобретен на невольничьем рынке эмиром Джамал ад-

Даула, благодаря чему Бадр («Полная Луна»: «Месяц Ясный») и получил 

прозвание ал-Джамали. Назначенный при фатимидском халифе ал-

Мустансире (1036 -- 1094) наместником г. Тира (Сур в современном 

Ливане), совершил  морской рейд и сумел опасный подавить мятеж. Тогда 

же Бадру ал-Джамали был пожалован титул амир ал-джуйуш  

(главнокомандующего; «повелителя войск»). Умер в возрасте старше 

восьмидесяти лет, прославившись также щедростью, делами 

благотворительности и возведением многочисленных общественных 

построек. В таком случае, упоминание его – явный анахронизм.  

Бадр ал-Хаммами (ал-Джамали) – см. пред.  

Базан, наместник Йемена --  этого исторического персонажа звали  Базан сын 

Сасана. Он являлся главой так называемых абна’ — йеменской знати 

иранского происхождения; шах Хосров II Парвиз назначил его наместником 

Йемена. После того, как Базан принял ислам, в Йемене произошло восстание 

исконных соперников  абна’, бедуинов племени мазхидж, во главе со 

знаменитым прорицателем Абхалой (Айхалой) б. ‘Ауфом  ал-Асвадом Зу-л-

Химаром ( в источниках он порой именуется ал-Асвадом ал-‘Анси). Базан 

(по другим сведениям, его сын Шахр) был убит. Впоследствии сам Абхала 

пал жертвой заговора, а восстание мазхидж было подавлено подошедшими  

из Медины мусульманскими войсками.  

ал-Ба‘ис б. Халбас --  современник халифа ал-Мансура (754 – 775), один из 

предводителей племенной группировки ан-низариййа в Азербайджане 

(согласно Т (ал-Йа‘куби). Отец военачальника Мухаммада б. ал-Ба‘иса, 

современника ал-Му‘тасима (833 – 842).   
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Байхас ал-Килаби – согласно Т (ал-Йа‘куби), современник ал-Васика (842 -- 

847). Поднял бунт в Дамаске, описаясь на кайс (видимо, потомков 

бедуинов, принадлежавших к этой племенной группировке, которые 

проживали в Дамаске).  

Бакбак (Байкбак) ат-Турки -- тюркский военачальник, состоявший на службе 

халифа ал-Мухтади (869 – 870) 

ал-Бакир (Вскрывающий [сущность знаний]) – прозвание пятого шиитского 

имама Мухаммада б. ‘Али (ум. 732). 

Баккам ан-Насрани, египетский богач, современник ал-Ма’муна – лицо, по 

другим источникам не известное.  

Баккар из людей рода Бура, богатый египтянин – лицо, по другим доступным 

источникам не известное.   

Бакр б. Махан ал-Марвази  -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси), один из 

эмиссаров-ду‘ат Аббасидов в Хорасане. Скорее всего, тождествен Букайру 

б. Махану (см.).  

Бакр б. Му‘тамир  (так в КБТ4; скорее, ал-Му‘тамир ) -- приближенный ал-

Амина (809 – 813). Был современником усобицы междуал-Амином  и ал-

Ма’муном (813 – 833). Дальнейшая его судьба неизвестна.   

Бал‘а б. Кайс – никаких сведений об этом лице получить не удалось.  

Балкаджур ал-Фаргани (ум. после 866) – военачальник; служил ал-Муста‘ину 

(862 -- 866). 

Балтайан, Патриарх  Александрийский (ТМ; Евтихий) – имеется в виду 

Патриарх Александрийский Политиан (до 787 – ок. 801).  

Банавайх – некий приближенный Абу Муслима, упоминаемый в КБТ (ал-

Мукаддаси).  
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Бандадхармаз – согласно Т (ал-Йа‘куби), владетель Табаристана; 

современник Харуна ар-Рашида (786 – 809).  

ал-Бара’ б. ‘Азиб [ал-Ансари] (ум. 72 (691-92) г.х.) --  сподвижник пророка 

Мухаммада. Принял участие в большинстве войн и походов, которые вел 

основатель ислама. После участвовал в завоевании Ирака и Ирана. Принял 

сторону ‘Али б. Абу Талиба и сражался в Верблюжьей битве (656) и при 

Сиффине (657). Воевал против хариджитов. Поселился в Куфе. Считался 

видным знатоком хадисов.  

aл-Бара’ б. Ма‘рур – видный сподвижник пророка Мухаммада из Медины. 

Скончался в родном городе за месяц до переселения туда основоположника 

ислама. Завещал Мухаммаду треть своего имущества.  

ал-Бара' б. Малик (ум. 641) – сподвижник пророка Мухаммада; брат Анаса б. 

Малика (см.). Был отважным витязем. Особенно отличился во время войн ар-

Ридды. Погиб в ходе завоевания Ирана.  

ал-Барамика  (Бармакиды) – восточноиранское по происхождению семейство 

секретарей и вазиров ранних аббасидских халифов. Члены этой семьи 

стали выдвигаться еще в эпоху борьбы Аббасидов против Омейядов (конец 

740-х гг.). Апогея влияния на халифскую власть Бармакиды достигли при 

Харуне ар-Рашиде (786 – 809). Он же и подверг их жестокой опале в 802 – 

803 гг. По всей видимости, причина государевой немилости заключалась в 

том, что Бармакиды стали проводить самостоятельную политику, 

расходившуюся с намерениями самого халифа.  

ал-Баррад  (ал-Баррас) б. Кайс – бедуин из бану дамра. Совершенное им 

убийство послужило поводом для начала войны ал-Фиджар.  

Бармак, прародитель Бармакидов -- имеется в виду отец основоположника 

вазирской династии Бармакидов Халида б. Бармака (ум. ок. 782) Бармак. Он 

был потомком настоятелей буддийского (в арабо-мусульманских источниках 
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часто -- зороастрийского) храма (или монастыря) Наубухар, 

располагавшегося в исторической области Балх (современный Северный 

Афганистан). Согласно многим источникам, личным именем   прародителю 

Бармакидов послужило наименование наследственного сана  (бармак) 

верховного жреца (или настоятеля) храма (монастыря) Наубахар.  

Бармакиды  см. ал-Барамика 

Барсика, архидиакон – упоминается в ТМ (Евтихий). Современник ‘Османа 

б. ‘Аффана.  

Барфалката, Патриарх Константинопольский – скорее всего, имеется в виду 

Патриарх Феофилакт (933 – 956)  

Басбас б. ‘Амр [ал-Джухани ал-Ансари] – сподвижник пророка Мухаммада 

из числа ансаров. О нем известно, что он принял участие в сражениях при 

Бадре (624) и Ухуде (625).  

Басил  -- византийский император Василий I (867 -- 886)  

Басила, Патриарх  Иерусалимский – Патриарх Иерусалимский Василий (820 

– 838).  

Бассам б. Ибрахим [б. Ибрахим б. Бассам] – военачальник; сторонник 

Аббасидов. Впоследствие поднял мятеж против ас-Саффаха (749 – 754). 

Сведения о Бассме прерываются в 135 (752-53) г.х.  

Бассама б. ал-А‘вар – современник пророка Мухаммада; один из вождей 

племени бал‘анбар, о котором упоминается в Т (ал-Йа‘куби). По другим 

доступным источникам не прослеживается.   

Басфаррух (VII в.) – согласно КАТ (ад-Динавари),  марзубан ал-Анбара и 

округи.  
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Басханатис – согласно КУ (Агапий), византийский сановник, наместник 

Армении (Арминии); современник ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644). 

Батиджур – согласно Т (ал-Йа‘куби), посол царя Ферганы к ал-Мансуру (754 

-- 775). 

Батлимус – согласно КУ (Агапий), византийский сановник, современник 

‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644). Наместник области ал-Джазира, 

назначенный императором Ираклием (610 -- 641).    

Бахира – согласно преданию, зафиксированному в различных версиях жития 

Пророка, сирийский монах-отшельник, проживавший в Босре (Бусра). 

Предсказал великое будущее отрока Мухаммада, прибывшего в Сирию с 

торговым караваном вместе с соплеменниками. Некоторые арабо-

мусульманские авторы утверждают, что Бахира обладал изначальной, 

неискаженной версией Евангелия (ал-Инджил), из которой и узнал судьбу 

своего гостя.   

ал-Бахлул б. ‘Умайр аш-Шайбани – современник Хишама б. ‘Абд ал-Малика 

(724 -- 743). Один из вождей хариджитов и стихотворец. Выступил в Ираке 

с группой вооруженных сторонников и разбил войско иракского 

наместника Халида б. ‘Абдаллаха ал-Касри (см.). Двинулся на Дамаск, но 

был разбит недалеко от Мосула халифскими войсками. Пал в сражении.   

Бахрам, сын Йаздаджирда – третий сын последнего иранского шаха. Его 

судьба  неизвестна.  

Бахрам Джубин (Бахрам Чубин) -- полководец иранского шаха из династии 

Сасанидов Хормузда IV (575 — 590). Оскорбленный царем из-за военной 

неудачи, поднял восстание; шах был убит в результате дворцового 

переворота. Сын Хормузда IV Хосров Парвиз победил Бахрама Чубина в 591 

г. Мятежный военачальник бежал к тюркам и вскоре был убит.  
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Башир б. Йазид ал-Баулани (так он упомянут в КАТ (ад-Динавари); у ат-

Табари отождествляется с Бишром б. Зайдом ал-Баулани) – современник 

‘Али б. Абу Талиба. Видный хариджит.  

Башир б. Са‘д ал-Ансари (ум. 633) – сподвижник Пророка.   

Бикрат (Букрат) сын Ашута (Баграт сын Ашота Багратуни) – армянский 

вельможа, правитель Армении (Арминии) (битрик), современник ал-

Мутаваккила (847 -- 861). Один из предков армянского княжеского рода, а 

затем царской династии Багратидов (IX – XI вв.). Участник мятежа, 

охватившего Армению (Арминию) в 237 (851-52) г.х. Был доставлен вместе 

с сыном к халифу; оба приняли ислам. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Билал  [б. Рабах] (ум. 638 – 642) – муэдзин пророка Мухаммада. Согласно 

историческому преданию, был по происхождению абиссинским рабом, 

родившимся в неволе в Мекке. Принадлежал одному из сочленов клана 

джумах. Принял ислам одним из первых. За это подвергся телесным 

наказаниям от своих владельцев. Был выкуплен (или выменен) Абу Бакром. 

Стал домашним слугой Мухаммада. Совершил хиджру. Сделался 

муэдзином, когда Мухаммад установил провозглашение призыва на 

молитву. Сопровождал Пророка в военных походах. При ‘Омаре б. ал-

Хаттабе отправился воевать в Сирию, где и скончался.  

Билал б. Абу Бурда б. Абу Муса ал-Аш‘ари – современник Хишама б. ‘Абд 

ал-Малика (724 -- 743); военачальник и администратор. Потомок Абу Мусы 

ал-Аш‘ари (см.). Занимал пост наместника Басры. Пал жертвой 

межклановй борьбы. Подвергся заточению и умер под пытками.  

Билал [ад-Дабаби] аш-Шари – некий мятежник, возможно, хариджит. В 214 

(829-30) г.х. поднял восстание в ал-Джазире. Был разбит и убит войском, во 

главе которого  стоял сын ал-Ма’муна (813 – 833) ал-‘Аббас (см.). С ал-

‘Аббасом б. ал-Ма’муном был ряд опытных военачальников.  
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Бинт ‘Абдаллах б. Джа‘фар – имеется в виду внучка Джа‘фара б. Абу Талиба 

(см.) Умм Абиха бинт ‘Абдаллах б. Джа‘фар б. Абу Талиб. Первоначально 

была замужем за ‘Абд ал-Маликом б. Марваном (685 -- 705). После того, 

как государь с нею развелся, на Умм Абиха женился ‘Али б. ‘Абдаллах б. 

ал-‘Аббас (см.). 

Бинт ‘Утба – имеется в виду супруга Абу Суфйана, мать Му‘авии б. Абу 

Суфйана (661 – 680) знаменитая Хинд бинт ‘Утба б. Раби‘а (см.). 

Бистам б. ‘Амр [ат-Таглиби] – современник ал-Мансура (754 – 775) и ал-

Махди (775 – 785); военачальник и администратор. Брат Хишама б. ‘Амра 

ат-Таглиби (см.). В 160 (776-77) г.х. занимал пост наместника ас-Синда. В 

161 (777-78) г.х. назначен наместником Азербайджана.  

Бистам сын Нарси, дихкан Бабила – согласно Т (ал-Йа‘куби), знатный 

иранец, поступивший на службу арабам-мусульманам при ‘Омаре б. ал-

Хаттабе (643 – 644).  

Бистам б. ас-Салас ар-Руб‘и – согласно Т (ал-Йа‘куби), современник ал-

Ма’муна (813 – 833); мятежник.  

Бишр б. ‘Абдаллах ал-Касри  -- никаких сведений об этом лице получить не 

удалось.  

Бишр б. Абу Раби‘а (Бишр б. Раби‘а ал-Хас‘ами) – сподвижник пророка 

Мухаммада; стихотворец. Принял участие в завоевании Ирака и Сирии, где 

и скончался.  

Бишр б. Абу Рухм (по другим источникам, Буср б. Абу Рухм, Абу Сабра) – 

сподвижник и родственник пророка Мухаммада. Прняло участие в войнах 

против Сасанидского Ирана.   

Бишр б. Арта – скорее всего, имеется в виду Буср б. Арта (см.).  



108 

 

Бишр б. ал-Бара' б. ал-Ма‘рур (ум. 7 (628-29) г.х.) --  сподвижник пророка 

Мухаммада из числа ансаров. Умер от яда после взятия Хайбара. Пророк 

же, участвовавшей в той же трапезе, был, согласно историческому 

преданию, спасен чудесным образом.  

Бишр б. ал-Валид  (б. ‘Абд ал-Малик) --  один из девятнадцати сыновей 

халифа ал-Валида б. ‘Абд ал-Малика. В 96 (714-15) г.х., незадолго до 

смерти отца, совершил  поход (аш-шати’а) на византийские земли. В 127 

(744-45 ) г.х. был в ходе борьбы за халифскую власть заточен в темницу 

последним омейядским халифом Марваном б. Мухаммадом.  Дальнейшая 

судьба Бишра неизвестна. Скорее всего, умер в заточении.  

Бишр б. ал-Валид ал-Кинди, кади Багдада (ок. 150 (767) г.х. – 238 (852-53) 

г.х.) --  известный знаток хадисов и факих ханафитского мазхаба. Был 

подвергнут домашнему аресту при ал-Му‘тасиме (833 -- 842) и освобожден 

при ал-Мутаваккиле (847 -- 861). 

Бишр б. Давуд ал-Мухаллаби – военачальник и государственный деятель, 

происходивший из семейно-родственной групы ал ал-мухаллаб. При ал-

Ма’муне (813 – 833) был назначен наместник ас-Синда после кончины его 

родителя Давуда б. Йазида б. Хатима ал-Мухаллаби (см.) В силу 

разногласий с государем был впоследствии отрешен от этой должности и 

добровольно сдался властям. Помилованный халифом, умер после 831 г.  

Бишр б. Зу Джаушан – никаких сведений об этом лице обнаружить не 

удалось.  

Бишр б. Малик ал-Хараши – согласно КАТ (ад-Динавари), некий воин, 

современник ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 – 705). Служил в войске, 

которым командовал ал-Мухаллаб б. Абу Суфра.  
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Бишр б. Марван [б. ал-Хакам] (ум. 75 (694-95) г.х.) – брат ‘Абд  ал-Малика б. 

Марвана. Занимал пост наместника Куфы и Басры. Был любителем вина, 

музыки и поэзии.  

Бишр б. Мусхир ас-Сайдави – согласно КАТ (ад-Динавари), один из 

куфийских сторонников ал-Хусайна б. ‘Али (см.).  

Бишр б. Сафван ал-Калби  (ум. ок. 727) – военачальник и администратор. В 

719 – 721 гг. занимал пост наместника Египта, а после (721 – 727) – 

наместника Ифрикии.  

Бишр б. Сувайд ал-Джухани (по другим данным, Башир) – один из 

сподвижников пророка Мухаммада.  

Бишр б. Суфйан ал-Ка‘би  (по другим данным, Буср) – современник пророка 

Мухаммада. Знатный бедуин из клана ка‘б племени хуза‘а. Принял ислам в 

6 (627-28) г.х. Фигурирует в историческом предании о заключении 

соглашения между Мухаммадом и курайшитами при ал-Худайбиййи (628).  

Бишр б. ал-Хаджжадж – об этом лице никаких сведений обнаружить не 

удалось.  

Бишр б. ал-Харис аз-Захид – имеется в виду известный подвижник и суфий 

Бишр ал-Хафи (ум. 227 (841-42) ).  

Бог  

Бог Ибрахима, Исма‘ила, Исхака и Йа‘куба – согласно Т (ал-Йа‘куби), такая 

формулировка содержалась в послании пророка Мухаммада христианам 

Наджрана.  

Буга ал-Кабир  (ум. 862) – тюркский военачальник;  был приближенным ал-

Му‘тасима и его преемников. 
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Буга ас-Сагир (ум. 868) – тюркский военачальник, организатор заговора 

против  ал-Мутаваккила. Был заключен в темницу и убит по приказу 

халифа ал-Му‘тазза (866 -- 869. 

Будайл б. Варка’ (ум. 630 – 632) – вождь племени хуза‘а, обитавшего 

недалеко от Мекки. Сам Будайл и его соплеменники сообщали пророку 

Мухаммаду важные сведения о действиях и замыслах курайшитов. 

Способствовал заключению договора о мирной сдаче Мекки мусульманам.  

Будд – в средневековых арабских источниках это слово употребляется в трех 

значениях: 1) пагода, буддийский храм; 2) некий идол; 3) собственно 

Будда.  

Бузан Духт, доч Парвиза (Бузандухт) – имеется в виду иранская государыня 

из династии Сасанидов Буран (Бурандухт), дочь Хосрова II Парвиза (см.).   

Букайр б. Вассадж (Букайр б. Вассадж ас-Сакафи; Букайр б. Вашшах)  -- 

военачальник, служивший в Хорасане; современник ‘Абд ал-Малика б. 

Марвана (685 – 705). Поднял там мятеж. В конечном итоге был убит в 77 

(696-97) г.х.  

Букайр б. Махан (ум. ок. 745) – один из руководителей аббасидских 

эмиссаров в Хорасане и Ираке. Согласно одной из версий исторического 

предания, именно он сумел привлечь к борьбе за установление власти 

Аббасидов прославившегося впоследствии Абу Муслима.  

Букинатар – согласно КУ (Евтихий), некий житель Триполи (современный 

Ливан), который служил арабам-мусульманам.  

Булус-батрик – согласно КУ (Евтихий), византийский сановник, наместник 

императора Ираклия (Хиракла; 610 -- 641) в ал-Джазире.   
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Бурак – чудесное верховое животное, на котором, согласно мусульманскому 

поверию, пророк Мухаммад совершил «ночное путшествие» в Иерусалим и 

был вознесен на небо.  

ал-Бурак  [б. ‘Абдаллах] -- хариджит, совершивший покушение на Му‘авию 

б. Абу Суфйана (661 – 680). Согласно версии исторического предания, 

приводимого у ат-Табари, был убит по приказанию Му‘авии. В КБТ (ал-

Мукаддаси) приводится другая версия гибели ал-Бурака (см.).  

Буран (Бурандухт) – иранская царица из династии Сасанидов (629 – 630).    

Буран  (807 – 884) --  жена халифа ал-Ма’муна (813 – 833). Была дочерью 

халифского секретаря-катиба ал-Хасана б. Сахла. Согласно одной из версий 

исторического предания, ее звали Хадиджа, а Буран – прозвание. Вышла 

замуж в десятилетнем возрасте. Свадьба сопровождалась пышными 

торжествами. После смерти ал-Ма’муна (833 г.) проживала во дворце, 

который прежде принадлежал Джа‘фару ал-Бармаки (в ее время он 

именовался ал-Хасани, в честь ал-Хасана б. Сахла). Умерла в весьма 

преклонном возрасте. После кончины Буран дворец вновь возвратился в 

собственность халифов.  

Бурд б. Лабид ал-Йашкури – военачальник; современник ал-Мансура (754 – 

775). Был сподвижником алида Ибрахима б. ‘Абдаллаха (см.). 

ал-Бусайна – возлюбленная узритского поэта Джамила.  

Буср б. Абу Арта   см. Буср б. Арта. 

Буср б. Арта   -- Абу Арта Буср б. Арта  ал-‘Амири (ум. 705), военачальник 

М‘уавии  б. Абу Суфйана, который жестокосердно исполнял его повеления  

во время борьбы за власть с ‘Али б. Абу Талибом. В позднейших 

исторических сочинениях (в частности, в труде ал-Мас‘уди (Х в.) 
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появились «компенсаторные» рассказы о последующем раскаянии Бусра б. 

Арта в совершенных злодеяниях и его умопомешательстве. 

Бутрус (Петр), Патриарх  Александрийский (ТМ; Евтихий) – скорее всего, 

имееется в виду Патриарх Александрийский Петр IV (ок. 644 – ок. 654).  

Бутрус (Петр), Патриарх Константинопольский (современник ‘Османа б. 

‘Аффана (644 – 656) – скорее всего, имеется в виду Патриарх 

Константинопольский Петр (654 – 666).  

Бухт Нассар – ветхозаветный Навуходоносор. Персонаж посткоранического 

предания, разрушитель Иерусалима. Порой смешивается с другими 

древними восточными владыками.    

Бухтишу‘-врачеватель – по всей видимости, имеется в виду  врач, 

происходивший из семьи лекарей-христиан, Бухтишу‘ б. Миха’ил, 

современник халифа ал-Мутаваккила (847 -- 861). Прародителем этого 

семейства считается  некий Бухтишу‘.    

ал-Бухтури (ат-Та'и), Абу ‘Убайда ал-Валид б. ‘Убайдаллах  (821 – 897) – 

один из крупнейших арабских поэтов IX в. Считается приверженцем 

неоклассического направления в стихотворном творчестве.Знаменит также 

как составитель поэтической антологии Хамаса (Хамасат ал-Бухтури).  

 

Вадих – предок ал-Йа‘куби. Был маулой ал-Мансура (754 – 775), а 

впоследствии двоих его сыновей, Салиха б. ал-Мансура и ал-Махди (775 – 

785). Занимал высокие государственные должности и владел значительной 

собственностью в Багдаде. Тайно исповедовал шиизм; помог скрыться 

видному Алиду Идрису б. ‘Абдаллаху, основателю государства Идрисидов 

(см.). Был обезглавлен Харуном ар-Рашидом (786 – 809), узнавшем об этом 

деянии Вадиха.  
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Ваки‘ б. [Хассан б.]  Абу Суд ат-Тамими (начало VIII в.) – военачальник. 

Убийца Кутайбы б. Муслима (см.). После в течение нескольких месяцев 

управлял Хорасаном и был отставлен Сулайманом б. ‘Абд ал-Маликом.  

Ваки‘  б. ал-Джаррах (ум. 812) – видный знаток хадиисов родом из Куфы.  

Ваки‘ б. ал-Мути‘ – согласно КБТ (ал-Мукаддаси), видный сторонник ал-

Мухтара (см.).   

Ваки‘ б. ‘Умайр (по другим данным, б. ‘Умайра) – современник ‘Абд ал-

Малика б. Марвана (685 – 705). Военачальник, служивший в Хорасане. 

Один из убийц тамошнего наместника ‘Абдаллаха б. Хазима ас-Сулами 

(см.).  

Ваки‘ б. Хассан – см. Ваки‘ [б. Хассан б.] Абу Суд ат-Тамими.  

Вакид б. ‘Абдаллах [ат-Тамими] – сподвижник пророка Мухаммада. 

Считается одним из первых среди тех, кто принял ислам. Совершил 

хиджру. Участвовал во всех сражениях и походах, предпринятых 

Мухаммадом. Умер в начале правления ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644).  

ал-Вакиди, Мухаммад б. ‘Омар б. Вакид (ок. 748 – 822) – один из 

крупнейших арабо-мусульманских историков  и правоведов (факих). 

Родился в Медине; работал в Багдаде. Из многочисленных трудов ал-

Вакиди сохранился лишь один – Китаб ал-магази («Книга книга о походах 

[Пророка]»). Однако в сочинениях позднейших историков содержится  

много ссылок на ал-Вакиди. 

ал-Валид, омейядский эмир, современник Марвана б. Мухаммада – по всей 

видимости, имеется в виду ал-Валид б. Му‘авия б. Марван б. ал-Хакам. 

ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик б. Марван -- шестой халиф из династии Омейядов 

(705 – 715); сын и преемник ‘Абд ал-Малика б. Марвана. Правление ал-
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Валида отличалось высокой степенью  внутреннего спокойствия Халифата. 

Вместе с тем, при нем были осуществлены значительные завоевания как на 

Востоке, так и на Западе (в частности, существенной части Пиренейского 

полуострова). Ал-Валид был покровителем архитектуры. Именно при нем 

Мечеть Омейядов в Дамаске  обрела свой нынешний вид; существенной 

перестройке подверглась  и Мечеть Пророка в Медине.  Правление ал-

Валида б. ‘Абд ал-Малика  не без основания считается высшей точкой 

развития Омейядского халифата. 

ал-Валид б. ‘Амр – согласно КАТ (ад-Динавари), один из участников 

разгрома отряда ал-Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба (см.); предводитель 

куфийского ополчения сакиф.  

ал-Валид б. Джахм – скорее всего, имеется в виду ал-Валид б. Джушам аш-

Шари; современник Харуна ар-Рашида и один из предводителей хариджитов. 

Видимо, был взят в плен. Обезглавлен по повелению государя в 187 (802-03) 

г.х. 

ал-Валид б. Йазид б. ‘Абд ал-Малик омейядский халиф (743 – 744). Его 

правление ознаменовалось дальнейшим ослаблением Омейядского 

государства. В  арабо-мусульманском историческом предании остался как   

пьяница и развратник, но в то  же время и как одаренный поэт. 

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

б. Марван б. ал-Хакам.  

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

б. Марван б. ал-Хакам. 

ал-Валид б. Му‘авия б. Марван б. ал-Хакам (ум. 750) – омейядский эмир. 

Занимал пост наместника Дамаска. Когда город  захватили войска 

‘Абдаллаха б. ‘Али б. ал-‘Аббаса, ал-Валид б. Му‘авия, наряду со многими 

другими бану умаййа, был убит.  
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ал-Валид б. ал-Мугира ал-Махзуми (ок. 527 – 622) – один из предводителей 

курайш в эпоху ал-джахилиййи. Умер, не приняв ислама. Отец Халида б. 

ал-Валида (см.).  

ал-Валид б. Раби‘а ал-Махзуми – этот исторический персонаж зафиксирован 

в Т (ал-Йа‘куби). Скорее всего, имеется в виду ал-Валид б. ал-Мугира ал-

Махзуми (см.).  

ал-Валид б. Тариф [ат-Таглиби] аш-Шари (ал-Харури) – руководитель 

хариджитского мятежа в ал-Джазире в 794 – 795 гг. Разбил несколько 

халифских армий, отряженных против него. Наконец, Харун ар-Рашида 

отправил для расправы с ал-Валидом Йазида б. Мазйада аш-Шайбани, 

который разгромил войско мятежника и убил его самого.  

ал-Валид б. ‘Укба б. Абу Му‘йат -- один из сочленов  клана бану умаййа; 

единоутробный брат ‘Османа б. ‘Аффана. Вошел в арабо-мусульманское 

предание как человек лживый и развратный.  Во время правления ‘Омана б. 

Аффана некоторое время занимал пост  наместника Куфы. 

ал-Валид б. ‘Урва б. ‘Атиййа ас-Са‘ди (по другим данным, ал-Валид б. ‘Урва 

б. Мухаммад б. ‘Атиййа ас-Са‘ди) – военачальник и государственный 

деятель. Наместник Мекки и Медины при Марване б. Мухаммаде (744 -- 

750). Его судьба после падения Омейядов неизвестна.  

ал-Валид б. ‘Утба б. Абу Суфйан (ум. 683) -- племянник Му‘авии б. Абу 

Суфйана. Был назначен им наместником Медины. Согласно историческому 

преданию, отличался  щедростью и мягкосердечием. Именно поэтому ал-

Хусайн б. ‘Али и ‘Абдаллах б. аз-Зубайр сумели от него ускользнуть. Умер 

во время молитвы, пораженный чумой. 

Варака б. Науфал б. Асад б. ‘Абд ал-‘Узза б. Кусайй – двоюродный брат 

Хадиджи. Был монотеистом. Возможно, исповедовал иудаизм. Считается, 

что он принадлежал к Ахл ал-Фатра (то есть, к людям, которые жили в 
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соответствии с приципами монотеизма в период между ‘Исой б. Марйам и 

Мухаммадом).  

Вардан, гулам ‘Амра б. ал-‘Аса – раб, впоследствии маула ‘Амра б. ал-‘Аса. 

Имел репутацию  чрезвычайно умного человека (дахийа). В ал-Фустате 

зафиксирован топоним, названный по его имени – Сук Вардан.   

Варка’ б. ал-Му‘аммар – согласно КАТ (ад-Динавари), один из 

военачальников сирийского ополчения. Сражался при Сиффине (657) на 

стороне Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680).  

Варка' б. Наср ал-Бахили (ум. после 720) – военачальник, служивший в 

Средней Азии; сподвижник Кутайбы б. Муслима ал-Бахили (см.).   

ал-Васик (Харун б. Мухаммад б. Харун ал-Васик би-л-лах (842 -- 847) – 

девятый халиф Аббасидской династии. Был сыном ал-Му‘тасима (833 -- 

842); ал-Ма’муну (813 – 833) приходился племянником. «Тронное имя» 

(лакаб) ал-Васика означает «Полагающийся на Аллаха (Бога) или 

«Уповающий на Аллаха (Бога)».   В некоторых арабо-мусульманских 

исторических сочинениях характеризуется как милостивый  государь, 

заботившийся о подданных, однако и как  любитель обильных трапез и 

возлияний. 

Васиф ат-Турки (ум. 867) – тюркский военачальник, игравший видную роль в 

политической борьбе своей эпохи. В конечном итоге был убит.  

Васмиййа (известна в историческом предании также как Умм Тамим, дочь 

ал-Минхала) -- жена витязя и стихотворца Малика б. Нувайры ал-Йарбу‘и 

(см.), красавица. В нее влюбился Халид б. ал-Валид (см.), несправедливо 

убил Малика и женился на Васмиййи.  
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Вахб б. Вахб ал-Кураши, Абу-л-Бахтари (ум. (200 (815-16) г.х. – знатный 

курайшит, внук  Зайнаб б. ‘Акил  б. Абу Талиба. Был видным факихом и 

знатоком хадисов. Написал ряд сочинений. Занимал судейские должности. 

Вахб б. Мас‘уд ал-Хас‘ами – сподвижник ‘Али б. Абу Талиба. 

Вахба, раб Посланца Аллаха – упоминается в КБТ (ал-Мукаддаси). В других 

доступных источниках обнаружить не удалось.  

Вахбан ас-Сулами  -- некий современник пророка Мухаммада, принявший 

ислам. Упоминается в КБТ (ал-Мукаддаси). По другим доступным 

источникам отследить не удалось.  

Вахши [б. Харб ал-Хабаши] (ум. 660) – маула-эфиоп  знатного курайшита 

Джубайра б. Мут‘има б. ‘Ади. По наущению своего господина убил Хамзу 

б. ‘Абд ал-Мутталиба в сражении при Оходе (Ухуде) (625 г.). После 

занятия мусульманами Мекки (630 г.) принял ислам, раскаялся и был 

прощен пророком Мухаммадом. Отличился в походе мусульман против 

Мусайлимы ал-Каззаба (632 г.). Скончался в 660 г. Причисляется к 

сподвижникам пророка Мухаммада. Считается, что прах Вахши покоится в 

мавзолее, находящемся в Хомсе (Химсе).  

Вашила бинт Фулан, мать Абу Муслима – упоминается в КБТ (ал-

Мукаддаси). В других доступных источниках упоминания о  ней 

обнаружить не удалось.  

 

Газала, жена хариджита Шабиба б. Йазида аш-Шайбани ал-Харури (см.) – 

первоначально была замужем за одним из вождей хариджитов Салихом б. 

Мусаррихом. После его смерти Шабиб захватил власть над хариджитами и 

женился на Газале. Была отважной. Прославилась, когда вместе с мужем 
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вошла в Куфу, а ал-Хаджжадж укрылся в своем замке. Была убита 

военачальником Халидом б. ‘Аттабом. 

Газван, маула ал-Мансура  -- согласно ат-Табари, был рабом, которого ал-

Мансур (754 – 775) купил у некоего арабского клана. Отличался великой 

преданностью своему господину. Был готов, чтобы угодить ему, совершать 

жестокие поступки.   

Гайса (вар. Гауса) --  овца, принадлежавшая пророку Мухаммаду. 

Упоминается в различных источниках.  

Галиб б. ‘Абдаллах [ал-Лайси ал-Кинани] ал-Калби —сподвижник пророка 

Мухаммада. Прославился как отважный воин и искусный военачальник. 

Принял участие в завоевании Ирака.  

 Галиб б. ‘Абдаллах ал-Мулаввахи – сподвижник пророка Мухаммада, 

упоминаемый в Т (ал-Йа‘куби). По другим доступным источникам не 

прослеживается. Возможно, тождествен Галибу б. ‘Абдаллаху ал-Калби 

(см.).  

Галиб ар-Руми – приближенный ал-Ма’муна (813 – 833), возможно, его 

стремянной. Один из убийц ал-Фадла б. Сахла (см.). Галиб ар-Руми сам 

был впоследствии устранен по приказанию ал-Ма’муна.  

Гана'им – согласно ТМ (Евтихий), один из  слуг, убивших эмира 

Хумаравайха (см.). В других доступных источниках не упоминается.  

Гарид (ал-Гарид; «свежий (нежный) голос»; ум. 716 или 724) – прозвищеАбу 

Зайда (Йазида) или Абу Марвана ‘Абд ал-Малика, знаменитого арабского 

певца эпохи правления Омейядов. Родился невольником в Мекке, где и 

обучался пению, превзойдя своих учителей. Позже пел при дворе ал-

Валида б. ‘Абд ал-Малика (705 -- 715), а также, возможно, Йазида б.  б. 

‘Абд ал-Малика (720 – 724). Был весьма искусен не только в пении, но в 
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игре на лютне. Средневековые знатоки арабо-мусульманского певческого и 

музыкального искусства, полагали, будто Гарид, подобно другим 

знаменитым арабо-мусульманским музыкантам, был вдохновляем 

джиннами. Якобы, он и скончался у них на руках. 

Гассан б. ‘Аббад [б. Абу-л-Фарадж] – современник ал-Ма’муна (813 – 833); 

военачальник и администратор. Разгромил Абу-с-Сарайа (см.). Занимал 

должность наместника Хорасана.  

Гатиф б. Ни‘ма ал-Калби – согласно Т (ал-Йа‘куби), поднял восстание в 

Химсе во время правления ал-Муста‘ина (862 -- 866).  

Гаурас б. ал-Харис ал-Мухариби – сподвижник пророка Мухамада, который 

первоначально был враждебен ему самому и исламу.  

ал-Гитриф б. ‘Ата' (ум. 180 (796-97) г.х.) – дядя с материнской стороны ал-

Хади (785 – 786) и Харуна ар-Рашида (786 – 809); брат их матери ал-

Хайзуран (см.). Занимал посты наместника Йемена и Хорасана. Харун ар-

Рашид женился на дочери ал-Гитрифа ‘Азизе. 

Гийас, рассказчик (передавал сведения об ‘Али б. Абу Талибе) – поминается 

в Т (ал-Йа‘куби). 

Григур, византийский сановник – имеется в виду карфагенский экзарх 

Григорий (VII в.).  

Григурийус  -- имеется в виду Григорий II,  папа римский (715 -- 731).   

Гузак – царь Согда, упоминаемый в Т (ал-Йа‘куби).   

Гуфра – имеется в виду Гуфра бинт Рабах, сестра Билала (см.).  
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Дабир ал-‘Аффар – современник ал-Муста‘ина (862 -- 866); один из вождей 

повстанцев Химсе. Упоминается в Т (ал-Йа‘куби); по другим доступным 

источникам не прослеживается.   

Давуд --  муж, участвовавший в убиении ал-Асвада б. Ка‘ба ал-‘Анси ал-

Каззаба (Лжеца) (см.). Упоминается в КБТ. 

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

таким образом это лицо названо в КБТ. У ат-Табари этот хариджит  назван 

‘Амром б. Бакром ат-Тамими.  

Давуд б. ‘Али, дядя ас-Саффаха  и ал-Мансура (ум. 751) – аббасидский эмир. 

Сыграл видную роль в становлении Аббасидского государства.  

Давуд б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас (ум. 751)– дядя двоих первых 

аббасидских халифов. Незадолго до смерти был назначен наместником 

Куфы. Считается, что он подстрекал ас-Саффаха (749 – 754) убить Абу 

Муслима.  

Давуд б. ‘Иса ал-Хашими (VIII – IX вв.) – аббасидский эмир. 

Давуд б. Йазид ал-Мухаллаби (также Давуд б. Йазид б. Хатим ал-Мухаллаби) 

– военачальник и администратор из семейно-родственной группы ал ал-

мухаллаб. В 184 (800-01) г.х. Харун ар-Рашид (786 -- 809) назнaчил его 

наместником ас-Синда. Умер в 205 (820-21) г.х., во время правления ал-

Ма’муна (813 – 833). На его должность был назначен его сын, Бишр б. 

Давуд ал-Мухаллаби (см.).  

Давуд б. Йазид б. ‘Омар (ум. 132 (749-50) г.х.) – сын видного военачальника 

Ибн Хубайры (см.), который служил Марвану б. Мухаммаду (744 -- 750). 

Был убит вместе с отцом.    
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Дамдам б. ‘Амр ал-Гифари – муж, отправленный Абу Суфйаном перед 

сражением при Бадре (624) в Мекку за подмогой. По всей видимости, иные 

сведения о нем отсутствуют.   

Дамйан ар-Руми – согласно ТМ (Евтихий), флотоводец, служивший ал-

Муктафи (902 -- 908). 

Данийал – имеется в виду ветхозаветный Даниил, которому, согласно 

ветхозаветной традиции, принадлежит «Книга Даниила». Сделался 

персонажем посткоранического предания.    

 Дамнийус, Патриарх Константинопольский,  современник ал-Муктадира 

(908 -- 932); упомянут в ТМ (Евтихий) – скорее всего, имеется в виду 

Патриарх Константинопольский Трифон (927 – 931).  

Да‘сур б. ал-Харис [ал-Гатафани] – современник пророка Мухаммада; 

предводитель племени гатафан.  Согласно историческому преданию, во 

время одного из походов, когда Мухаммад отдалился о своих сотоварищей, 

попытался убить мусульманского пророка, однако тот был чудесно спасен 

Джибрилом. После этого Да‘сур принял ислам.  

Да’уд (Давуд) -- ветхозаветный Давид. Неоднократно упоминается в Коране 

и хадисах. Один из древних пророков, которому Аллах даровал Забур 

(Псалтырь). Сделался персонажем поткораничекого предания. 

Комментаторы Корана и историки подчеркивали, что пророк Давуд 

обладал прекрасным голосом и чудесно пел псалмы. Имя Давуда 

упоминается еще в доисламской поэзии, где он фигурирует как искусный 

кузнец, изготовитель кольчуг.  

Да'уд б. ‘Али  см. Давуд б. ‘Али 

Да'уд, сын Ибн Хубайры – см. Давуд б. Йазид б. ‘Омар. 



122 

 

Дахир -- царь ас-Синда времени завоевания страны арабами-мусульманами 

(ок. 711 г.). Упоминается в арабских источниках.   

Дахм б. ‘Амр ал-Гифари  -- так этот персонаж назван в КБТ (ал-Мукаддаси). 

Скорее всего, имеется Дамдам б. ‘Амр ал-Гифари (см.).  

ад-Даххак б. Кайс (ал-Фихри; ум. 684) --   происходил из курайшитского 

клана бану фихр; причисляется к младшему поколению сподвижников 

пророка Мухаммада. Участвовал во взятии арабами-мусульманами Дамаска, 

где и поселился.  Служил Му‘авии б. Абу Суфйану (661 – 680); 

начальствовал в его войске над пехотой в сражении при Сиффине; был 

наместником Куфы, а затем -- Дамаска. После присоединился к ‘Абдаллаху б. 

аз-Зубайру, но в конечном итоге взбунтовался против своего нового 

государя. Погиб в сражении при Мардж Рахит.    

ад-Даххак б. Кайс ал-Харури (или ад-Даххак б. Кайс аш-Шайбани (ум. 746) --  

хариджитский вождь, воевавший против последнего омейядского халифа 

Марвана б. Мухаммада. В Северном Ираке собрал под свои знамена 

несколько тысяч воинов. В мае 745 г. нанес под Куфой поражение 

объединенным силам соперничавших наместников Ирака, ‘Абдаллаха б. 

‘Омара и ан-Надра б. Са‘ида ал-Хараши. Вскоре сделался хозяином всего 

Ирака, привлекая в свое войско местных жителей как высокими 

жалованиями, так и хариджитскими идеями. На сторону ад-Даххака перешли 

даже некоторые члены династии Омейядов. Затем ад-Даххак разгромил 

посланное против него войско, которым командовал сын  халифа Марвана б. 

Мухаммада  ‘Абдаллах б. Марван.  Обеспокоенный таким оборотом дела, 

против ад-Даххака выступил сам Марван б. Мухаммад. В ходе решающего 

сражения, произошедшего в августе  746 г., хариджитское войско потерпело 

сокрушительное поражение, а ад-Даххак пал на поле боя.  
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Джабала б. ал-Айхам ал-Гассани (VII в.) – последний царь из династии 

Гассанидов. Принял ислам, однако после, разочаровавшись в  новой 

религии, уехал в Константинополь и вернулся в лоно христианства.   

Джабан, иранский вельможа (Джабан ал-Фариси) -- был одним из 

влиятельных дихканов (крупных землевладельцев) в Ираке. Попав в плен к 

арабам-мусульманам, выкупился на свободу. 

Джабир, Абу Хармала – согласно Т (ал-Йа‘куби), руководитель восстания в 

Египте, произошедшего во время правления ал-Му‘тазза (866 -- 869). 

Джабир, рассказчик -- -- согласно Т (ал-Йа‘куби), муж, который передал 

некие сведения об ал-Хасане б. ‘Али б. Абу Талибе (см.). Возможно, 

имеется в виду Джабир б. Сумра б. Джанада, итзвестный знаток хадисов, 

который жил в Куфе. Умер ок. 690 г.  

Джабир б.‘Абдаллах ал-Ансари (ум. 697) – сподвижник Посланца Аллаха. 

Умер в глубокой старости, ослепнув.  

Джабир б. ал-Асвад б. ‘Ауф аз-Зухри – был наместником ‘Абдаллаха б. аз-

Зубайра в Медине. Дальнейшую его судьбу проследить не удалось.  

Джабир б. ал-Аш‘ас ат-Та'и – согласно Т (ал-Йа‘куби), наместник в Египте 

при ал-Амине (809 -- 813) и ал-Ма’муне (813 -- 833). 

Джабир б. ал-Аш‘ас ал-Хуза‘и – согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник, 

служивший Харуну ар-Рашиду (786 – 809).  

Джабир б. Йазид ал-Джу‘фи (ум. 746) – известный куфийский знаток  

хадисов. 

Джабраи'л – см. Джибрил.  

Джавизан [б. Шахрак (или Сахрак)] -- вождь хуррамитов; первоначальный 

наставник Бабака (Бабека).   
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Джа‘д и Ма‘дан, братья из племени ‘аназа – упоминаются в КАТ (ад-

Динавари). После сражения при Сиффине отказались признать перемирие.  

Джа‘д  (ал-Джа‘д) б. Дирхам аз-Зиндик (ок. 666 – 724) – арабо-

мусульманский мыслитель; считается основоположником джабаризма (ал-

джабариййа). Происходил из Хорасана; был маулой клана бану марван. За 

распространение еретических идей был казнен иракским наместником 

Халидом б. ‘Абдаллахом ал-Касри (см.).   

Джа‘да бинт ал-Аш‘ас б. Кайс --  супруга ал-Хасана б. ‘Али б. Абу Талиба, 

которая, согласно одной из версий исторического предания,  его отравила.  

Джа‘да б. Хубайра б. Абу Вахб ал-Кураши (так это лицо названо в КАТ (ад-

Динавари) – см. Джа‘да б. Хубайра б. Абу Вахб ал-Махзуми.  

Джа‘да б. Хубайра б. Абу Вахб ал-Махзуми – сподвижник Пророка. Его 

матерью была Умм Хани’ Фахита бинт Абу Талиб. Таким образом, он 

приходился ‘Али б. Абу Талибу племянником. Во время халифства ‘Али 

занимал пост наместника Хорасана.  

ал-Джа‘ди -- прозвание Марвана б. Мухаммад (744 – 750). Получил это 

прозвание потому, что большим влиянием на этого будущего государя 

пользовался Джа‘д б. Дирхам аз-Зиндик (см.).  

 ал-Джаза', верблюдица Посланца Аллаха – сведений о такой верблюдице 

Мухаммада нам поучить не удалось.  

Джайфар б. Джуланда, царь Омана – современник пророка Мухаммада. 

Согласно историческому преданию, правил Оманом совместно с братом 

‘Аббадом (‘Абдом). Оба брата приняли ислам. Это положило начало 

исламизации Омана.  
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Джайш б. Хумаравайх (ум. 897) – третий  правитель из Египта из династии 

Тулунудов,  старший сын Хумаравайха б. Ахмада б. Тулуна. Хумаравайх 

оставил государство Джайшу, однако военачальники сместили молодого  

эмира через девять месяцев властвования, убили его, разграбили его жилище   

и поставили управлять Египтом вместо Джайша другого сына Хумаравайха, 

Харуна (896 – 904). Этот государь явился последним в династии Тулунидов.  

Джалинус  (арабская форма имени Гален) (129 – 199) – знамениты античный 

врач, медицинские методы которого оказали значительное влияние на 

арабо-мусульманскую медицину.  Часто упоминается в арабо-

мусульманских сочинениях в качестве мудреца.    

Джалих --  согдиец, который, согласно Т (ал-Йа‘куби), мужественно 

сражался с арабами-мусульманами. Современник Йазида б. ‘Абд ал-

Малика (720 -- 724).  

Джамад -- один из царей племенного объединения ал-кинда, современник 

Абу Бакра. Отказался выплачивать закат. Был убит ок. 11 (632-33) г.х. 

Джамхур ал-‘Иджли – согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник ал-Мансура 

(754 – 775). Подавил восстание Сунбаза (Сунфада; см.).  

ал-Джаннаби -- Абу Са‘ид Хасан б. Бахрам ал-Джаннаби (ум. 913),   крупный 

деятель карматского   движения. Первоначально -- да‘и («глашатай», 

проповедник)  в Южном Иране. После направлен в ал-Бахрайн (Бахрейн). 

Женившись  на девушке из   влиятельного семейства, быстро приобрел много 

сторонников. К 899 г. овладел значительной частью ал-Бахрайна. В 900 г.  

ополченцы ал-Джаннаби приближались к Басре. Отправленное против них 

халифом  ал-Му‘тадидом войско было наголову разбито. Около 903 г. ал-

Джаннаби столицу ал-Бахрайна (Бахрейна) Хаджар. После он подчинил себе 

аравийскую область ал-Йамаму и вторгся в Оман. Затем войска ал-Джаннаби 

снова  подошли к Басре (912-13 г.). В 913 г. ал-Джаннаби был убит одним из 
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своих невольников.  После гибели ал-Джаннаби сложился его культ. 

Сторонники верили  в его возвращение. Оседланный конь стоял у дверей 

мавзолея покойного вождя. В честь ал-Джаннаби  бахрейнские карматы  

стали называть себя абуса‘идиййа. В Южном Ираке до недавнего времени 

обитала патронимия (клан), члены которой считали себя потомками 

карматского предводителя. В Москве проживает один из отпрысков  этой 

патронимии, Майсам ал-Джаннаби, профессор РУДН.  

Джаридж, Патриарх Антиохийский – возможно, имеется в виду Патриарх 

Антиохийский Георгий I (645/649 – 650/656). 

Джаридж, Патриарх  Иерусалимский – скорее всего, имеется в виду Патриарх 

Иерусалимский Георгий II (797 -- 807). 

Джарийа б. Кудама ас-Са‘ди – сподвижник пророка Мухаммада. Был 

истовым сторонником ‘Али б. Абу Талиба. Сражался под его знаменами в 

Верблюжьей битве (656), при Сиффине (657) и против хариджитов. После 

гибели ‘Али призывал сторонников погибшего халифа присягнуть ал-

Хасану б. ‘Али. Впоследствии замирился с Му‘авией б. Абу Суфйаном. 

Скончался и был похоронен в Басре.  

Джарир, маула Мусы б. Нусайра – согласно Т (ал-Йа‘куби), он убил Йазида 

б. Абу Муслима (см.).  

Джарир б. ‘Абдаллах ал-Баджили -- знатный бедуин. Принял ислам в 631 г. 

Причисляется к сподвижникам пророка Мухаммада. Согласно КАТ (ад-

Динавари), был послом ‘Али к Му‘авии б. Абу Суфйану.   

Джарир б. Йазид б. [Джарир] ‘Абдаллах ал-Баджили (VIII в.) –внук 

сподвижника Пророка Джарира б. ‘Абдаллаха ал-Баджили. Считался одним 

из самых умных людей своего времени (мин адха духат ‘асрих). Ал-
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Мансур направил его к Абу Муслиму, чтобы уговорить последнего 

безбоязненно приехать к халифу.   

ал-Джаррах б. ‘Абдаллах ал-Хаками (ум. 730) – военачальник, служивший 

Омейядам. Согласно историческому преданию, отличался чрезвычайно 

высоким ростом. Занимал пост  наместника Басры во время правления ал-

Валида б. ‘Абд ал-Малика, после – пост наместника Хорасана и 

Сиджистана. В 722 г., при Йазиде б. ‘Абд ал-Малике б. Марване (720 -- 

724). Назначен наместником Армении (Арминии). Поначалу успешно 

воевал с хазарами, вторгаясь на их территорию. Однако в 730 г., на 

территории Азербайджана, был ими разбит  и сам погиб в сражении. 

Гибель ал-Джарраха вызвала глубокую печаль в Халифате, в особенности 

среди воинов.  

ал-Джаррах б. Кабиса – согласно КАТ (ад-Динавари), хариджит, который 

ранил ал-Хасана б. ‘Али (см.), когда тот отрекся от халифской власти.  

ал-Джаррах б. Синан ал-Асади – согласно Т (ал-Йа‘куби), этот муж совершил 

покушения на ал-Хасана б. ‘Али (см.), когда тот отрекся от халифской 

власти.  

Джархан, правитель Ирана – согласно ТМ (Евтихий), некий узурпатор, 

который захватил власть в Иране ок. 630 г.  

Джаухар – согласно КУ (Агапий), военачальник ал-Мансура. В других 

доступных нам источниках не упоминается.   

Джа‘фар, брат ал-Васика --  см. ал-Мутаваккил.  

Джа‘фар, родственник  ал-Хусайна б. ‘Али – имеется в виду Джа‘фар б. ‘Али 

б. Абу Талиб (647 – 680); брат ал-Хусайна б. ‘Али (см.); его матерью была 

Фатима бинт  Хизам ал-Куллабиййа (см. Умм ал-Банин ал-‘Амириййа) . 

Погиб при Карбале. 
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Джа‘фар б. ‘Абд ал-Вахид ал-Хашими (ум. 258 (871-72) – факих и знаток 

хадисов из семейства бану-л-‘аббас. При ал-Мутаваккиле (847 -- 861) 

занимал судейские должности.  

Джа‘фар б. Абу Талиб [ат-Таййар]   -- брат ‘Али б. Абу Талиба. Погиб в 

сражении при Му’те (629). 

Джа‘фар б. Ахмад ал-Муфаввид  (ум. после 891) – сын халифа ал-Му‘тамида 

(870 – 892). В 870 – 891 (или 892) был наследником халифской власти. 

Отстранен от наследования Абу-л-‘Аббасом (будущим халифом ал-

Му‘тадидом (892 -- 902). Дальнейшая его судьба неизвестна.  

Джа‘фар б. Вахб – согласно Т (ал-Йа‘куби), писец-секретать Мухаммада б. 

Салиха б. ал-Мансура (см.).  

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

Ма’муну (813 – 833) и ал-Му‘тасиму (833 -- 842).  

Джа‘фар б. Исхак б. Сулайман – никаких сведений об этом лице получить не 

удалось.  

Джа‘фар б. Йахйа б. Халид ал-Бармаки (ум. 803) – любимец Харуна ар-

Рашида (786 -- 809 ) из семейства ал-Барамика. Находясь при дворе, с 792 г. 

управлял западными провинциями Халифата. После был назначен 

наместником Хорасана и начальником халифской гвардии. Занимал и 

другие должности. Был наставником будущего халифа ал-Ма’муна. Был 

обезглавлен, по приказу Харуна ар-Рашида, в январе 803 г.  

Джа‘фар ал-Курди – некий мятежник; современник ал-Му‘тасима (833 – 843), 

упоминаемый в КАТ (ад-Динавари). 
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Джа‘фар б. Муса ал-Хади – сын халифа ал-Хади (775 – 776), которому тот 

хотел передать государственную власть. Дальнейшая судьба Джа‘фара 

неизвестна.  

Джа‘фар б. Мухаммад б. ал-Аш‘ас б. Кайс – вельможа, служивший ряду 

аббасидских халифов.  

Джа‘фар б. Мухаммад ас-Садик (Правдивейший), Абу Джа‘фар (ок. 700 – 

765) – шестой имам шиитов-имамитов, сын пятого имама, Мухаммада ал-

Баки‘а. Родился и прожил всю жизнь в Медине. Здесь же и умер. Был 

похоронен на знаменитом мединском кладбище ал-Баки‘. Принципиально 

не участвовал в политической борьбе своего времени. Занимался 

изучением и передачей хадисов, фикхом и комментированием Корана. 

Сотрудничал с суннитскими знатоками религиозных преданий. По этой 

причине сунниты почитают Джа‘фара как знатока хадисов и прочих 

религиозных наук, а шииты-имамиты – основоположником джафаритского 

мазхаба (правового толка), который признается в рамках ислама пятым 

правоверным толком (наряду с четырьмя суннитскими). После кончины 

Джа‘фара ас-Садика большинство шиитов признали седьмым имамом его 

сына Мусу ал-Казима. Однако еще прежде меньшинство их сочло седьмым 

имамом другого сына Джа‘фара, Исма‘ила. Эта шиитская группировка 

стала основой исмаилитского направления в шиизме. Джа‘фару ас-Садику 

приписывается ряд сочинений по оккультным наукам. Некоторые 

суннитские такрикаты полагают его своим духовным  наставником.  

Джа‘фар б. Мухаммад Ибн ал-Ханафиййа – сын Мухамммада Ибн ал-

Ханафиййи. Сведения, содержащиеся о нем источниках, весьма скудны.  

Джа‘фар б. Сулайман б. ‘Али [ал-Хашими] (IX в.) – аббасидский эмир; 

занимал ряд государственных должностей.  
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Джа‘фар ал-Хазза' – согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник, служивший ал-

Васику (842 -- 847). 

Джа‘фар ал-Хаййат – согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник, служивший ал-

Муста‘ину (862 -- 866). Погиб в  863 г. во время похода на Византию.  

Джа‘фар б. Ханзала ал-Бахрани (VIII в.) – государственный деятель. 

Первоначально служил Омейядам, а после – Аббасидам.  

Джа‘фар б. Харб ал-Ашаджж – скорее всего, имеется в ввиду видный 

мутазилитский теолог, принадлежавший к Багдадской школе мутазилизма  

(ум. 850). Был сторонником имамама зайдитов.  

Джа‘фар б. ал-Фадл, известный как Башашат (IX в.)– аббасидский эмир . 

Джахдал б. Усал – согласно КАТ (ад-Динавари), сторонник ‘Али б. Абу 

Талиба, который сразился при Сиффине (657) с  собственным отцом.   

Джибрил (Джибра'ил) -- согласно религиозным воззрениям мусульман, имя 

ангела, наиболее приближенного к Аллаху, который играет роль главного 

посредника между Ним и  пророками, в частности, Мухаммадом.  

Джибрил (Джибра’ил) б. Йахйа ал-Баджили (ал-Хурасани) (ум. после 161 

(777-78) г.х.) --  военачальник; служил ал-Мансуру (754 -- 775)  и ал-Махди 

(775 – 785). 

Джигувайх – согласно Т (ал-Йа‘куби), царь ал-харлукиййа (карлуков), 

современник ал-Махди (775 – 785).  

Джилавайх ал-Курди – согласно Т (ал-Йа‘куби), некий военачальник, 

служивший ал-Амину (809 – 813). Погиб в ходе усобицы между ал-Амином 

и ал-Ма’муном (813 – 833). 

Джирджийус, Патриарх Александрийский – скорее всего, имеется в ввиду 

Патриарх Александрийский Георгий I (ок. 621 – ок. 630).  
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Джирджийус, Патриарх Константинопольский, современник Му‘авии б. Абу 

Суфйана (661 – 680) – Патриарх Константинопольский Георгий I (679 – 689).  

Джирджил сын Да‘джана, Патриарх  Иерусалимский – никаких сведений об 

этом лице получить не удалось. 

Джирджис – византийский военачальник, упоминаемый в Т (ал-Йа‘куби). 

Погиб, защищая Ифрикию от арабов-мусульман в 27 (647-48) г.х. По всей 

видимости, имеется в виду экзарх Карфагена Флавий Григорий (погиб 647).  

Джирджис, Патриарх Александрийский – скорее всего имеется в виду 

Патриарх Александрийский Георгий I (ок. 621 – ок. 630). 

Джиридж, Патриарх  Антиохийский – возможно, имеется в виду Григорий II 

(610 – 620). 

Джихавайх ал-Хурлухи – см. Джигувайх.  

Джубайр б. Мут‘им б. ‘Ади (ум. 674 – 679) – сподвижник Пророка. Принял 

ислам ок. 630. Его невольник Вахши (см.) убил Хамзу при Оходе (Ухуде).  

Джубайр б. Мут‘им [б. ‘Ади] б. Науфал б. ‘Абд Манаф: см. пред.  

Джувайзан – см. Джавизан.  

ал-Джувайриййа б. Исма‘ил --  согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник, 

служивший Марвану б. Мухаммаду (744 – 750).  

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

л-мусталик.  

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

ал-Джуланда б. Мас‘уд ал-Азди  -- современник Марвана б. Мухаммада (744 

– 750) и Абу-л-Аббаса ас-Саффаха (749 – 754). Видимо, один из 
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предводителей хариджитов в Омане. Был разбит халифскими войсками и 

убит в 134 (751-52) г.х.   

ал-Джунайд, наместник Хорасана – см. ал-Джунайд б. Абд ар-Рахман.  

ал-Джунайд б. ‘Абд ар-Рахман [ал-Мурри] (ум. 116 (734-35) г.х.) --  

военачальник и администратор. Занимал посты  наместника Басры, ас-

Синда и Хорасана. Был отважным и искусным полководцем.  

Джундаб б. Джунада ар-Рабази – то есть, известный сподвижник Пророка и 

праведник Абу Зарр (см.). 

Джундаб б. Ка‘б ал-Азди -- сподвижник пророка Мухаммада. Был 

противником ‘Османа б. ‘Аффана. Известен в арабо-мусульманском 

историческом предании как «убийца колдуна». 

Джундаб б. Зухайр [б. ал-Харис ал-Азди] – сподвижник Пророка. Сражался 

на стороне ‘Али б. Абу Талиба в Верблюжьей битве  и при Сиффине.  

Джуфайна (Джуфайна ал-‘Ибади) – некий муж из числа жителей ал-Хиры, 

который жил в Медине. Был убит ‘Абдаллахом б. ‘Омаром (см.) после 

смерти своего родителя ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644).  

Джухайм б. ас-Салт [б. Махрама б. ‘Абд ал-Мутталиб б. ‘Абд Манаф ал-

Кураши ал-Мутталиби] – сподвижник пророка Мухаммада. Научился 

грамоте еще в эпоху ал-джахилиййи. Принял ислам ок. 628 г. Был писцом 

Мухаммада. Согласно историческому преданию, перед сражением при 

Бадре (624) видел видения, предвещавшие поражение курайшитов-

язычников.  

ал-Джухджах б. Синан ал-Гифари – сподвижник пророка Мухаммада; родом 

из Медины. К ал-Джухджаху восходит ряд хадисов. Умер вскоре после 

гибели Османа б. ‘Аффана (644 – 656).  

Ди‘бил б. ‘Али ал-Хуза‘и (765 – 860) – известный шиитский поэт.  
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Дийунис, Патриарх Римский – неясно, о ком идет речь.  

Димтивус, соправитель Константина VII Багрянородного (см.) – имеется в 

виду Роман I Лакапин (920 – 944).  

Динар, иранский вельможа – согласно арабо-мусульманскому историческому 

преданию, знатный иранец, который способсвовал сдаче арабам-

мусульманам Нихаванда (21 (641-42) г.х.). Упоминается в КАТ (ад-

Динавари). 

Динар Абу-л-Мухаджир (ум. 683) – военачальник. Был маула одного из 

ансаров. В 674 – 683 гг. занимал пост наместника Ифрикии. Вел в Северной 

Африке активную завевательную политику.  

Динар б. ‘Абдаллах – военачальник, служивший ал-Ма'муну (813 – 833). 

Дирар б. ал-Хаттаб б. Мирдас – мекканский поэт, современник Пророка. 

Первоначально был противником новой религии, но впослдествии, во 

время занятие мусульманами Мекки (630 г.), принял ислам.   

Дирафаш Кавийан (так в КБТ; перс. – Дерафш-е Кавиан) – государственное 

знамя Сасанидского Ирана. Согласно историческому преданию, основой 

его служил фартук кузнеца Каве: он воздвиг фартук на древко и повел под 

ним  народ на борьбу против свирепого тирана Заххака (ад-Даххака). Знамя 

попало в руки арабов-мусульман в ходе сражения при ал-Кадисиййи (636). 

Согласно историческому преданию, было доставлено ‘Омару б. ал-Хаттабу, 

который распорядился извлечь из штандарта украшавшие его драгоценные 

камни, а остальное сжечь.  

Дихйа б. ал-Асбаг б. ‘Абд ал-‘Азиз – согласно Т (ал-Йа‘куби), некий муж, 

который поднял восстание в Египте во время правления ал-Хади (785 – 

786).  



134 

 

Дихйа (Дахйа) б. Халифа ал-Калби (ум. ок. 670) – сподвижник пророка 

Мухаммада. Был купцом, совершал торговые поездки в Сирию. Отличался 

выдающейся телесной красотой. Принял участие в ряде сражений против 

язычников. Согласно историческому преданию, передал послание 

Мухаммада византийскому императору Ираклию с призывом принять ислам. 

Впоследствии принял участие в завоевании Сирии. Затем поселился в 

Дамаске, где и умер. Сохранился мавзолей с его могилой.   

Дочь Хариджи – имеется  в иду четвертая жена Абу Бакра (632 – 634) Хабиба 

(или Малика) бинт Хариджа ал-Хазраджиййа.  

Дувайк – согласно историческому преданию, маула курайшитского клана 

бану мулайх б. ‘амир. У него был обнаружен клад, похищенный во время 

перестройки Каабы. За это курайшиты отрубили ему руку.  

ад-Дулдул (Дикобраз) – серая  мулица пророка Мухамммада, подаренная ему 

ал-Мукаукисом (см.) вместе с ослом Йа‘фуром (‘Уфайром). Мухаммад 

восседал на ад-Дулдул во время многих сражений. Мулица пережила своего 

хозяина и умерла такой старой, что у нее уже выпали зубы. Согласно 

шиитскому историческому преданию, ее унаследовал ‘Али б. Абу Талиб, 

который сражался верхом на ней во время Верблюжьей битвы и  при 

Сиффине. Эта мулица фигурирует в среднеазиатских легендах об ‘Али б. Абу 

Талибе.  

Дулдул, ослица Посланца Аллаха – см. ад-Дулдул.  

Дурайд б. ас-Самма (ас-Симма) – видный доисламский поэт. Дожил до 

времени возникновения ислама и сделался яростным противником новой 

религии и ее основателя. Согласно историческому преданию, погиб в битве 

между будуинами племени хавазин и мусульманами (при Хунайне; 630), 

будучи ста лет от роду.  

Дух Божий – упоминается в КБТ в связи с учением о переселении душ, 

которому следовал ал-Муканна‘(см.).   
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Дух Пресвятой (Куддус) – выражение, которым в Коране обозначается 

Джибрил (см.). 

 

За'ида б. Ма‘н б. За'ида аш-Шайбани – сын Ма‘на б. За’иды (см.). 

Военачальник и администратор. После гибели родителя некоторое время 

занимал должность наместника Йемена. Упоминается в Т (ал-Йа‘куби).  

Зайд , маула ‘Омара б. Са‘да  -- маула ‘Омара б. Са‘да б. Абу Ваккаса (см.). 

Согласно КАТ (ад-Динавари), был знаменосцем в отряде своего господина 

во время боя с ал-Хусаном б ‘Али (см.) и его сторонниками при Карбале.   

Зайд б. ‘Ади б. Хатим [ат-Та’и] – внук знаменитого доисламского витязя 

Хатима ат-Та’и, славившегося щедростью. Сын ‘Ади б. Хатима ат-Та’и 

(см.). Современник ‘Али б. Абу Талиба (656 – 661).  

Зайд ал-‘Алави –  см. Зайд б. ‘Али б. Абу ‘Абдаллах ал-Хусайн б. ‘Али б. 

Абу Талиб.  

Зайд б. ‘Али б. Абу ‘Абдаллах ал-Хусайн б. ‘Али б. Абу Талиб (ок. 695 – 740) 

-- брат пятого шиитского имама Мухаммада ал-Бакира (ум. 732). Претендуя 

на имамат как член семьи Пророка, поднял в 739 г. в Куфе восстание против 

власти Омейядов. Многие шииты объединились вокруг Зайда и 

провозгласили его имамом. Однако Зайд погиб в сражении, и восстание было 

подавлено. Тело его распяли, а голову отослали в Дамаск халифу Хишаму 

(724 – 743). Последователи же Зайда (зайдиты) объединились  в особую 

группировку, которая стремилась к созданию теократического государства во 

главе с имамом, потомком ‘Али б. Абу Талиба.  Зайдиты испытали 

значительное влияние  мутазилизма. Сам Зайд б. ‘Али считается 

составителем  свода правовых установлений, которые легли в основу 

зайдитского фикха.  
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Зайд б. Аркам [ал-Ансари] (ум. ок. 685) – сподвижник пророка Мухаммада. 

Участник многих сражений и походов, состоявшихся при жизни 

Мухаммада. Впоследствии поселился в Куфе.  

Зайд б. Вахб  (ум. 702) -- таби‘; знаток хадисов. Принимал учатие в 

завоевании Ирана. Жил и скончался в Куфе.  

Зайд б. Дасинна (ад-Дасанна)  ал-Байади – сподвижник пророка Мухаммада 

из ансаров. Попал в плен к бану хузайл, которые передали его курайш. Был 

убит в Мекке, явив мужество.  

Зайд б. Маслама б.  ‘Абд ал-Малик  -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси), сын 

Масламы б. ‘Абд ал-Малика (см.). Военачальник, служивший Йазиду б. ал-

Валиду  (744).  

Зайд б. Муса б. Мухаммад (ум. ок. 247 (861-62) г.х.)  -- алид; сын имама 

Мусы ал-Казима (см.). В арабо-мусульманских сочинениях о его житии  

сообщаются весьма противоречивые сведения.  

Зайд б. Сабит – сподвижник Пророка, которому служил в качестве писца-

секретаря. ‘Осман б. ‘Аффан поручил ему  свести воедино версии Корана.   

Зайд б. Хариса (ум. 629)  -- невольник Хадиджи, которого Пророк отпустил 

на волю и усыновил. Происходил из племени калб б. вабара. Принял ислам 

одним из первых. Впоследствии, в соотвествии с кораничеким указанием 

(33:4), Мухаммад отказался от усыновления Зайда; женился на его бывшей 

жене Зайнаб бинт Джахш (см.). Зайд был отважным воином; метко стрелял 

из лука. Проявил себя способным военачальником. Погиб, 

предводительствуя походом на Му’ту (629).   

Зайд б. ал-Хаттаб ал-‘Адави (ум. 12 (633-34) г.х.) – старший брат ‘Омара б. 

ал-Хаттаба (634 – 644). Один из первых мусульман. Совершил хиджру в 

Йасриб (Медину). Погиб во время ар-Ридды.   
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Зайн ал-‘Абидин (‘Али б. ал-Хусайн б. ‘Али б. Абу Талиб; ум. 712; см.) – 

четвертый имам шиитов-двунадесятников.  

Зайнаб, дочь ‘Али б. Абу Талиба (также Зайнаб ал-Кубра) – дочь ‘Али от 

Фатимы. Была замужем за ‘Абдаллахом б. Джа‘фаром б. Абу Талибом. 

Известна также Зайнаб (ас-Сугра), дочь ‘Али от некоей невольницы (умм 

валад).   

Зайнаб, дочь Посланца Аллаха (Пророка); ум. 629 или 630)  -- дочь 

Мухаммада и Хадидижи. В некоторых источниках о ней говорится как о 

самом старшем ребенке будущего пророка. Вышла замуж да богатого 

курайшита из клана ‘абд шамс Абу-л-‘Аса Лакита б. ар-Раби‘а. После 

хиджры не последовала за отцом. Уехала к отцу в Медину после того, как 

Лакит, будучи язычником, был взят мусульманами в плен при Бадре (624 

г.) – это было условие его освобождения, выдвинутое Мухаммадом. Зайнаб 

прислала в качестве выкупа за мужа ожерелье, которое принадлежадло 

Хадидиже и было узнано Пророком. После Лакит еще раз был пленен 

мусульманами  и в конце концов принял ислам. Дочь Зайнаб Умама вышла 

замуж за ‘Али б. Абу Талиба после смерти Фатимы.   

Зайнаб, жена Посланца Аллаха – Зайнаб бинт Джахш б. Ри’аб ал- Асадиййа 

(ум. 641). Приходилась пророку Мухаммаду родственницей по женской 

линии. Одной из первых совершила хиджру в Медину. Тогда она была, 

согласно одной версии исторического предания, вдовой, а согласно другой 

версии, девицей. Вскоре Мухаммад выдал ее замуж за своего 

вольноотпущенника Зайда б. Харису. После же, в 626 г., однажды увидев  

Зайнаб одну  в ее доме, был ею очарован, настоял на том, чтобы Зайд с ней 

развелся и женился на его бывшей жене. Такой поступок был одобрен 

кораническим откровением (33:37 -- 38). Позже Зайнаб поддерживала 

дружестие отношения с ‘А’ишей. Обрела известность как щедрая 

благотворительница.   
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Зайнаб, тетка ‘Али б. ал-Хусайна  -- см. Зайнаб ал-Кубра.  

Зайнаб ал-Кубра, внучка Посланца Аллаха – имеется в виду дочь ‘Али и 

Фатимы.  

Зайнаб бинт ал-Харис – иудейка, которая пыталась отравить пророка 

Мухаммада после взятия Хайбара (628). Согласно одной из версий 

исторческого предания, была прощена Мухаммадом. Впоследсвие однако 

она была убита родтвенниками сподвижника Мухаммада Бишра б. ал-

Бара’ал-Ма‘рура (см.), который, в конечном итоге, умер от мяса овцы, 

отравленного Зайнаб, которого отведал Бишр.  

Зайнаб бинт Хузайма [ал-Хилалиййа] (ум. до 633) – пятая жена Пророка. 

Мухаммад женился на ней после гибели ее мужа при Бадре. Славилась как 

щедрая благотворительница еще до возникновения ислама.  

Зайрак ат-Турки (ал-Хадим; ум.940) – слуга (возможно, евнух) халифов ал-

Кахира и ар-Ради. Был богат.   

Зат ан-Нихйайн (Обладательница двух бурдюков) --  торговка топленым 

маслом в Йасрибе, что была принуждена к соитию Хавватом б. Джубайром.  

Зафар б. ал-Йаман, Абу-с-Сахба' – согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник, 

бунтовавший против ал-Му‘тамида (870 -- 892). 

Захир – один из  слуг, убивших Хумаравайха (см.). Упоминается в ТМ 

(Евтихий).   

Захл б. Нахшал – некий воин, сражавшийся при Сиффине (657) на стороне 

‘Али б. Абу Талиба. Упоминается в КАТ (ад-Динавари).   

Захр б.Кайс ал-Джу‘фи – в КАТ (ад-Динавари) сторонник ‘Али б. Абу 

Талиба. Упоминается у ат-Табари – именно он  доставил Йазиду б. 

Му‘авии голову ал-Хусайна б. ‘Али.   
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Заххаф [ат-Та’и ал-Хариджи] – хариджит; учинил вместе с Карибом бунт в 

Басре в 50 (670-71) г.х. Бунт был подавлен Зийадом б. Абихи (см.). По всей 

видимости, Заххаф был убит.  

аз-Зибрикан б. Бадр – вождь одного из подразделений племени тамим и 

стихотворец. Причисляется к сподвижникам Пророка. Считается, что его 

подлинное имя ал-Хусайн, а аз-Зибаркан («Луна») -- прозвание, данное  за 

телесную красоту. Служил сборщиком податей с бедуинов не только 

Мухаммаду, но также Абу Байру (632 – 634) и ‘Омару б. ал-Хаттабу (634 – 

644). Согласно историческому преданию, умер во время правления 

Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680).  

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

Суфйани) – см. Абу Мухаммад ас-Суфйани.  

Зийад б. ‘Абдаллах ал-Бакка’и  -- имеется в виду  Абу Мухаммад Зийад б. 

‘Абдаллах б. ат-Туфайл ал-‘Амири ал-Бакка’и ал-Куфи (VIII в.), крупный 

знаток хадисов и исторических преданий.   

Зийад б. Абихи (Зийад б. Абу Суфйан; (622 – 673) -- знаменитый 

государственный и военный деятель эпохи Праведных халифов и начала 

правления Омейядской династии. Матерью Зийада была  рабыня Сумаййа, 

принадлежавшая лекарю ал-Харису б. Каладе ас-Сакафи, которая 

занималась проституцией в пользу своего господина. Отец же Зийада был 

неизвестен, хотя формально им считался ‘Убайд, один из невольников 

жены ал-Хариса б. Калады. Вот откуда происходит такое презрительное 

именование Зийада б. Абихи.  Согласно историческому преданию, Зийад с 

раннего возраста являл блестящие способности. Он принял ислам в годы 

халифства Абу Бакра (632 – 634). Позже служил ‘Али б. Абу Талибу. После 

гибели ‘Али  Му‘авия б. Абу Суфйан, угрожая убийством детей, вынудил 

Зийада поступить на службу себе. Затем, в 665 г., признал его своим братом 

(якобы отпрыском союза Абу Суфйана и Сумаййи).   Зийад был назначен 
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наместником Басры, а в 670 г., после смерти ал-Мугиры б. Шу‘бы, -- также 

и Куфы. На посту наместника Зийад выказал себя  одним из самых 

одаренных государственных мужей, умело сочетавшим  кнут и пряник в 

обращении с бедуинами, служившими в иракском ополчении. В деле 

управления  ему способствовал незаурядный оратoрcкий дар. Есть 

сведения, что Зийад претендовал на то, чтобы унаследовать халифскую 

власть после Му‘авии.    

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

Зийад ал-А‘джам (А‘джам; VII – начало VIII в.) – арабский поэт. Получил 

известность как мастер панегириков и сатирических поношений (хиджа'). 

По происхождению был персом и маулой одного из подразделений 

племени ‘абд ал-кайс. По свидетельству биографов, говорил по-арабски с 

заметным акцентом (отсюда его прозвище – «Немтырь»). Служил 

знаменитому военачальнику ал-Мухаллабу б. Абу Суфре и его семейству. 

Поэзия Зайада была впоследствии высоко оценена средневековой арабской 

критикой. Тем не менее, сохранилась лишь во фрагментах.      

Зийад б. Лабид ал-Байади– известный сподвижник Пророка из числа ансаров. 

Пророк назначил его наместником Хадрамаута. Умер в начале правления 

Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680).  

Зийад б. Мархаб – некий сподвижник ‘Али б. Абу Талиба. 

Зийад б. ан-Надр (Надр) [ал-Хариси]– видный сподвижник ‘Али б. Абу 

Талиба. Во время битвы при Сиффине вместе с Шурайхом б. Хани' ал-

Хариси командовал передовым полком (авангардом) войска ‘Али б. Абу 

Талиба.  

Зийад б. Салих [ал-Хариси] – наместник Куфы в конце правления Омейядов. 

Перешел на сторону Аббасидов. Возможно, идентичен последующему.  
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Зийад б. Салих ал-Хариси (ум. 751 -- 753) – военачальник. Сподвижник Абу 

Муслима; взбунтовался против него и был убит дихканом, у которого нашел 

прибежище.  

Зийад б. ас-Сакан – сподвижник Пророка из числа ансаров. Погиб при Оходе. 

Зийад б. ‘Убайд -- см. Зийад б.- Абихи. 

Зийад б. ‘Убайдаллах ал-Хариси (VIII в.) – дядя ас-Саффаха по материнской 

линии. Занимал государственные должности при ас-Саффахе и ал-Мансуре.  

Зийадаталлах б. Мухаммад б. Ибрахим б. ал-Аглаб – имеется в виду 

последний, одиннадцатый, государь из династии Аглабидов (Бану-л-

Аглаб), правившей Ифрикией (совр. Тунисом и рядом сопредельных 

территорий) в 800 – 909 гг., Абу Мудар Зийадаталлах III б. ‘Абдаллах (903 

– 909). Автор-составитель ТМ Евтихий (Ибн Битрик) неверно называет имя 

родителя этого государя. Зайадаталлах III пришел к власти,  организовав 

убийство собственного отца, Абу-л-‘Аббаса ‘Абдаллаха II б. Ибрахима (902 

–903), и прочих родственников. Бежал из подвластной ему страны, так как 

его войска были разбиты сторонниками Фатимидов.  

Зийам --  условное поэтическое имя.  

Зикравайх б. Михравайх (ум. (294 (906-07 г.х.) – один из вождей карматов. 

Погиб в бою с халифскими войсками.  

Зу-л-‘Аламайн ‘Али б. Абу Са‘ид (ум. 202 (817-18) г.х.) – приближенный ал-

Ма’муна (813 – 833); родственник ал-Фадла б. Сахла Зу-р-Ри’асатайна 

(см.). Ал-Ма’мун обвинил его в организации убийства последнего и 

распорядился казнить.  

Зу-л-Джинахайн (Обладатель двух крыльев) -- прозвание Джа‘фара б. Абу 

Талиба (см.), данное ему прроком Мухаммадом: во время похода на Му’ту 

Джа‘фар погиб, первоначально лишившись обеих рук. Пророк же сказал, 
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что Аллах взамен их даровал Джа‘фару на том свете два крыла, на которых 

он летает по раю, куда пожелает.  

Зу-л-Карнайн – персонаж, упоминаемый в Коране (18: 82 – 98). Как 

мусульманские комментаторы, так и арабисты полагают, что имеется в 

виду Александр Македонский.  

Зу-л-Кила‘ ал-Химйари – видный бедуин, принявший ислам еще при 

Пророке. Погиб при Сиффине, сражаясь на стороне Му‘авии б. Абу 

Суфйана (657).  

Зу-н-Нун – прозвание коранического персонажа Йунуса («Обладатель 

рыбы»). Иными словами, ветхозаветный пророк Иона.  

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

так как его женами были две дочери пророка Мухаммада.  

Зу Ри'асатайн (Обладатель обоих главенств)-- титул ал-Фадла б. Сахла (см.).  

Зу-с-Сафинат (Обладающий кoленчатыми [деревьями]) – прозвание деда 

первых двоих аббасидских халифов ‘Али б. ал-‘Аббаса.  

Зу-с-Судаййа (Хуркус б. Зухайр ал-Баджили) – сподвижник Пророка. После 

сражался на стороне ‘Али б. Абу Талиба при Сиффине (657). Затем 

примкнул к хариджитам и погиб при Нахраване.  

Зу-т-Тадж – см. Лакит б. Малик Зу-т-Тадж.   

Зу-л-Факар – название знаменитого меча, принадлежавшего пророку 

Мухаммаду. Согласно историческому преданию, достался Мухаммаду в 

качестве трофея после сражения при Бадре (624 г.). Прежде принадлежал 

погибшему в том бою язычнику ал-‘Асу б. Мунаббиху (согласно другой 

версии исторического предания, -- Мунаббиху б. ал-Хаджжаджу). Название 

меча значит «[Меч] с зазубринами». В мусульманской иконографии часто 
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изображается с двумя оконечностями (возможно, так подчеркивается 

магический характер этого оружия). После Пророка Зу-л-Факаром владел 

‘Али б. Абу Талиб. Поэтому меч стал одним из символов шиизма. После 

попал к Аббасидским халифам. На мечах и саблях, которые и в средние 

века, и позже изготовлялись и изготовляются в мусульманском мире, часто 

присутствует арабская надпись: «Нет [иного] меча, кроме Зул-Факара, и  

[иного] молодца, кроме ‘Али».  

Зу-л-Хаджиб (Бахман Джазавайх) -- иранский военачальник, командовавший 

персидскими войсками в Мостовом сражении (634).  

Зу-л-Хиджратайн -- прозвище Джа‘фара б. Абу Талиба (см.), так как он 

совершил две хиджры – в Эфиопию и в Мекку.  

Зу-л-Химар Субай‘ б. ал-Харис – один из вождей племени хавазин, погибший 

в битве с мусульманами при Хунайне (630).   

Зубайда [бинт Джа‘фар б. Абу Джа‘фар ал-Мансур, Умм Джа‘фар] (763 – ок. 

832) – жена Харуна ар-Рашида; его двоюродная сестра как по отцовской, 

так и по материнской линии; мать его сына Мухаммада ал-Амина, 

будущего халифа (809 -- 813). Собственно, личное имя Зубайды – Амат ал-

‘Азиз (Невольница Могущественного). Зубайда («Масляный шарик») – 

прозвище, данное ей дедом, халифом ал-Мансуром (754 – 775), за 

миловидность. Стала, подобно Харуну ар-Рашиду, персонажем фольклора 

и литературы. Славилась умом и красотой. Получила известность как 

покровительница литераторов и благотворительница. Жертвовала 

значительные сумммы на осуществление общественных построек. Во 

время усобицы между ее сыном и ал-Ма’муном просила ‘Али б. ‘Ису, 

военачальника, выступившего в поход против войск ал-Ма’муна, не 

подвергать соперника своего сына унижениям, если он окажется в плену. 

После, находясь в Багдаде, подверглась личным унижениям первоначально 
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со стороны багдадских бунтовщиков, а после – со стороны хорасанских 

воинов, захвативших столицу Халифата. Скорее всего, между нею и ал-

Ма’муном состоялось примирение: последние годы ее жизни были 

спокойны.  «Госпожа Зубайда» (ас-Ситт Зубайда) – популярная персона и в 

современном Багдаде. В старинном багдадском районе ал-Карх показывают 

мавзолей, в котором она якобы похоронена. На самом деле, это погребение 

аббасидской вольноотпущенницы Зимурруд Хатун, жившей в XII в. Сама 

же Зубайда была похоронена в Медине.  

аз-Зубайр б. ал-‘Аббас – современник ал-Махди (775 – 785). Согласно Т (ал-

Йа‘куби), был им назначен наместником ас-Синда.  

аз-Зубайр  б. ‘Абд ал-Мутталиб – самый старший из дядьев пророка 

Мухаммада. Считается одним из праведных мужей доисламского времени.  

аз-Зубайр б. ал-‘Аввам б. Хувайлид ал-Асади, Абу ‘Абдаллах – один из 

виднейших сподвижников пророка Мухаммада. Был двоюродным братом 

Мухаммада и племянником его первой жены Хадиджи. Принял ислам 

одним из первых. После гибели ‘Османа б. ‘Аффана (656 г.) выступил 

против ‘Али б. Абу Талиба Был убит в Верблюжьей битве между 

сторонниками ‘Али и его противниками (656 г.). 

Зур‘а бинт Машрах б. Ма‘дикариб – мать ‘Али б. ‘Абдаллаха б. ал-‘Аббаса 

(см.). Происходила из семейства царей племенного объединения кинда.   

Зур‘а б. Шарик ат-Тамими – один из воинов, принявших участие в убиении 

ал-Хусайна б. ‘Али (см.). Упоминается в КАТ (ад-Динавари), а также у ат-

Табари.  

Зурайк б. ‘Али б. Садака ал-Азди  (IX в.) -- муж, поднявший бунт в 

окрестностях Мосула во время правления ал-Ма’муна.  
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Зурбаййа, маула баджила (так в КАТ (ад-Динавари; также Зурба (у ат-

Табари) --  маула (или гулам) ал-Мухтара (см.).    

Зуфар б. ал-Харис ал-Килаби -- арабский витязь и поэт. Сражался при 

Сиффине (658) на стороне Му‘авии б. Абу Суфйана. После занимал пост 

наместника  Киннасрина. Присягнул ‘Абдаллаху б. аз-Зубайру (см.), однако 

впоследствии повинился ‘Абд ал-Малику б.Марвану (685 – 705), который 

осыпал его милостями.     

Зухайр б. ‘Абд Шамс [ал-Баджили] – видный бедуинский витязь; сын 

знатного бедуина. Прибыл к Пророку и объявил себя мусульманином.  

Зухайр б. ал-Кайн [ал-Баджили] (ум. 680) – один из вождей племени баджила 

в Куфе. Присоединился к ал-Хусайну и погиб, сражаясь за него.  

Зухайр б. ал-Мусаййаб ад-Дабби – военачальник, служивший ал-Ма’муну 

(813 – 833). 

Зухайр б. Синан ат-Тамими – военачальник эпохи ал-Ма’муна (813 – 833). 

Зухра б. Хавиййа [ат-Тамими ас-Са‘ди] (ум. ок. 695) – отважный воин; 

причисляется к сподвижникам пророка Мухаммада. Принял участие в 

завоевании Сасанидского Ирана. Поселился в Куфе, где считался одним из 

знатнейших ее жителей. Дожив до глубокой старости, застал ал-Хаджжаджа 

б. Йусуфа (см.).  Тот предложил Зухре возглавить войско, чтобы идти на 

Шабиба б. Йазида ал-Хариджи (см.). Зухра отказался от  начальства над 

ополчением, однако выступил на войну качестве простого воина. Погиб в 

бою с воинством Шабиба, который выразил печаль в связи со смертью 

старого витязя.    

аз-Зухри, историк -- Мухаммад б. Муслим б. ‘Убайдаллах б. Шихаб аз-Зухри 

(ум. 742) – один из крупнейших знатоков разнородных арабо-мусульманских 

преданий; собиратель хадисов  и прочих сведений о житии Пророка; 

составитель одной из первых  сир (биографий пророка Мухаммада). 

Славился и как эксперт  по родословиям арабов. Был близок  к правящему 
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дому (Омейядам), за что подвергался порицаниям со стороны современников 

и потомков. 

Зуфар б. ал-Харис ал-Килаби – видный бедуинский вождь. Первоначально – 

сторонник ‘Османа б. ‘Аффана. Сражался в Верблюжьей битве (656) 

против ‘Али б. Абу Талиба. Позже – на стороне Му‘авии б. Абу Суфйана 

при Сиффине (658). Затем поддержал Мус‘аба б. аз-Зубайра (см.). В конце 

концов замирился с ‘Абд ал-Маликом б. Марваном (685 – 705) и умер в 

эпоху его правления. Был известен как стихотворец. 

 

 

‘Ибада б. ас-Самит (ум. 34 (654-55) г.х.) – сподвижник Пророка. Получил 

известность как передатчик хадисов. 

Ибарвиз (Парвиз, иранский шах) – имеется в виду иранский шах из династии 

Сасанидов Ормизд IV (579 – 596). 

Иблис – собственное имя дьявола в Коране.  

Ибн  ‘Амир – имеется в виду ‘Абдаллах б. ‘Амир (626 – 680), арабо-

мусульманский военачальник и государственный деятель из клана ‘абд 

шамс племени курайш. Приходился халифу ‘Осману б. ‘Аффану 

двоюродным братом по материнской линии. Был назначен  наместником 

Басры. Пребывая на этом посту, осуществил обширные завоевания на 

территории Ирана и Средней Азии. После гибели ‘Османа стал 

противником ‘Али б. Абу Талиба и в конечном счета присоединился к 

Му‘авии б. Абу Суфйану. Был участником переговоров с ал-Хасаном б. 

‘Али (см.) об отречении последнего от халифской власти. Умер в 680 г. в 

Мекке. Славился щедростью.  

Ибн ‘Аббас  см. ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас.  
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Ибн ‘Абдус – некий военный деятель  эпохи правления халифа ал-Му‘тазза 

(866 – 869), упоминаемый в Т (ал-Йа‘куби). 

Ибн Абу Ауфа ал-‘Абси  -- см. Шурайх б. Абу Ауфа ал-‘Абси. 

Ибн Абу Бакра (ум. 79 (698-99) г.х.) – военачальник и государственный 

деятель; служил ал-Хаджжаджу б. Йусуфу.  

Ибн Абу Кабша -- насмешливое прозвание пророка Мухаммада. Возникло в 

связи с тем, что мужа кормилицы Мухаммада Халимы звали Абу Кабша ал-

Харис б. ‘Абд ал-‘Узза.  

Ибн Абу Кухафа – иначе говоря, Абу Бакр (632 – 634). Прозвание это 

происходит от отца первого халифа, Абу Кухафы (см.).   

Ибн Абу Лайла (638 -- ок. 702) – видный куфийский таби‘ и знаток хадисов. 

Сражался в Верблюжьей битве (656) на стороне ‘Али б. Абу Талиба. 

Принял участие в восстании Ибн ал-Аш‘аса (см.). Существует несколько 

версий исторического предания о его кончине.  

Ибн Абу Му‘йат (ал-Валид б. ‘Укба; см.) – единоутробный брат ‘Османа б. 

‘Аффана. 

Ибн Абу Раджа' ал-Кади  -- cкорее всего, имеется в виду современник ал-

Ма'муна (813 – 833) Мухаммад б.Абу Раджа’ ал-Кади.  

Ибн Абу Сарх  -- см. ‘Абдаллах б. Са‘д б.  Абу Сарх)  

Ибн Абу Хафс – см. Марван б. Абу Хафс.  

Ибн Абу-л-Хукайк  (Салам б. Абу-л-Хукайк) – противник Пророка и 

мусульман. Поэт-иудей. Был убит мусульманами.  

Ибн ‘Ада’а (VII в.) –  военачальник, служивший Омейядам. Скорее всего, 

этот исторический персонаж упоминается только у ад-Динавари.  
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Ибн ‘Адис ал-Балави (‘Абд ар-Рахман б. ‘Адис ал-Балави) – витязь и 

стихотворец. Принял участие в осаде дома ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 656) 

и был особенно жесток с осажденными. Впоследствие был убит недалеко 

от Химса (Хомса) неким бедуином, который отомстил Ибн ‘Адису за 

участие в убиении халифа ‘Османа.  

Ибн ‘А'иша (Мухаммад б. ‘А’иша; ум. 126 (743-44) г.х.) – известный 

мединский певец. ‘А’иша – его мать, а отец неизвестен. Был чрезвчайно 

капризен. Умер по дороге из Дамаска в Медину, везя домой обильные 

подарки.  

Ибн ‘А’иша – член Аббасидской семейно-родственной группы, Ибрахим б. 

Мухаммад б. ‘Абд ал-Ваххаб б. Ибрахим ал-Имам. Известен под прозванием 

Ибн ‘А’иша в честь своей бабки ‘А’иши  бинт Сулайман б. ‘Али. Устроил 

бунт против ал-Ма’муна (813 -- 833), был пойман и убит в темнице. После 

его труп выставили  в Багдаде на всеобщее обозрение.  

Ибн ‘Аккар  -- мятежник; современник халифа ал-Мухтади (869 -- 870). 

Ибн ‘Аррада  (конец VII в.) – басрийский поэт. 

Ибн ‘Аттаб – скорее всего, имеется в виду Ибн ‘Аттаб б. Варка’. Согласно 

КАТ (ад-Динавари), он был сторонником ‘Али б. Абу Талиба. Позже, 

возможно, служил Омейядам. Упоминается у ат-Табари как  наместник ал-

Мада’ина (82 (701-02) г.х.). 

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

Ибн ал-Аштар – см. Ибрахим б. ал-Аштар 

Ибн ал-Бу‘айс (Мухаммад б. ал-Бу‘айс) – поэт, современник ал-Мутаваккила 

(847 – 861). Принял участие в бунте против халифа. Умер в заточении. См. 

Мухаммад б. ал-Бу‘айс. 
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Ибн Будайл  (‘Абдаллах б. Будайл) – сподвижник Пророка. Позже встал на 

сторону ‘Али б. Абу Талиба и погиб при Сиффине (658), сражаясь в рядах 

его войска.   

Ибн Джад‘ан ат-Тайми (‘Абдаллах б. Джад‘ан ат-Тайми; ум. ок. 592) – один 

из предводителей курайшитов в доисламскую эпоху. Славился щедрость. В 

молодости был «благородным» разбойником – грабил богатых и раздавал 

добычу беднякам. Тем не менее, пророк Мухаммад осуждал Ибн Джад‘ана. 

Ибн Джахдам ал-Фихри (ум. ок. 685) – сторонник ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра. 

Был его наместником в Египте. Убит после того, как был изгнан оттуда 

Марваном б. ал-Хакамом (683 -- 685).    

Ибн Зийад: см.  ‘Убайдаллах б. Зийад.  

Ибн аз-Зубайр: см. ‘Абдаллах б. аз-Зубайр.   

Ибн ‘Идах ал-Аш‘ари – согласно Т (ал-Йа‘куби), доверенное лицо Йазида б. 

Му‘авии (680 – 683), отправленное им к ‘Абдаллаху б. аз-Зубайру (см.).  

Ибн ‘Ирар – согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник и государственный 

деятель. Погиб в ходе усобицы во время правления Марвана б.Мухаммада 

(744 -- 750). 

Ибн Исхак  (Мухаммад б. Исхак б. Йасар [ал-Мутталиби]; 704 – ок. 762) – 

автор-составитель самого значимого и первого из дошедших до нас (в 

редакции ‘Абд ал-Малика б. Хишама (Ибн Хишама) жизнеописания 

пророка Мухаммада (ас-Сира). Значительные фрагменты ас-Сиры Ибн 

Исхака также сохранились в хронике ат-Табари. Родился в Медине. Был 

внуком раба-пленника, которой принял ислам и получил статус маула 

(вольноотпущенника). Собиранием историчских преданий (ахбар) 

занимались отец и  дядья Ибн Исхака. В зрелом возрасте переселился в 

Багдад, где и умер.      
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[Ибн] Йамин ан-Надири (ан-Надри); согласно другой версии исторического 

предания, Йамин б. Йамин ал-Исра’или – иудей из бану-н-

надир,принявший ислам.  

Ибн Кайс ар-Рукаййат (‘Абдаллах (‘Убайдаллах) б. Кайс ар-Рукаййат; ум. 

704-05) – известный поэт. Происходил из племени курайш. Жил в Медине. 

Выступил на стороне ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра и его брата Мус‘аба. После 

гибели обоих скрывался в Куфе. Был помилован ‘Абд ал-Маликом б. 

Марваном. Сочинитель многочисленных любовных стихов. Воспевал трех 

женщин, каждую из которых звали Рукаййа – таково происхождение его 

прозвания.  

Ибн ал-Кахина – согласно Т (ал-Йа‘куби), современник Му‘авии б. Абу 

Суфйана (661 – 680); вождь восстания береберов против арабов-мусульман. 

Ибн ал-Кириййа –  см. Аййуб б. ал-Кириййа.    

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

Ибн Кутайба (828 – 889) – один из крупнейших арабских писателей IX в., 

принадлежавших к суннитскому мазхабу. Автор-составитель ряда 

сочинений по богословию, адабу, литературной критике, многие из 

которых дошли до нас. Компендиум Ибн Кутайбы по истории,   Китаб ал-

ма‘ариф, учтен в настоящей Базе данных.  

Ибн Марджана  -- презрительное прозвание ‘Убайдаллаха б. Зийада (см.), 

матерью которого была дочь некоего иранского вельможи персиянка 

Марджана.  

Ибн Мас‘уд: см. ‘Абдаллах б. Мас‘уд.  

Ибн Мина -- управляющий савафи Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680). 

Упоминается в Т (ал-Йа‘куби). 
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Ибн ал-Мудаббир (Ахмад б. ал-Мудаббир; ум. во второй половине IX в.) – 

крупный государственный деятель, занимавший высокие посты при халифе 

ал-Мутаваккиле.  

Ибн Муджахид  (859 – 936) – багдадский факих; крупный знаток Корана.  

Ибн Мукатил (Мухаммад б. Мукатил ал-‘Акки; ум. ок. 800) – военачальник и 

государственный деятель. Последний аббасидский наместник Ифрикии.  

Ибн ал-Мукаффа‘ (‘Абдаллах б. ал-Мукаффа‘ (ок. 720 – 756) --  

основоположник  средневековой арабской художественной прозы. Родился 

в иранской провинции Фарс, в знатной персидской семье. Отца ‘Абдаллаха 

звали Дадуя, а его самого до принятия ислама – Рузбех. Отец писателя 

служил по налоговому ведомству, был обвинен в финансовых 

злоупотреблениях и подвергнут пытке, во время которой ему сломали руку. 

Из-за этого Дадуя  получил прозвище ал-Мукффа‘ (Калека). В семье Рузбех 

получил основательные познания в сфере персидской культуры. После, 

общаясь в Басре и Куфе  с литераторами и учеными, он погрузился в мир 

арабской словесности. Принял ислам в довольно зрелом возрасте. 

Первоначально служил секретарем омейядских наместников в Кирмане, 

потом --  секретарем у последнего омейядского халифа Марвана б. 

Мухаммада (744 – 750), а впоследствии – секретарем и воспитателем  

младших родственников дяди первых двоих аббасидских халифов (ас-

Саффаха и ал-Мансура) ‘Исы  б. ‘Али (ум. 780-81). Был зверски убит 

наместником Басры Суфйаном б. Му‘авией (по приказу халифа ал-

Мансура): писателя обвинили в исповедовании манихейства. Ибн ал-

Мукаффа‘ создал первые сочинения по адабу, зерцала, содержащие 

сведения, которые было  необходимо знать образованному человеку. 

Наибольшую известность Ибн ал-Мукаффа‘ принес перевод на арабский 

язык среднеперсидского (пехлевийского) сборника нравоучительных 

рассказов «Калила и Димна», который  восходит  к некоему индийскому 
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оригиналу. Перевод  Ибн ал-Мукаффа‘, дополненный самостоятельными 

пассажами,  оказал существенное влияние на дальнейшее развитие 

арабской прозы. Еще одним направлением деятельности Ибн ал-Мукаффа‘ 

была историография. Он перевел на арабский язык среднеперсидское  

историческое сочинение, содержавшее жизнеописания сасанидских шахов. 

Этот труд был озаглавлен по-арабски Сийар ал-мулук («Царские жития»). 

Этим же самым сочинением пользовался великий персидский поэт 

Фирдоуси (932 – ок. 1020), автор историко-эпической  поэмы «Шахнаме» 

(дословно «Книга о царях»). 

Ибн Мукла, Мухаммад б. ‘Али  б. Мукла ( 886 – 940) – знаменитый 

государственный деятель. Начал службу в качестве сборщика налогов в 

Фарсе. В 908 г. переведен в центральный аппарат, где занимал различные 

должности. Неоднократно  назначался на пост вазира. Ведя 

государственные дела, нередко склонялся к интригам. Пытался вести 

сбалансированную финансовую политику. Не сумел предотвратить краха 

системы самостоятельного правления халифа. Вскоре после введения 

должности  амир ал-умара’ и назначения на нее Ибн Ра’ика  имущество 

Ибн Муклы подверглось конфискации. Сам же Ибн Мукла был заточен в 

тюрьму; ему отрубили правую руку. Когда к Багдаду приблизился эмир 

Баджкам, противник Ибн Ра’ика, Ибн Мукле отрезали язык. Через 

некоторое время, будучи всеми покинут, он скончался в тюрьме. 

Ибн Мулджам – см. ‘Абд ар-Рахман б. Мулджам ал-Муради.  

Ибн ал-Мунзир б. аз-Зубайр б. ал-‘Аввам (так в КБТ (ал-Мукаддаси) – 

имеется в виду один из братьев ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра (см.) ал-Мунзир б. 

аз-Зубайр б. ал-‘Аввам (ум. 692). 

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

Му‘тамида (870 – 892). Упоминается в Т (ал-Йа‘куби).  
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Ибн ал-Мути‘, наместник Ибн аз-Зубайра в Куфе (ум. 692) – известный 

сподвижник Пророка и передатчик хадисов. Верный сторонник ‘Абдаллаха 

б. аз-Зубайра. Убит во время осады Мекки омейядскими войсками под 

командованием ал-Хаджжаджа б. Йусуфа.  

Ибн ал-Муфарриг  -- см. Йазид б. ал-Муфарриг  

Ибн ал-Мухаллаб – см. Йазид б. ал-Мухаллаб б. Абу Суфра.  

Ибн Нихйа, начальник городовой стражи (аш-шурта) в Басре – возможно, 

занимал этот пост до прибытия туда ал-Хаджжаджа б. Йусуфа (см.). 

Невоспитанность Ибн Нихйи стала нарицательной.  

Ибн ‘Омар – см. ‘Абдаллах б. ‘Омар б. ал-Хаттаб.  

Ибн ‘Осман – имеется в виду один из сыновей ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 

656), присутствовавший при его убиении. Упомянут в КБТ (ал-Мукаддаси). 

Ибн ‘Осман, хаджиб Ибн Хубайры – во многих источниках фигурирует как 

Абу ‘Осман ал-Хаджиб. Был убит вскоре после гибели своего господина во 

время поедания говядины за обедом.  

Ибн Саввар б. Хаммам (‘Абдаллах б. Саввар б. Хаммам; ум. 47 (667-68) г.х. -- 

таби‘, передатчик хадисов и военачальник. Погиб, воюя против тюрок.  

Ибн Табатаба ал-‘Алави (Абу ‘Абдаллах Мухаммад б. Ибрахим б. Исма‘ил 

ад-Дибадж б. Ибрахим ал-Гамр б. ал-Хасан ал-Мусанна; ум. 815) --  алид, 

принадлежавший к потомкам ал-Хасана б. ‘Али б. Абу Талиба. Согласно 

одному из объяснений его прозвания, то ли отец Мухаммада б. Ибрахима, 

то ли его дед обладал дефектом речи, говорил невнятно (табатаба). 

Принял участие в зайдитском восстании (в качестве номинального вождя), 

которое организовал в Куфе военачальник Абу-с-Сарайа. Через некоторое 

время  заболел  (возможно, был ранен или отравлен) и умер.  

Ибн Тахир – см. ‘Абдаллах б. Тахир.  
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Ибн Тулун: см. Ахмад б. Тулун.    

Ибн ‘Удайс (‘Абд ар-Рахман б. ‘Удайс ал-Балави; ум. 37 (657-58) г.х.) – 

сподвижник Пророка и передатчик хадисов. Один из руководителей 

воинов, осадивших ‘Османа в его дому (состоял в египетском ополчении). 

Был предстоятелем на молитве мятежников во время осады халифа. 

Согласно историческому преданию, Пророк предсказал Ибн ‘Удайсу, что 

он будет участвовать в мятеже. Через некоторое время после гибели 

‘Османа был убит.   

Ибн Умм Мактум (‘Абдаллах б. Умм Мактум ал-Кураши ал-‘Амири) – 

сподвижник Пророка. Приходился Хадидже двоюродным братом. Будучи 

слепым, выполнял, наряду с Билалом, обязанности муэдзина. Выступая в 

поход, Пророк назначал Ибн Умм Мактума  наместинком Медины. Мечтая 

пасть в сражении, принял участие в битве при ал-Кадисиййи, где и погиб.   

Ибн Усал ан-Насрани  -- искусный лекарь, христианин, который был личым 

врачем Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680).  

Ибн ал-Фурат, Абу-л-Хасан ‘Али б. Мухаммад (855 – 924) – выдающийся 

государственный деятель из шиитской семьи бану-л-фурат.  Несколько раз 

занимал пост вазира при халифе ал-Муктадире (908 -- 932). Был нечист на 

руку – обкрадывал халифскую казну. Жестоко расправлялся с 

противниками, у которых вымогал большие суммы денег. Вместе с тем, 

считался талантливым администратором. Был образованным, 

красноречивым человеком, но в тоже время мстительным человеком. В 

конце концов, под давлением своих родственников, придворных и 

военачальников ал-Муктадир распорядился арестовать Ибн ал-Фурата 

вместе с сыном, а после казнить обоих.      

Ибн ал-Хадрами (ал-‘Ала’ б. ал-Хадрами;  ум. 635) – сподвижник Пророка; 

знаток хадисов. Был послом Мухаммада к царю Бахрейна. 
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Ибн Хазим ас-Сулами (‘Абдаллах б. Хазим ас-Сулами) – военачальник и 

государственный деятель. Примкнул к ‘Абдаллаху б. аз-Зубайру. Под его 

знаменами осуществил завоевание Бухары. Впоследствии был убит по 

приказанию ‘Абд ал-Малика б. Марвана.      

Ибн Халифа ал-Калби (Дихйа б. Халифа ал-Калби; ум. 670) – видный 

сподвижник пророка Мухаммада. 

Ибн ал-Ханафиййа: см. Мухаммад Ибн ал-Ханафиййа.   

Ибн Ханзала  (‘Абдаллах б. Ханзала; ум. 683) – один из «молодых» 

сподвижников Пророка. Погиб при взятии Медины омейядскими войсками. 

Ибн Хантама (Сын Хантамы) – то есть, ‘Омар б. ал-Хаттаб, матерью 

которого была Хантама бинт Хишам ал-Махзумиййа.  

Ибн Харб (Му‘авия б. Абу Суфйан) – дело в том, что Харб б. Умаййа – дед 

Му‘авии б. Абу Суфйана. Согласно  историческому преданию, был одним 

из вождей курайш и стихийным монотеистом (ханиф). Ибн Харб --  

прозвание Му‘авии по деду. 

Ибн Хармала – маула ‘Османа б. ‘Аффана. Упоминается в КБТ (ал-

Мукаддаси). 

Ибн Хассан ал-Бакри – сторонник ‘Али б. Абу Талиба (656 – 661), убитый 

хариджитами. Упоминается в КАТ (ад-Динавари).  

Ибн Хубайра: см. Йазид б. ‘Омар б. Хубайра.  

Ибн Хубайра: см.  ‘Омар б. Хубайра ал-Фазари.    

Ибн Худайдж ал-Кинди (Му‘авия б. Худайдж ал-Кинди; ум. 672) – 

сподвижник Пророка. Позже встал на сторону Му‘авии б. Абу Суфйана. 

После победы Му‘авия назанчил Ибн Худайджа наместником Египта. 

Находясь на этом посту, он умер.   
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Ибн Хузайма ал-Хас‘ами -- начальник над камнеметными машинами в 

войске ал-Хаджжаджа б. Йусуфа, осаждавшего Мекку. Упомянут в КАТ 

(ад-Динавари).  

Ибн Шикла (прозвание Ибрахима б. ал-Махди) – Ибрахим б. ал-Махди 

презрительно прозывался таким образом, так как его матерью была 

темнокожая невольница Шикла.  

Ибрахим, Алид, восставший при ал-Мансуре – см. Ибрахим б. ‘Абдаллах б. 

Хасан б. Хасан.  

Ибрахим (Авраам) – ветхозаветный Авраам. Один из важнейших персонажей 

мусульманской священной истории: основоположник или восстановитель 

монотоистического культа Каабы. Упоминается в двадцати пяти 

коранических сурах.  

Ибрахим, сын Посланца Аллаха (Ибрахим б. Мухаммад; 629 -- 631) –сын 

Мухаммада от невольницы Марии ал-Кубтиййи (Марии Коптянки; шииты 

считают ее женой Пророка). Единственный ребенок Мухаммада, 

рожденный не от первой его жены Хадиджи. Умер в двухлетнем возрасте.   

Ибрахим и Да’уд, сыновья ‘Омара б. Хубайры ал-Фазари (см.) -- упомянуты в 

КАТ (ад-Динавари); были убиты вместе с отцом.  

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

Ибрахим б. Мухаммад  б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас. Стоял во главе 

движения за установление власти Аббасидов. Арестованный  по 

приказанию последнего омейядского халифа Марвана б. Мухаммада (744 -- 

750), был убит в древнем сирийском городе  Харране. 

Ибрахим, омейядский халиф (Ибрахим б. ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик) – 

предпоследний государь из династии Омейядов (744). Находился у власти в 

течение семидесяти дней. Бежал от Марвана б. Мухаммада (744 – 750). 

После, официально отрекшись от власти, явился к новому государю и 
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добровольно ему присягнул. Погиб в 132 (749-50) г.х., будучи убит по 

приказанию Абу-л-‘Аббаса ас-Саффаха (749 – 754) среди прочих сочленов 

семейства бану умаййа.    

Ибрахим б. ‘Абдаллах  б. Хасан б. Хасан (ум. 763) – Алид. Присоединился к 

восстанию против власти ал-Мансура (754 – 775), которое в 762 г. поднял 

его брат Мухаммад ан-Нафс аз-Закиййа (был убит в том же году). Вкоре 

был смертельно ранен и Ибрахим.   

Ибрахим б. Абу Джа‘фар ал-Хийари ал-Манахи – согласно Т (ал-Йа‘куби), 

современник ал-Ма’муна (813 – 833). Мятежник, воевавший в Йемене. 

Ибрахим б. ал-Аглаб б. Салим [ат-Тамими] (ум. 812) – основатель и первый 

эмир фактически  независимого наследственного эмирата в Ифрикии 

(территория современного Туниса) – был назначен отправлять эту 

должность Харуном ар-Рашидом (786 -- 909). Ибрахим б. ал-Аглаб и его 

потомки (Аглабиды)  правили Ифрикией в 800 – 909 гг. Происходил из 

клана са‘д  б. зайд манат племени тамим, который в ходе арабо-

мусульманских завоеваний поселился в Хорасане. Отец Ибрахима, ал-

Аглаб б. Салим, стал преданным сторонником Аббасидов во время борьбы 

против Омейядов. Воевал под знаменами Абу Муслима. Ибрахим в 

отрочестве, находясь со своей семьей в Египте, изучал фикх, а потом стал 

профессиональным военным. Сумел стабилизировать обстановку в 

Ифрикии. В арабо-мусульманских исторических сочинениях о нем 

сохранилось воспоминание как о справедливом правителе, отважном 

воине, прекрасном ораторе и стихотворце.  

Ибрахим б. ‘Акил – один из убийц ‘Омара б. Хубайры ал-Фазари (см.). 

Упомянут в КАТ (ад-Динавари).  

Ибрахим б. ал-Аштар (ум. 691) – сын знаменитого  воина Малика б. ал-

Хариса ан-Наха‘и  ал-Аштара и сам известный воин и военачальник, 
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преданный потомкам ‘Али  б. Абу Талиба. Прославился тем, что воевал на 

стороне ал-Мухтара б. Абу ‘Убайда ас-Сакафи. В августе 686 г. нанес 

сокрушительное поражение омейядским войскам недалеко от ал-Мада’ина. 

Собственноручно убил в ходе битвы вражеского главного воеводу 

‘Убайдаллаха б. Зийада б. Абихи и нескольких его приближенных, головы 

который отослал ал-Мухтару. После гибели ал-Мухтара (апрель  687) 

перешел на сторону ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра. Погиб в октябре  691 г. под 

Маскином, сражаясь в рядах войска Мус‘аба б. аз-Зубайра (брата ‘Абдаллаха 

б. аз-Зубайра).  

Ибрахим б. ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик (ум. в середине VIII в.) – омейядский 

эмир. В 744 г. был назначен преемником халифства его братом Йазидом б. 

ал-Валидом б. ‘Абд ал-Маликом, вскоре после того, как тот стал государем. 

Когда  Йазид в том же году скоропостижно скончался, халифом стал 

Ибрахим. Его власть признавалась только в южной части Сирии. Тем 

временем будущий последний омейядский халиф Марван б. Мухаммад 

(744 – 750) двинулся на Дамаск из ал-Джазиры (с северных границ 

Исторической Сирии). Ибрахим пытался отсидеться в Дамаске. Согласно 

одной версии, он был убит Марваном, когда тот вошел в Дамаск. Согласно 

другой версии, Ибрахим попросил у Марвана аман, был им прощен и 

присоединился к свите нового государя. Впоследствии умер (или погиб) в 

ходе сражения с войсками Аббасидов при Забе. Третья версия гласит, что 

Ибрахим был убит  аббасидским эмиром ‘Абдаллахом б. ‘Али, который 

безжалостно расправлялся со всеми сынами клана бану умаййа.   

Ибрахим ад-Дирадж (?) – военачальник; современник ал-Васика (842 -- 847). 

Упоминается в Т (ад-Йа‘куби). 

Ибрахим Ибн ‘А'иша – см. Ибн ‘А’иша, Ибрахим б. Мухаммад б. ‘Абд ал-

Ваххаб б. Ибрахим ал-Имам. 
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Ибрахим ал-Имам: см. Ибрахим, старший брат ас-Саффаха и ал-Мансура.  

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

Ибрахим ал-Маусили (742 – 804) – один из величайших музыкантов и певцов 

раннеаббасидской эпохи. По происхождению, иранец. Был придворным 

певцом и любимцем халифов ал-Махди (775 – 785) и Харуна ар-Рашида 

(786 – 809). Считается, что первым среди музыкантов стал обучать музыке 

и пению белокожих невольниц, которые ценились гораздо дороже, чем 

тенокожие и обладательницы желтой кожи.  

Ибрахим б. ал-Махди (779 – 839) – аббасидский эмир; сын халифа ал-Махди 

(875 – 885) и Шиклы, невольницы дайламитского (по другим данным, 

африканского) происхождения. В 817 г., через некоторое время после 

победы военачальников ал-Ма’муна над ал-Амином, когда сам новый 

халиф еще находился в Марве, багдадское простонародье провозгласило 

Ибрахима халифом под «тронным» именем ал-Мубарак (Благословенный). 

Вскоре однако в Багдаде вновь начались смуты, а войска, было 

поддержавшие Ибрахима, стали терпеть поражения от военачальников ал-

Ма’муна. В таких условиях Ибрахим отрекся от халифской власти (819 г.). 

Скрывался до 825 или 826 г., затем был обнаружен и заточен в темницу. 

Вскоре  государь его помиловал. Ибрахим б. ал-Махди считался искусным 

музыкантом, мастером игры на лютне, певцом и стихотворцем. Остаток 

жизни провел, предаваясь любимым занятиям.   

Ибрахим ал-Му'аййад – см. ал-Му’аййад.  

Ибрахим б. Муса б. Джа‘фар ал-‘Алави – современник ал-Ма’муна (813 – 

833). Брат ‘Али ар-Риды б. Мусы б. Джа‘фара. В 201 (816-17) г.х. поднял 

восстание в Йемене.    
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Ибрахим б. Муса  б. Мухаммад б. Мухаммад – лицо, упоминаемое в КБТ (ал-

Мукаддаси). Во время правления ал-Амина (809 – 813) поднял восстание в 

Йемене.  

Ибрахим б. Мухаммад ас-Суфи  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), потомок ‘Омара 

б. ‘Али б. Абу Талиба, алид, который поднял восстание против власти ал-

Мухтади (869 – 870) в Верхнем Египте. 

Ибрахим б. ан-Наср ат-Тамими – согласно Т (ал-Йа‘куби), руководитель 

восстания в Хорасане во время правления ал-Ма’муна (813 – 833). 

Ибрахим [б. Йазид] ан-Наха‘и (ум. 714-15) – видный куфийский факих и 

знаток хадисов.    

Ибрахим б. ‘Осман б. Нахик – приближенный Харуна ар-Рашида (786 – 809). 

Был им убит за то, что оплакивал опальных Бармакидов.  

Ибрахим б. Раббах – чиновник, служивший ал-Васику (842 -- 847). В 229 

(843-44) г.х. подвергсяопале за казнокрадство.  

Ибрахим б. Сулайман ал-‘Абди – согласно Т (ал-Йа‘куби), один из 

наместников ал-Махди (775 – 785) в Йемене. 

Ибрахим б. ат-Тамим – военачальник и администратор, служивший ал-

Ма’муну (813 – 833). 

Ибрахим б. ал-Хасан б. ‘Али б. Абу Талиб – никаких сведений об этом лице 

получить не удалось.  

Ибрахим б. Хишам б. Исма‘ил  ал-Махзуми – двоюродный брат халифа 

Хишама б. ‘Абд ал-Малика б. Марвана (724 – 743). Занимал пост 

наместника Мекки и Медины. Позже был заточен в Куфе по приказанию 

ал-Валида б. Йазида (743), подвергнут пыткам и умер.    
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Ибрахим б. ал-Хусайн б. Мус‘аб, Абу Исхак – видный военачальник и 

государственный деятель. Упомянут в ТМ (Евтихий) среди знатных лиц, 

присягавших ал-Му‘тасиму (833 -- 842).  

ал-Идрик – таким образом в арабо-мусульманских источниках именуется 

Родрик (Родерик, Родриго), последний король вестготов, владевших 

Иберийским полуостровом. Избран монархом после смерти   короля Витицы 

(708 г. или 709 г.). Прежде был герцогом Бетики. Согласно мнению ряда 

исследователей, происходил из среды испано-римской знати. Одержал 

победу над сыном Витицы Ахиллой. Преданный сторонниками прежнего 

короля, был разбит арабами-мусульманами в решающем сражении, 

произошедшем 12 июля 711 г. Дальнейшая его судьба неизвестна.  

Идрис б. ‘Абдаллах б.  ал-Хасан б. ал-Хасан б. ‘Али б. Абу Талиб (ум. 793) – 

основатель североафриканской династии Идрисидов.  В 786 г. принял 

участие в неудачном алидском восстании под руководством своего 

племянника ал-Хусайна б. ‘Али б. ал-Хасана. Бежал в Египет, а после – в ал-

Магриб. Добраться до ал-Магриба Идрису помог предок историка и географа 

ал-Йа‘куби Вадих, находившийся на государственной службе, но бывший 

приверженцем Алидов. В 789 г. провозглашен местными берберскими 

племенами имамом. Основатель династии Идрисидов.  В 789 – 985 гг. под 

властью Идрисидов находилась значительная часть  современного Марокко. 

При втором государе этой династии Идрисе II б. Идрисе I (793 – 828) 

столицей государства стал город Фес (Фас).  

Идрис б. ‘Иса, дед Абу Дулафа  -- об этом лице практичеки ничего не 

известно. Зато его сын, ‘Иса б. Идрис, первоначально занимался разбоем, а 

после построил замок в городке ал-Карадж (область ал-Джибал). Здесь его 

сын Абу Дулаф ал-Касим б. ‘Иса ал-Иджли (ум. ок. 840) образовал 

автономное княжество. Будучи шиитом, он первоначально воевал против 

ал-Ма’муна (813 – 833), но после был им прощен и принят на службу. 
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Отличился в качестве военачальника при ал-Му‘тасиме (833 – 842). Внук 

Абу Дулафа, Ахмад (ум. ок. 894) также служил в качестве военачальника 

при ал-Му‘тадиде  (892 -- 902). После гибели другого внука Абу Дулафа, 

ал-Хариса (ок. 898), княжество было ликвидирована и входившие в  него 

земли перешли под контроль центральной администрации.  

‘Ийад б. ‘Амр  [ал-Аш‘ари] ( VII в.) – видный передатчик хадисов.  

‘Ийад  б. Ганам (ум. 641) – сподвижник Пророка. Принял участие в войнах 

против Ирана и Византии.  

‘Ийад ал-Хараши – согласно Т (ал-Йа‘куби), соврееменник Марвана б. ал-

Хакама; военачальник.  

Ийас б. ‘Абдаллах  б. ал-Фуджа’а ас-Сулами  (ум. 632) – бедуин, который 

ложно объявил себя мусульманином, получил от Абу Бакра оружие и стал 

грабить тех, к кому испытывал неприязнь. Был сожжен по приказу Абу 

Бакра. 

Ийас б. Му‘аз  (VII в.) –  молодой житель Йасриба (Медины). Принял ислам, 

когда прибыл в Мекку с посольством жителей своего города.  

Ийас б. Нидар ал-‘Иджли – согласно КАТ (ад-Динавари), современник ал-

Мухтара (см.). Занимал пост начальника аш-шурты в Куфе. Был убит 

Ибрахимом б. ал-Аштаром (см.).   

Иклидис (также Уклидис) – арабский вариант имени великого античного 

математика Эвклида (жил ок. 300 г. до н.э.). Его сочинения стали 

переводить на арабский язык в конце VIII – первой трети IX в. Наибольшей 

известностью в арабо-мусульманском мире пользовалось сочинение 

Эвклида «Элементы», ряд понятий которого использовались в 

философских и богословских трактатах.   
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‘Икрима (ум. 105 (723-24) г.х.) – маула ‘Абдаллаха б. [ал-]‘Аббаса. Видный 

таби‘ (преемник сподвижников пророка Мухаммада). Считается одним из 

главных передатчиков традиционной версии интерпретации Корана, 

приписываемой ‘Абдаллаху б. ‘Аббасу. Помимо того,  передавал хадисы. 

Имел репутацию приверженца хариджитской доктрины. 

‘Икрима б. Абу Джахл (ум. 636) – сын знаменитого Абу Джахла ал-Махзуми, 

одного из  наиболее яростных противников пророка Мухаммада и ислама  

(погиб при Бадре, сражаясь на стороне язычников). Сам тоже был врагом 

Пророка и его учения. Принял ислам после занятия мусульманами Мекки 

(630). Был смертельно ранен в ходе сражения против византийцев при 

Йармуке.  

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

упомянут в ТМ (Евтихий). Неясно, о ком идет речь.  

Илийа, Патриарх Антиохийский – Упомянут в ТМ (Евтихий). Неясно, о ком 

идет речь.  

Илийа сын Мансура, Патриарх Иерусалимский – скорее всего, имеется в 

виду Илья III (878 – 907). 

Илйас б. Асад ал-Хурасани (VIII в.) – военачальник и государственный 

деятель.  

Илйас б. Хабиб ал-‘Укби – согласно Т (ал-Йа‘куби), омейядский 

военачальник, который перешел на сторону ас-Саффаха (749 – 754) и 

способствовал подчинению Аббасидам Ифрикии.  

Имам (Ибрахим ал-Имам), глава Аббасидов  -- см.: старший брат халифов ас-

Саффаха и ал-Мансура. 

‘Имран (от древнееврейского ‘Амрам) – имя персонажа Мусульманской 

Священной Истории, упоминаемого в Коране (3:31). Он отец Марйам 

(Марии), матери ‘Исы (Иисуса). В арабо-мусульманских сочинениях по 
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Священной Истории  также упоминается ветхозаветный ‘Имран, отец 

Мусы (Моисея), Харуна (Аарона) и их сестры Марйам (Мариам).   

‘Имран – один из вождей хуррамитов, соперник Джавизана (см.), 

покровителя Бабака (см.). Упомянут в КБТ (ал-Мукаддаси).  

‘Имран б. Махран – военачальник и администратор; современник ал-

Му‘тазза (866 -- 869). Упоминается в Т (ал-Йакуби). 

‘Имран б. Муса б. Йахйа б. Халид ал-Бармаки (ум. ок. 221 (835-36) г.х.) –  

потомок ал-Барамика. Наместник области ас-Синд при ал-Му‘тасиме (833  

--  842). Вел там успешные военные действия, но в конце концов погиб.  

‘Имран б. ал-Фасил (ал-Фадил) ал-Бурджуми – военачальник и 

администратор; современник ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 656), во время 

правления которого был наместником Сиджистана и Кирмана.  

‘Имран б. Хиттан [ас-Садуси ал-Хариджи] (VII в.) – видный теоретик 

хариджизма и стихотворец. Проживал в Басре. Считался таби‘. После, 

обращенный своей женой, принял хариджитскую доктрину и стал 

руководителем умеренной группировки хариджитов, суфриййа. Не 

участвовал в вооруженных выступлениях хариджитов. Бежал из Басры, 

опасаясь преследований со стороны ал-Хаджжаджа б. Йусуфа. После 

долгих скитаний (от Сирии до Омана) осел под Куфой. Славился как 

стихотворец. Сохранились фрагменты его стихов.  

ал-‘Ир, чаша Посланца Аллаха – упоминается в Т (ал-Йа‘куби) 

‘Иса – имя, которым в Коране обозначается Иисус Христос. 

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

‘Иса б. Абу Халид – военачальник; сторонник Ибрахима б. ал-Махди (см.). 

Упоминается в Т (ал-Йа‘куби). 
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‘Иса б. ‘Али -- ‘Иса б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас. 

‘Иса б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас (дядя ас-Саффаха и ал-Мансура; ум. ок. 

780) – был известен как передатчик хадисов.  

‘Иса б. ‘Али б. ‘Иса [б. Махан] – сын военачальника ‘Али б. ‘Исы б. Махана 

(см.). Погиб в сражении с Рафи‘ б. Лайсом (см.). 

‘Иса б. Джа‘фар б. ал-Мансур (ум. 172 (788-89) г.х.) – аббасидский эмир. 

Занимал пост наместника Басры.   

‘Иса б. Ибрахим б. Нух б. ‘Али б. Нух (ум. 869) – писец-секретарь ал-Фатха 

б. Хакана (см.). 

‘Иса б. Йазид ал-Джалуди (IX в.) – государственный деятель. Занимал пост 

наместника Египта.  

‘Иса б. Йазид б. Да’б б. ал-Хайсам б. ‘Ади ат-Та’и [ал-Лайси] (ум. до 795) – 

мединский знаток хадисов и исторических преданий. Был сотрапезником 

халифа ал-Хади (785 -- 786). Чаще упоминается в арабских источниках как 

‘Иса б. Да’б. 

‘Иса б. Йунус (ум. 803) – видный передатчик хадисов.  

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

установления власти бану-л-‘аббас (Аббасидов), упоминаются в КАТ (ад-

Динавари.  

‘Иса б. Мансур [ар-Рафи‘и] – военачальник и администратор; современник 

ал-Ма’муна (813 – 833). Занимал пост наместника Египта.  

‘Иса б. Марйам:   Иисус Христос. 

‘Иса б. Махан – военачальник, находившийся на службе в первые годы 

правления династии Аббасидов (сер. VIII в.). Воевал в Хорасане с 

противниками власти Аббасидов. Впоследствии, возможно, сам оказался 
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среди мятежников. Во всяком случае, известно, что в 813 г. Его голову 

видели в государственном казнохранилище Халифата.  

‘Иса б. Муса ал-Хашими (ум. 783); также фигурирует в настоящей Базе 

данных как ‘Иса б. Муса – аббасидский эмир; племянник Абу-л-‘Аббаса ас-

Саффаха. Занимал ряд видных военных и государственных должностей. 

Среди прочего, заманил Абу Муслима в ставку ал-Мансура.  

‘Иса б. Муса ал-Хурасани -- современник ал-Мансура (754 – 775); вождь 

мятежа в Хорасане. Упомянут в Т (ал-Йа‘куби). 

‘Иса б. Мухаммад б. Абу Халид – военачальник; современник ал-Ма'муна 

(813 – 833) и Ибрахима б. ал-Махди (cм.). Его отец, Мухаммад б. Абу 

Халид (см.), был видным военальником ал-абна’. Брат ‘Абдуса б. 

Мухаммада ал-Марвази (см.). 

 ‘Иса ан-Наушари – военачальник, служивший халифу ал-Муктафи (902 -- 

908). 

‘Иса б. Шайх б. аш-Шалил (ас-Салил) ар-Раба‘и (аш-Шайбани) (ум. 882 или 

883) – военачальник и администратор. Принимал активное участие в 

перипетиях политической борьбы своего времени. Тем не менее, сведения 

о нем подчас неясны и противоречивы.   

ал-Искандар – арабское наименование Александра Македонского, который 

идентифицируется с кораническим персонажем Зу-л-Карнайном.  

ал-Искандарас  --  византийский император Александр (912 -- 913). 

‘Исма б. Абу ‘Исма ас-Субай‘и – начальник стражи ал-Ма’муна (813 -- 833). 

‘Исма ал-Курди –  видный стронник Бабака. У ат-Табари фигурирует просто 

как ‘Исма (без нисбы). Был взят в плен и отослан к ал-Му‘тасиму (833 -- 

842). Находился в заточении вплоть до времени правления ал-Васика (842 -

- 847). Дальнейшая судьба неизвестна.   
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Исма‘ил [б. Ибрахёим] – ветхозаветный Измаил, сын Ибрахима (Авраама), 

неоднократно упоминаемый в Коране. Праведник, которому было 

ниспослано откровение. В посткоранических преданиях -- прародитель так  

называемых северных арабов.  

Исма‘ил, по прозванию Табатаба – упомянут в КБТ (ал-Мукаддаси) среди 

Алидов, поднявших восстание во время правления ал-Хади (785 -- 786).  

Исма‘ил, сын ал-Мутаваккила (847 – 861) -- один из сыновей это государя. 

Видимо,не играл сущесвтенной роли в истории.  

Исма‘ил б. ‘Абдаллах ал-Касри --  брат Халида б. ‘Абдаллаха ал-Касри (см.). 

Был приближенным Марвана б.Мухаммада (744 -- 750). Активно  

участвовал в событиях, связанных с падением династии Омейядов. 

Дальнейшую его судьбу выяснить не удалось.   

Исма‘ил б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас (Исма‘ил б. ‘Али ал-Хашими); (ум. 

после 141 (758-59) г.х. – аббасидский эмир. Был лицом, приближенным к 

ал-Мансуру (754 – 775). Занимал пост наместника Мосула.  

Исма‘ил б. ‘Али б. ‘Иса – никаких сведений об этом лице получить не 

удалось.  

Исма‘ил б. Джа‘фар б. Сулайман б. ‘Али ал-Хашими (ум. 216 (831-32) г.х.) – 

видный член дома Аббасидов.  

Исма‘ил б. Йусуф ат-Талиби (Исма‘ил ас-Саффак; ум. 866-67) – алид, 

который в 865 г. поднял восстание в ал-Хиджазе.   

Исма‘ил ал-Кирмити – согласно ТМ (Евтихий), вождь карматского 

выступления, произошедшего во время правления ал-Муктафи (902 -- 908). 

Исма‘ил б. Субайх  – знаток и передатчик хадисов.  

Исма‘ил б. ‘Улйа (ум. 809) – факих и знаток хадисов.  
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Исма‘ил б. Шу‘айб – знаток хадисов.  

Исрафил – согласно мусульманской мифологии и эсхатологии, один из 

наиболее приближенных к Аллаху ангелов. Вестник Страшного Суда. 

Предствляется существом огромных размеров.  

Истафан – некий египетский философ, упоминаемый в КУ (Агапий); видимо, 

Стефан. Назван учителем Олимпиодора Младшего (Уламбадараса (см.). В 

то же время, известно, что учителем Олимпиодора был Аммоний сын 

Гермия (440 – 520).     

Истафанас (Стефан), Патриарх  Антиохийский – скорее всего, имеется в виду 

Патриарх Антиохийский Стефан IV (742 – 748). 

Исхак (ветхозаветный Исаак) – коранический персонаж. Пророк, сын 

Ибрахима (Авраама).  

Исхак б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас – никаких сведений об этом лице 

получить не удалось. По всей видимости, некий аббасидский эмир.  

Исхак б. Динар  б. ‘Абдаллах – современник ал-Му‘тамида (870 – 892). 

Согласно Т (ал-Йа‘куби), в 871 г. занимал пост наместника Александрии.   

Исхак б. Ибрахим – скорее всего, имеется в виду Исхак б. Ибрахим ал-

Мус‘аби, который служил ал-Ма’муну (813 – 833), ал-Му‘тасиму (833 – 

842) и ал-Мутаваккилу (847 – 861).  

Исхак б. Исма‘ил (ум. 238 (852-53) г.х.) – государственный деятель и 

военачальник. Происходил из семейства потомственных маула последнего 

омейядского халифа Марвана б. Мухаммада (744 – 750). При ал-Васике 

(842 – 847)  и ал-Мутаваккиле (847 – 861) занимал пост наместника 

провинции Арминийа (Армения), административным центром которой был 
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Тифлис. Вел активную военную политику. Погиб в результате конфликта с 

Бугой ал-Кабиром (Старшим).   

Исхак б. Муслим ал-‘Укайли (скончался во время правления ал-Мансура (754 

– 775) – военачальник, служивший последнему омейядского халифу 

Марвану б. Мухаммаду (744 -- 750). Ал-Мансур, еще будучи одним из 

аббасидских военачальников, предоставил Исхаку аман. Позже, 

сделавшись халифом, назначил Исхака наместником провинции Арминийа 

(Армения).     

Исхак б. Мухаммад б. ал-Аш‘ас (VII в.) – военачальник; командующий 

куфийским ополчением.  

Исхак б. Сулайман б. ‘Али ал-Хашими (вторая половина VIII в.) – 

аббасидский эмир. Занимал ряд административных постов при Харуне ар-

Рашиде (786 --809 ). 

Исхак б. [ал-]Фадл ал-Хашими  -- знаток хадисов. Жил в Басре и Куфе. Дат 

жизни установить не удалось.  

Исхак б. Халаф Стихотворец  -- поэт, современник халифа ал-Му‘тасима (833 

-- 842). 

Итах ат-Турки (ум. 849) – хазарский раб, приобретенный будущим халифом  

ал-Му‘тасимом в 815 г. Играл видную роль при самом ал-Му‘тасиме, а также 

при ал-Васике (842 – 847) и ал-Мутаваккиле (847 – 861). В начале халифства 

ал-Васика был одним из фактических правителей государства. После занимал 

пост начальника аш-шурты в Самарре, а затем – наместника Египта. При ал-

Мутаваккиле был в чести при дворе. Совершив в 848 г. хаджж, был внезапно 

схвачен по приказу халифа и умер в темнице от жажды. Имущество и прочие 

богатства Итаха были конфискованы в казну.              
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ал-Ихшид – изначально, титул местных правителей в Согдиане. Фергане и 

других местностях Средней Азии, появившийся еще в доисламскую эпоху. 

По всей видимости, еще в Х в. в Халифате было престижно обладать таким 

титулом, ибо его добился тюркский военачальник Мухаммад б. Тугдж, 

который утверждал, будто происходит от древних правителей Ферганы. 

Мухаммад б. Тугдж основал местную полунезависимую от Халифата 

династию, которая управляла Египтом в  935 – 969 гг.(династию 

Ихшидидов). Для государей этой династии титул ал-ихшид сделался 

составной частью имени правителя. 

 

Йаздаджирд (Йездигерд III)  сын Шахрийара сын Хосроя (Касры) 

Абарвиза   -- последний шах из династии Сасанидов (правил 631 – 651). 

Именно при нем арабы-мусульмане завоевали практически всю 

Сасанидскую державу.   

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

возможно,имеется в виду хаджиб Му‘авии б. Абу Суфйана Йазид.  

Йазид, противник Марвана б. Мухаммада – никаких сведений об этом лице 

получить не удалось.  

Йазид б. ‘Абд ал-Малик б. Марван (720 -- 724) – девятый халиф из династии 

Омейядов. Младший брат халифов ал-Валида б. ‘Абд ал-Малика  (705 – 715) 

и Сулаймана б. ‘Абд ал-Малика (715 – 717). Получил халифскую власть 

после кончины ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза (717 – 720). Оказавшись у власти, 

стал управлять Халифатом посредством наместников, лично слабо 

контролируя ситуацию на местах. В 722 г. на Кавказе вновь разгорелась 

война с хазарами, которая сковала омейядские войска вплоть до 737 г. В 

момент кончины Йазиду б. ‘Абд ал-Малику было от 33 до 40 лет. Править 

Халифатом после себя он назначил своего брата Хишама б. ‘Абд ал-Малика  
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(724 – 743), которому должен был наследовать сын Йазида, ал-Валид б. 

Йазид б. ‘Абд ал-Малик  (724 – 743).  

Йазид б. ‘Абдаллах – некий военачальник, современник ‘Омара б. ал-Хаттаба 

(634 – 644). Основал в Куфе квартал, где поселились воины из племени 

баджила.  

Йазид б. ‘Абдаллах б. Зам‘а (VII в.) – сын видного сподвижника Пророка; 

жил в Медине.  

Йазид б. ‘Абдаллах б. Надан б. Фарах  -- согласно ТМ, военный наместник 

Египта при ал-Мутаваккиле (847 -- 861). При нем был восстановлен 

пришедший в  негодность ниломер.  Возможно, что онтакже занимал эту 

должность при ал-Му‘таззе (866 -- 869). 

Йазид б. ‘Абдаллах б. Раби‘а б. ал-Асвад – знатный мединец, упоминаемый в 

КАТ (ад-Динавари). Был убит по приказанию Муслима б. ‘Укбы ал-Мурри 

(см.). 

Йазид б. Абу Кабша ас-Саксатаки (ум. 97 (715-16) г.х.) – видный 

государственный и военный деятель эпохи правления Омейядов. Среди 

прочего, при ‘Абд ал-Малике б. Марване (685 -- 705) был начальником аш-

шурты.  

Йазид б. Абу Муслим, сподвижник ал-Хаджжаджа (ум. 102 (720-21) г.х.)  – 

единокровный  брат ал-Хаджжаджа (см.), его писец-секретарь и казначей. 

Известен  как острослов. Согласно историческому преданию, в злодействах 

не отставал от своего родственника.  Вскоре после смерти ал-Хаджжаджа 

Сулайман б. ‘Абд ал-Малик (715 -- 717) отправил его в тюрьму, где Йазид 

пребывал чуть ли не до 720 г. Тогда Йазид б. ‘Абд ал-Малик (720 – 724) 

отослал Йазида б. Абу Муслима в Северную Африку. Здесь он был убит 

воинами-берберами, поступившими на службу к арабам-мусульманам.   
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Йазид б. Абу Суфйан (ум. 639) – брат Му‘авии б. Абу Суфйана. Принял 

ислам во время занятия мусульманами Мекки (630). Участвовал в 

завоевании Сирии.  

Йазид б. Анас ал-Асади (VII в.) – военачальник, сторонник ал-Мухтара.  

Йазид б. Асад ал-Баджили (VII в.) – сын видного сподвижника Пророка. 

Военачальник, сторонник Му‘авии б. Абу Суфйана.  

Йазид ал-Асбахи – воин, принимавший участие в разгроме отряда ал-

Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба.  

Йазид б. Асид ас-Сулами (ум. 778-79) – военачальник и государственный 

деятель. Служил ал-Мансуру (754 – 775) и ал-Махди (775 -- 785). Был 

наместником провинции Армения (Арминийа).  

Йазид б. Билал ал-Йамани – военачальник, который, согласно Т (ал-Йа‘куби), 

в начале правления ал-Ма’муна (813 – 833) властвовал в Азербайджане. 

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

(744). Приходился двоюродным братом своему предшественнику, ал-Валиду 

б. Йазиду б. ‘Абд ал-Малику (743 – 744), который был свергнут и убит в 

результате дворцового переворота. Вскоре после обретения халифской 

власти Йазид б. ал-Валид  заболел и умер, успев завещать халифство своему 

брату, Ибрахиму б. Йазиду б. ‘Абд ал-Малику (744). Тот, пробыв у власти 

всего около двух  месяцев, добровольно уступил ее своему сородичу 

Марвану б. Мухаммаду б. Марвану (744 – 750).   

Йазид б. ал-Валид б. Йазид   --  один из двоих сыновей  ал-Валида б. Йазида 

б. ‘Абд ал-Малика (743 -- 744). Упомянут в КУ (Агапий).  
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Йазид б. ал-Гурайф ал-Хамдани (ум. ок. 720) – знаток хадисов и 

государственный деятель. Застал правление ‘Османа б. ‘Аффана (644 -- 

656) и ‘Али б. Абу Талиба (656 --661). 

Йазид б. ‘Ирар (ум. ок. 742) – согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник. 

Занимал пост наместника ас-Синда, где вел успешные военные действия. 

Йазид б. Кайс ал-Архаби (VII в.) – военачальник и государственный деятель; 

видный сторонник ‘Али б. Абу Талиба.  

Йазид б. Мазйад б. За'ида аш-Шайбани (ум. ок. 801) – военачальник и 

государственный деятель. При Харуне ар-Рашиде (786 -- 809) занимал 

посты наместника в Йемене, Азербаджане и Армении (Арминии).   

Йазид б. Минджаб ал-Мухаллаби – современник ал-Ма’муна (813 – 833), 

упоминаемый в Т (ал-Йа‘куби). Видимо, некий мятежник из семейно-

родственнойгруппы ал-ал-мухаллаб.  

Йазид б. ал-Муфарриг -- возможно, это Йазид б. Раби‘а б. Муфарриг (ал-

Муфарриг) ал-Химйари аш-Ша‘ир, некий поэт, чьи стихи цитирует также 

ал-Хусайн б. ‘Али. Annales … at-Tabari, II – 1, p. 221. 

Йазид б. ал-Мухаллаб б. Абу Суфра (ум. 720) – сын видного военачальника 

ал-Мухаллаба б. Абу Суфры (ум. 702). Начал службу под командованием 

отца, сражаясь против азракитов (одной из группировок хариджитов). 

После кончины родителя наследовал пост наместника Хорасана. В 704 г. 

был смещен с этой должности ал-Хаджжаджем б. Йусуфом и вместе с 

прочими родственниками заключен в тюрьму. Спасся бегством. В 715 г. 

халиф Сулайман б. ‘Абд ал-Малик назначил Йазида   наместником Ирака и 

Хорасана. Самовольно оставил пост; воевал в Джурджане, где захватил 

огромную добычу. В 717 г. ‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз подверг Йазида б. ал-
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Мухаллаба заключению за  неуплату хумса. Вновь бежал.  Прибыл в Басру, 

где поднял восстание против власти Омейядов. Был разбит и пал в бою. 

Йазид б. Мансур ал-Химйари (ум. после 777) – дядя халифа ал-Мансура (754 

– 775) по материнской линии. Занимал ряд наместнических постов при ал-

Мансуре и ал-Махди (775 – 785). Подвергался стихотворным осмеяниям со 

стороны знаменитого поэта Башшара б. Бурда (714 – 783).   

Йазид б. Му‘авия б. Абу Суфйан --  второй омейядский халиф (680 – 683). 

Был назначен преемником отца еще при жизни последнего.  При Йазиде б. 

Му‘авии в Халифате началась смута (фитна), которая чуть  было не 

привела к гибели Омейядской династии. Во время правления Йазида был 

убит внук Пророка ал-Хусайн б. ‘Али (октябрь 680 г.), взята штурмом и 

разграблена Медина, осаждена и обстреляна из камнеметных машин Мекка 

(683 – начало 684 г.). Считается, что Йазид  продолжил внутреннюю 

политику Му‘авии б. Абу Суфйана, основанную на личных связях между 

халифом, его наместниками и вождями крупнейших арабских племен. В 

арабо-мусульманском историческом предании, возможно, значительно 

искажающем историческую правду, Йазид предстает развратным 

безбожником. В то же время, он изображается как покровитель поэтов  и 

ценитель музыки и пения.  

      Мать Йазида б. Му‘авии звали Майсуна бинт Бахдал ал-Калбиййа. Ее 

отец, Бахдал б. Унайф б. Валджа б. Кунафа, принадлежал к  бану хариса б. 

джанаб, аристократическому клану племени бану калб, в большинстве 

своем исповедовавшему христианство.  Это племя относилось к 

племенному объединению куда‘а и принадлежало к так называемой 

южноарабской (йеменской, кахтанидской)  группе арабских племен. 

Считается, что брак Му‘авии б. Абу Суфйана с Майсуной способствовал 

усилению влияния калбитов в политической жизни Халифата. В конечном 
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итоге это привело разделению бедуинов на два  политико-племенные 

группировки – кайс («северные» арабы) и йаман («южные» арабы).    

Йазид б. Мухаммад б. Ханзала ал-Махзуми  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), 

современник ал-Ма’муна (813 – 833). Мятежник, захвативший Мекку. 

Погиб в сражении с халифскими войсками.  

Йазид ан-Накис: см. Йазид б. ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик.  

Йазид б. ‘Омар б. Абу Хубайра (Хубайра) ал-Карари (ал-Фазари; ок. 705 – 

749) – видный омейядский военачальник, сподвижник последнего 

омейядского халифа Марвана б. Мухаммада. Занимал важный пост 

наместника Ирака. Осажденный аббaсидскими войсками в Васите, 

согласился на предложение  брата первого аббасидского халифа ас-

Саффаха, будущего халифа ал-Мансура, сдаться на аман («безопасность»), 

однако вскоре был вероломно убит. Остался в арабо-мусульманском 

историческом предании  как отважный, великодушный и щедрый человек. 

Йазид б. Сулайман [б. ‘Абд ал-Малик] (VIII в.) – видный член клана бану 

умаййа; современник Йазида б. ал-Валида б. ‘Абд ал-Малика (Йазида ан-

Накиса; 744). Проживал вместе с родней в Палестине. В 126 (743-44) г.х. 

возглавил мятеж в родной провинции. Впоследствии замирился с Йазидом 

ан-Накисом. Дальнейшая судьба неизвестна.   

Йазид б. Халид б. ‘Абдаллах ал-Касри  -- сын Халида б. ‘Абдаллаха ал-Касри 

(см.) Отомстил убийцам родителя. Активно учствовал в смуте, 

сопутствовавшей падение династии Омейядов. Дайльнейшая его судьба 

неизвестна.  

Йазид б. Суфйан – см. Йазид б. Абу Суфйан.  

Йазид б. Хани’ – сподвижник ‘Али б. Абу Талиба. Участник сражения при 

Сиффине (657). 
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Йазид б. ал-Харис  – см. ал-Харис б. Йазид б. Рувайм [аш-Шайбани].Такая 

версия имени этого исторического персонажа также приводится ад-

Динавари. 

Йазид б. Хатим ал-Мухаллаби (ум. 170 (786-87) г.х.) – военачальник и 

государственный деятель. Занимал наместнические посты в Египте и 

Северной Африке.  

Йазид б. Хисн – согласно Т (ал-Йа‘куби), современник ал-Ма’муна (813 – 

833)  и ал-Му‘тасима (833 -- 842). Военачальник и администратор.  

Йазид б. Хишам (VIII в.) – скорее всего, имеется в виду один из омейядских 

эмиров Йазид б. Хишам б. ‘Абд ал-Малик ал-Афкам, о судьбе которого 

известно весьма мало.  

Йазид б. Хубайра –  так в КУ (Евтихий). Имеется в виду Йазид б. ‘Омар б. 

Абу Хубайра (см.).  

Йазид б. ал-Хусайн – сподвижник ‘Али б. Абу Талиба, упомянутый в КАТ 

(ад-Динавари). 

Йазид б. Хусайн ат-Та’и – современик ‘Али б. Абу Талиба; хариджит. 

Упоминается в КАТ (ад-Динавари).   

Йактин и ал-Валид, сыновья ал-Азрака – глашатаи-проповедники бану-л-

‘аббас. Упоминаются в КАТ (ад-Динавари).  

Йактин б. Муса (ум. 802) – один из глашатаев-проповедников Аббасидов в 

Хорасане.  

Йактин б. Муслим – приближенный ал-Мансура (754 – 775). Упоминается в Т 

ал-Йа‘куби).  
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Йа‘куб (ветхозаветный Иаков) – коранический персонаж. Благочестивый 

человек и пророк. Отец Йусуфа (Иосифа). Фигурирует в посткоранических 

преданиях.   

Йа‘куб б. Давуд (ум. 802) -- приближенный ал-Махди. Был известен как 

острослов.   

Йа‘куб б. ал-Лайс ас-Саффар (ум. 879) – основатель династии Саффаридов, 

которая правила в Сиджиситане (Систане) до 1163 г. В молодости работал 

медником –отсюда и его прозвище ас-Саффар («Медник»). Был искусным  

полководцем, поддерживавшим в своем войске строжайшую дисциплину.  

Йа‘куб б. Салих ал-Хашими – один из военачальников ал-Мамуна (813 – 

833). Упомянут в Т (ал-Йа‘куби). 

Йа‘куб б. Тамим ал-Кинди, Абу Хатим – современник ал-Мансура (754 – 

775). Хариджитский вождь (ибадит), действовавший в Ифрикии. 

Упоминается в Т (ал-Йа‘куби). 

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

ал-Мутталиб (ум. ок 785) – сочлен аббасидского семейства. Халиф ал-

Махди обвинил его в аз-зандака, угрожал казнить (пощадил, так как он 

родственник халифам) и завещал своему сыну ал-Хади (785 -- 786) 

выполнить угрозу. Сделавшись халифом, ал-Хади так и поступил. После 

выяснилось, что дочь Йа‘куба б. ал-Фадла была беременна от собственного 

отца.    

Йакут, брат императора Кустуса – возможно, имеется в виду брат императора 

Константа II (641 -- 668) Феодосий.  

Йа‘ла б. Мунйа (ум. ок. 657) – видный сподвижник Пророка. Передавал 

хадисы, был славен щедростью. ‘Осман б. ‘Аффан (644 – 656) оказывал ему 

покровительство. После гибели халифа выступил на стороне противников 
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‘Али б. Абу Талиба (656 – 661). Считается, что именно он усадил ‘А’ишу 

на верблюда по имени ‘Аскар, на котором она находилась во время 

Верблюжьей битвы.  

Йаман ан-Насрани – современик ал-Васика (842 -- 847); чиновник. 

Упоминается в Т (ал-Йа‘куби).    

Йа‘мур (‘Омар) б. Са‘д б. Абу Ваккас (так в Т (ал-Йа‘куби) – см. ‘Омар б. 

Са‘д б. Абу Ваккас аз-Зухри. 

Йарджудж ат-Турки (ум. 892) – тюркский военачальник, упоминаемый в Т 

(ал-Йа‘куби). Служил ал-Му‘тамиду (870 -- 892). Был убит, когда к власти 

пришел ал-Му‘тадид (892 – 902).  

Йарфа' (Йарфа), маула ‘Омара б. ал-Хаттаба (VII в.) – был также хаджибом 

халифа.  

Йасар, раб Посланца Аллаха – был захвачен Мухаммадом во время одного из 

набегов. После отпущен на волю, так как прилежно молился (стал его 

маулой). Пророк отправил Йасара пасти верблюдов. Был убит и 

обезображен притворно принявшими ислам бедуинами из племени 

баджила (из подразделения ‘урайна).  

Йасир, отец ‘Аммара б. Йасира (см.) – согласно историческому преданию, 

Йасир  б. ‘Амир, будущий отец ‘Аммара б. Йасира (ок. 566 – 660) пришел в 

Мекку из Йемена вместе с двоими братьями, ал-Харисом и Маликом, -- они 

искали еще одного своего брата. Братья вернулись восвояси, а Йасир 

остался, заключил договор (хāлафа) с Абу Хузайфой б. ал-Мугирой ал-

Махзуми. Тот женил его на своей невольнице Сумаййе бинт ал-Хаййат. 

Она родила ‘Аммара, которого Абу Хузйфа отпустил на волю, и он стал 

маулой Абу Хузайфы.   
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Йасу‘ ал-Масих – Иисус Христос. Таким образом Спаситель именуется в 

арабо-христианских текстах.   

Йатис [ар-Руми] – имеется  в виду византийский военачальник Аетий 

(Аэтий), который попал в плен к арабам-мусульманам в 838 г. после взятия 

ал-Му‘тасимом (833 – 842) г. Амория. Согласно ал-Йа‘куби (Т), 

приходился дядей по материнской линии византийскому императору 

Феофилу (829 -- 840). Занимал пост стратега фемы Анатоликон. Почитается 

Православной Церковью как один из Сорока двух Аморейских мучеников 

(плененных арабами-мусульманами византийцев, которые предпочли 

смерть отречению от христианской  веры).  

Йа‘фур  (ал-Йа‘фур) , осел Посланца Аллаха – согласно одной из версий 

исторического предания, это осел заговорил с Пророком человеческим 

голосом и сообщил ему, что происходит по прямой линии от того, осла, что 

находился с Нухом (Ноем) в Ковчеге. На прямых потомках того осла 

ездили пророки. 

Йаффа', маула ‘Омара б. ал-Хаттаба – см. Йарфа’ 

Йаханас б. Мансур ад-Димашки  – так в КУ (Агапий) назван один из 

крупнйших византийских богословов Иоанн Дамаскин (ок. 675 – ок. 753).   

Йахйа б. ‘Абдаллах б. ал-Хасан б. б. ал-Хасан [б. ‘Али б. Абу Талиб] (ок. 745 

– ок. 803) --  один из алидских вождей; зайдитский имам. Родился в 

Медине. Брат основателя династии Идрисидов Идриса I. Пробравшись в 

Дайлам, поднял там в 792 г. восстание. Способствовал распространению 

зайдизма в Дайламе и Табаристане. Затем сдался Харуну ар-Рашиду (786 – 

809) и был принят им в Багдаде с почетом. После многих перипетий, 

обвиненный в заговоре против халифа, умер в 803 г. в темнице.    

Йахйа б. ‘Абдаллах, талибит (Алид) – см. пред.  
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Йахйа ал-Хараши – возможно, это Абу Йахйа ал-Хараши, передатчик 

хадисов.  

Йахйа аш-Шари – мятежник; современник ал-Махди (775 – 785). 

Упоминается в Т (ал-Йа‘куби). 

Йахйа б. ‘Абд ар-Рахман  -- военачальник, современник ас-Саффаха. См. 

Табари.  

Йахйа б. Аксам ат-Тамими (ум. 856-57) – видный факих и наток хадисов. 

Занимал должность кади-л-кудат. Имел дурную нравственную репутацию.  

Йахйа б. ‘Али б. ‘Иса [б.Махан] (ум. после 201 (816-17) г.х.) – военачальник 

и администратор. Сын ‘Али б. ‘Исы б. Махана (см.). 

Йахйа б. ‘Амир б. Исма‘ил ал-Хариси (ум. 201 (816-17) г.х.) –военачальник; 

приближенный Харсамы б. А‘йана (см.). Был убит по приказанию ал-

Ма’муна (813 – 833), так как обратился к государю в оскорбительных 

выражениях.  

Йахйа б. Бахр – житель Дамаска, посол дамаскинцев к аббасидскому эмиру 

‘Абдаллаху б. ‘Али, который осаждал город.  

Йахйа б. Зайд б. ‘Али (107 (725-26) г.х.) – (125 742-43) г.х.) – алид; сын 

имама Зайда б. ‘Али. После гибели родителя бежал в Балх (на территории 

современного Афганистана), где поднял восстание. Его войско было 

разбито, а сам он пал на поле брани. Считается, что прах Йахйи б. Зайда 

покоется в мавзолее, находящемся в г. Сари-Пуль (Северный Афганистан).  

Йахйа б. Му‘аз б. Муслим (ум. 206 (821-22) г.х. – военачальник и 

администратор. Происходил из семьи хорасанских маула. Отец Му‘аза 

служил Харуну ар-Рашиду (786 – 809). Занимал ряд наместнических 

постов. Воевал против Бабака (см.) и был им разбит в 204 (819-20) г.х. 
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Йахйа б. ал-Мугира – сын ал-Мугиры б. Науфала (см.) от внучки пророка 

Мухамада Умамы (см.). Упоминается в КБТ (ал-Мукаддаси).  

Йахйа б. Муса ал-Кинди – никаких сведений об этом лице получить не 

удалось.  

Йахйа б. Мухаммад  [б. ‘Али] ал-‘Аббаси (ум. после 133 (750-51) г.х.) – один 

их братьев ас-Саффаха. О нем известно, что он, вместе с другими бану-л-

‘аббас, скрывался в доме Абу Саламы ал-Халлала (см.) в Куфе. Занимал 

ряд военных и административных должностей.   

Йахйа б. Мухаммад ал-Мадини – возможно, имеется в виду знаток хадисов, 

живший в Медине.  

Йахйа б. Ну‘айм,  известный как Абу-л-Майла’ (ум. после 130 (747-48) г.х.) –  

влиятельный хорасанский военачальник. Служил Омейядам. После 

перешел на сторону Абу Муслима (см.), но затем выступил против него. 

Дальнейшая судьба  неизвестна.    

Йахйа б. Раввад – современник ал-Мутаваккила (847 -- 861), упоминаемый в 

Т (ал-Йа‘куби). Возможно, мятежник, соратник Мухаммада б. ал-Бу‘айса 

(см.). 

Йахйа б. Са‘ид, прозванный Каукаб  ас-Субх (Утрення Звезда; ум. 143 (760-

61) г.х.)– видный знаток хадисов. Халиф ал-Мансур (754 – 775) назначил 

его кади в городе ал-Хашимиййа.  

Йахйа б. Хакан – современник ал-Мутаваккила (847 -- 861), упоминаемый в Т 

(ал-Йа‘куби). Крупный чиновник.  

Йахйа б. Хаким (  حكيم) б. Сафван б. Умаййа – согласно КАТ (ад-Динавари), 

наместник Медины при Йазиде б.Му‘авии (680 -- 683). 
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Йахйа б. ‘Омар б. Абу-л-Хусайн б. Зайд б. ‘Али б. ал-Хусайн б. ‘Али б. Абу 

Талиб – у ат-Табари этот персонаж фигурирует под несколько иным именем. 

Согласно хронике ат-Табари, в 250 (864-65) г.х. в Куфе произошло восстание 

некоего Алида по имени Абу-л-Хусайн Йахйа б. ‘Омар б. Йахйа.  Восстание 

было поддержано окрестными бедуинами. В том же году это выступление 

было подавлено халифскими войсками, а вождь его был убит. В следующем, 

251 (865-66) г.х., продолжает ат-Табари,  в той же Куфе объявился другой  

Алид --  Абу Ахмад ал-Хусайн б. Мухаммад б. Хамза. Его поддержали как 

горожане, так и бедуины. Повстанцы были рассеяны халифским 

военачальником по имени Музахим б. Хакан Утрудж.    

Йахйа б. Халид ал-Бармаки (ум. 805) – первоначально наставник юного 

Харуна ар-Рашида (786 – 809). После – его вазир. В 803 г. подвергся опале 

вместе со всем своим семейством и умер в заточении.   

Йахйа б. ал-Хусайн  б. ал-Мунзир б. ал-Харис б. Ва‘ла – согласно КАТ (ад-

Динавари), современник Хишама б. ‘Абд ал-Малика (724 -- 743). 

Военачальник из племенного объединения раби‘а, служивший в Хорасане.  

Йахнас (Йуханна), папа римский – скорее всего, имеется в виду Римский 

Папа Иоанн IV (640 -- 642).  

Йездигерд  -- см. Йаздаджирд.  

Йунан, яковит, лекарь Кисры (Хосроя) – упоминается в КУ (Агапий).  

Йунус б. ‘Асим ал-‘Иджли – таким образом в КБТ (ал-Мукаддаси) назван 

господин Абу Муслима (см.). См. ‘Асим б. Йунус ал-Иджли.  

ал-Йусайр (Йусайр) б. Ризам ал-Йахуди (ум.10 (631-32) г.х.) – иудей из 

Хайбара. Противник пророка Мухаммада. Склонился было к тому, чтобы 

посетить его, однако потом передумал и был убит своими спутниками-

мусульманами, которые собирались отвезти его в Медину.   
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Йустатийус, римский папа ((ТМ; Евтихий) – скорее всего, имеется в виду 

Римский Папа Адриан I (772 – 795).  

Йустинийан  -- византийкий император Юстиниан II (685 – 695; 705 – 711).  

Йустинийанус  -- см. Йустиниан.  

Йустус -- византийский император Юстин II (565 – 578).  

Йусуф [б. Йа‘куб] -- ветхозаветный Иосиф. Упоминается в Коране. Персонаж 

многочисленных произведений литератур мусульманских народов; образец 

добродетельного и мудрого человека.  

Йусуф б. ‘Акил ат-Та’и  -- военачальник, сподвижник Кахтабы б. Шабиба 

(см.). Упоминается в КАТ (ад-Динавари).  

Йусуф б. Анас – военаччальник; соратник ал-Мухтара (см.). Упоминается в Т 

(ал-Йа‘куби). 

Йусуф [б. Ибрахим] ал-Барм – руководитель восстания против ал-Махди (775 

– 785) в Хорасане. Был разбит, взят в плен и отправлен к халифу, который 

распорядился казнить и самого Йусуфа, и его плененных сотоварищей.  

Йусуф б. Ибрахим ат-Танухи (ал-Касис) – предводитель выступления 

племени танух в Северной Сирии во время правления ал-Муста‘ина (862 -- 

866). Упомянут в Т (ал-Йа‘куби). 

Йусуф б. Мухаммад ас-Сакафи – племянник ал-Хаджжаджа б. Йусуфа. 

Наместник Медины в 742 – 744 гг.  

Йусуф б. ‘Омар ас-Сакафи (Йусуф б. ‘Омар б. Мухаммад б. ал-Хакам ас-

Сакафи) --- племянник знаменитого ал-Хаджжаджа б. Йусуфа. При Хишаме 

б. ‘Абд ал-Малике (724 – 743) занимал пост наместника Йемена. После был 

наместником Ирака.  Подверг пыткам Халида б. ‘Абдаллаха ал-Касри (см.) 

и его подчиненных, вынуждая их таким образом выдать якобы 
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присвоенные ими государственные средства. Халид б. ‘Абдаллах ал-Касри 

умер под пытками. После смерти ал-Валида б. Йазида б. ‘Абд ал-Малика 

(743 – 744) Йусуф б. ‘Омар  бежал в Сирию, где был схвачен,  заточен в 

темницу и убит. Среди убийц Йусуфа б. ‘Омара был Йазид б. Халид б. 

‘Абдаллах ал-Касри, отомстивший за отца. Обезглавленное тело Йусуфа б. 

‘Омара проволокли по дамасским улицам.  

Йусуф б. ‘Омар б.  Хубайра – наместник Куфы при Марване б. Мухаммаде 

(744 – 750). Воевал против Кахтабы б. Шабиба. Возможно, брат Йазида б. 

‘Омара б. Абу Хубайры (Хубайры).  

Йусуф б. Рашид ас-Сулами – один из наместников Харуна ар-Рашида (786 – 

809) в Армении (Арминии). Упомянут в Т (ал-Йа‘куби). 

Йусуф б. ал-Хакам ас-Сакафи – отец ал-Хаджжаджа б. Йусуфа ас-Сакафи 

(см.). Упомянут в Т (ал-Йа‘куби). 

Йуханас, отец ал-Мукаукиса (см.) – упомянут в ТМ (Евтихий).   

Йуханна-Патриарх – имеется в виду Римский Папа Иоанн IV (640 -- 642).  

Йуханна, Патриарх  Иерусалимский – неясно, о ком идет речь.  

Йуханна, Патриарх  Константинопольский – cкорее всего, имеется в виду 

Патриарх Константинопольский Иоанн VI (712 – 715). 

Йуханна, Патриарх Римский – см. Йуханна-Патриарх.  

Йуханна б. Ру’ба, епископ Айлы – этот персонаж упоминается в ряде версий 

исторического предания о пророке Мухаммаде. В настоящей Базе 

упомянут в Т (ал-Йа‘куби). 

Йуша‘ б. Нун – ветхозаветный Иисус Навин. В Коране не назван по имени, 

однако в Мусульманском Священном Писании содержится намек на него 
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(5:23—29). Весьма полные сведения об этом персонаже содержатся в 

посткораническом предании.    

 

Ка‘б ал-Ахбар (ум. ок. 655) – йеменский иудей; принял ислам ок. 638 г. 

Считается самым ранним арабо-мусульманским знатоком иудео-исламских 

преданий. Скорее всего, обладал глубокими познаниями в Ветхом Завете. 

Согласно историческому преданию, прибыл в Медину во время правления 

‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644). Сопровождал халифа в Иерусалим. После 

принятия ислама сделался близким приятелем ‘Омара. Согласно 

историчекому преданию, за три дня предстаказал гибель государя.  

Сохранил немало исторических преданий об ‘Омаре. Считается, что могила 

Ка‘ба существует в Дамаске до сих пор. В последующие времена ему были 

приписаны многие предания и повествования,в том числе, и о Йусуфе 

(ветхозаветном Иосифе).  

Ка‘б б. ал-Ашраф ал-Йахуди (ум. 624) – стихотворец из иудейского племени 

бану-н-надир, который сочинял подстрекательские стихи против 

мусульман. Был убит по приказанию пророка Мухаммада.   

Ка‘б  б. Джу‘айл [ат-Таглиби] (VII в.) – стихотворец, возможно, мухадрам (то 

есть, заставший и ал-джахилиййу, и исламскую эпоху). Был сторонником 

Му‘авии б. Абу Суфйана и сирийских воинов, в честь которых сочинял 

касиды. Диван (сборник стихов) Ка‘ба до нас не дошел.   

Ка‘б  б. Малик  [ал-Ансари ас-Сулами] (ум. 670) – поэт, панегирист пророка 

Мухаммада. Принял участие в ряде сражений мусульман с их 

противниками.  

Ка‘б б. Сур [ал-Азди] (ум. 656) – сподвижник Пророка. Изначально был 

христианином и принял ислам сознательно. Отличался высокими 



186 

 

нравственными качествами, и за это ‘Омар б. ал-Хаттаб (634 – 644) 

назначил его кади Басры. Впоследствии ‘А’иша (см.) обманным путем 

привлекла Ка‘ба на свою сторону – багодаря этому все бедуины племени 

ал-азд, расквартированные в Басре, также присоединились к ее войску. 

Когда началась Верблюжья битва, Ка‘б находился перед верблюдом 

‘Аскаром, на котором в паланкине восседала ‘А’иша, и был убит шальной 

стрелой.  

Ка‘б  б.‘Умайр ал-Ансари (ум. 55 (674-75) г.х.) – сподвижник пророка 

Мухаммада из числа ансаров. Сражался при Бадре (624 г.). После встал на 

сторону ‘Али б. Абу Талиба и бился за него при Сиффине (657 г.). Пережил 

всех прочих участинков сражения при Бадре.  

Ка‘б  б. ‘Уджра (ум. 55 (674-75) г.х.) – сподвижник Пророка из числа 

ансаров.    

Кабиса б. Дубай‘а ал-‘Абси (ум. 672) – сподвижник пророка Мухаммада; 

сторонник ‘Али б. Абу Талиба. Был убит по приказанию Му‘авии б. Абу 

Суфйана вместе с Худжром б. ‘Ади и прочими его сотоварищами.  

Кабиха --  мать будущего халифа ал-Му‘тазза (866 -- 869). Любимая  

наложница ал-Мутаваккила (847 -- 861). Была названа таким образом 

(«Кабиха» -- «Безобразная»), дабы избежать сглаза и несчастья, так как 

отличалась красотой. После гибели ал-Мутаваккила один из тюркских 

военачальников, Салих б. Васиф, отобрал у нее принадлежавшие ей 

драгоценности.  

Кайдар б. ‘Абдаллах ал-Ашрусани (так в Т (ал-Йа‘куби); у ат-Табари – 

Кайдар б. ‘Убайдаллах) – наместник ал-Мута‘ина (862 -- 866) в Химсе 

(Хомсе). Описанные события произошли в 248 (862-63) г.х.  
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Кайс б. ‘Ади ас-Сахми – муж, который вместе с прочими курайшитами 

поднимал Черный камень при перестройке Каабы.  Упомянут в Т (ал-

Йа‘куби). 

Кайс б. ал-Аш‘ас [б. Кайс] – один из витязей, принявших участие в разгроме 

отряда ал-Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба (см.). Забрал себе в качестве 

добычи шелковый плащ убитого ал-Хусайна. Был среди прочих воинов, 

которым было поручено отвезти ‘Убайдаллаху б. Зийаду отрубленные 

головы ал-Хусайна, его родственников и сторонников. Впоследствии был 

убит по приказанию ал-Мухтара (см.).   

Кайс б. Му‘авия ал-Бурджуми – стороник ‘Али б. Абу Талиба (656 – 661). 

Мужественно воевал против хариджитов.  

Кайс б. Макшух (ал-Макшуф)  ал-Муради (VII в.) – сподвижник Пророка. 

Был направлен им в Йемен, чтобы расправиться с лжепророком ал-Асвадом 

ал-‘Анси. После сражался против византийцев и иранцев.  

 Кайс б. Мусхир  (ум. 680) -- сторонник ал-Хусайна б. ‘Али. Был послан им с 

грамотой к куфийцам. По дороге был схвачен и впоследствии убит по 

приказанию ‘Убайдаллаха б. Зийада. 

Кайс б. ал-Мухаррис – воин; сподвижник пророка Мухаммада. Упомянут в Т 

(ал-Йа‘куби).  

Кайс б. Са‘д б. ‘Убада ал-Ансари (ум. 670) – видный сподвижник Пророка. 

Сторонник ‘Али б. Абу Талиба. После гибели ‘Али и отречения ал-Хасана 

присягнул Му‘авии б. Абу Суфйану, который оказывал ему почет. 

Отличался большой физической силой и высоким ростом.   

Кайс б. Са‘ид – согласно КУ (Агапий), наместник ‘Али б. Абу Талиба (656 – 

661) в Египте.   
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Кайс б. Тариф б. Хассан ал-Хилали – военачальник; участник сражения при 

Мардж Рахит (684). Упомянут в Т (ал-Йа‘куби). 

Кайс б. Хабиб, брат Абу Михджана ас-Сакафи (см.) – витязь; погиб в 

Мостовом сражении (13 (634-35) г.х.). Упоминается в КАТ (ад-Динавари).   

Кайс б. ал-Хайсам [ас-Сулами] (VII в.) – сподвижник Пророка; передавал 

хадисы.  

Кайс б. Хубайра ал-Муради – т. е., Кайс б. Макшух ал-Муради. 

Кайс б. Хурайм – арабо-мусульманский военачальник, сражавшийся при ал-

Кадисиййи (636). Упоминается в КАТ (ад-Динавари).  

Кайс б. Шайба (Нушба) ас-Сулами (VII в.) – согласно историческому 

преданию, муж, посланный своими соплеменниками к Пророку. 

Побеседовав с ним, принял ислам, вернулся к соплеменникам и объявил 

им, что Мухаммад – истинный пророк. Фигурирует также как персонаж  

исторического предания о заключении Хилф ал-Фудул. 

Кайсан (Каййан) Абу ‘Амра (ум. 686-87) – начальник аш-шурты (по другим 

сведениям, -- личной охраны) ал-Мухтара ас-Сакафи. Был маула клана 

‘урайна племени баджила.  Принял участие в поиске и уничтожении тех, 

кто убил ал-Хусайна б. ‘Али и его сподвижников. Погиб в сражении с 

войсками Мус‘аба б. аз-Зубайра под Куфой. 

Кайсар – арабское слово, обозначавшее византийского императора, т.е. 

Кесарь.  

ал-Ка‘ка‘ аз-Зафари, сторонник ‘Али б. Абу Талиба – возможно, имеется в 

виду ал-Ка‘ка‘ б. Зурара (см. след.).  

ал-Ка‘ка‘ б. Зурара, сторонник ‘Али б. Абу Талиба – возможно, это 

сподвижник пророка Мухаммада ал-Ка‘ка‘ б. Ма‘бад б. Зурара ат-Тамими. 
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ал-Ка‘ка‘ б. Шаур [аз-Зухали] (последняя четверть VII в.) – военачальник, 

видный сподвижник ‘Убайдаллаха б. Зийада.  

Калавубатра-царица  – упомянута в ТМ (Евтихий). Иными словами, 

знаменитая царица Клеопатра VII (69 – 30 до н.э.), последняя государыня 

из династии Птолемеев. Часто фигурирует в арабо-мусульманских 

исторических преданиях о древних царях и трактатах по алхимии. 

Значимый персонаж египетских народных сказаний о прошлом Страны на 

Ниле.  

ал-Калби -- Мухаммад б. ас-Са’иб ал-Калби (ум. 763), историк, знаток 

генеалогий и филолог. 

Калкатакин – тюркский военачальник, который служил ал-Муста‘ину (862 -- 

866). Упоминается в Т (ал-Йа‘куби). 

Караза б. Ка‘б ал-Ансари – сподвижник пророка Мухаммада из числа 

ансаров. Участник большинства сражений и походов, предпринятых 

Мухамадом. ‘Омар б. ал-Хаттаб (634 – 644) отправил его, вместе с другими 

ансарами, в Куфу, чтбы наставлять тамошних ополченцев в знании Корана 

и установлений ислама. Принял участие в завоевании Ирана; занял Рей. 

Известен как передатчик хадисов.  

Кариб, хариджит  -- в 50 (670-71) г.х., вместе с аз-Заххафом (см.) поднял 

мятеж в Басре. Был убит. Мятеж подавил Зийад б. Абихи.   

Карра, Епископ Александрийский (так в КУ (Евтихий) – Патриарх 

Александрийский Кир (630 – 642).  

Карра б. Шибл ал-‘Абси – согласно ТМ (Евтихий), наместник Египта при ал-

Валиде б. ‘Абд ал-Малике (705 -- 715). 

Карун сын Шарвина – согласно Т (ал-Йа‘куби), сын царя Тохаристиана. 

Современник Харуна ар-Рашида (786 -- 809). 
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ал-Касим, сын Посланца Аллаха (сын Пророка)  -- старший из сыновей 

пророка Мухаммада. Его матерью была Хадиджа (см.). Умер в возрасте 

трех лет в 601 г.  

Касим б. Муджаши‘ (VIII в.) – один из глашатаев-проповединков Аббасидов 

в Хорасане.  

ал-Касим ал-Му'таман б. Харун (790 – 823) – один из сыновей Харуна ар-

Рашида. Был объявлен им наследником халифской власти после ал-Амина 

(809 – 813) и ал-Ма’муна (813 – 833); занимал ряд наместнических 

должностей. После смерти Харуна ар-Рашида и начала усобицы между ал-

Амином и ал-Ма’муном поддержал ал-Ма’муна. 

ал-Касим б. Мухаммад – см. ал-Касим, сын Посланца Аллаха.   

ал-Касим б. Мухаммад б. Абу Бакр (35 (655-56) г.х. – 107(725-26) г.х.) – 

видный мединский факих и знаток хадисов. Сын Мухаммада б. Абу Бакра  

и умм валад по имени Сауда. Отец умер еще до рождения ал-Касима. Был 

воспитан своей теткой по отцовской линии, вдовой Пророка ‘А’ишей, от 

которой перенял многие хадисы.  

ал-Касим б. Сима [ал-Фаргани] (ум. 918) – военачальник, скорее всего, 

тюркского происхождения.  В 902 г. руководил ас-са’ифа («летним» походом  

на византийскую территорию).   

ал-Касим б. ал-Хасан б. ‘Али – один из сыновей ал-Хасана б. ‘Али б. Абу 

Талиба. Будучи отроком, погиб при Карбале (680 г.), явив бесстрашие 

перед лицом смерти.  

Касир б. Раби‘а – согласно КУ (Агапий), современник Хишама б. ‘Абд ал-

Малика (724 -- 743). Военачальник; воевал против византийцев.  

Касир б. Салм б. Кутайба – по всей видимости, военачальник; сын  Салма б. 

Кутайбы ал-Бахиили (см.).  
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Касир б. ал-Хусайн (Хусайн) ал-‘Абди (ум. после 145 (762-63) г.х.) – 

военачальник, служивший ал-Мансуру (754 – 775).  

Касир б. Шихаб  (VII в.) -- таби‘. Принимал участие в арабо-мусульманских 

завоеваниях. При Му‘авии б. Абу Суфйане (661 – 680) занимал ряд 

наместнических должностей. Дожил до времени правления ‘Абд ал-Малика 

б. Марвана (685 – 705).  

Катада б. [Ду‘ама ас-Садуси ал-Басри] (680 – 736) – видный факих, знаток 

хадисов и языковед.  

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

дара; сторонница хариджитов. 

Катан б. Кутайба б. Муслим – согласно КАТ (ад-Динавари), современник 

Хишама б. ‘Абд ал-Малика (724 – 743). Военачальник, служивший в 

Хорасане. Скорее всего, сын Кутайбы б. Муслима ал-Бахили (см.).  

Катари б. ал-Фуджа'а ал-Мазини (ат-Тамими; ум. 698 или 699)  -- один из 

предводителей хариджитов и талантливый стихотворец (считается, что 

поэтический талант характерен для многих выходцев из племени тамим, к 

которому принадлежал и Катари).  Поднял восстание в Ираке, когда этой 

областью Халифата  управлял Мус‘аб б. аз-Зубайр, будучи наместником 

своего брата, «антихалифа» ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра (ок. 685 г.). 

Впоследствии  много лет  сражался против правительственный войск.  Пал в 

бою с военачальником Суфйаном б. ал-Абрадом ал-Калби (подчинялся 

омейядскому наместнику Ирака ал-Хаджжаджу б. Йусуфу).  

ал-Каукаби  б. ал-Аркат (IX в.) – Алид, который поднял восстание в Казвине.  

Кахтаба б. Шабиб ат-Та'и -- военачальник, один из вождей  борьбы за 

установление власти Аббасидов. Погиб в сражении с омейядскими 

войсками в 749 г. Его тело не было обнаружено. 
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Килаб, гулам ал-‘Аббаса б. ‘Абд ал-Мутталиба (см.) – согласно другим 

сведениям, этого исторического персонажа звали Субах. Известно, что он 

владел плотницким ремеслом.  

Кидам б. Хаййан ал-‘Анзи – один из сподвижников Худжра б. ‘Ади (см.), 

убитый вместе с ним.  

Кинана б. Бишр ат-Туджайби (VII в.) – воин бедуинского ополчения, 

расквартированного в Египте. Был одним из предводителей тех египетских 

воинов, кто направился в Медину и принял участие в осаде дома  

халифа‘Османа. Ворвался в жилище государя и убил его ударом меча.  

Кинана б. ар-Раби‘ – муж, который пытался присвоить сокровища 

иудейского влемени бану-н-надир и был за это, по повелению Пророка, 

подвергнут пыткам, а затем казнен.  

ал-Кинани, вождь андалусийцев   -- имеется  в виду Абу Хафс  ‘Омар б. 

Шу‘айб ал-Баллути, предводитель жителей южного предместья Кордовы, 

поднявших  восстание  против омейядского  правителя Хакама I в 814 г. 

Будучи побеждены и изгнаны, напали на Египет и овладели Александрией. 

В 825 г. изгнаны оттуда. В 826 г.  захватили Крит  Византийцы изгнали 

арабов-мусульман с Крита в 961 г.   

ал-Кирмани (Джудай‘ б. ‘Али ал-Кирмани (ум. 747) – вождь племенного 

объединения азд, принадлежавшего к так называемой  йеменской 

(кахтанидской, южноарабской)   группе арабских племен, и глава всех 

йеменских племен, находившихся в Хорасане. Родился в иранской области 

Кирман и в силу этого получил прозвание ал-Кирмани. Враждовал с 

иранским  наместником Хорасана Насром б.Саййаром, который подверг ал-

Кирмани заключению. Бежав из темницы, пытался установить 

союзнические отношения с Абу Муслимом, однако был предательски убит 

Насром б. Саййаром. 
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ал-Киса’и, ‘Али б. Хамза (787 -- 805) – один из крупнейших арабо-

мусульманских филологов. Был известен также как мастер чтения Корана и 

знаток поэзии. Уделял значительное внимание изучению повседневной 

арабской речи. Один из основоположников куфийской грамматической 

школы. Подавляющее большинство сочинений ал-Киса’и не сохранилось. 

По происхожению – иранец. Семейство ал-Киса’и принадлежало к маула 

арабского племени бану асад. Был близок к халифскому двору. Ал-Махди 

(775 -- 785) поручил ал-Киса’и воспитывать Харуна ар-Рашида (786 -- 809), 

а тот, в свою очередь, – ал-Амина (809 – 813) и ал-Ма’муна (813 – 833).   

Кисра   (Хосров или Хосрой) – обозначение шахов из династии Сасанидов 

(III – VII вв.) в арабо-мусульманских  сочинениях. 

Кисра Абарвиз  -- иранский шах из династии Сасанидов Хосров II Парвиз 

(591 – 628).  

Кисра сын Кубаза сын Хурмуза – имеется в виду правитель Ирана Шахрабаз 

(629 – 630), не принадлежавший династии Сасанидов.  

Кисра  сына Хурмуза – имеется в виду Шахрабаз (629 – 630).   

Кубад сын Шируййа --  иранский царь из династии Сасанидов Кавад I (488 --

531). 

Кубад, называемый Шируййа – иранский шах из династии Сасанидов Кавад 

II Шируйе (правил в 628 г.).  

Кубаз, иранский шах  –  в КБТ (ал-Мукаддаси) упоминаются золотые сосуды, 

отлитые по его приказу. Скорее всего имеется в виду Кавад II Шируйе 

(628). 
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Кудама б. Зийад [ан-Насрани] – писец-секретарь Итаха ат-Турки (см.); 

христианин. Был арестован, по приказанию ал-Мутаваккила (847 -- 861), в 

235 (849-50) г.х. 

Кудама б. Маз‘ун [ал-Кураши] (ум. 652 – 657) – видный сподвижник 

Пророка; один из первых мусульман. При Омаре б. ал-Хаттабе занимал 

пост наместника Бахрейна.  

Кудама б. Сумама – согласно Т (ал-Йа‘куби), совреемнник пророка 

Мухаммада; один из вождей бану сулайм.  

Куз – согласно Т (ал-Йа‘куби), некий муж, прибывший к пророку Мухаммаду 

в составе посольства жителей Наджрана.   

Кузма Патриарх Александрийский – Патриарх Александрийский Косма I (ок. 

727 – 768).  

Кулайб (Собаченка) – обидное прозвище, которое ал-Хаджжадж б. Йусуф ас-

Сакафи (см.) получил в детстве. 

Кулсум (Марйам), сестра прорка Мусы (Моисея) и Харуна (Аарона) – 

упоминается в Коране.    

Кулсум б. ‘Ийад ал-Касри (ал-Кушайри; ум. 741) --  военачальник из 

племенной группы кайс. В 741 г. отправлен омейядским халифом Хишамом 

б. ‘Абд ал-Маликом в Северную Африку, чтобы отомстить за недавнее 

поражение, нанесенное арабам-мусульманам берберами под 

командованием  Халида б. Халида  (Хумайда) аз-Занати. Осенью 741 г. 

потерпел поражение  от войск Халида аз-Занати при Вади Сабу. Погиб в 

сражении, читая коранические стихи (аяты). В этой битве погибла треть 

арабо-мусульманкого войска; еще одна треть была пленена. 
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Кулсум б. Хидм (ум. 623-24) – сподвижник Пророка из числа ансаров. 

Согласно одной из версий историчекого предания, Мухаммад, 

переселившись в Медину, провел в доме у Кулсума четыре дня. Ат-Табари 

считал его первым сподвижником, умершим в Медине после хиджры.  

   ал-Кумайт б. Зайд ал-Асади (680 -- 743) – известный стихотворец, 

ориентировавшийся на образцы бедуинской поэзии. Был сторонником 

шиизма и воспевал Алидов, однако позволял себе также сочинять и 

панегирики Омейядам.  

Кумайл б. Зийад (ум. 707-08) – известный воин. Был сторонником ‘Али б. 

Абу Талиба и сражался в рядах его войска при Сиффине. Погиб, будучи убит 

ал-Хаджжаджем б. Йусуфом. Почитается шиитами как мученик. Мавзолей 

Кумайла располагается в Неджефе (Ирак).    

Кумама б. Йазид – современник Харуна ар-Рашида (786 – 809). Считался 

видным стилистом, мастером составления посланий. Семейство Кумамы 

сделалось маула бану-л-‘аббас (Аббасидов) еще в эпоху правления 

Омейядов. Кумама служил писцом-секретарем ‘Абд ал-Малику б. Салиху 

(см.) и донес на него государю, обвинив в заговоре в целью захвата 

халифской власти.   

ал-Кунн, джубба Посланца Аллаха – это одяние, название которого означает 

«Покров», упомянуто в Т (ал-Йа‘куби).  

Курайш ад-Дандани --  маула Тахира б. ал-Хусайна (см.). По приказанию 

своего господина отрубил голову ал-Амину (809 -- 813).  

Курас, Патриарх Александрийский – имеется в виду Патриарх 

Александрийский Кир (630 – 642), сторонник учения монофелизма. Арабы-

мусульмане называли его ал-Мукаукис (см.).  

 Курб --  умм валад ромейского (византийского) происхождения, мать ал-

Мухтади (869 -- 870). 
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Курдус б. Хани’ ал-Бакри (VII в.) – сторонник ‘Али б. Абу Талиба. 

Предводитель ополчения раби‘а, сражавшегося в рядах воинства ‘Али при 

Сиффине.  

Курз б. Джабир ал-Фихри  (ум. 630) – видный сподвижник пророка 

Мухаммада; первоначально был его противником. Погиб при занятии 

мусульманами Мекки.  

Курра, Епископ Александрийский 

Курра, епископ ар-Раха 

Курра б. Суфйан ал-Ханзали – согласно КАТ (ад-Динавари), некий воин, 

который участвовал в разгроме отряда ал-Хусайна б. ‘Али (см.).  

Курт б. Ка‘б ал-Ансари  -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси), военачальник, 

который принимал участие в завоевании Ирана.  

Куршиб – согласно КУ (Агапий), правитель Табаристана; современник ал-

Мансура (754 – 775).   

Кусайй б. Килаб (предп. V в.) – пращур пророка Мухаммада (возможно, жил 

за пять поколений прежде него). Благодаря  деятельности Кусаййа 

сложилось племя курайш, которое овладело Меккой. Арабо-мусульманское 

историческое предание приписывает Кусаййу возобновление почетания 

Каабы. Известный итальянский арабист Л. Каэтани (1869 – 1935) отмечал, 

что в  Кусайй играет в мекканском историчеком предании роль, подобную 

роли Тезея и Ромула в афинском и римском исторических преданиях.    

Кусам б. ал-‘Аббас б. ‘Абд ал-Мутталиб (ум. 677) – двоюродный брат 

пророка Мухаммада. Хотя, согласно арабо-мусульманскому историческому 

преданию, считается одним из первых мусульман, на самом деле, скорее 

всего, принял ислам довольно поздно. При ‘Али б. Абу Талибе – наместник 
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Медины и Мекки. Позже принял участие в завоевании Средней Азии. То ли 

погиб, то ли умер естественной смертью во время осады арабами-

мусульманами Самарканда. Предполагаемый мавзолей Кусама – одна из 

наиболее почитаемых святынь Самарканда, известная под названием 

Шахи-и Занда («Живой царь»).  

Кусан  -- согласно КУ (Агапий), каталикос  армян; современник ас-Саффаха 

(749 – 754) 

ал-Кусва, верблюдица Посланца Аллаха – согласно арабо-мусульманскому 

историческому преданию, эта верблюдица отличалась чрезвычайно 

быстрым бегом и красотой. После кончины Пророка, тоскуя по своему 

хозяину, ослепла, а затем, в 14 (635-36) г.х. умерла.   

Куста (Констанций), экзарх западной части Империи (VII в.)  -- упомянут в 

ТМ (Евтихий). Идентифицировать не удалось.   

Кустантин --  византийский император Константин VII Багрянородный (913   

-- 959). Упомянут в ТМ (Евтихий).   

Кустантин (Константин), брат Хиракла (Ираклия) – упомянут в ТМ 

(Евтихий).   

Кустантин --  византийский император Константин IV (668 -- 685). 

Кустантин сын Лавуна – византийский император Константин V (741 -- 775).  

Кустантин,  Царь Благоверный  -- византийский император Константин IV 

(668 -- 685).  

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

Абу Суфйана  -- см. Кустантин, Царь Благоверный.  

Кустантин-царь  -- Константин Великий (324 -- 337). 

Кустантин-царь, племянник Хиракла (Ираклия)  -- византийский император 

Константин III (641).  
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Кустантин, Царь Благоверный – византийский император Константин IV (668 

– 685). Упомянут в ТМ (Евтихий).  

Кустантин  Патриарх  Константинопольский -- Патриарх 

Константинопольский Константин I (675 -- 677).  

Кустантин  --  византийский (восточноримский) император Константин II 

(337 -- 340), сын Константина Великого.   

Кустантин  -- византийский император Константин IV (668 -- 685). 

Кустантин  -- византийский император Константин VI (780 -- 797). 

Кустантин сына Кустуса  -- византийский император Константин IV (668 -- 

685). 

Кустантин сын Лавуна  -- византийский император Константин V  (741 -- 

775).  

Кустантин сын Лавуна  --  византийский император Константин VII 

Багрянородный (913 -- 959).  

Кустантин сын Хиракла   -- византийский император Константин III (641). 

Кустантин-царь  -- см. Кустантин сын Лавуна.  

Кустус сын Кустантина сына Хиракла – византийский император Констант I 

(641 -- 668). 

Кустус  -- см. Кустус сын Кустантина сына Хиракла.  

Кутайба б. Муслим ал-Бахили (ок. 670 – 715) – арабо-мусульманский 

военачальник.  В 704 г. ‘Абд ал-Малик б. Марван назначил его  

наместником Хорасана. Находясь на этом посту, провел ряд успешных 

военных операций и существенно расширил границы Халифата. В 715 г. 

был убит взбунтовавшимися воинами. 
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ал-Кутами – согласно Т (ал-Йа‘куби), руководитель восстания племени лахм, 

которое произошло в Иордании во время правления ал-Муста‘ина  (862 -- 

866).  

Кутруб ан-Нахави (ум. 815-16) – известный басрийский грамматист и 

стихотворец.  

Кушан, католикос армян (так в КУ (Агапий) – идентифицировать не удалось.  

 

Лабид б. Раби‘а (ум. 661) – знаменитый арабский доисламский поэт, автор 

одной из му‘аллак. Согласно преданию, принял ислам и после этого 

сочинил только одну стихотворную строку. Жил и умер в Куфе.  

Лабид б. ‘Утарид [ат-Тамими] (VII в.) – сподвижник Пророка и стихотворец. 

Принял ислам ок. 630 г., прибыв к Мухаммаду в составе посольства своих 

соплеменников. Считается, что скончался в Куфе.  

Лавун – согласно КУ (Агапий), некий византийский вельможа, подвергнутый 

наказанию Константином IV (668 – 685). 

Лавун (Лев), византийский император, современник халифа Хишама – Лев III 

(717 -- 741). 

Лавун ( Лев III), византийский император – Лев III Исавр (717 -- 741). 

Лавун (Лев VI, византийский император)  -- Лев VI Мудрый (886 -- 912).  

Лавун (Лев), Патриарх  Иерусалимский – идентифицировать не удалось.  

Лавун (Леонтий, византийский император) – правил  695 – 698.  

Лавун сын Кустантина сына Лавуна (Лев IV Хазарин, византийский 

император) – правил 775 – 780.  

Лавун-царь (Лев III Исавр), византийский император --  правил 717 – 741.  
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Лавун-царь (Лев VI Мудрый, византийский император) – правил 886 – 912.  

Лайла  бинт Абу [Мурра б.] ‘Урва б. Мас‘уд ас-Сакафи (VII в.) – супруга 

имама ал-Хусайна б. ‘Али. Возможно, присутствовала при гибели и мужа и 

других родственников у Карбалы.  

ал-Лайс, маула ал-Мансура – никаких сведений об этом лице получить не 

удалось. 

ал-Лайс, маула Харуна ар-Рашида – никаких сведений об этом лице получить 

не удалось.  

Лайс б. Тариф – согласно Т (ал-Йа‘куби), маула ал-Махди (775 – 785). 

Занимал пост наместника ас-Синда. 

Лакит б. Малик Зу-т-Тадж – современник Абу Бакра (632 – 634). Один из 

вождей племени ал-азд. После кончины пророка Мухаммада сам 

провозгласил себя пророком. Погиб в ходе войн ар-Ридды.  

Лакит б. Нашир ал-Джухани (возможно, идентичен Лакиту б. Йасиру ал-

Джухани, упоминаемому ат-Табари) – согласно КАТ (ад-Динавари), воин, 

принявший участие в разгроме отряда ал-Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба 

(см.).  

Ланкафур сына Астабрака (ТМ (Евтихий); современник ал-Ма’муна (813 -- 

833) – скорее всего, имеется в виду кесарь Никифор (ок. 750 – 812), сын 

императора Константина V (741 -- 775), соперник в борьбе за власть 

Константина VI (780 -- 797), побежденный им.  

Лахиз б. Курайз (VIII в.) – один из проповедников-глашатаев бану-л-‘аббас 

(Аббасидов) в Хорасане. Был убит Абу Муслимом за то, что пытался 

спасти последнего омейядского наместника в этой области Насра б. 

Саййара.   
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Лубаба бинт ал-Харис ал-Хилалиййа, Умм Фадл, жена ал-‘Аббаса (ум. ок. 

650) – супруга ал-‘Аббаса б. ‘Абд ал-Мутталиба. Мать ‘Абдаллаха б. ал-

‘Аббаса и ал-Фадла б. ал-‘Аббаса.  

Лукман (Лукман Премудрый (ал-Хаким) – легендарный мудрец, якобы 

живший в доисламскую эпоху. Популярный персонаж доисламского 

аравийского фольклора. Упоминается в Коране как последователь 

монотеизма. Сделался персонажем фольклора многих мусульманских 

народов (фигурирует в анекдотах, фабулы многих из которых совпадают с 

фабулами преданий о легендарном древнегреческом мудреце  Эзопе) 

Лу'лу', слуга, убивший Хумаравайха – возможно, был евнухом. Убил 

государя, так как тот наказал его.  

 

 

Ма‘бад (Абу ‘Аббад Ма‘бад б. Вахб; ум. ок. 743) – зменитый арабский певец. 

Был маула мединского клана бану махзум и первоначально служил 

пастухом.  

Ма‘бад б. Абу Ма‘бад [ал-Хуза‘и] (VII в.) – сподвижник пророка Мухаммада.  

Ма‘бад  б. ал-Халил ат-Тамими (ум. 159 (775-76) – военачальник, служивший 

ал-Мансуру (754 – 775). Занимал пост наместника ас-Синда.   

Ма‘дан ал-Химси – согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник; современник 

Харуна ар-Рашида (786 -- 809). Погиб в Армении (Арминии).  

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

Мада’ини.  

Мадас --  гулам халифа ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 656). Упоминается в КБТ 

(ал-Мукаддаси) в связи со смутой, в результате которой государь погиб.    
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ал-Мазар – персидский военачальник, упоминаемый в Т (ал-Йа‘куби). 

Современник ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644). Был разбит и погиб в 

Южном Ираке.  

Мазизи  -- имеется в виду византийский узурпатор Мизизий, правивший в 

Сицилии в 668 – 669 гг.  

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

Мазйар помог арабам-мусульманам овладеть одной из горных  местностей 

Табаристана. В награду за это ал-Ма’мун (813 – 833) назначил  его  

наместником Табаристана в ранге  испахбада («главнокомандующего»). Ал-

Мазйар счел свой титул свидетельством  независимости. В 839 г. он объявил 

о неповиновении   халифской власти и намерении «стереть все следы 

ислама», о том, что почитает  Маздака и Бабака. Борясь против арабов-

мусульман, стал проявлять крайнюю жестокость. В том же 839 г. восстание 

ал-Мазйара было подавлено войсками ‘Абдаллаха б. Тахира и ал-Му‘тасима. 

Захваченный ал-Мазйар был, по приказанию ал-Му‘тасима, засечен до 

смерти. Тело его  распяли в Самарре.   

Маймун, маула Хаушаба б. Йазида (ум. 76 (695-96) г.х.) – начальник шурты 

(городовой стражи) ал-Хаджжаджа б. Йусуфа. Отличался жетокостью, 

граничевшей с садизмом. Устроил тюрьмы, в которых заключенные 

содержались в скотских условиях.  

Маймун б. Махран [ар-Ракки] (ум. ок. 735) – крупный факих. Был 

воспитателем детей халифа ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза (717 – 720).  

Маймуна, жена пророка Мухаммада – см. след. 

Маймуна бинт ал-Харис ал-Хилалиййа (ум. 155 (671-72) г.х.) – супруга 

пророка Мухаммада. Считается, что она была последней женщиной, на 

которой женился Мухаммад.  
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Майсара, гулам Хадиджи – сопровождал Мухаммада, когда тот отправился 

по торговым делам своей будущей супруги. Рассказывал о признаках, 

свидетельствовавших о том, что Мухаммад – пророк. Не известно, дожил 

ли он до явления пророческого дара мужа своей госпожи.  

Майсара (Абу Рийах ан-Наббал) – один из ду‘ат-глашатаев бану-л-‘аббас в 

Хорасане. Был маула племени азд (по другим сведениям, бану асад).  

Майсара ал-‘Абди (так в КАТ (ад-Динавари) – см. Майсара.  

Майсара, Абу  Рабах – см. Майсара. 

Майсара б. Масрук ал-‘Абси (ум. 24 (644-45) г.х.) – сподвижник пророка 

Мухаммада.  

Майсара ан-Наббала, Абу Рабах – см. Майсара. 

Макарийус (Макарий), Патриарх  Антиохийский – Макарий I (653 – 680). 

Ма‘кил, маула ‘Убайдаллаха б. Зийада – ‘Убайдаллах б. Зийад подослал его к 

сторонникам ал-Хусайна б. ‘Али в Куфе, чтобы выведывать их  намерения. 

Ма‘кил б. Кайс ар-Рийахи (ум. ок 663) – военачальник. Сражался на стороне 

‘Али б. Абу Талиба во время Верблюжьей битвы. Позже служил Му‘авии 

б. Абу Суфйану и погиб в сражении с хариджитами.   

Максимус (упомянут в ТМ (Евтихий) – скорее всего, имеется в виду 

византийский богослов и философ святой Максим Исповедник (580 – 662).   

Малик б. ‘Абдаллах б. ‘Абд Мадан ал-Хариси  (VII в.) – сподвижник пророка 

Мухаммада. Во время усобицы между ‘Али б. Абу Талибом и Му‘авией б. 

Абу Суфйаном находился в Йемене. Бежал оттуда, устрашившись Бусра б. 

Абу Арта, в Басру. Там он женился на сестре прославившегося 

впоследствии военачальника ал-Мухаллаба б. Абу Суфры Фатиме.   
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Малик б. ‘Амр ал-Хадрами – согласно КАТ (ад-Динавари), воин, который, 

возможно, убил ‘Убайдаллаха б. ‘Омара б. ал-Хаттаба (см.) при Сиффине 

(657). 

Малик б. ‘Ауф ан-Насри (ум. ок. 640) – витязь и стихотворец. Командовал 

ополчением племен хавазин и сакиф в сражении при Хунайне (630); был 

разбит мусульманами. Позже принял ислам.  

Малик б. Бишр ал-Кинди – согласно КАТ, воин,который ударил ал-Хусайна 

б. ‘Али (см.) мечом по голове во время боя при Карбале 

Малик ад-Дар, маула ‘Омара б. ал-Хаттаба (VII в.) – был казначеем халифа. 

Считается надежным передатчиком хадисов.  

Малик б. Ка‘б ал-Архаби (VII в.) – военачальник; сподвижник ‘Али б. Абу 

Талиба. Известен также как знаток хадисов. 

Малик б. Лабид ал-Йашкури – согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник, 

который во время правления ал-Амина (809 – 813) поднял восстание в ас-

Саваде, выступая за установление власти ал-Ма’муна (809 – 813). 

Малик б. Мисма‘ [б. Гассан ал-Басри] (ум. 692) – воин и племенной вождь. 

Родился при жизни пророка Мухаммада. Первоначально был сторонником 

‘Абдаллаха б. аз-Зубайра, но после бежал от него в Басру, где был 

предводителем поселившихся там бедуинов из племенного объединения 

раби‘а. Сражался против Мус‘аба б. аз-Зубайра, брата ‘Абдаллаха б. аз-

Зубайра,  и потерял в бою глаз.  

Малик б. Мурара ар-Рахави (VII в.) –  сподвижник  Пророка. Принял ислам, 

прибыв к Мухаммаду с посольством (то ли из Сирии, то ли из Йемена).  

Малик б. Нувайра ал-Йарбу‘и [ат-Тамими] (ум. ок. 632) – витязь и 

стихотворец из бану йарбу‘ (подразделение племени бану тамим). Прибыв 
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к  Пророку, принял ислам. После кончины Мухаммада отказался 

уплачивать закат и воспретил своим соплеменникам выполнять эту 

обязанность. Был взят в плен Халидом б. ал-Валидом и убит (возможно 

потому, что Халиду понравилась красавица-жена Малика).  

Малик б. Синан ал-Хадари (ум. 625) – сподвижник Пророка из числа ансаров 

(мединцев). Сражался под знаменами Мухаммада при Оходе (Ухуде; 625).   

Малик б. Таук ат-Таглиби (ум. 873) – государственный деятель и 

военачальник. Занимал ряд наместнических должностей (в том числе, был 

правителем Мосула). По приказу Малика б. Таука был убит знаменитый 

поэт Ди‘бил ал-Хуза‘и (835 г.), так как сочинил о Тауке, отце Малика, 

хиджа’.   

Малик б. Хабиб ал-Йарбу‘и (ум. 661) – видный военачальник. Принял 

участие в завоевании Ирана. Потом  встал  на сторону ‘Али б. Абу Талиба. 

Воевал под его знаменами в Верблюжьей битве и при Сиффине. После 

того, как к власти пришел Му‘авия б. Абу Суфйан (661 – 680), он высоко 

оценил прямодушие Малика и назначил его начальинком аш-шурты в 

Куфе.  

Малик б. ал-Хайсам [ал-Хуза‘и] (ум. ок 763) – уроженец Хорасана. Один из 

первых сторонников Аббасидов. Позже – лицо, близкое к Абу Муслиму. 

После убийства Абу Муслима был прощен ал-Мансуром (754 – 775) и 

пользовался его доверием.  

Малик б. ал-Харис ал-Аштар – см. ал-Аштар.   

Малик б. Хузайфа б. Бадр – современник пророка Мухаммада. Знатный 

бедуин из племени фазара. Участник знаменитой войны из-за ад-Дахиса и 

ал-Габры. Его жена, Умм Кирфа (Умм Фирка) (см.), была непримиримой 

противницей пророка Мухаммада.-  
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Малик б. Шахи ан-Ниффари (ум. 210 (825-26) г.х.) – сторонник Ибн ‘А’иши 

(см.), а прежде – Ибрахима б. ал-Махди (см.).  Был схвачен и обезглавлен. 

ал-Ма'мун Абу-л-‘Аббас ‘Абдаллах б. Харун ар-Рашид – семнадцатый халиф 

из династии Аббасидов (правил 813 – 833). Самый старший из семнадцати 

сыновей Харуна ар-Рашида (786 – 809). Мать ал-Ма’муна – невольница 

Мараджил, родом из исторической области Базгис (на территории 

современного Афганистана). Умерла вскоре после рождения сына. 

‘Абдаллах был воспитан женой Харуна ар-Рашида Зубайдой, матерью 

Мухаммада (ал-Амина). Получил хорошее домашнее образование. Еще при 

жизни Харуна ар-Рашида был назначен наместником Хорасана и других 

восточных областей Халифата и наследником халифской власти после ал-

Амина (правил 809 – 813). Пришел к власти после победы над ал-Амином в 

кровавой усобице (810 – 813). Сумел восстановить единство Халифата. Вел 

войны против Византии. Покровительствовал развитию математики, 

астрономии и философии, а также осуществлению переводов сочинений по 

этим и прочим научным дисциплинам с греческого и сирийского языков. 

Провозгласил  официальной государственной доктриной учение 

мутазилитов (827 г.).     

ал-Мамшук (Стройный, Прямой, Ровный)  --  жезл Посланца Аллаха 

(упомянут в Т  (ал-Йа‘куби). 

Манара, маула ал-Мансура (754 – 775) – был доверенным лицом своего 

господина. Занимал наместнические должности.   

Ма‘н б. За'ида аш-Шайбани, Абу-л-Валид  (ум. ок. 770) – военачальник и 

государственный деятель эпохи поздних Омейядов и ранних Аббасидов. 

Был последним омейядским наместником Ирака. Сражался против 

аббасидских войск. Согласно сообщениям некоторых источников, именно 

он убил аббасидского военачальника Кахтабу б. Шабиба. После победы 
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Аббасидов, опасаясь за свою жизнь,  некоторое время скрывался. Сумел 

спасти второго аббасидского халифа ал-Мансура (754 – 775) во время 

выступления последователей секты ар-равандиййа (оно произошло в 

аббасидской ставке-столице ал-Хашимиййа в конце 750-х гг.) и таким 

образом заслужил помилование. При ал-Мансуре первоначально занимал 

пост наместника Йемена, а после – Сиджистана. Там был убит местными 

хариджитами, которые проникли в резиденцию наместника под видом 

строительных рабочих.    

Мани‘ ат-Танухи – согласно Т (ал-Йа‘куби), один из мятежников начала 

правления ал-Ма’муна (813 – 833). 

Манкаджувв – так в Т (ал-Йа‘куби). Военачальник ал-Афшина (см.). Скорее 

всего, идентичен Манкаджуру ал-Фаргани (см.) 

Манкаджур ал-Фаргани --  согласно Т (ал-Йа‘куби), дядя с материнской 

стороны детей ал-Афшина (см.) и военачальник. Возможно, идентичен 

Манкаджуру б. Хандарусу, упоминаемому у ат-Табари.    

Мансур – согласно КБТ (ал-Мукаддаси),  брат мятежника Сархаба ал-

Джаммала, современника ал-Му‘тамида (870 -- 892).  

Мансур – согласно ТМ (Евтихий), византийский наместник Дамаска, 

который открыл ворота города перед воинами Халида б. ал-Валида (см.).  

См. Мансур б. Сарджун. 

Мансур, казначей во времена императора Ираклия –  идентичен Мансуру, 

наместнику Дамаска. См. Мансур б. Сарджун.  

ал-Мансур (Абу Джа‘фар; 754 – 775) – второй халиф из династии 

‘Аббасидов. Отличился еще  во время борьбы против  последнего 

омейядского халифа Марвана б. Мухаммада. Когда правил его брат Абу-л-

‘Аббас ас-Саффах, занимал посты наместника Армении (Арминии), 
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Азербайджана и ал-Джазиры (Северная Месопотамия). Сделавшись 

халифом, расправился со знаменитым военачальником Абу Муслимом, 

который немало способствовал установлению власти Аббасидов. После 

подавил ряд восстаний. Вел войны с Византией. Первоначально проживал в 

лагере-ставке ал-Хашимиййа, но в 762 г. основал  новую столицу 

государства, Багдад. Ал-Мансур не щадил усилий  для того, чтобы  

упорядочить государственные дела. Обладая замечательным  ораторским 

даром,   покровительствовал литераторам. Напротив, пение и музыка 

интересовали его меньше. Умер, направляясь в хаджж. Был похоронен 

недалеко от Мекки.                    

Мансур б. ‘Абдаллах б. Йусуф ал-Барм  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), во время 

правления  ал-Ма’муна (813 – 833) поднял мятеж в Хорасане. По всей 

видимости, внук Йусуфа [б. Ибрахима] ал-Барма (см.).  

ал-Мансур б. ‘Али – согласно КБТ (ал-Мукаддаси), брат ‘Абдаллаха б. ‘Али. 

Был разбит Абу Муслимом (см.).  

Мансур б. Джа‘уна (ум. 141 (758-59) г.х.) – был наместником города ар-Раха 

(в исторической области ал-Джазира) при последних Омейядах. После 

скрывался. Был пойман по доносу, доставлен к халифу ал-Мансуру (754 – 

775), который распорядился его убить.  Согласно другой версии 

исторического предания, поднял восстание против ал-Мансура, был взят в 

плен и казнен. 

Мансур б. Джумхур ал-Калби (ал-Килаби; ум. 751) – военачальник и 

администратор эпохи поздних Омейядов. Принял участие в усобицах 

между членами правящего дома. Бежал в ас-Синд, который захватил. При 

первом аббасидском халифе ас-Саффахе (749 – 754) был схвачен и казнен.     

ал-Мансур б. Зийад – лицо, приближенное, в свое время к Бармакидам. 

Впоследствии, во время правления ал-Ма’муна (813 – 833) начальник ал-
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барида  у ‘Абдаллаха б. Тахира (см.), на которого ал-Мансур, согласно Т 

(ал-Йа‘куби), отправлял халифу доносы.  

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

согласно историческому преданию, этот курайшит письменно 

зафиксировал документ, подтверждавший решимость курайш подвергнуть 

бойкоту бану хашим, сородичей Мухаммада. За свершение такого 

нечестивого деяния Аллах покарал Мансура, и у  него отнялось  несколько 

пальцев.  

Мансур б. ‘Иса ас-Субай‘и – согласно Т (ал-Йа‘куби), начальник ал-барида в 

Армении (Арминии) во время правления ал-Му‘тасима (833 -- 842).  

Мансур б. ‘Иса б. Шайх ар-Раба‘и – согласно Т (ал-Йа‘куби), мятежник, 

действоваший в Палестине во врмя правления ал-Му‘тамида (870 -- 892).  

Мансур,  сын Итаха – один из двоих сыновей Итаха ат-Турки (см.), которые 

были заключены в темницу вместе с ним,когда он подвергся опале (в 235 

(849-50) г.х., во время правления ал-Мутаваккила (847 -- 861). 

Мансур б. Йазид б. Мансур ал-Химйари (вторая половина VIII в.) – 

военачальник и государственный деятель. Приходился ал-Махди (775 -- 

785) дядей по материнской линии. Занимал посты наместника Египта, 

Йемена и Хорасана.  

Мансур б. ал-Махди (ум. ок 850) – аббасидский эмир, сын халифа ал-Махди 

(775 – 785). Был наместником Басры при своем брате Харуне ар-Рашиде 

(786 – 809) и наместником Сирии при ал-Амине (809 – 813). Ок. 816 г., 

когда в Багдаде случилась смута, участники которой  стремились свергнуть 

ал-Ма’муна (813 – 833), Мансуру б. ал-Махди предложили стать халифом, 

но он отказался.  
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Мансур б. Сарджун [ат-Таглиби] (VII в.) – араб-христианин из племени 

таглиб. Дед Иоанна Дамаскина (араб. Йуханна ад-Димашки). Занимал 

высокие должности в Дамаске при византийцах. Служил арабам-

мусульманам в качестве писца-секретаря. Способствовал сдаче Дамаска 

арабо-мусульманскому войску.   

Манувил, византийский военачальник (КУ; Агапий) – Мануил; византийский 

военачальник (VI в.). 

Манувил-евнух (согласно ТМ; Евтихий) – см. Манувил.  

Мануйил, византийский сановник  (КУ; Агапий) – см. Манувил.  

Мануйил ал-Батрик – согласно Т (ал-Йа‘куби), византийский военачальник, с 

которым сражался ал-Ма’мун (813 – 833). 

ал-Марвази – согласно КМ (Ибн Кутайба), вождь багдацев, поднявшихся 

против ал-Хасана б. Мухаммада ас-Сахла (см.).  

Марван б. Абу Хафса (723 – 798) – известный поэт. Его семейство 

находилось в зависимости от бану умаййа. Пережил  падение династии 

Омейядов и приход к власти династии Аббасидов.  

Марван ад-Дабби  -- согласно КАТ (ад-Динавари), один из военачальников 

Абу Муслима (см.).  

Марван ал-Джа‘ди: см.  Марван б. Мухаммад, последний омейядский халиф.  

Марван б. Йазид б. ал-Мухаллаб – согласно Т (ал-Йа‘куби), современник 

Хишама б. ‘Абд ал-Малика (724 -- 743); военачальник. Понял мятеж, был 

разбит и погиб. Происходил из семейства ал ал-мухаллаб.  

Марван б. ал-Мухаллаб (ум. 102 (720-21) г.х. – военачальник из семейства ал 

ал-мухаллаб. Погиб в одной из усобиц.  
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Марван б. Мухаммад б. Марван б. ал-Хакам -- последний халиф из династии 

Омейядов Марван б. Мухаммад  (Марван II; 744 -- 750). Его отец, 

Мухаммад б. Марван, приходился дядей  халифу ‘Абд ал-Малику б. 

Марвану.  Марван имел два прозвания – ал-Джа‘ди (якобы по тому, что его 

воспитывал еретический вероучитель Джа‘д б. Дирхам (казнен в 742 или 

743 г.) и ал-Химар (Осел; якобы потому, что был стойким и  упрямым в 

бою).  В 733 – 744 гг. Марван б.Мухаммад занимал пост  наместника 

Армении и Азербайджана. Успешно воевал против непокорных 

кавсказских племен.  Существенно реорганизовал  арабо-мусульманское 

войско, заменив племенные ополчения наемниками, во главе которых 

поставил профессиональных военачальников; воины были объединены в 

небольшие, но сплоченные и маневренные подразделения. Стал халифом в 

результате кровопролитной усобицы, участниками которой был ряд членов 

клана бану умаййа, поддрежанных различными фракциями племенного 

ополчения.  Установление власти Марвана б.Мухаммада  не положило 

смутам конца. Тем временем,  в 747 г. в Хорасане разразилось давно 

подготовлявшееся восстание сторонников Аббасидов. В 749 г., в Куфе, 

Абу-л-‘Аббас ас-Саффах  был провозглашен первым аббасидским халифом. 

В январе 750 г. Марван потерпел поражение на р. Большой Заб. Бежал в 

Египет; был убит на юге страны, в местечке Бусир (август 750 г.). 

Марван б. ал-Хакам  (ок. 623 – 685)  -- четвертый халиф из династии 

Омейядов (683(или 684) – 685), родоначальник ее марванидской ветви. 

Выдающийся государственный деятель и военачальник. Был близким 

родственником ‘Османа б. ‘Аффана (фактически, двоюродным братом); 

занимал при престарелом халифе должность секретаря.   Присвоил пятую 

часть добычи, захваченной в Северной Африке, -- эти богатства полагалось 

сдать в казну.  Проступок Марвана был одним из поводов к возмущению 

против ‘Османа и последующему его убиению.  Присоединился к 
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противникам ‘Али б. Абу Талиба. При Му‘авии б. Абу Суфйане занимал 

пост наместника Бахрейна, а затем – Медины.  В 683 г., вместе с прочими 

сочленами клана бану умаййа, был изгнан из Медины сторонниками 

‘Абдаллаха б. аз-Зубайра. Вскоре после этого, в Сирии, был избран 

халифом на съезде вождей сирийского ополчения. Затем разгромил 

враждебных ему кайситов (так называемых, «северных арабов») при 

Мардж Рахит. Водворившись в Дамаске в качестве халифа, женился на 

вдове Йазида б. Му‘авии б. Абу Суфйана (680 -- 683) Умм Халид Фахите 

бинт Абу Хашим б. ‘Утба. С переменным успехом вел военные действия 

против сторонников ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра. Согласно историческом 

преданию, был задушен (или отравлен) своей женой Фахитой за то, что 

обидел ее сына Халида б. Йазида.                

Марвариз, дочь Йаздаджирда – упомянута в КБТ.  

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

военачальник; командующий ирансими войсками в битве при Нахаванде 

(642).  

Марджана, жена Зийада Ибн Абихи -- дочь некого знатного иранца, мать 

‘Убайдаллаха б. Зийада. Разведясь с Марджаной,  Зийад выдал ее за 

Шируййа ал-Усвари, иранского военачальника, принявшего ислам и 

поступившего на службу к арабам-мусульманам. 

ал-Мардийй --  «тронное» прозвание Ибрахима б. ал-Махди (см.). 

Мардиф (Мардуф) -- иранский вельможа, упоминаемый в КУ (Агапий). 

Современник вииизантийского импартора Ираклия (Хиракла). См.     

Марзук Абу-л-Хасиб – маула ал-Мансура (754 – 775), его хаджиб и 

наместник в Табаристане.  
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Марийа ал-Кибтиййа (Мария Коптянка; ум. 637) –копская девушка; согласно 

одной из версий историчекого предания, ее отцом был некий муж по имени 

Шам‘ун. В 627 или 629 г., вместе со своей сестрой Ширин (см), была 

отправлена Мухаммаду ал-Мукаукисом (см.), в качестве почетного дара. 

Пророк отдал Ширин Хассану б. Сабиту, а Марию взял себе в наложницы. 

Вскоре, к великой радости Мухаммада, родила ему сына Ибрахима, вскоре 

однако умершего. Любовь Пророка к Марии вызвала ревность его жен. 

После кончины Мухаммада Абу Бакр (632 – 634) назначил Марии 

значительную пенсию.   

Марйам (Мария), дочь императора Маврикия (см.) – историческое предание, 

согласно которому  император Маврикий отдал одну из своих дочерей за 

шаха Хосрова II (см.), содержится в КБТ (ал-Мукаддаси) и ТМ (Евтихий). 

Оно также зафиксировано известным сирийским историком Михаилом 

Сирийцем (1126 – 1199).  

Марйам бинт ‘Имран – имеется в виду мать ‘Исы (Иисуса), то есть, Дева 

Мария.  

Мартинус, Патриарх Римский – скорее всего, имеется в виду Папа Римский 

Мартин I Исповедник (? – 655). 

Мартис, Патриарх Римский – см. Мартинус, Патриарх Римский.  

Марсад б. Абу Марсад (ум. 4 (625-26) г.х.) – сподвижник Пророка; участник  

сражения при Бадре. Погиб в ходе разведовательного похода, в который его 

отправил пророк Мухаммад.   

Мархаб ал-Йахуди (ум. 7 (628-29) г.х.) – иудейский витязь; владелец самой 

неприступной башни в оазисе Хайбар. Был убит в время штурма 

мусульманами укреплений в оазисе.   
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ал-Масих б. Марйам (Иисус Христос) – в исламе, особо почитаемый в исламе 

пророк, последний перед Мухаммадом. Неоднократно упоминаемый в 

Коране, Иисус (‘Иса) отнесен в Мусульманском Священном Писании к 

“приближенным” (мукаррабун) Аллаха. 

Маскала ат-Таххан – сподвижник пророка Мухаммада. Передал ряд хадисов.  

Маскала б. Хубайра аш-Шайбани (ум. 50 (670-71) г.х.) – сторонник ‘Али б. 

Абу Талиба. Перешел на сторону Му‘авии б. Абу Суфйана. Во время его 

правления занимал ряд административных и военных должностей. Погиб, 

возвращаясь из похода в Табаристан.  

Маслама б. ‘Абд ал-Малик б. Марван (ум. после 733) – омейядский эмир; 

крупный военачальник; успешно воевал против  византийцев и хазар. 

Маслама б. Мухаллад ал-Ансари ал-Хазраджи (ум. 682) – сподвижник 

пророка Мухаммада. Был враждебен ‘Али б. Абу Талибу; поддерживал 

‘Османа б. ‘Аффана и пытался отомстить за его убиение. Поскольку 

участвовал в завоевании Египта, Му‘авия б. Абу Суфйан назначил его 

наместником этой страны (150 (667-68) г.х.), а позже – также и наместником 

Ифрикии.   В 671 г. Маслама сместил ‘Укбу б. Нафи‘ и  поставил вместо него 

Абу-л-Мухаджира. В 673 г. отразил попытку византийцев вторгнуться в 

Египет с моря. Реконструировал Мечеть ‘Амра  б. ал-‘Аса в ал-Фустате.  Сын 

и наследник Му‘авии б. Абу Суфйана Йазид б. Му‘авия утвердил Масламу на 

его посту.  

Мас‘уд б. ‘Амр ал-Азди (VII в.) – знатный бедуин, предводитель ополченцев 

из племени азд, расквартированных в Басре. Был сторонником и бликим 

другом ‘Убайдаллаха б. Зийада.  

Мас‘уд б. Хариса [аш-Шайбани], брат ал-Мусанны (ум. 634) – арабский 

витязь времен ал-джахилиййи и начальной поры ислама. Вместе с братом 
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жил в Хире. Принял участие арабо-мусульманских завоеваниях в Ираке. 

Погиб в сражении недалеко от места, где была основана Куфа.  

Масрур б. ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик (VIII в.) – омейядский эмир и 

военачальник. Матерью его была умм валад.  

Масрур, приближенный ар-Рашида (Масрур ал-Хадим) – евнух, служивший 

Харуну ар-Рашиду (786 – 809) в качестве палача. Именно ему государь 

приказал обезглавить Джа‘фара ал-Бармаки. Впоследствии занимал 

должность начальника ал-барида. Согласно некоторым данным, подвергся 

заключению при ал-Ма’мунe (813 – 833).   

Масрур б. ал-Хаджжадж [б. ‘Абд ал-Малик] – упоминаемый в КУ (Агапий), 

омейядский эмир, брат ‘Абд ал-‘Азиза б. ал-Хаджжаджа (см.). Участник 

усобиц, охвативших Халифат в конце правления династии Омейядов.  

Мат‘ан – согласно Т (ал-Йа‘куби), тюркский военачальник, который служил 

Ахмаду б. Тулуну (см.).   

Мать Посланца Аллаха – см. Амина бинт Вахб.  

Махак (VII в.) – иранский военачальник, упоминаемый в КБТ (ал-

Мукаддаси).  

Махан – согласно ТМ (Евтихий), византийский военачальник, служивший 

Ираклию (Хираклу; см.). В других источниках фигурирует как Ваган, 

Вахан или Бахан. По происхождению был армянином.   

ал-Махдадж Зу-с-Садиййа – см. Зу-с-Садиййа.  

Махджа‘ б. ‘Абдаллах (по другим данным -- Махджа‘ б. Салих) –  

происходил некоего южноарабского племени. Был невольником ‘Омара б. 

ал-Хаттаба; позже получил вольную. Принял ислам одним из первых, а 
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затем одним из первых совершил хиджру в Медину.  Первый мусульманин, 

убитый  в сражении при Бадре: был поражен стрелой (624 г.).  

ал-Махди («ведомый верным путем») – согласно широко распространенному 

среди мусульман возззрению, праведный правитель, который незадолго до 

конца света восстановит религиозный закон и справедливость. 

Первоначально считалось, что в роли такового явится ‘Иса б. Марйам 

(Иисус Христос), но впоследствии ал-Махди стал мыслиться как 

самостоятельный образ.   

ал-Махди, Абу ‘Абдаллах Мухаммад (ок. 745 – 785) – третий аббасидский 

халиф (правил 775 – 785), сын ал-Мансура (754 – 775).  Назначен 

наследником халифской власти в 764 г. вместо отрекшегося от претензий 

на халифство эмира ‘Исы б. Мусы, племянника первого аббасидского 

халифа ас-Саффаха (749 – 754). Сделавшись после смерти ал-Мансура (775 

г.)  халифом, продолжил, в  основном, политику отца. Опирался на 

хорасанское ополчение и на членов Аббасидского клана. Правда, в отличие 

от родителя, в большей степени придавал значение чиновникам (куттаб), 

корпус которых возглявляло известное семейство Бармакидов. Пытался 

установить хорошие отношения с Алидами. Правление ал-Махди, 

сравнительно с эпохой его предшественников, отличалось отнсительной 

стабильностью и  процветанием государства. Незадолго до смерти, 

случишейся в результате несчастного случая на охоте, назначил своим 

преемником Мусу ал-Хади (785 – 786), а после него  Харуна ар-Рашида 

(786 – 809) – они оба были детьми его любимой жены ал-Хайзуран.                    

ал-Махди, Алид, восставший при ал-Мансуре – имеется в виду потомок ал-

Хасана б. ‘Али б. Абу Талиба Мухаммад б. ‘Абдаллах, который поднял 

восстание в Медине в 762 г. и провозгласил себя ал-Махди.  
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Махди [ал]-Асрам – согласно Т (ал-Йа‘куби), современник ал-Ма’муна (813 – 

833); военачальник.  

Махди б. ‘Алван аш-Шари – хариджитский вождь, который поднял восстание 

ок. 203 (818-19) г.х. 

Махкам б. ат-Туфайл – приближенный Мусайлимы (см.). Возможно, погиб в 

632 г. в битве, когда пали сам Мусайлима и большинство его сторонников.   

Махмуд б. ал-Фарадж ан-Нисабури – муж, который во время правления ал-

Мутаваккила (847 – 861) объявил себя Зу-л-Канайном (см.). Он сам и его 

двадцать семь сторонников происходили из Нишапура. Был выпорот по 

повелению ал-Мутаваккила и от этого умер.  

Махрама б. Науфал [аз-Зухри] (ум. 676) --  соплеменник пророка Мухаммада. 

Принял ислам незадолго до кончины Пророка. Согласно преданию, прожил 

сто пятнадцать лет.  

Михран, иранский  вельможа – см. Михран сын Махравиййи.  

Михран, маула ‘Убайдаллаха б. Зийада (см.) – скорее всего, был личным 

слугой этого эмира.  

Михран – согласно Т (ал-Йа‘куби), царь ас-Синда, современник Сулаймана б. 

‘Абд ал-Малика (715 -- 717).  

Михран сын Махравиййи ал-Хамазани (ум. 635) – иранский военачальник, 

сражавшийся с арабами-мусульманами в Ираке и погибший там. Согласно 

другой версии исторического предания, его отцом был вельможа 

Михрибундаз.  

Махавайх (Махуййе) --  иранский вельможа, правитель Марва (Мерва). 

Организовал убийство последнего иранского шаха Йаздаджирда 
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(Йездигерда) (см.). Впоследствии, согласно КБТ (ал-Мукаддаси), поступил 

на службу к арабам-мусульманам.    

Маша'аллах [б. Асари ал-Басри] (предположительно, второе десятилетие VIII 

в. – первое десятилетие IX в.) – иудейский астролог, живший в Басре. 

Автор многих сочинений, большинство из которых не сохранилось. 

Опирался на иранские, греческие и сирийские сочинения по астрономии и 

астрологии. Составил, вместе с другими звездочетами, благоприятный 

гороскоп будущего Багдада. Скорее всего, был противником арабской 

власти и Халифата и верил, что в 815 г. Халифат падет и к власти вновь 

придут иранцы.  

Мид‘ам -- темнокожий невольник Пророка, присвоивший себе ничтожную 

часть добычи, захваченной при Хайбаре (628). На обратном пути, согласно 

одной из версий исторического предания, был убит шальной стрелой. 

Пророк Мухаммад объявил это Божьей карой и сказал, что Мид‘ам 

находится в аду.  

Мика’ил – имеется в виду архангел Михаил, почитаемый в иудаизме и 

христианстве.  Один раз упоминается в Коране (2:92). Имеются 

упоминания архангела в хадисах и посткоранической арабо-мусульманской 

письменной традиции. История, приводимая в Т (ал-Йа‘куби), как 

полагают исследователи не имеетс аналогов в иудейской или христианской 

литературе и носит откровенно прошиитский характер.    

ал-Микдад б. ‘Амр ал-Бахрани (ал-Микдад б. ал-Асвад ал-Кинди;ум.33 (653-

54)г.х.) – сподвижник Пророка; передавал хадисы. Был участником многих 

походов, предпринятых Мухаммадом. Позже принял участие в завоевании 

Сирии и Египта.   

Микйас б. Дубаба  (или б. Хубаба) – стихотворец, живший в Мекке. Согласно 

историческому преданию, был, после ее занятия мусульманами (630 г.), 
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убит, по повелению пророка Мухаммада: Микйас сначала принял ислам, но 

после отрекся от новой религии.  

Мирдас б. Нахик ал-Фадаки (VII в.) – сподвижник Пророка; передал ряд 

хадисов.  

Микраз б. Хафс – мекканец; современник пророка Мухаммада. По всей 

видимости, был враждебен к новой религии и так и не принял ислама.   

ал-Миркал Хашим б. ‘Утба б. Абу Ваккас (VII в.) -- видный сподвижник 

Пророка (возможно также, таби‘). Прозвание ал-Миркал означает «быстро 

устремляющийся на врага». Отважно воевал против отпавших от ислама 

арабов, а после – против иранцев и византийцев. Принял сторону ‘Али б. 

Абу Талиба и сражался под его знаменами при Сиффине (657), где и погиб.  

Мирсад б. Абу Мирсад ал-Ганави  (ум. 4 (625-26) г.х.) – сподвижник 

Пророка. Участник сражений при Бадре и Оходе (Ухуде). Погиб в ходе 

похода, в который его отправил Мухаммад.  

Мистах б. Усаса (Асаса), мухаджир  (ум. после 657) – сподвижник Пророка, 

совершил хиджру. Принял участие в основных сражениях, которые давал 

Мухаммад. Обвинял ‘А’ишу в супружеской измене, за что пророк 

Мухаммад его наказал. Позже принял сторону ‘Али б. Абу Талиба и воевал 

под его знаменами при Сиффине.  

Миха'ил, архангел – см. Мика’ил. Таким образом имя архангела передано в 

КБТ (ал-Мукаддаси).  

Миха'ил (Михаил II), Патриарх Александрийский  -- Патриарх 

Александрийский Михаил II (871 (872) – 903). 

Миха'ил (Михаил) cын Баккама, Патриарх Александрийский – Патриарх 

Александрийский Михаил I (859 – 871 (872). 
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Миха'ил (Михаил), Патриарх  Александрийский – Патриарх 

Александрийский Михаил I (859 – 871(872). 

Миха'ил сын Савуфила сын Миха'ила – византийский император Михаил III 

(842 -- 867).  

Миха'ил сын Туфила  -- см. Миха’ил сын Савуфила.   

Миха’ил, Патриарх Римский – упомянут в ТМ (Евтихий). Неясно, о ком идет 

речь.  

Михвас -- один из царей племенного объединения ал-кинда; современник 

Абу Бакра. Отпал вместе с другими царями (или вождями) от ислама, 

отказавшись выплачивать закат. Был за это убит (Т; ал-Йа‘куби). 

Упоминается также у ат-Табари.  

ал-Михдам – один из девяти мечей пророка Мухаммада, захваченный им в 

качетве военного трофея.  

Михнаф б. Сулайм ал-Азди (ум. 683-84) – один из любимых сподвижников 

Пророка. Впоследствии руководил бедуинами из племени ал-азд, 

расквартированными в Куфе. Принял сторону ‘Али б. Абу Талиба и 

доблестно сражался против Му‘авии б. Абу Суфйана. Затем  воевал против 

хариджитов.  Один из его внуков – знаток ахбар Абу Михнаф Лут б.Йахйа 

(ум. 774).    

Михран, маула ‘Убайдаллаха б. Зийада – весьма близкий своему господину 

человек, с которым ‘Убайдаллах порой советовался. После гибели 

‘Убайдаллаха опознал его.  

Мишрах -- современник Абу Бакра, один из царей племенного объединения 

ал-кинда, убитый за отступничество от ислама и отказ выплачивать закат 

(Т; ал-Йа‘куби). Упоминается  также у ат-Табари.  
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Му‘аввиз б. ‘Афра’ (Му‘аввиз б. ал-Харис) – сподвижник пророка 

Мухаммада из ансаров. Во время сражения при Бадре вместе с братом 

‘Ауфом б. ал-Харисом убил знаменитого противника Мухаммада Абу 

Джахла.  ‘Ауф же погиб при Бадре.  

Му‘авия, некий военачальник из Химса – никаких сведений о этом лице 

получить не удалось.  

Му‘авия б. ‘Абдаллах  ас-Саксаки – согласно Т (ал-Йа‘куби), современник 

Марвана б. Мухаммада (744 – 750). Военачальник, участник уособиц 

последних лет правления династии Омейядов.  

Му‘авия б. Абу Суфйан (ок. 605 – 680) – первый халиф из династии 

Омейядов (правил 661 – 680). Противник ‘Али б. Абу Талиба в борьбе за 

верховную власть в Халифате. Проявил себя как мудрый государственный 

деятель. Покровительствовал  поэтам и первым мусульманским ученым.  В 

VIII – IX вв. Аббасиды и шииты объявили Му‘авию узурпатором и  

нечестивцем, однако в народной памяти, особенно в Сирии, о Му‘авии 

сохранилась память как о добром и справедливом государе. Стал знаменем 

борьбы суннитов против шиитов. 

Му‘авия б. Йазид, омейядский халиф -- старший сын халифа Йазида б. 

Му‘авии  Му‘авия б. Йазид б. Му‘авия б. Абу Суфйан, который правил, 

примерно, в течении двух месяцев 683 г. Это был третий государь из 

династии Омейядов.  Стал халифом в малолетнем возрасте.  После кончины 

Му‘авии б. Йазида  халифство оказалось в руках  Марвана б. ал-Хакама (683 

– 685), что знаменовало переход халифской власти от Суфйанидской к 

Марванидской ветви династии Омейядов.   

Му‘авия б. Йазид б. ал-Мухаллаб – видный военачальник из клана ал ал-

мухаллаб. Занимал пост наместника Сиджистана. Погиб в ходе смуты во 

время правления Йазида б. ‘Абд ал-Малика (720 -- 724).  
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Му‘авия б. ал-Мугира б. Абу-л-‘Ас, дед  ‘Абд ал-Малика б. Марвана – 

курайшит из клана бану умаййа. Шпионил за мусульманами. Был взят в 

плен после битвы при Оходе (Ухуде; 624-25) и убит.  

Му‘авия б. Хишам [б. ‘Абд ал-Малик] (ум. 737) – омейядский эмир. Отец 

‘Абд ар-Рахмана ад-Дахила (Пришельца; ум. 788), основателя Омейядского 

эмирата в ал-Андалусе. В 107 (725-26) г. х. совершил поход на Кипр 

(вместе с кади Маймуном б. Махраном ал-Ракки). Умер при жизни своего 

родителя.  

Му‘авия б. Худайдж  ат-Туджиби --  видный арабо-мусульманский 

военачальник и государственный деятель. Участник завоевания Египта.  

Вместе с другими военачальниками занимался разделом территории 

будущего ал-Фустата на участки под застройку. Во время похода в Нубию 

потерял глаз. Возглавил египетских сторонников Му‘авии б. Абу Суфйана,   

боровшегося за власть в Халифате. В 672 г. командовал походом в Ифрикию 

(современный Тунис). Потомки Му‘авии б. Худайджа неоднократно 

занимали видные посты в Египте.  

Му‘ад (Му‘аз) б. ‘Амр б. ал-Джамух – сподвижник Пророка из числа 

ансаров. Умер во время правления ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 656).  

Му‘аз б. Джабал (ум. 639) – сподвижник Пророка из числа ансаров. После 

кончины Мухаммада прнимал участие в завоевании Сирии. Умер от чумы.  

Му‘аз б. Джувайн ат-Та'и, Абу-л-Мустаурад (VII в.) – стихотворец, который 

исповедовал хариджитскую доктрину. Погиб в одном из сражений с 

халифскими войсками.  

ал-Му'аййад -- один из сыновей халифа ал-Мутаваккила Ибрахим ал-

Му’аййад. Согласно завещанию ал-Мутаваккила, после его смерти должны 

были последовательно править трое его сыновей – ал-Мунтасир, ал-Му‘тазз 
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и ал-Му’аййад. Придя к власти, вероломный ал-Му‘тазз первоначально 

организовал убийство своего свергнутого предшественника ал-Муста‘ина, а 

после, в том же 866 г., убил и брата своего ал-Му’аййада, предварительно 

вынудив его отказаться от претензий на халифскую власть.    

 Му‘аммар б. ‘Иса ал-‘Абди – согласно Т (ал-Йа‘куби), один из 

военачальников Харуна ар-Рашида (776 -- 809). 

Мубазан Мубаз, персидский мудрец (Т; ал-Йа‘куби) – имеется в виду 

верхоный зроастрийский жрец (мобед), который, согласно историческому 

преданию, в ночь рождения пророка Мухаммада узрел зловещие видения. 

Версия этого предания приводитя также ат-Табари.  

ал-Муваффак  (Абу Ахмад Талха б.Джа‘фар ал-Мутаваккил  ал-Муваффак б-

л-лах (845 – 891) --  брат халифа ал-Му‘тамида. Был фактическим 

правителем  государства (управлял восточными областями  Халифата). 

Воевал против Йа‘куба б. ал-Лайса ас-Саффара и зинджей. Был 

провозглашен наследником халифской власти, следующим  за сыном ал-

Муста‘ина Джа‘фаром ал-Муфаввадом. Окрыленный успехами, 

вознамерился отстранить ал-Муфаввада от наследования халифской власти 

при помощи тюркского военачальника  Мусы б. Буги. Также пытался 

утвердиться в Египте, отрешив от власти тамошнего наместника  Ахмада б. 

Тулуна. 

Мугаллис – согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник, служивший Абу 

Муслиму; погиб в ас-Синде.     

ал-Мугира б. Йазид б. Хатим ал-Мухаллаби – никаких сведений об этом лице 

обнаружить не удалось. Очевидно, сын Йазида б. Хатима ал-Мухаллаби 

(см.).  
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ал-Мугира б. ал-Мухаллаб б. Абу Суфра (ум. 701) – сын ал-Мухаллаба б. Абу 

Суфры. Воевал под началом родителя. Скончался, будучи отправлен отцом 

в Марв (Мерв).  

ал-Мугира б. Науфал б. ал-Харис б. ‘Абд ал-Мутталиб [ал-Хашими] (VII в.) – 

родственник пророка Мухаммада. Был женат на его внучке Умаме (от 

дочери Пророка Зайнаб). Служил кадием во время правления ‘Османа б. 

‘Аффана (644 – 656).  

ал-Мугира б. Сулайман  (VIII в.) -- передатчик хадисов. 

ал-Мугира б. Фаз‘  ас-Са‘ди -- военачальник времен ал-Мансура (754 – 775). 

Был сторонником Ибрахима б. ‘Абдаллаха б. Хасана б. Хасана.   

ал-Мугира б. Хабиб б. Зурара – согласно КБТ (ал-Мукаддаси), арабо-

мусульманский военачальник; участвовал в сражении при ал-Кадисиййи 

(636).  

ал-Мугира б. Шу‘ба ас-Сакафи (ум. ок. 670) – один из сподвижников пророка 

Мухаммада. Занимал ряд должностей при Праведных халифах. При 

Му‘авии б. Абу Суфйане был наместником Куфы. Отличался политической 

беспринципностью и сластолюбием.         

Мудастас (Модест), Патриарх Иерусалимский – Патриарх Иерусалимский 

Модест (632 – 634).  

ал-Мудда‘и [ат-Талиби] (Т: ал-Йа‘куби) – имеется в виду предводитель 

восстания зинджей, который также именуется ал-‘Алави (см.).    

Муджахид [б. Джабр ал-Макки] (642 – ок. 720) – крупнейший знаток тафсира 

(толкования Корана) своего времени. Был маула некоего мужа из 

курайшитского клана бану махзум. Учился у ‘Абдаллаха б. ал-‘Аббаса и 

ряда других сподвижников пророка Мухаммада.   



225 

 

Муджаши‘ б. Мас‘уд [ас-Сулами] – сподвижник пророка Мухаммада. 

Впоследствии принял участие в завоевании Ирана. После убиения ‘Османа 

б. ‘Аффана присоединился к ‘А’ише и возглавил в войске ее стороников 

ополчение бану сулайм. Погиб перед началом Верблюжьей битвы. Был 

погребен в Басре.  

Муджаши‘ б. Хурайс [ал-Ансари] (ум. 140 (757-58) г.х.) – военачальник; 

сторонник Аббасидов. Занимал пост наместника Бухары. Был убит по 

приказанию  наместинка Хорасана  ‘Абд ал-Джаббара б. ‘Абд ар-Рахмана 

ал-Азди, так как тот подозревал его в проалидских симпатиях.  

Муджжа‘а [б. Мурара б. Салма] ал-Ханафи – соплеменник и сторонник 

Мусайлимы. Сдался Халиду б. ал-Валиду и остался жив. Дальнейшая 

судьба неизвестна.   

Муджиб ал-‘Амири – согласно Т (ал-Йа‘куби), маула дочери ‘Абдаллаха б. 

‘Убайдаллаха б. ал-‘Аббаса (см.): с его помощью  она сумела ввести в 

заблуждение Алида Мухаммада б. ‘Абдаллаха б. ал-Хасана б. ал-Хасана 

(см.), который во время правления ал-Мансура (754 – 775), в 762 г.,  сумел 

на некоторое время захватить Медину.  

Мудрик б. ал-Мухаллаб (ум. 720) – один из сыновей ал-Мухаллаба б. Абу 

Суфра. Военачальник; служил ‘Абд ал-Малику б. Марвану (685 -- 705) и 

Сулайману б. ‘Абд ал-Малику (715 -- 717). Подвергся преследованиям со 

стороны ал-Хаджжаджа б.Йусуфа. Бежал с  родственниками в ас-Синд, где 

погиб.  

Музахим б. Хакан ат-Турки (ум. 868) – государственный деятель и 

военачальник; брат вазира халифа ал-Мутаваккила (847 – 661) ал-Фатха б. 

Хакана, который был убит вместе с государем. При халифе ал-Му‘таззе 

(866 – 868) занимал пост наместника Египта. Во время его наместничества 

ситуация в Египте была крайне  неспокойной.  
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Музаххар  б. Рафи‘ ал-Хариси  -- сподвижник пророка Мухаммада. Во время 

правления ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644) был убит своими батраками-

сирийцами по наущению хайбарских иудеев. Это событие послужило 

поводом для изгнания иудеев с территории Аравийского полуострова.   

Мукаддир б. Джабир  ал-Фихри – скорее всего, имеется в виду Курз б. 

Джабир ал-Фихри (ум. 630), видный сподвижник пророка Мухаммада, 

который первоначально был его врагом.  

ал-Муканна‘ -- соратник и последователь Абу Муслима Хашим (или Хишам) 

б. Хаким по прозвищу ал-Муканна‘ («Закрытый покрывалом»). Во время 

правления ал-Махди (775 – 785) возглавил мощное народное восстание в 

одной из центральных областей Мавараннахра – Согде. Бежав в родной Мерв 

из халифской тюрьмы, куда был заключен за участие в антиаббасидских 

мятежах, стал проповедовать идею о том, что Божество последовательно 

воплотилось в Адаме, Ибрахиме (Аврааме), Мусе (Моисее), ‘Исе (Иисусе), 

Мухаммаде и себе самом. Закрывал свое лицо зеленым шелковым 

покрывалом (такова причина происхождения его прозвания): утверждал, 

будто  простые смертные  «сгорят» от исходящего от него света. Эмиссары 

ал-Муканна‘ привлекли на его сторону значительное количество местных 

земледельцев, а также тюрок-кочевников. Последователей ал-Муканна‘ 

арабо-мусульманские авторы называли ал-мубаййида («люди в белых 

одеждах.  

     Халифским войскам удалось подавить движение ал-Муканна‘ лишь через 

несколько лет. Сам он, чтобы не попасть в руки врагов, сжег себя в печи. 

Последователи учения ал-Муканна‘ сохранялись в Мавараннахре вплоть до  

XII в.; некоторые из них ожидали возвращения своего вероучителя.  

Мукатил, военачальник, поднявший мятеж при ал-Мансуре (754 – 775); 

упомянут в КУ (Агапий) – имеется в виду Мукатил б. Хаким ал-‘Акки, 
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один из влиятельных сторонников бану-л-‘аббас и видный военачальник. 

Был убит по приказанию ‘Абдаллаха б. ‘Али (см.). 

ал-Мукаукис  -- наименование правителя Египта, входившего в состав 

Византийской империи, в арабо-мусулманских источниках. Слово неясного 

происхождения. По всей видимости, первоначально так называли 

православного Патриарха Александрийского Кира, после – 

монофизитского (коптского) патриарха Вениамина. Возможно, что такое 

наименование прилагалось также к византийскому наместнику Египта 

Георгию.   

ал-Муктадир  -- аббасидский халиф Абу-л-Фадл Джа‘фар  б. Ахмад  ал-

Муктадир би-л-лах (908 -- 932); сын ал-Му‘тадида и рабыни по имени 

Шагаб. Сделался халифом в тринадцатилетнем возрасте после смерти 

брата, ал-Муктафи. Вскоре после этого была осуществлена попытка  

государственного переворота: ал-Муктадир был свергнут, а халифом 

провозглашен ‘Абдаллах б. ал-Му‘тазз (Ибн ал-Му‘тазз; он обладал славой 

крупнейшего поэта своего времени). Однако благодаря евнуху Му’нису 

Ибн ал-Му‘тазз был убит, а ал-Муктадир сохранил власть. Как государь,  

он  был весьма несамостоятелен, зависел  как от своих вазиров, так и от 

женщин, верховодивших гаремом.  Эпоха правления  ал-Муктадира 

считается временем  окончательного ослабления  власти Аббасидов -- тогда 

образовался халифат Фатимидов и эмираты Хамданидов; активизировалось 

и карматское движение. Усилился  натиск на границы Халифата 

византийцев. В 929 г. в Багдаде разразилось восстание. Ал-Муктадир был 

свергнут, и в халифское достоинство был возведен брат ал-Муктадира 

Мухаммад ал-Кахир. Однако через два дня, опять-таки благодаря 

действиям  Му’ниса, ал-Кахир был свергнут, а ал-Муктадиру возвращена 

власть.  Тем не менее, в 932 г., под давлением  сообщников, Му’нис решил 

свергнуть ал-Муктадира. Во главе верного ему войска халиф выступил 
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навстречу своему бывшему покровителю, однако погиб в самом начале 

сражения.   

ал-Муктафи   (Абу Мухаммад ‘Али ал-Муктафи би-л-лах)  -- аббасидский 

халиф (902 – 908); сын ал-Му‘тадида. При жизни отца занимал пост 

наместника Рея с округой, а затем – ал-Джазиры. Будучи халифом, 

пользовался поддержкой простонародья. Отважно сражался  с врагами 

Халифата (карматами, отложившимися наместниками Египта Тулунидами, 

византийцами). Умер в возрасте 31 года. 

Мулаббид [б. Хармала аш-Шайбани], харурит времен ал-Мансура – его 

восстание происходило в 754 – 756 гг. ал-Джазире. Мулаббид не раз 

наносил тяжелые поражения посылаемым против него халифским войскам 

и захватывал богатую добычу. В конце-концов был разбит и убит войсками 

под командованием опытного халифского военачальника ‘Абд ал-‘Азиза б. 

‘Абд ар-Рахмана. 

ал-Мунзир; сыны ал-Мунзира – имеется в виду доисламская арабская 

династия Лахмидов (бану лахм; IV – VII вв.), столицей которой был 

южноиракский город ал-Хира.   

ал-Мунзир б. ‘Амр ал-Ансари (ум. 3 (624-25) г.х.) – сподвижник Пророка из 

числа ансаров. Погиб, будучи послан к бану сулайм, чтобы объяснить им 

сущность ислама, – они же предательски подстерегли его у Би’р Ма‘уна.  

ал-Мунзир б. Аркам  -- лицо, упоминаемое в Т (ал-Йа‘куби). По всей 

видимости, некий сподвижник пророка Мухамммада, который выступил за 

то, чтобы власть в мусульманской общине была передана ‘Али б. Абу 

Талибу.  

ал-Мунзир б. Джаруд [ал-‘Абди] (ум. 61 (680-81) г.х.) – сторонник ‘Али б. 

Абу Талиба. Командовал одним из отрядов войска ‘Али во время 
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Верблюжьей битвы (656). Впоследствии занимал пост наместника Истахра. 

Был уличен ‘Али в казнокрадстве и оштрафован. Впоследствии служил при 

‘Убайдаллахе б. Зийаде, который приходился ему зятем.  

ал-Мунзир б. Сави (ум. 632) – один из южноравийских царей. Пророк 

Мухаммад отправил к нему посольство, и ал-Мунзир принял ислам.  

ал-Мунзир ал-Хамдани  -- соглласно КБТ (ал-Мукаддаси), один из первых 

аббасидских проповедников.    

ал-Мунзир б. Хассан [б. Дирар ад-Дабби] (VII в.) --  один из предводителей 

племени бану дабба. Принял ислам при жизни Пророка и не отступился от 

него во время ар-Ридды. 

Му’нис ал-Хадим (ум. 933) – крупный государственный деятель и 

военачальник; занимал пост начальника шурты (полиции) Багдада. 

ал-Мунтасир (Мухаммад б. Джа‘фар ал-Мутаваккил ал-Мунтасир би-л-лах 

(правил в течение шести месяцев в 861 – 862 гг.) – аббасидский халиф, сын 

ал-Мутаваккила (847 – 861) и наложницы-гречанки Шагаб. Поддержал 

заговор тюркских военачальников против своего родителя, так как тот, под 

влиянием вазира ‘Убайдаллаха б. Йахйи б. Хакана, склонялся в пользу  

назначения наследником халифства другого своего сына, ал-Му‘тазза 

(правил 866 -- 869). За короткое время правления предоставил некоторые 

послабления Алидам. Умер после внезапной и краткосрочной болезни. 

Тюрские военачальники и вазир ал-Мунтасира Ахмад б. ал-Хасиб 

поставили халифом внука ал-Му‘тасима (833 – 842) ал-Муста‘ина (862 -- 

866).     

Мурад б. Анас ад-Дабби (сер. VIII в.) – сподвижник Абу Муслима. Убил Абу 

Саламу ал-Халлала.  
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ал-Муракка‘ б. Сумама ал-Асади (VII в.) – сторонник ал-Хусайна б. ‘Али. 

Сражался при Карбале и был ранен. Соплеменники предоставили ему аман, 

благодаря чему ал-Муракка‘ спасся. Впоследтсвии жил  в Куфе, где и умер.  

Мурали дочь Кисры – некая царица из династии Сасанидов, упоминаемая в 

ТМ (Евтихий). Неясно, о какой государыне идет речь.  

Мураххиб б. ал-Харис ал-Йахуди (ум. 7 (628-29) г.х.) – иудейский витязь и 

стихотворец из Хайбара. Был владельцем одной из укрепленных башен 

оазиса. Погиб во время взятия Хайбара мусульманами. Соглано одной 

версии исторического предания, его убил ‘Али б. Абу Талиб.  

Мурид – согласно Т (ал-Йа‘куби), маула ал-Мансура (754 – 775), который 

занимал наместнические должности.  

Мурикис (Маврикий) – византийский император (582 – 602). Упомянут в 

КБТ (ал-Мукаддаси).   

Мурр б. ‘Али – согласно Т (ал-Йа‘куби), один из военачальников ал-Мансура 

(754 – 775).  

Мурра б. Убайй ар-Рудайни – согласно Т (ал-Йа‘куби), один из мятежных 

военачальников начала правления ал-Ма’муна (813 – 833). 

Мурра б.Абу ‘Осман – один из маула Абу Бакра (632 – 634), упоминаемый в 

КМ (Ибн Кутайба). 

Мурра б. Мункиз ал-‘Абди (ум. ок. 685) – изначально, сторонник ‘Али б. Абу 

Талиба; сражался в рядах его войсках во время Верблюжьей битвы. После, 

выступил против ал-Хусайна б. ‘Али и присутствовал при убиении ал-

Хусайна и его сотоварищей. Согласно одной из версий исторического 

предания, был убит по приказанию ал-Мухтара.  
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ал-Муртаджиз, конь Посланца Аллаха – этого благородного жеребца, 

согласно историческому преданию, Мухаммад купил у некоего бедуина из 

племени бану мурра. Конь был серой масти и обладал звучным ржанием.  

Муса, пророк – см. Муса б. ‘Имран. 

Муса б. ‘Абд ал-Малик б. Хишам (ум. после 245 (859-60) г.х.) – 

высокопоставленный чиновник эпохи правления ал-Мутаваккила (847 -- 

861). 

Муса б. ‘Абдаллах б. Хазим ас-Сулами (ум. 704) – отважный военачальник. 

Вместе с отцом был сторонником ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра. После воевал 

как против омейядских войск, так и против тюрок. Пал в бою.  

Муса ал-Басри – согласно Т (ал-Йа‘куби), некий воин, служивший в личной 

охране ал-Ма’муна (813 – 833) и убитый по его приказу в связи с гибелью 

ал-Фадла б. Сахла (см.).  

Муса б. Буга ал-Кабир (ум. 878) --  государственный деятель и военачальник. 

Играл видную роль  в жизни халифского двора в Самарре. Был 

начальником почтово-информационной службы ал-барид; занимал  посты 

наместника ряда  областей в Сирии, где  воевал против отложившегося 

наместинка Египта Ахмада б. Тулуна; сражался и против восставших 

зинджей.  

Муса б. Давуд  (Да'уд) б. ‘Али – один из членов семейства бану-л-‘аббас. При 

ас-Саффахе (750 – 754) некоторое время занимал пост наместника Медины.  

Муса б. Джа‘фар ал-Казим (ок. 745 – между 798 и 804) – седьмой имам 

шитов-имамитов. Отец – шестой имам Джа‘фар ас-Садик (см.); мать – умм 

валад берберского происхождения. Согласно шиитскому преданию, узнав о 

смерти Джа‘фара ас-Садика, аббасидский халиф ал-Мансур (754 – 775) 

неоднократно подсылал убийц, чтобы лишить жизни Мусу б. Джа‘фара. 
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Муса вел тихий и благочестивый образ жизни, занимался предподаванием 

основ шиитского вероучения. В 795 или 796 г. был арестован по повелению 

Харуна ар-Рашида (786 – 809) и препровожден в Багдад. Здесь же он и 

скончался. Согласно шиитским источникам, был отравлен или умерщвлен 

иным способом по приказанию государя. Похоронен в северо-западной 

части Багдада. Со временем мавзолей, где похоронены Муса ал-Казим и его 

внук девятый имам Мухаммад б. ‘Али ат-Таки ал-Джавад, получил 

наименование ал-Казимайн и сделался одной из наиболее почитаемых 

шиитских святынь Багдада.  

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

Казим] – седьмой имам шиитов-двунадесятников. См. Муса б. Джа‘фар ал-

Казим.  

Муса б. Зурара, [Абу-л-Хурр] – военачальник; современник  ал-Мутаваккила 

(847 -- 861). В 237 (851-52) г.х. поднял мятеж в Армении (Арминии), был 

разбит, взят в плен и доставлен к резиденцию халифа. Дальнейшая судьба  

неизвестна.  

Муса б. ‘Имран – ветхозаветный пророк Моисей. Упоминается в Коране. 

Персонаж посткоранического предания.  

Муса б. ‘Иса ал-Хашими  (ум. 799) – аббасидский эмир. Служил аббасидским 

халифам от ал-Мансура (754 – 775)  до Харуна ар-Рашида (786 -- 809). 

Занимал ряд  наместнических постов.  

Муса б. Йахйа б. Халид ал-Бармаки  -- член семейства ал-Барамика. Получил 

известность как военачальник. В 792 г. занимал пост  наместника Сирии. 

Подвергся опале и заточению, как и прочие родственники. Освобожден ал-

Амином (809 – 813). Позже служил в войске ал-Ма’муна (813 – 833).  
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Муса б. Ка‘б ат-Тамими (700 – 758) – видный военачальник; сторонник 

Аббасидов. Первоначально воевал вместе с Абу Муслимом. Согласно 

одной из версий исторического предания, первым присягнул ас-Саффаху, 

скрывавшемуся в Куфе. Занимал ряд наместнических должностей. При ал-

Мансуре был начальником аш-шурты.  

Муса б. ал-Ма'мун  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), некий сын ал-Ма’муна (813 – 

833), который, вместе с другими Аббасидами, принес присягу ал-

Мутаваккилу(847 -- 861).   

Муса б. ал-Махди – имеется в виду халиф ал-Хади (785 – 786). 

Муса б. ал-Мубарак ал-Йашкури – согласно Т (ал-Йа‘куби), некий мятежный 

военачальник начальной поры правления ал-Ма’муна (813 – 833).  

Муса б. Мус‘аб [ал-Хас‘ами] (ум. 785) – военачальник. Назначенный ал-

Махди в 782-83 г. наместником Египта, стал взимать со вверенной ему 

страны непомерные налоги. Был убит мятежниками.   

Муса ан-Натик би-л-Хакк, сын ал-Амина (Муса б. Мухаммад ал-Амин; ум. 

ок. 809) – провозгласив своего сына Мусу от невольницы Назм 

наследником халифской власти, ал-Амин приставил к новому валийй ал-

‘ахд одного из виднейших вельмож того времени ‘Ису б. Махана. Ребенок 

же вскоре после того скончался.  

Муса б. Нусайр ал-Лахми (640 – 716) – знаменитый военачальник, 

завоеватель Иберийского полуострова.   

Муса б. ‘Укба (ум. ок. 758) – знаток ахбар и сийар (жизнеописаний). Родился, 

прожил всю жизнь и умер в Медине.    

Муса б. ‘Умайр – знаток хадисов. Проживал в Багдаде. Даты жизни 

установить не удалось.  
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Муса б. Хазим ат-Тамими  –  согласно Т (ал-Йа‘куби), некий военачальник, 

служивший Харуну ар-Рашиду (776 – 809).  

Мус‘аб, конь ал-‘Аббаса б. ‘Абд ал-Мутталиба – упомянут в Т (ал-Йа‘куби). 

Мус‘аб б. аз-Зубайр (ум. 691) – брат ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра, который  

назначил его  наместником Ирака. Погиб в сражении.       

Мус‘аб б. ‘Умайр б. Хашим б. ‘Абд Манаф – сподвижник Пророка; один из 

первых мужей, принявших ислам. Совершил хиджру в Медину. Погиб в 

сражении при Оходе (Ухуде;625 г.).  

Мусавир б. ‘Абд ал-Хамид, Абу Салих (ал-Мусавир  б. ‘Абд ал-Хамид аш-

Шари) – хариджит (вторая половина IX в.).  

ал-Мусавир б. Хинд б. Кайс (VI – VII вв.) – известный бедуин и острослов. 

Принял ислам. Под старость ослеп. Считается, что дожил до времени 

правления ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 – 705). 

ал-Мусаййаб б. Зухайр ад-Дабби (VIII в.) – видный военачальник и 

государственный деятель. Служил аббасидским халифам от ал-Мансура 

(754 – 775) до ар-Рашида (786 – 809).  

ал-Мусаййаб б. Наджаба ал-Фазари (ум. ок. 685) – видный сторонник ‘Али б. 

Абу Талиба. Погиб в бою с войсками Марвана б. ал-Хакама. 

Мусайлима б. Хабиб ал-Ханафи ал-Каззаб, Абу Сумама (Мусайлима-Лжец) – 

муж из племени бану ханифа, проживавшего в аравийской исторической 

области ал-Йамама. Возможно, происходил из той части племени, которая 

вела оседлый образ жизни и занималась земледелием. Выдвинулся ок. 630 

г., после смерти вождя бану ханифа, с которым установил отношения 

пророк Мухаммад. По всей видимости, стремился организовать в ал-

Йамаме сильное государство. В значительной мере опирался на ту часть 
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бану ханифа, которая приняла христианство. Этим объясняется то 

обстоятельство, что он проповедовал Царство Божие, Судный День и учил 

о воздаянии за грехи. Установил троекратную молитву и воспретил 

употребление вина. Облекал проповеди в форму рифмованной прозы 

(садж‘).В начале 632 г. обратился к Мухаммаду с посланием, в котором 

предложил разделить сферы влияния. Это послание было отвергнуто.  

Позиции Мусайлимы значительно окрепли после кончины Пророка.  

Возможно, что в то время он женился на пророчице из племени тамим 

Саджах.   Усиление Мусайлимы заставило Абу Бакра (632 – 634) отрядить 

против него сильное войско во главе с Халидом б. ал-Валидом. Мусайлима 

и его сторонники были разгромлены в месте ал-‘Акраба’, у некоего сада, 

обнесенного стеной. В историческом предании этот сад  получил 

наименование «Сад смерти», так как там погибло не только много 

сторонников Мусайлимы, но и много мусульман, особенно знатоков и 

чтецов Корана (курра’). Сам Мусайлима был убит. Возможно, пал от руки 

знаменитого абиссинского раба Вахши.  Английский путешественник У.Д. 

Пелгрейв (1826 – 1888) утверждал, будто, странствуя по Центральной 

Аравии в 1862 г., втречал бедуинов, которые почитали Мусайлиму как 

пророка и цитировали выдержки из его проповедей.   

ал-Мусанна б. Хариса аш-Шайбани – арабо-мусульманский военачальник. 

Был смертельно ранен в сражении при ал-Кадисиййи.  

ал-Мусва, копье Посланца Аллаха – согласно историческому преданию, так 

называлось одно из копий пророка Мухаммада. Такое имя был дано копью, 

так как оно, согласно поверию мусульман, непременно пригвождало 

человека, пораженного им.    
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Муслим б. ‘Акил б. Абу Талиб (ум. 680) – двоюродный брат ‘Али б. Абу 

Талиба. Был убит людьми ‘Убайдаллаха б. Зийада под Куфой.  

Муслим б. ‘Амр ал-Бахили, Абу Салих (ум. 691)  -- отец Кутайбы б. Муслима 

(см.). Служил в сирийском ополчении. Пользовался благовлением Му‘авии 

б. Абу Суфйана (661 – 680) и в особенности Йазида б. Му‘авии (680 – 683). 

Был приближенным ‘Убайдаллаха б. Зийада (см.). Ал-Мухтар (см.) хотел 

расправиться с Муслимом как с лицом, причастным к убиению ал-Хусайна 

б. ‘Али и его сподвижников, однако последний сумел спастись. После 

встал на сторону Муса‘ба б. аз-Зубайра (см.) и погиб, сражаясь в его войске 

против ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 -- 705) при Маскине в 691 г.   

Муслим б. ‘Аусаджа, куфиец, сторонник ал-Хусайна б. ‘Али (ум. 680) – 

сподвижник Пророка. Принял участие в завоеваниях в Закавказьи. После 

присоединился к  ‘Али б. Абу Талибу. Выступил на стороне ал-Хусайна б. 

‘Али (см.) и погиб при Карбале.  

Муслим б. Му‘аттиб б. Абу Лахаб (VII в.) – внук Абу Лахаба. Принял ислам 

и сражался под знаменами пророка Мухаммада при Хунайне (630). 

Муслим б. Наср  ал-А‘вар ал-Анбари – согласно Т (ал-Йа‘куби), современник 

ал-Ма’муна (813 -- 833). Мятежный военачальник, который контролировал 

Барку. 

Муслим б. Са‘ид ал-Килаби – военачальник, современник Йазида б. ‘Абд ал-

Малика (720 – 724). Занимал пост наместника Хорасана. Совершил ряд 

походов в Среднюю Азию. 

Муслим б. Са‘ид ал-Хадрами  -- согласно КАТ, соглядатай Йазида б. 

Му‘авии (680 – 683) в Куфе; возможно, был известен также как знаток 

хадисов).    
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Муслим б. ‘Убайс ал-Кураши (ум. 65 (684-85) г.х.) – басрийский 

военачальник; погиб в битве в хариджитами.  

Муслим б. ‘Укба ал-Мурри (ум. 683) – омейядский военачальник, 

прославившийся победой в битве при харре, а затем взятием и 

разграблением Медины. 

ал-Муста‘ин  -- аббасидский халиф Абу-л-‘Аббас Ахмад б. Мухаммад ал-

Муста‘ин би-л-лах (862 – 866), внук ал-Му‘тасима.  Был поставлен халифом 

тюркскими военачальниками в 862 г., после скоропостижной кончины своего  

двоюродного брата ал-Мунтасира (961 – 862). В 865 г. ал-Муста‘ин 

перебрался из Самарры в Багдад. Вскоре произошел мятеж сторонников 

другого претендента на халифство,  двоюродного брата ал-Муста‘ина, ал-

Му‘тазза. Ал-Му‘тазз был освобожден из заключения в Самарре. Началась 

кровавая усобица  между поддерживавшими ал-Муста‘ина багдадскими 

квартальными ополчениями и тюркскими гвардейцами, выступившими на 

стороне ал-Му‘тазза.  В результате тюрки взяли верх – багдадские ополчения 

были разбиты и, как считается,  более не играли заметной роли в истории.  

Ал-Муста‘ин отрекся от власти (866 г.) и был через некоторое время убит  в 

Самарре. Свержение и гибель ал-Муста‘ина в значительной мере 

способствовали подрыву престижа  халифской власти.  

ал-Мустаурид б.  ‘Уллафа ат-Тайми (ум. ок.663) – отважный воин. 

Первоначально был сторонником ‘Али б. Абу Талиба. Затем сделался 

одним из видных хариджитов. После разгрома  хариджитов при ан-

Нахраване (658 г.) опять выступил против ‘Али в ан-Нахиле. Бежал в Куфу, 

где скрывался. Поднял хариджитское восстание ок. 663 г. Сторонники ал-

Мустаурида именовали его Повелителем верующих. Погиб в сражении с 

войском, направленным против него тогдашним куфийским наместником 

ал-Мугирой б. Шу‘бой.  
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ал-Мутаваккил [‘ала-л-лах], Абу-л-Фадл Джа‘фар – аббасидский халиф (847 

– 861). Сын  ал-Му‘тасима (833 -- 842) и невольницы из Хорезма по имени 

Шуджа‘. Хотя и не имел опыта политического или военного руководства, с 

первых дней властвования проявил себя как жесткий и мудрый правитель. 

Поставил во главе государственного аппарата и вооруженных сил лично 

преданных ему людей. Со временем стал привлекать к государственному 

управлению и сыновей. Взялся за реорганизацию войска, чтобы ослабить в 

нем роль  тюрок. Стал набирать новые контингенты из сирийских арабов-

кайситов, потомков хорасанских воинов абна’ (они, главным образом, 

проживали в Багдаде), жителей Армении. Построил для новых 

вооруженных сил город-резиденцию ал-Джа‘фариййа (недалеко от 

Самарры), с дворцом, мечетью и казармами. Отказался от учения 

мутазилитов, которое со времен ал-Ма’муна (813 – 833) выступало в роли 

государственной идеологии, стремясь упрочить связи с 

богословами,последователями традиционного суннитского вероучения, 

главным образом, ханбалитами. Таким образом он надеялся завоевать 

поддержку городского простонародья. Сунниты-ригористы, 

воспользовавшись благоволением халифа, заставили его ввести особые, 

унизительные, одеяния для христиан и иудеев и разрушить мавзолей ал-

Хусайна б. ‘Али в Карбале. В целом, правление ал-Мутаваккила носило 

спокойный и стабильный характер; Халифат процветал. Тем не менее, 

группировка тюркских военачальников, недовольных военными 

реформами государя, составила против  него заговор. К заговорщикам 

примкнул сын ал-Мутаваккила ал-Мунтасир, опасавшийся, что отец лишит 

его статуса наследника халифства. В результате ал-Мутаваккил был убит в 

декабре 861 г.   

ал-Му‘тадид   (Абу-л-‘Аббас Ахмад б. Талха  ал-Му‘тадид) – аббасидский 

халиф (892 – 902). Был сыном знаменитого эмира ал-Муваффака, который 
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фактически управлял государством,  и невольницы-гречанки по имени 

Дирар. Проявил себя как талантливый военачальник еще при жизни 

родителя. Приобрел поддержку как военачальников, так и гражданских 

чиновников. Сделавшись халифом, стремился, укрепить халифскую власть в 

Ираке и ал-Джазире и установить стабильные отношения с эмирами, под 

властью которых находились соседние территории. Исторические источники 

запечатлели образ ал-Му‘тадида  как коварного и патологически жестокого 

человека. В то же время, арабо-мусульманские историки  подчеркивают, что 

он был государем, стремившимся к укреплению халифской власти.  

ал-Му‘тазз [би-л-лах], Абу ‘Абдаллах Мухаммад б. Джа‘фар – аббасидский 

халиф (866 – 869). Сын ал-Мутаваккила (847 -- 861) и его любимой 

наложницы Кабихи. Провозглашен халифом после отречения ал-Муста‘ина 

(862 -- 866), с которым вскоре расправился. После организовал убийства 

видных тюркских военачальников Васифа и Буги ас-Сагира (Младшего). В 

конечном итоге, не смог удовлетворить требований о повышении 

жалования, выдвинутых тюрками, и был свергнут объединившимися 

воинами различной этнической принадлежности, тюрками, ферганцами и 

магрибинцами. Вскоре умер от дурного обращения, будучи двадцати 

четырех лет от роду. После ал-Му‘тазза халифом был провозглашен сын 

ал-Васика (842 -- 847) ал-Мухтади (869 -- 870).  Правление ал-Му‘тазза 

знаменовало дальнейшее ослабление халифской власти и способствовало 

распаду Халифата.      

ал-Му‘тамид  [‘ала-л-лах] --  аббасидский халиф (870 – 892), сын ал-

Мутаваккила (847 -- 861). Правил лишь номинально, не обладя реальной  

властью. Фактически же государственными делами управлял брат ал-

Му‘тамида эмир Абу Ахмад ал-Муваффак. Умер, примерно, пятидесяти лет 

от роду, скорее всего, от обжорства и пьянства. Прочил в наследники 
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халифства своего сына ал-Муфаввада, но тот был отстранен ал-

Му‘тадидом, который и сделался халифом (892 – 902).        

Мутаммим б. Нувайра [ал-Йарбу‘и ат-Тамими] (ум. после 644) – известный 

бедуинский поэт, брат главы клана бану йарбу‘ племени тамим Малика б. 

Нувайры (см.). Прибыл в Медину к пророку Мухаммаду и принял ислам, 

подобно своему брату. Оплакал гибель брата в элегических стихах. Считал, 

что Халид б. ал-Валид убил Малика несправедливо и требовал отмщения у 

Абу Бакра (632 – 634) и ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644).   

ал-Му‘тасим (Абу Исхак)  -- восьмой аббасидский халиф. Родился около 796 

г.; сын Харуна ар-Рашида и рабыни по имени Марида. Во время правления 

своего брата ал-Ма’муна участвовал в походах против византийцев, 

которыми руководил сам государь. Занимал пост наместника Египта. 

Сделавшись халифом после кончины брата, продолжил войны против 

византийцев. В 835 г. войска ал-Му‘тасима   подавили восстание аз-зитт  в 

Ираке. В 837 г. халифские войска под командованием ал-Афшина нанесли 

окончательно поражение повстанцам  Бабака.  В 836 г.основал халифскую 

резиденцию в Самарре, куда переселил тюркскую гвардию, 

бесчинствовавшую в Багдаде. В 838 г. совершил поход против 

византийцев, захватил важную крепость Амориум. Умер в 842 г. в Самарре. 

Считается, что, опираясь на тюрков и подавляя арабские элементы, 

способствовал ослаблению Аббасидского государства.  

ал-Мутаххар б. Фатима бинт Абу Муслим -- возможный предок Бабака 

(Бабека) ал-Хуррами. Может быть, Абу Ханифа ад-Динавари – 

единственный арабо-мусульманский автор, который приводит в связи с 

этим имя ал-Мутаххара б. Фатимы.  

Мут‘им (ал-Мут‘им) б. ‘Ади (ум. 623) – муж из клана ‘абд манаф племени 

курайш. Отец сподвижника Пророка Джубайра б. Мут‘има. Сам ислам не 
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принял, однако благожелательно относился к пророку Мухаммаду и его 

последователям.  

ал-Мутталиб б. ‘Абдаллах – см. след. 

ал-Мутталиб б. ‘Абдаллах ал-Хуза‘и (IX в.) – государственный деятель и 

военачальник. При ал-Ма’муне (813 – 833) дважды был наместником 

Египта. 

ал-Муфаддал (ал-Фадл) б. ал-Мухаллаб б. Абу Суфра -- один из сыновей  ал-

Мухаллаба б. Абу Суфры. После смерти  родителя занимал пост 

наместника Хорасана. Около 710 г.  был смещен. Новый наместник, 

Кутайба б.Муслим, арестовал ал-Муфаддала вместе с прочими  

родственниками ал-Мухаллаба б. Абу Суфры и отправил к ал-Хаджжаджу 

б. Йусуфу. Дальнейшая судьба ал-Муфаддала неизвестна. 

ал-Мухаджир б. Абу Умаййа (VII в.) – сподвижник пророка Мухаммада из 

племени курайш.  

ал-Мухаллаб б. Абу Суфра (ум. 703)  --  известный военачальник, служивший 

Омейядам. Первоначально прославился победами над хариджитами, 

впоследствии – как мудрый и великодушный человек. 

Мухаллад б. Йазид б. ал-Мухаллаб – один из сыновей Йазида б. ал-

Мухаллаба. Прибыл к халифу ‘Омару б. ‘Абд ал-‘Азизу (717 – 720), чтобы 

просить об освобождении отца, находившегося в темнице. Умер при жизни 

родителя. Прославился как щедрый человек.  

Мухаллим б. Джашшама б. Кайс [ал-Лайси] – сподвижинк пророка 

Мухаммада. Участник одной из военных экпедиций, произошедших в 8 

(630-30) г.х. Убил из личной ненависти некоего человека, который, скорее 

всего, уже принял ислам.  За это был проклят Мухаммадом и вскоре умер.  
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Мухалхил ат-Тамими – согласно Т (ал-Йа‘куби), современник Харуна ар-

Рашида (786 -- 809). Мятежник, действовавший в Закавказьи.   

Мухалхил ал-Харури – согласно Т (ал-Йа‘куби), мятежник, действовавший в 

Фарсе во время правления ал-Мансура (754 -- 775). 

Мухаммад, алид, восставший в Медине при ал-Мансуре – см. Мухаммад б. 

‘Абдаллах б. ал-Хасан [ал-Мусанна] б. ал-Хасан б. ‘Али б.Абу Талиб [ан-

Нафс аз-Закиййа (Чистая душа)].  

Мухаммад и Ибрахим, сыновья ‘Абдаллаха – так в КМ. Имеются в виду 

Мухаммад ан-Нафс аз-Закиййа (см.) и его брат Ибрахим б. ‘Абдаллах б. 

Хасан б. Хасан.  

Мухаммад, Посланец Аллаха – основоположник ислама.  

Мухаммад (ал-Махди), сын ал-Мансура – то есть, халиф ал-Махди (775 – 

785). 

Мухаммад, сын ал-Мутаваккила – по всей видимости, имеется в виду 

знаменитый аббасидский эмир ал-Муваффак, который действительно был 

сыном халифа ал-Мутаваккила (847 -- 861) и приходился братом халифу ал-

Му‘тамиду (870 – 892). В большинстве источников сказано, что личным 

именем ал-Муваффака было Талха. Правда, иногда отмечается, что его 

звали Мухаммадом.  

Мухаммад ал-Бакир – см. Мухаммад б. ‘Али ал-Бакир.  

Мухаммад б. ‘Аббад ал-Мухаллаби (ум. 216 (831-32) г.х.) – потомок ал-

Мухаллаба б.Абу-Суфры. Проживал в Басре и был одним из  старейшин 

этого города. Также имел репутацию знатока и передатчика хадисов.  

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

б. ‘Аббас, Ибн ‘А’иша (ум. 210 (825-26) г.х.) – сочлен семейно-родственной 
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группы бану-л-‘аббас. Ибн ‘А’иша – его прозвание по бабке с отцовской 

линии, ‘А’ише бинт Сулайман б. ‘Али. Был провозглашен халифом 

группой военачальников. Согласно другой версии, и Ибн ‘А’иша, и 

мятежные военачальники стремились поставить халифом Ибрахима б. ал-

Махди. Раскрыв заговор, ал-Ма’мун (813 – 833) арестовал его участников и 

велел их жестоко бить плетьми. Заключенные заговорщики совершили 

попытку побега. Затем и военачальники, и Ибн ‘А’иша были обеглавлены и 

распяты на столбах. Через некоторое время тело Ибн ‘А’иши было снято со 

столба и завернуто в саван. После совершения над ним заупокойной 

молитвы  Ибн ‘А’ишу похоронили на багдадском кладбище Макабир 

курайш, где погребали членой семейства Аббасидов и других потомков 

соплеменников пророка Мухаммада. Ибн ‘А’иша считается первым 

аббасидом, который подвергся распятию.    

Мухаммад б. ‘Абд ал-Малик (VII – VIII в.) – один из сыновей халифа Абд ал-

Малика б. Марвана (685 – 705). Во время правления Хишама б. ‘Абд ал-

Малика (724 -- 743) занимал пост наместника Египта.     

Мухаммад б. ‘Абд ал-Малик (современник ал-Мутаваккила)  

Мухаммад б. ‘Абд ал-Хамид, Абу-р-Рази  -- военачальник эпохи ал-Ма’муна; 

наместник Йемена, где погиб в 214 (829-30) г.х.  

Мухаммад б. ‘Абдавайх б. Джабала (IX в.) – военачальник и администратор. 

Занимал посты наместника Египта, Барки и Хомса (Химса). Служил при ал-

Ма’муне (813 -- 833), ал-Му‘тасиме (833 – 842), ал-Васике (842 – 847) и ал-

Мутаваккиле (847 – 861). 

Мухаммад б. ‘Абдаллах (Посланец Аллаха) – основоположник ислама. 
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Мухаммад б. ‘Абдаллах, некий алид  см. -- Мухаммад б. ‘Абдаллах б. ал-

Хасан [ал-Мусанна] б. ал-Хасан б. ‘Али б.Абу Талиб [ан-Нафс аз-Закиййа 

(Чистая душа)] 

Мухаммад б. [‘Али б. ] ‘Абдаллах б. ‘Аббас [ал-Хашими] (ок. 672 – ок. 743) – 

отец первых двоих аббасидских халифов, ас-Саффаха и ал-Мансура, и их 

старшего брата Ибрахима. Именно Мухаммад б. ‘Абдаллах, согласно 

историческому преданию, получил от сына Мухаммада Ибн ал-Ханафиййи 

Абу Хашима знаменитое завещание, согласно которому его 

последователям полагалось подчиняться бану-л-‘аббас.  Стал первым 

главой  семейства Аббасидов, кто включился в борьбу против Омейядов.  

Мухаммад б. ‘Абдаллах б. ‘Амр б. ‘Осман [ал-Умави] (ум. 762-63) – правнук 

халифа ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 656). Был известен как знаток хадисов. 

Согласно одной из версий исторического предания, был первоначально 

заточен в темницу по приказанию ал-Мансура, а после им обезглавлен. 

Голову Мухаммада б. ‘Абдаллаха ал-Мансур распорядился отправить в 

Хорасан.  

Мухаммад б.‘Абдаллах (‘Убайдаллах) б. Йахйа б. Хакан – 

высокопоставленный чиновник. Руководил работой ряда государственных 

ведомств (дававин), а также занимал должность вазира. Время службы – 

эпоха правления ал-Му‘тамида (870 – 892) и ал-Му‘тадида (892 – 902). 

Мухаммад б. ‘Абдаллах ал-Кари’  -- мединец; современик ‘Абд ал-Малика б. 

Марвана (685 -- 705).  Противоречил государю, когда тот  посещал Медину. 

Был пощажен халифом. 

Мухаммад б. ‘Абдаллах ал-Касри  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник; 

подчинил Куфу Аббасидам. Скорее всего, имеется в виду Мухаммад б. 

Халид б. ‘Абдаллах ал-Касри (см.).  
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Мухаммад б.‘Абдаллах ал-Мансур --  см. ал-Махди (775 – 785).  

Мухаммад б. ‘Абдаллах б. Тахир [ал-Хуза‘и] (ум. 770) – военачальник и 

администратор. При ал-Мутаваккиле (847 – 861) занимал должность 

наместника Багдада. Прославился как покровитель богословов и удаба’.  

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

Талиб – сведений о таком лице получить не удалось.  

Мухаммад б. ‘Абдаллах б. ал-Хасан [ал-Мусанна] б. ал-Хасан б. ‘Али б.Абу 

Талиб [ан-Нафс аз-Закиййа (Чистая душа)] (ум. 762) – потомок ‘Али б. Абу 

Талиба, который, вместе со своим братом Ибрахимом, поднял восстание 

против Абу Джа‘фара ал-Мансура (754 – 775). Источники сообщают, что 

Мухаммад и Ибрахим были воспитаны отцом как будущие повстанцы и 

преемники власти в Халифате. Мухаммад получил прозвание ал-Махди. 

После смерти омейядского халифа ал-Валида б. Йазида б. ‘Абд ал-Малика 

(743 – 744) стало очевидно, что Омейядское государство находится 

накануне гибели. Тогда значительная часть Алидов, равным образом как и 

другие оппозиционные группировки, в том числе и мутазилиты,  признали 

Мухаммада б. ‘Абдаллаха законным преемником власти в Халифата. 

Сообщается, что и будущий халиф ал-Мансур, в то время примыкавший к 

мутазилитам, был среди тех, кто посетил Мухаммада б. ‘Абдаллаха и 

выразил ему покорность. После провозглашения халифом Абу-л-‘Аббаса 

ас-Саффаха, Мухаммад и Ибрахим в течение нескольких лет скрывались, 

переезжая с места на место. Особенно опасался их ал-Мансур. Сделавшись 

халифом, он стал оказывать давление на родню братьев, требуя раскрытия 

их местопребывания. Наконец, в 762 г. Ибрахим поднял восстание в Басре, 

а Мухаммад – в Медине и Мекке. Тамошние жители  всецело подчинились 

Мухаммаду. Узнав о случившемся, ал-Мансур выступил из Багдада и 

отправил к Священные города своего родственника ‘Ису б.Мусу с 

четырехтысячным войском, дав наставление решить вопрос мирным путем. 
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Мухаммад б. ‘Абдаллах, хотя и старался внешне подражать пророку 

Мухаммаду, не сумел организовать серьезного противодействия 

аббасидскому войску. Мединцы и мекканцы, осознав грозящую им 

опасность, покинули своего недавнего вождя. В итоге, ‘Иса б. Муса вошел 

в Медину. Мухаммад б. ‘Абдаллах погиб. Его тело было обезглавлено, а  

голова отправлена ал-Мансуру. Такая же печальная судьба постигла и 

восстание Ибрахима. После этого поражения сыновья и братья Мухаммада 

б. Абдаллаха разбрелись по всему тогдашнему мусульманскому миру. 

Один из братьев Мухаммада, Идрис, в конце концов добрался до Дальнего 

ал-Магриба, где основал государство Идрисидов.  

Мухаммад б. ‘Абдаллах б. Хасан б. Хасан – см. пред.  

Мухаммад б. Абу-л-‘Аббас [ас-Саффах] (ум. ок. 766) – сын первого 

аббасидского халифа ас-Саффаха (749 – 754). При своем дяде ал-Мансуре 

(754 – 755) некоторое время занимал  должность наместника Басры. 

Согласно одной из версий исторического предания, был отравлен по 

поручению ал-Мансура.  

Мухаммад б. Абу Бакр  (631 – 658) – сын халифа Абу Бакра (632 – 634). 

Воспитан в доме ‘Али б. Абу Талиба, так как тот женился на матери 

Мухаммада. Отважно воевал на стороне ‘Али во время усобицы с Му‘авией 

б. Абу Суфйаном. Был убит в Египте сторонниками Му‘авии. Известен как 

знаток и передатчик хадисов.  

Мухаммад б. Абу Халид  [ал-Марвази] (ум. 816) – военачальник, 

современник ал-Ма’муна (813 -- 833). Умер от ран, полученных в ходе 

одной из усобиц.  

Мухаммад б. Абу Хузайфа (ум. ок 657) – сын видного сподвижника пророка 

Мухаммада. Сделался одним из видных противников халифа ‘Османа (644 

– 656). Захватив власть в Египте, направил в Медину отряд численностью в 
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шестьсот воинов, которые приняли участие в осаде жилища государя. 

После убиения ‘Османа бежал в Сирию, где был схвачен и убит по 

приказанию Му‘авии б. Абу Суфйана.   

Мухаммад б. ‘Ади ас-Са‘лаби  --  согласно Т (ал-Йа‘куби), один из 

наместников Харуна ар-Рашида (776 -- 809) в ас-Синде. 

Мухаммад б. ‘Акил б. Абу Талиб (ум. 680) – племянник ал-Хусайна б. ‘Али 

б. Абу Талиба (сын брата ‘Али б. Абу Талиба, видного сподвижника 

Пророка,  ‘Акила б. Абу Талиба (ум. 679). Погиб при Карбале.   

Мухаммад б. ‘Али ал-‘Аббаси -- см. Мухаммад б.[ ‘Али б.] ‘Абдаллах.  

Мухаммад   б. ‘Али ал-Бакир, Абу Джа‘фар (677 -- 732) – пятый имам 

шиитов-двунадесятников. Не поддерживал вооруженной борьбы против 

Омейядов. Согласно одной из версий исторического предания, 

предупреждал своего брата Зайда о трагических последствиях восстания 

против властей предержащих. По всей видимости, именно ал-Бакир 

сформулировал основные положения имамитского вероучения и стал 

инициатором публичного преподавания имамитского фикха. Проводил 

диспуты с суннитскими факихами и знатоками хадисов. Согласно 

шиитскому историческому преданию, скончался, будучи отравлен одним 

из омейядских государей.  

Мухаммад б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас -- см. Мухаммад б.[ ‘Али б.] 

‘Абдаллах.  

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

‘Али от Хаулы из племени бану ханифа, которая была взята в плен  

мусульманами, привезена в Медину и передана ‘Али как невольница. 

Мухаммад б. ‘Али родился  ок. 637 г.  Впоследствии стал считаться главой 

алидского семейства, тем не менее старался уклониться от участия в борьбе 
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за власть. Признал ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 -- 705) законным 

государем мусульман. Умер ок. 700 г. 

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

‘Али б. Абу Талиб – см. Мухаммад б. ‘Али ат-Таки ал-Джавад. 

Мухаммад б. ‘Али б. Сулайман ан-Науфали  -- некий современик и знакомый 

ал-Йа‘куби; передатчик информации об Абу-л-‘Аббасе ас-Саффахе.  

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

Мухаммад б. ‘Али ал-Бакир. 

Мухаммад б. ‘Али б. ‘Абдаллах -- см. Мухаммад б.[ ‘Али б.] ‘Абдаллах. 

Мухаммад б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас  -- см. Мухаммад б.[ ‘Али б.] 

‘Абдаллах 

Мухаммад б. ‘Али ал-Вазир  -- вазир Харуна ар-Рашида (776 – 809), 

упоминаеый в ТМ (Евтихий).  

Мухаммад б. ‘Али б. Йахйа ал-Армани  -- военачальник, служивший 

различным аббасидским халифам, в том числе  ал-Му‘тамиду (870 -- 892). 

В 865 г., при ал-Муста‘ине (862 -- 866), ему было поручено охранять 

границу Халифата с Византией в Сирии.  

Мухаммад б. ‘Али б. Муса – см. след.  

Мухаммад б. ‘Али ар-Рида [б. Муса б. Джа‘фар, Абу Джа‘фар ал-Джавад ат-

Таки] (811 – 835) – девятый имам шиитов-имамитов. Матерью его была 

нубийская наложница Сабика, происходившая, по утверждению шиитских 

источников, из семейства наложницы  пророка Мухаммада Марии ал-

Кибтиййи. Расположенный к отцу Мухаммада, восьмому шиитскому 

имаму ‘Али ар-Риде (ум. 818), ал-Ма’мун (813 – 832) выдал за Мухаммада 

б. ‘Али свою дочь Умм Фадл (формально брак был заключен в 818 г., но 
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настоящая свадьба состоялась в 830 г.). Брак не принес потомства. В 835 г. 

наследник ал-Ма’муна ал-Му‘тасим (833 – 842) вызвал Мухаммада б. ‘Али, 

проживавшего под Мединой, в Багдад, где тот вскоре по неизвестной 

причине скончался. В ряде шиитских источников ал-Му‘тасим и Умм Фадл 

обвиняются в отравлении имама. Мухаммад б. ‘Али был погребен рядом со 

своим дедом, седьмым шиитским имамом Мусой ал-Казимом (ум. 799), на 

западном берегу Тигра. В настоящее время погребальный комплекс, где 

покоятся двое имамов, носящий название ал-Казимайн, представляет собой 

одно из наиболее почитаемых шиитских святых мест Багдада.   

Мухаммад б. ‘Али ал-Халидж  -- согласно ТМ (Евтихий), современник ал-

Муктафи (902 -- 908); военачальник Харуна б. Хумаравайха (см.); устроил 

в Египте мятеж. 

Мухаммад б. ‘Амр ан-Насиби ат-Таглиби – согласно Т (ал-Йа‘куби),  

приближенный ал-Мансура (754 – 775), которого государь послал к Абу 

Муслиму (см.).  

Мухаммад б. ‘Амр аш-Шайбани ал-Хариджи (ум. 866) – хариджитский 

вождь, поднявший восстание в области Дийар раби‘а, а после --  недалеко 

от Мосула. Был разбит и пал в бою.  

Мухаммад б. ‘Аттаб  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), мятежный военачальник 

начального периода правления  ал-Ма’муна (813 -- 833). 

Мухаммад б. Ахмад, брат ал-Муктадира – имеется в виду будущий халиф ал-

Кахир (932 – 934).  

Мухаммад б. Ахмад б. Абу Ду'ад (ум. 239 (853-54) г.х.) – факих и знаток 

хадисов. Занимал должность кади-л-кудат при ал-Мутаваккиле.   

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

Хуза‘и. 
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Мухаммад б. ал-Аш‘ас б. Кайс [ал-Кинди] (ум. 686) --  военачальник и 

государственный деятель. Служил Зийаду б. Абихи в качестве наместника 

Табаристана. После встал на сторону ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра. Выступил 

под командованием Мус‘аба б. аз-Зубайра против ал-Мухтара ас-Сакафи и 

погиб в бою с войсками последнего.    

Мухаммад б. ал-Аш‘ас ал-Хуза‘и (ум. 766) – военачальник и 

государственный деятель. Первоначально был сподвижником Абу 

Муслима. Впоследствии сыграл видную роль в установлении власти 

Аббасидов над землями ал-Магриба. Умер на территории Малой Азии, 

отправленный ал-Мансуром (754 – 775) в поход против византийцев.  

Мухаммад б. ал-Бу‘айс (IX в.) – авантюрист и стихотворец из некоего клана 

племени бану-л-асад, осевшего в Закавказьи. Пытался противостоять 

халифской власти. Был захвачен в плен   при ал-Мутаваккиле (847 – 861) и 

умер в заточении.  

Мухаммад б. ал-Васик – имеется в виду халиф ал-Мухтади (869 -- 870).  

Мухаммад б. Давуд (Ибн ас-Сагир)  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), некий 

военачальник, современник ал-Му‘тазза (866 -- 869). 

Мухаммад б. Джа‘фар (также Мухаммад б. Джа‘фар ал-‘Алави) – Алид; сын 

шестого шиитского имама Джа‘фара ас-Садика и брат седьмого шиитского 

имама Мусы ал-Казима. Имел репутацию праведника и пользовался 

уважением своей родни. Под давлением родственников объявился во время 

правления ал-Ма’муна (813 – 833) в Мекке, в 200 (815-16) г.х.. 

Первоначально выступал за установления власти Ибн Табатабы, а после – 

за установление своей собственной власти. Блокированный халифскими 

войсками вместе со своими сторонниками, сдался на аман. Доставленный к 

ал-Ма’муну, который пребывал в Хорасане, вскоре умер.  
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Мухаммад б. Закариййа’ – согласно Т (ал-Йа‘куби), некий житель Дамаска, 

не пощаженный при взятии города войсками Аббасидов (ок. 749 г.).  

Мухаммад б. Зарр – согласно КАТ (ад-Динавари), некий военачальник Ибн 

Хубайры (см.), которого не пощадил ал-Мансур (754 -- 775).  

Мухаммад б. Зухайр б. ал-Мусаййаб  ад-Дабби (ум. 196 (811-12) г.х.) – 

видный государственный деятель. При Харуне ар-Рашиде (786 – 809) был 

начальником аш-шурты. 

Мухаммад б. Зухра – согласно Т (ал-Йа‘куби), мятежный военачальник 

начального периода правления ал-Ма’муна  (813 -- 833). 

Мухаммад б. Ибрахим ал-‘Алави, Ибн Табатаба – см. Ибн Табатаба. 

Мухаммад б. Ибрахим ал-Ифрики (ум. 210 (825-26) г.х.) -- согласно Т (ал-

Йа‘куби), участник мятежа Ибн ‘А’иши (см.), казненный  вместе с ним.  

Мухаммад б. ‘Имран  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), начальник ал-барида при 

ал-Ма’муне (813 -- 833), который способствовал раскрытию заговора Ибн 

‘А’иши (см.).  

Мухаммад б. ‘Иса – возможно, имеется в виду видный багдадский факих 

Мухаммад б. ‘Иса ат-Табба‘ (ум.  838 или 839).  

Мухаммад б. Исра’ил – согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник, современник 

ал-Мухтади (869 -- 870). 

Мухаммад б. Исхак: см. Ибн Исхак.  

Мухаммад б. Исхак ал-Мутталиби: см. Ибн Исхак.  

Мухаммад б. Исхак б. Ибрахим (некий приближенный ал-Мутаваккила) 

Мухаммад б. Йазид [ал-Кураши] (ум. после 720) – маула племени курайш. 

Наместник Ифрикии и ал-Магриба при Сулаймане б. ‘Абд ал-Малике (715 
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– 717). Согласно историческому преданию, отличался личной 

праведностью и справедливость. Проводил умеренную, сбалансированную 

политику.  

Мухаммад б. Йазид б. Хатим [ал-Мухаллаби] (ум. 196 (811-12) г.х. – 

наместник ал-Ахваза при ал-Амине (809 – 813). Погиб, защищая ал-Ахваз 

от  войск ал-Ма’муна (813 – 833). 

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

Талиб – согласно Т (ал-Йа‘куби), алид, современник ал-Ма’муна (813 – 

833), которому халиф передал Фадак. 

Мухаммад б. Йусуф [ас-Сакафи] (ум. ок. 709) --  брат ал-Хаджжаджа б. 

Йусуфа. Занимал пост наместника Саны (Йемен). Был, подобно своему 

брату, знаменит жестокостью.  

Мухаммад б. Йусуф ат-Та'и, Абу Са‘ид  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), 

современник ал-Ма’муна (813 – 833); военачальник. Умер во время 

правления ал-Мутаваккила (847 -- 861). 

Мухаммад б. Карин ал-Мазйар – см. ал-Мазйар.  

Мухаммад б. ал-Касим б. ‘Али б. ‘Омар б. ‘Али б. ал-Хусайн б. ‘Али – алид; 

последователь зайдитского учения. Проживал в Багдаде, где пользовался 

любовью простонародья. В 219 (834-35) г.х. бежал в восточные области 

Халифата, где объявил себя имамом. Взятый в плен, был доставлен к ал-

Му‘тасиму (833 – 842). Тот заключил Мухаммада б. ал-Касима в особую 

отдельную темницу, что находилась в  некоем саду в Самарре. Согласно 

одним сведениям, Мухаммад б. ал-Касим там вскоре умер от яда, а 

согласно другим, был бежал и бесследно исчез.  

Мухаммад б. ал-Касим ас-Сакафи (ум. 715) --  видный военачальник, 

соплеменник ал-Хаджжаджа б. Йусуфа, но не его двоюродный брат; 

происходил из весьма  знатного семейства. Около 708 г. ал-Хаджжадж  
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назначил его командующим военной экспедицией в ас-Синд. Завоевал 

тамошние важнейшие города, Дайбул и Мултан, а также другие 

населенные пункты, победил и убил властителя ас-Синда Дахира. После 

кончины халифа ал-Валида б. ‘Абд ал-Малика (705 –715) и ал-Хаджжаджа 

(715) был, по приказанию нового халифа, Сулаймана б. ‘Абд ал-Малика 

(715 – 717), арестован и подвергнут пыткам, от которых скончался (в то 

время Мухаммаду б. ал-Касиму  было двадцать с  небольшим лет). В арабо-

мусульманской культуре остался как образец молодого человека, 

сделавшего стрмительную военную карьеру. 

Мухаммад б. Касир ал-Кураши  -- знаток хадисов, живший в Багдаде. 

Времени жизни определить не удалось.  

Мухаммад б. ал-Лайс  -- чиновник времени правления Харуна ар-Рашида 

(776 – 809). Служил также ал-Ма’муну (813 -- 833).  

Мухаммад б. ал-Мансур – имеется в виду третий аббасидский халиф 

Мухаммад ал-Махди (775 – 785).  

Мухаммад б. Марван б. ал-Хакам (ум. ок. 720) – эмир из семейства 

Марванидов; отец последнего омейядского халифа Марвана б. Мухаммада 

(744 – 750). Во времена правления своего  брата ‘Абд ал-Малика занимал 

важные государственные посты. После был наместником ал-Джазиры 

(Северная Сирия и Северный Ирак), Азербайджана и Армении.  

 Мухаммад б. Маслама ал-Ансари (ум. 46 (666-67) г.х.) – сподвижник 

пророка Мухаммада, который одним из первых в Медине принял ислам. 

Принял участие в арабо-мусульманских завоеваниях. Был близок к ‘Омару 

б. ал-Хаттабу (634 – 644). Сознательно отстранился от участия в усобице, 

которая разгорелась в Халифате после гибели ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 

656). Был убит во время правления Му‘авии б. Абу Суфйана (661 -- 680).   
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Мухаммад б. Маслама б. ‘Абд ал-Малик (ум. сер. VIII в.) – омейядский эмир. 

Воевал против Аббасидов под знаменами Марвана б. Мухаммада (744 -- 

750). Попал в плен к ‘Абдаллаху б.  ‘Али б. ‘Абдаллаху б. ал-Аббасу. Они 

были друзьями, и Абдаллах б. ‘Али даровал Мухаммаду б. Масламе аман. 

Тот примкнул к Аббасидам, однако, увидев жестокое обращение последних 

с сирийскими арабами, вновь перешел на сторону Марвана б. Мухаммада. 

Погиб в одном из сражений.   

Мухаммад б. ал-Муваллад (Ибн ал-Муваллад; в других источниках 

Мухаммад ал-Муваллад) (ум. после 265 (878-79) г.х.) – военачальник.   

Мухаммад б. Мукатил ал-‘Акки (VIII – IX вв.) – крупный государственный 

деятель. Занимал пост наместника Ифрикии перед образованием эмирата 

Аглабидов (Имарат ал-Агалиба).  

Мухаммад б. Муса ал-Хаваризми ал-Мунаджжим (ок. 781 – ок. 847) – 

крупнейший арабо-мусульманский математик; один из создателей алгебры. 

Труды его, переведенные на латинский язык в XII в., оказали 

фундаментальное влияние на развитие математики на Западе. 

Латинизированная формы нисбы ал-Хаваризми сделалась в Европе и во 

всем мире математическим термином алгоритм.  

Мухаммад б. Мухаммад ал-‘Алави (Мухаммад б. Мухаммад б. Зайд) --  Алид 

к установлению власти которого стал призывать Абу-с-Сарайа (см.) после 

смерти Ибн Табатабы (см.; 815 г.). Попал в плен к халифским 

военачальникам и был помилован.  

Мухаммад б. Нафи‘  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), во время ал-Ма’муна (813 – 

833)  был наместником Йемена, откуда был изгнан. 
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Мухаммад б. ар-Раввад ал-Йазди  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник и 

администратор  начальной поры правления ал-Ма’муна (813 – 833). 

Захватил Азербайджан.   

Мухаммад б. ар-Рида – см.: Мухаммад б. ‘Али ар-Рида [б. Муса б. Джа‘фар, 

Абу Джа‘фар ал-Джавад ат-Таки]. 

Мухаммад б. ас-Са'иб –согласно Т (ал-Йа‘куби), передатчик информации о 

том, каким образом ниспосылался Коран. Скорее всего, имеется в виду 

отец знаменитого историка Хишама б. Мухаммада б.Са’иба ал-Калби (738 -

- 819.  

Мухаммад б. Са‘ид б. ас-Сарх а-Кинани  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), 

наместник ал-Амина (809 – 813) в Йемене. 

Мухаммад б. Салих б. ал-Мансур  -- соггласно Т (ал-Йа‘куби), член клана 

Аббасидов; присягнул ал-Ма’муну в Багдаде. 

Мухаммад б. ас-Сара б. ал-Хакам (ум. 206 (821-22) г.х.) – военный и 

государственный деятель. В течение нескольких месяцев был наместником 

Египта.  

Мухаммад б. Сул (сер. VIII в.) – сторонник Аббасидов. Занимал ряд 

административных постов. По происхождению был тюрком.  

Мухаммад б. Сулайман ал-Азди ас-Самарканди  -- военачальник; 

сподвижник ал-Афшина (упомянут в Т (ал-Йа‘куби); современник ал-

Му‘тасима (833 -- 842). Возможно, прежде принял участие в усобице ал-

Амина (809 – 813) и ал-Ма’муна (813 – 833).  

Мухаммад б. Сулайман б. ‘Абд ал-Малик  -- согласно КАТ (ад-

Динавари),один из сыновей Сулаймана б. ‘Абд ал-Малика (715 -- 717). На 

основе доступных нам источников сведений о таком лице нам получить не 

удалось.  
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Мухаммад б. Сулайман  б. ‘Али б. Абу Талиб  -- согласно КБТ (ал-

Мукаддаси), Алид, который поднял восстание в Медине во время 

правления ал-Амина (809 -- 813). 

Мухаммад б. Сулайман б.‘Али ал-Хашими (ум. 173 (789-90) г.х.) – 

аббасидский эмир. Занимал ряд административных постов при ал-Махди 

(775 -- 785) и ар-Рашиде (786 -- 809).  

Мухаммад б. Тахир б. ‘Абдаллах б. Тахир (ум. 908 или 909) – последний 

наместник Хорасана из династии Тахиридов (862 – 873). Был взят в плен 

Йа‘кубом б. ал-Лайсом ас-Саффаром. Таким образом, наместническая 

династия Тахиридов оказалась низложеной.  После, в 876 г., когда Йа‘куб 

б. ал-Лайс потерпел поражение от халифских войск под командованием ал-

Муваффака, Мухаммад б. Тахир бежал из плена и явился к халифу ал-

Му‘тамиду. Государь восстановил его в должности наместника, однако 

Мухаммад б. Тахир так и не смог вернуться в Хорасан. После некоторое 

время занимал должность заместителя военного наместника Багдада.   

Мухаммад б. Тугдж (ум. 946) -- военачальник тюркского происхождения; 

основатель династии Ихшидидов, полунезависимых от аббасидских 

халифов государей-эмиров, которая  в 935 – 969 гг. правила Египтом.  

Мухаммад б. Тугдж ал-Ихшид  претендовал на родство с  

ферганскими правителями, носившими титул ихшид. В доисламскую 

и раннеисламскую эпоху таким титулом обладал ряд местных 

владетелей в Согдиане и Фергане (Средняя Азия).  Скорее всего, 

слово ихшид происходит от древнеперсидского хшайатийа («царь»).  

Ихшиды продолжали править Согдианой еще при ранних Аббасидах. 

Обладать титулом ихшида в Средней Азии, по всей видимости, было 

престижно. Именно поэтому, скорее всего, его и принял Мухаммад б. 

Тугдж.  
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Мухаммад б. Тулун – Евтихий (Ибн Битрик) таким образом ошибочно 

именует в ТМ Ахмада б. Тулуна (см.).   

Мухаммад б. ‘Убайдаллах ал-Варасани  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), 

военачальник времени правления ал-Му‘тасима (833 -- 841).  

Мухаммад б. ‘Умайр б. ‘Утарид (VII в.) – муж, который считается рядом 

авторов сподвижником Пророка; другие же это отрицают. Проживал в Куфе; 

принял участие в арабо-мусульманских завоеваниях. Сражался на стороне 

‘Али б. Абу Талиба при Сиффине (657). Впоследствии был лоялен к ал-

Хаджжаджу б. Йусуфу (см.). Посетил вместе с ним, в составе посольства 

куфийцев и басрийцев, ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 – 705).  

Мухаммад б. ал-Фадл – упомянут в Т (ал-Йа‘куби) в связи с его опалой при 

ал-Мутаваккиле (847 – 861). Скорее всего, имеется в виду Мухаммад б. ал-

Фадл ал-Джарджара’и (ум. 250 (864-65) г.х.), видный чиновник, а также 

известный литератор.  Впоследствии продолжил службу в должности 

вазира при ал-Муста‘ине (862 -- 866).  

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

современник ал-Ма’муна (813 -- 833). Воевал против византийцев. 

Упоминается в Т (ал-Йа‘куби).  

Мухаммад б. Фарадж ар-Руххаджи  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), наместник 

Египта при ал-Мутаваккиле (847 – 861).  

Мухаммад б. Фаррах ал-‘Амраки  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), современник 

ал-Ма’муна (813 -- 833). Приближенный эмира Тахира б. ал-Хусайна (см.). 

Мухаммад б. Фаррух ал-Азди, Абу Хурайра (ум. 171 (787-88) г.х.) – 

военачальник, который служил в хорасанском ополчении еще во времена 

борьбы против Омейядов. Был среди тех, кто обнаружил Абу-л-‘Аббаса ас-

Саффаха (749 – 754) в Куфе в 749 г. Впоследствии  ал-Хади (775 – 776) 
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отправил Мухаммада б. Фарруха арестовать Харуна ар-Рашида (776 – 809). 

За это, сделавшись  государем, Харун ар-Рашид распорядился казнить 

Мухаммада б. Фарруха.  

Мухаммад б. ал-Хаджжадж  -- сын ал-Хаджжаджа б.Йусуфа (см.); знаток 

хадисов. Известно также, что он участвовал в сражениях под руковдством 

своего родителя.   

Мухаммад б. Халид Бухархузах  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник ал-

Афшина (см.). Современник ал-Му‘тасима (833 – 842).  

Мухаммад б. Халид [б. ‘Абдаллах] ал-Касри (ум. после 790) – 

государственный деятель и военачальник; служил Аббасидам. В конце 

жизни подвергся заточению и пыткам – его подозревали и незаконном 

присвоении государственных средств.  

Мухаммад б. Халид б. Йазид б. Мазйад аш-Шайбани (IX в.) – 

государственный деятель. Занимал ряд наместнических постов на Кавказе.  

Мухаммад б. Хаммад  --  хаджиб ал-Му‘тасима   (833 -- 842).  

Мухаммад  б. ал-Ханафиййа (правильно – Мухаммад Ибн ал-Ханфиййа) – см. 

Мухаммад б. ‘Али б. Абу Талиб.   

Мухаммад б. Харсама б. А‘йан – согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник, 

который в 257 (871-72) г.х., при ал-Му‘тамиде (870 -- 892), занимал в Барке 

должность амил ал-ма‘уна и был изгнан взбунтовавшимися воинами. 

Возможно, отождествляется с военачальником Мухаммадом б. Харсамой б. 

ан-Надиром, который упоминается у ат-Табари.   

Мухаммад б. Харун б. Зира‘ ан-Нимри – военачальник, служивший ал-

Хаджжаджу б. Йусуфу. Был отправлен им в ас-Синд, где и погиб.  
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Мухаммад б. ал-Хасан ас-Салак (Мухаммад б. ал-Хасан, из вестный как ас-

Салак)  -- согласно Т (ал-Йа‘куби),  некий мятежный военачальник первых 

лет правления ал-Ма’муна  (813 -- 833). 

Мухаммад б. ал-Хасан б. Мус‘аб – родственник эмира Тахира б. ал-Хусайна 

(см.), с которым он отправил к ал-Ма’муну (813 – 833) голову ал-Амина 

(809 – 813).  

Мухаммад б. Хатим  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), этот исторический персонаж 

жил в Медине во  время правления ал-Муста‘ина (862 -- 866); ведал 

хозяйственными делами. 

Мухаммад б. Хафс б. Асад ал-Куфи – согласно Т (ал-Йа‘куби), некий знаток 

преданий о пророке Мухаммаде.  

Мухаммад б. Хилал  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), египтянин, который ведал 

сбором хараджа при Ибн Тулуне – во время халифства ал-Му‘тазза (866 -- 

869). 

Мухаммад б. Хишам – никаких сведений об этом лице получить не удалось.   

Мухаммад б. [Абу] Хузайфа б. ‘Утба б. Раби‘а (VII в.) – сын видного 

сподвижника пророка Мухаммада. Сделавшись наместником Египта, 

направил в Медину, чтобы осадить там ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 656), 

отряд в шестьсот человек. После гибели ‘Османа, согласно одним 

сведениям, был убит Му‘авией б. Абу Суфйаном, согласно другим – умер в 

Египте, согласно третьим – много позже был убит ал-Хаджжаджем б. 

Йусуфом.  

Мухаммад б. Хумайд ат-Туси  (Мухаммад б. Хумайд б. ‘Абд ал-Хамид  ат-

Туси; погиб в 829 или 830 г.) --  военачальник, отправленный ал-Ма’муном 

(813 – 833) на войну с Бабаком. 
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Мухаммад б. Хумайд ал-Хамдани  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник 

и мятежник времени правления ал-Ма’муна  (813 -- 833) 

Мухаммад б. Хунайс  -- один из первых проповедников-ду‘ат, призывавших  

установлению власти  бану-л-‘аббас среди жителей Хорасан. 

Мухаммад б. ал-Хусайн – согласно Т (ал-Йа‘куби), современник ал-Мансура 

(754 – 775); военачальник и администратор, наместник ал-Ахваза с 

округой. 

ал-Мухарик, стихотворец (поэт, упоминаемый у ад-Динавари в связи с 

обменом посланиями между Му‘авией б. Абу Суфйаном  и ‘Али б. Абу 

Талибом) – по всей видимости, имеется в виду бедуинский стихотворец 

Мухарик б. Шихаб из племени бану мазин. Получил известность в эпоху 

ал-джахилиййи; его творчество продолжилось и после возникновения 

ислама.  Таким образом, он относится к категории ал-мухадрам.  

ал-Мухарик б. ан-Ну‘ман – согласно КБТ (ал-Мукаддаси), иранский 

наместник Байхрейна. Современник Абу Бакра (632 -- 634). 

Мухассин б. ‘Али – согласно шиитскому преданию, третий сын ‘Али б. Абу 

Талиба и дочери Пророка Фатимы, появившийся на свет 

мертворожденным.  

Мухассин, сын вазира Ибн ал-Фурата (ум.924) – он был сыном вазира Абу-л-

Хасана ‘Али б. Мухаммада Ибн ал-Фурата (из семейства бану-л-фурат). 

Вместе с отцом стал мстить лицам, которые дурно обращались с его 

родителем во время опалы последнего. В 924 г., по приказанию халифа ал-

Муктадира (908 -- 932), был арестован, а после казнен вместе с отцом.   

Мухассин б. Музахим ас-Сулами  -- согласно КАТ (ад-Динавари), знатный 

военачальник, служивший в Хорасане; современник халифа Хишама б. 

‘Абд ал-Малика (724 -- 743). 

Мухриз б. Шихаб ат-Тамими  (VII в.) -- сторонник ‘Али б. Абу Талиба. 
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ал-Мухтади (Мухаммада б. ал-Васик) -- аббасидский халиф  Абу ‘Абдаллах 

Мухаммад б. Харун ал-Васик ал-Мухтади (869 – 870). Сделался халифом 

после смерти ал-Му‘тазза. Отличался высокой степенью  личного 

благочестия. Его идеалом был омейядский халиф-праведник ‘Омар б. ‘Абд 

ал-‘Азиз. Лично занимался разбором жалоб подданных. Установил при дворе 

строгие нравы, изгнав из дворца  музыкантов и певцов. Стремился 

восстановить реальное значение халифской власти. Главным противником 

ал-Мухтади оказался тюркский военачальник Муса б. Буга. Выступив против 

собственного непокорного подданного, ал-Мухтади был разбит и пленен им; 

после же – зверски убит, так как отказался добровольно отречься от 

халифской власти.    

ал-Мухтар б. ‘Убайдаллах – см. ал-Мухтар б. Абу ‘Убайд.  

ал-Мухтар  б. Абу ‘Убайд ас-Сакафи (ум. 687)  -- сын известного 

военачальника и витязя  Абу ‘Убайда ас-Сакафи, погибшего в 634 г. в 

Мостовом сражении с сасанидскими войсками. Стал во главе проалидского 

движения, которое в 685 – 687 гг. контролировало Куфу. Утверждал, будто 

действует  от имени сына ‘Али б. Абу Талиба Мухаммада Ибн  ал-

Ханафиййи. Движение, возглавленное ал-Мухтаром, считается одним из 

ранних проявлений крайнего шиизма. В конце концов ал-Мухтар вместе с 

группой сподвижников был осажден в замке Куфы войсками ‘Абдаллаха б. 

аз-Зубайра. Погиб во время вылазки. Многие его сторонники, в том числе и 

одна из жен, были впоследствии изменнически убиты. 

Мухши б. ‘Амр  ад-Дамри (VII в.) – современник Пророка; вождь племени 

бану дамра. Выказал Мухаммаду покорность.  

Мушаджи‘ б. Мас‘уд ас-Сулами (ум. 656) – сподвижник Пророка, принявший 

ислам в день занятия мусульманами Мекки (630). После участвовал в 

арабо-мусульманских завоеваниях в Иране. Выступил на стороне ‘А’иши 
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(см.) в Верблюжьей битве; командовал ополчением своих соплеменников, 

бану сулайм.  Был убит после сражения и погребен в Басре.   

 

Набих и Мунаббих, сыновья ал-Хаджжаджа  

Мунаббих б. ал-Хаджжадж ас-Сахми – известный курайшит. Был 

противником Пророка; насмехался над ним и прочими мусульманами. Погиб 

в сражении при Бадре (624 г.), сражаясь на стороне язычников. Согласно 

одной из версий исторического предания, он был обладателем знаменитого 

меча Зу-л-Факар, который достался в качестве трофея пророку Мухаммаду.   

Набих б. ал-Хаджжадж ас-Сахми – брат Мунаббиха (см. выше). Был известен 

как стихотворец. Насмехался над Мухаммадом и его последователями. 

Погиб вместе с братом при Бадре (624 г.).  

Наджах б. Салама ал-Катиб (ум. 859-60) – крупный чиновник, служивший ал-

Мутаваккилу (847 – 861). Был убит в результате бюрократической склоки, 

которую сам же и затеял, обвинив ряд государственных служащих в 

казнокрадстве.  

ан-Наджаши – в арабо-мусульманских источниках титул (возможно, 

слившийся с именем собственным) христианского царя Эфиопии 

(Абиссинии). Слово заимствовано из древнеэфиопского языка геэз. 

Соотвестует форме негус, получившей распространение в европейских 

языках.   

ан-Наджаши -Стихотворец (VII в.; Кайс б. ‘Амр б. Малик б. Му‘авия ал-

Хариси) – поэт, начавший творческий путь в эпоху ал-джахилиййи и 

формально принявший ислам. Получил прозвание ан-Наджаши (Эфиопский 

царь, Негус), так как отличался темным цветом кожи и походил на эфиопа. 

Был любителем вина, за что ‘Али б. Абу Талиб велел его выпороть. Тогда ан-

Наджаши бежал к Му‘авии б. Абу Суфйану.  
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ан-Наджаши, царь Эфиопии, которого оплакал Пророк – согласно арабо-

мусульманскому историческому преданию, этого эфиорпского монарха 

звали ал-Ашам б. Абджар. Он принял ислам, и пророк Мухаммад, узнав о 

его кончине, молился за него. 

Наджда б. ‘Амир ал-Харури -- предводитель одной из хариджитских 

группировок, сторонники которой занимали гораздо более умеренные 

позиции, чем азракиты. Первоначально сподвижники Наджды б. ‘Амира 

добились значительных успехов и установили контроль над рядом 

территорий в Юго-Восточной и Южной Аравии. Впоследствии же эта 

группировка распалась. 

ан-Наджм ал-Кирмити – согласно ТМ (Евтихий), вождь карматского 

выступления, случившегося во время правления  ал-Муктафи (902 -- 908). 

ан-Наджм б. Хашим   -- современник Харуна ар-Рашида (786 -- 809). Был 

воином гарнизона города Дербента (Баб ал-Абваб). Воспротивился 

повелению собирать с дербентских воинов и прочих тамошних жителей 

харадж. За это был заточен в темницу, а после обезглавлен.  

ан-Надр б. ал-Харис б. Калада б. ‘Абд Манаф б. ‘Абд ад-Дар (ум. 624) – один 

из  знатнейших и богатейших курайшитов. Совершая путешествия в Иран, 

научился играть на лютне и исполнять иноземные песни. Привез на родину 

не только музыкальные инструменты, но и нескольких рабынь-певиц. 

Таким образом, он способствовал распространению среди мекканцев 

увлечению музыкой и пением. Стал одним из самых непримиримых 

противников пророка Мухаммада. Перед сражением при Бадре снабдил 

войско курайшитов продовольствием. Во битвы был знаменосцем 

язычников. Захваченный в плен, был обезглавлен ‘Али б. Абу Талибом по 

дороге в Медину.  

Назар, жена Тулайхи б. Хувайлида – упоминается в КБТ (ал-Мукаддаси). 
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ан-Наззал б. ‘Амир  -- согласно КАТ (ад-Динавари), хариджит, который, в 

соответствии с договоренностью, пытался убить Му‘авию б. Абу Суфйана. 

В других версиях исторического предания фигурирует  Бурак б. ‘Абдаллах 

(см.).  

Назук, военачальник ал-Муктадира -- согласно Ибн ал-Асиру, Назук был  

назначен начальником аш-шурты  в 310 (922-23) г.х.. В 316 (928-29)  г.х. в 

Багдаде произошла усобица между Назуком и родственником халифа ал-

Муктадира Харуном б. Гарибом. Поводом для  столкновения явилась ссора 

конюхов  обоих вельмож.  После вмешательства халифа  Назук и Харун 

помирились. Узнав об этом, Му’нис решил, что ал-Муктадир желает 

возвысить Харуна б. Гариба и весьма обеспокоился. В 317  (929-30) г.х. 

Назук вместе с Му’нисом  и Ибн Хамданом сверг ал-Муктадира (908 – 932) и 

заменил его ал-Кахиром. Однако всего через несколько дней произошел 

контрпереворот – власть ал-Муктадира была восстановлена. Назук же был 

убит в халифском дворце.  

Намила б. Мурра ал-Ас‘ади (VIII в.) – знатный муж, происходивший и 

курайш. Занимал пост начальника аш-шурты в Басре во время восстания 

Алида Ибрахима б. ‘Абдаллаха. Впоследствии перешел на сторону халифа 

ал-Мансура (754 -- 775). 

ан-Намус ал-Акбар (Джибрил) – такая интерпретация понятия намус 

(«закон»; слово, заимствованное из греческого) как конкретного лица 

присутствует в Сире («Житии Пророка») Ибн Исхака (VIII в.), а также у ат-

Табари (Х в.).  

Нарси – согласно Т (ал-Йа‘куби), некий военачальник, действовавший в 

Армении (Арминии); современник ал-Мамуна (813 – 833).  

Насир ал-Васиф – согласно Т (ал-Йа‘куби), некий придворный, который 

доставил ал-Хади (775 -- 776) известие о том, что ему принесена присяга.  
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Наср б. Ахмад б. Асад Шахан – имеется в виду первый государь 

среднеазиатской династии Саманидов (875 – 999) Наср I б. Ахмад (875 – 

892), который формально считался наместником аббасидских халифов в 

Мавараннахре.   

Наср б. Мухаммад б. ал-Аш‘ас ал-Хуза‘и – военачальник и администатор; 

при ал-Махди (775 – 785) – наместник Палестины, а затем – ас-Синда.  

Наср б. Саййар  ал-Лайси  ал-Кинани (ум. 748) --  последний омейядский 

наместник Хорасана.  До назначения на этот пост приобрел богатый опыт 

участия в военных действиях.  Был известен также  как стихотворец. 

Согласно историческому преданию, умер, будучи 85 лет от роду.  

Наср б. Хабиб ал-Мухаллаби (VIII в.) – военачальник и государственный 

деятель. В 791 – 793 гг. занимал пост наместника Ифрикии.  

Наср б. Хамза б. Малик ал-Хуза‘и  (ум. после 231 (845-46) г.х.) -- видный 

военачальник и администратор, современник ал-Ма’муна (813 -- 833).  

Наср б. Шабас ан-Насри (более известен под нисбой ал-‘Укайли; ум. ок 825) 

– руководитель восстания в Сирии против ал-Ма’муна (813 -- 833) и власти 

Аббасидов в принципе. В конечном итоге, сдался на милость халифа и был 

доставлен в Багдад. Дальнейшая его судьба не известна.  

Настас ал-Батрик  -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси), византийский 

военачальник, который воевал против арабов-мусульман в VII в. 

Возможно, отождествляется с  Маханом (Баханом) (см.). 

ан-Натик би-л-Хакк (Глаголющий Истину) – почетное прозвание, которое ал-

Амин (809 -- 813) в 809 г. пожаловал своему малолетнему сыну Мусе (его 

матерью была умм валад по имени Назм). Эта акция означала, что 

наследником халифской власти назначается Муса ан-Натик би-л-Хакк 

вместо смещаемого ал-Ма’муна (813 – 833) -- вопреки завещанию Харуна 
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ар-Рашида (786 – 809).  Ал-Амин решил назначить Мусу своим 

преемником по совету вазира ал-Фадла б. ар-Раби‘а.  

Натил б. Кайс ал-Джузами (VII в.) – военачальник; один из вождей воинов, 

расквартированных в Сирии. Сражался на стороне Му‘авии б. Абу 

Суфйана при Сиффине (657 г.). После присоединился к ‘Абдаллаху б. аз-

Зубайру. Погиб в начале правления ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 -- 

705), сражаясь против войск халифа.   

Натиф – согласно ТМ (Евтихий), один из слуг, убивших эмира Хумаравайха 

(см.). 

Науфал б. ‘Абдаллах б. ал-Мугира – язычник-курайшит, погибший во время 

Битвы Рва (627 г.). 

Науфал б. ал-Харис  (ум. 15 (636-37) г.х.) – сподвижник пророка Мухаммада, 

его двоюродный брат.  

Нафи‘, маула ‘Абдаллаха б. ‘Омара (Абу ‘Абдаллах Нафи‘ ал-Мадани; ум. 

726) – виднейший таби‘ и передатчик хадисов. О личности Нафи‘ не 

известно почти  ничего. Возможно, он происходил из окрестностей Кабула 

и был малолетним взят в плен во время одного из арабо-мусульманских 

походов в эти места и привезен в Медину. Современные исследования 

показывают, что в ряд иснадов имя Нафи‘ было вставлено искусственно.  

Нафи‘ б. ал-Азрак (ум. 685) --  основоположник и вождь одного из течений 

хариджитов, ал-азарика (азракиты), учение которых отличалось крайней 

нетерпимостью ко всем несогласным с ними.  

Нафи‘ б. Гайлан б. Салама б. Му‘аттаб [ас-Сакафи] (VII в.) – сын известного 

сподвижниа Пророка. Сам также причисляется к этой категории. Погиб во 

время похода на Думат ал-Джандал, совершенного при Абу Бакре (632 – 

634).  
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Нафи‘ б. ал-Харис б. Калада ас-Сакафи (ум. 670) – сподвижник Пророка. Был 

невольником в ат-Та’ифе (его мать – знаменитая гетера Сумаййа, а брат по 

матери – Абу Бакра Нуфай‘). Принял ислам вместе с братом, 

откликнувшись на призыв прибывшего к ат-Та’ифу Мухаммада. Согласно 

одной из версий исторического предания, был первым, кому халиф ‘Омар 

б. ал-Хаттаб пожаловал под Басрой участок земли для выпаса коней (или 

верблюдов). Был одним из тех, кто свидетельствовал о совершении ал-

Мугирой б. Шу‘бой прелюбодеяния.  

Нафи‘ б. Хилал (ум. 681) – знатный бедуин, считавшийся одним из 

виднейших арабских храбрецов. Был сторонником ‘Али б. Абу Талиба и 

принял участие во всех битвах данных этим государем. Погиб вместе с ал-

Хусайном б. ‘Али при Карбале.   

Нафиса, маула Хадиджи – эту женщину звали Нафиса бинт Мунаййа (или 

Умаййа). Приняла ислам. Согласно историчекому преданию, Пророк всегда 

помнил, что Нафиса способствовала его женитьбе на Хадидже.  

Низак Тархан (ум. 710) – правитель северного государства народа эфталитов 

(в арабо-мусульманских источниках ал-хайатила), располагавшегося на 

территории современного Афганистана. Первоначально выразил арабам-

мусульманам покорность и даже принял ислам, но после поднял против 

них мятеж. Был разбит и взят в плен Кутайбой б. Муслимом, который 

обещал Низаку аман. После, по приказу ал-Хаджжаджа б. Йусуфа, Низак 

был обезглавлен.   

Никифур сын Астирака --  византийский император Никифор I   (802 -- 811)  

Никифур – византийский военачальник; современник Му‘авии б. Абу 

Суфйана (661 – 680). Упомянут в КУ (Агапий).  

Никифур, Патриарх Константинопольский – скорее всего, имеется в виду 

Патриарх Константинопольский Никифор I (806 – 815).  
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Никулавус, Патриарх  Антиохийский – скорее всего, имеется в виду 

Патриарх Антиохийский Николай II (860 – 878).  

Никулавус, Патриарх Константинопольский -- Патриарх 

Константинопольский Николай I Мистик (901 – 907 и 912 -- 925).  

Никулавус ал-Батрик  -- имеется в виду Патриарх Константинопольский 

Николай I  Мистик (см.) 

Ну‘айм [б. Мас‘уд] ал-Ашджа‘и (ал-Гатафани) – сподвижник Пророка, 

который устраивал военные хитрости, способствуя победе мусульман в 

Битве рва (627 г.). Дата смерти неизвестна. Возможно, погиб в Верблюжьей 

битве (656).   

Ну‘айм б. ‘Абдаллах ан-Наххам (ум. ок. 636) – сподвижник Пророка и его 

соплеменник.  

Нубата б. Ханзала ал-Килаби (ум. 748) – один из военачальников последнего 

омейядского халифа Марвана б. Мухаммада (744 -- 750). Погиб в сражении 

с войсками Аббасидов.  

Нумайла б. ‘Абдаллах ал-Лайси (VII в.) – сподвижник пророка Мухаммада.   

ан-Ну‘ман, брат Сархаба ал-Джаммала – упомянут в КБТ (ал-Мукаддаси).  

ан-Ну‘ман б. ал-‘Аджлан [ал-Ансари] (VII в.) – сподвижник пророка 

Мухаммада. Обладал даром стихотворца. Впоследствии присоединился к 

‘Али б. Абу Талибу, который назначил его наместником Бахрейна и Омана.    

ан-Ну‘ман б. ‘Амр б. ‘Алкама  б. ‘Абд ал-Мутталиб (в Сире Ибн Хишама его 

имя приводится несколько по-другому: Ну‘ман б. ‘Амр б. ‘Алкама б. ал-

Мутталиб) – знатный курайшит (сочлен семейно родственной группы бану 

хашим или бану-л-мутталиб), взятый в плен при при Бадре (624 г.). Иных 

сведений об этом лице получить не удалось.  
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ан-Ну‘ман б. Башир  -- сподвижник пророка Мухаммада. Видный 

администратор и военачальник. После убиения ‘Османа б. ‘Аффана 

присоединился к Му‘авии б. Абу Суфйану. После смерти его был 

направлен преемником Му‘авии  Йазидом б. Му‘авией (680 – 683) во главе  

посольства к  непокорным мединцам и ‘Абдаллаху б. аз-Зубайру , 

находившемуся в Мекке. После смерти Йазида присоединился к 

‘Абдаллаху б. аз-Зубайру. Погиб в 684 г. Отец ‘Амры бин ан-Ну‘ман б. 

Башир, жены ал-Мухтара (см.). 

ан-Ну‘ман б. Йазид б. ‘Абд ал-Малик  -- омейядский эмир и военачальник. В 

125 (742-43) г.х. совершил поход против византийцев. По сообщению ал-

Йа‘куби (Т), вместе с другими сочленами семейно-родственной группы 

бану умаййа был убит на  реке Абу Футрус (ок. 750).  

ан-Ну‘ман б. Мукаррин ал-Музани  (ум. 641) – видный сподвижник пророка 

Мухаммада. Погиб в сражении при Нахаванде.  

ан-Ну‘ман б. ал-Мунзир – имеется в виду ан-Ну‘ман III (580 – 602), 

последний государь из династии Лахмидов, столицей государства которых 

был город Хира (ал-Хира) в Южном Ираке. Государство Лахмидов было 

зависимо от Сасанидского Ирана и играло роль буфера, защищавшего Иран 

от арабских вторжений. Ан-Ну‘ман проявил себя как решительный и 

отважный правитель. При нем Хира стала важнейшим центром арабской 

культуры. Тем не менее, этого государя постигла катастрофа. Согласно 

историческому преданию, ан-Ну‘ман жестоко расправился со своим 

наиболее влиятельным приближенным, видным поэтом ‘Ади б. Зайдом, 

исповедовавшим христианство. Сын ‘Ади, который пользовался влияним 

при персидском дворе, настроил против ан-Ну‘мана шаха. В результате 

царство Лахмидов было ликвидировано, а ан-Ну‘ман в конце концов попал 

в руки шаха и был растоптан слонами. Считается, что падение 

Лахмидского царства способствовало тому, что границы Сасанидского 
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Ирана оказались  незащищенными от набегов бедуинов. Такая ситуация 

облегчила  арабам-мусульманам завоевание Ирана и других территорий, 

входивших в Сасанидскую державу.  

ан-Ну‘ман б. ал-Мунзир б. Сави ат-Тамими  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), сын 

царя Бахрейна ал-Мунзира б. Сави ат-Тамими, современника Пророка, 

который принял ислам; после смерти родителя сам стал царем Бахрейна, 

отпал от ислама при Абу Бакре и был за это убит.  

Нусайр, маула бану-л-‘аббас (Нусайр ал-Васиф) (ум. после 202 (817-18) г.х.)– 

видный придворный аббасидских халифов. 

Нуфай‘ б. ал-Харис б. Калада, Абу Бакра (ум. 710) – брат Нафи‘а б. ал-

Хариса б. Калады (см.). Единоутробный брат Зийада б. Абихи. Вместе с 

братом и другими мусульманами обвинил ал-Мугиру б. Шу‘бу в 

прелюбодеянии. Будучи выпорот за это, отказался покаяться. Жил в Басре. 

Считался знатоком хадисов и правовых установлений. Ездил в составе 

басрийского посольства к Му‘авии б. Абу Суфйану (661 – 680). См. также 

Абу Бакра 

Нух (ветхозаветный Ной) – коранический персонаж, а также герой многих 

посткоранических легенд. Почитаемый исламом пророк, один из 

предшественников Мухаммада.  

ан-Нухариджан, иранский вельможа – упоминается в КАТ (ад-Динавари); 

иный сведений об  этом лице получить не удалось.  

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

Таджил ат-Турки) – согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник; наместник 

Дамаска при ал-Муста‘ине  (). 
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‘Омар, которого звали ал-Афтас  -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси), участник 

восстания Алидов против ал-Хади   (785 – 786).  

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

Карбале – возможно, имеется в виду сын ‘Али б. Абу Талиба ‘Омар (‘Амр) 

б. Абу Талиб, рожденный от невольницы ас-Сахбы ат-Таглибиййи. 

Согласно наиболее распространенной версии исторического предания, 

‘Омар, хотя и поддерживал своего старшего брата ал-Хусайна, отказался 

выступить вместе с  ним. Согласно другой версии, он погиб при Карбале.  

‘Омар б.  ‘Абд ал- ‘Азиз -- омейядский халиф (717 – 720), племянник ‘Абд 

ал-Малика б. Марвана (685 – 705). В арабо-мусульманской историографии 

сложился житийный образ этого благочестивого государя, которого  арабо-

мусульманские историки  называли «пятым праведным халифом». В 

исторических сочинениях зафиксированы предания об аскетическом образе 

жизни ‘Омара.  На самом деле, они не соответствуют действительности. 

Прежде чем сделаться халифом, ‘Омар вел образ жизни, характерный для 

людей его круга. Порой, по требованию верховных властей, он поступал 

как жесткий администратор. В 706 – 712 гг. занимал пост наместника ал-

Хиджаза. Первоначально управлял одной только Мединой, а впоследствии 

– также  Меккой и ат-Та’ифом. Будучи возведен в халифское достоинство, 

‘Омар перестал демонстрировать роскошь и сделался приверженцем 

политики, направленной на смягчение социальных противоречий 

(поддерживал требования мавали, декларировал соблюдение договоров с 

завоеванным население, увеличил жалование, выплачивавшееся  служилым 

мусульманам-неарабам, пытался задобрить Алидов и Аббасидов). 

‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз ас-Сами  -- никаких сведений об этом лице получить 

не удалось.  
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‘Омар б. ‘Абд ар-Рахман ал-Азди  -- никаких сведений об этом лице получить 

не удалось.  

‘Омар (в некоторых источниках – ‘Амр) б. ‘Абдаллах [б. Марван] ал-Акта‘ 

(ум. 863) – арабо-мусульманский военачальник; полунезависимый 

владетель города Мелитена (Малатйа). Успешно воевал против 

византийцев. После смерти сделался персонажем арабского, византийского 

и турецкого фольклора.  

‘Омар б. Абу Раби‘а ал-Махзуми (644 – 711) – знаменитый арабский поэт. В 

особенности прославился любовной лирикой. По выражению И.Ю. 

Крачковского, «первый горожанин в арабской поэзии».  

‘Омар б. Аййуб ал-Кинани – военачальник и администратор. Современник 

Харуна ар-Рашида (786 – 809).   

‘Омар б. ал-‘Ала'  -- военачальник, служивший ал-Махди    (775 -- 785). 

Происходил из Рея; в молодости был мясником.  

‘Омар (‘Амр)  б. ал-‘Ас -- см. ‘Амр б. ал-‘Ас 

‘Омар б. ал-Валид [б. ‘Абд ал-Малик б. Марван] (VII – VIII вв.) – омейядский 

эмир. Во время правления своего родителя ал-Валида б. ‘Абд ал-Малика б. 

Марвана (705 -- 715) занимал пост наместника Иордании (ал-Урдунн). 

Имел шестьдесят сыновей.     

‘Омар б. Исма‘ил ал-Хариси (ум. 157 (773-74) г.х.) – один из видных 

военачальников, служивших Аббасидам. Именно он покончил с последним 

омейядским халифом Марваном б. Мухаммадом (744 -- 750). Пользовался 

доверием ас-Саффаха (749 – 754) и ал-Мансура (754 – 775).   
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‘Омар б. Маслама ал-Архаби  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), один из 

военачальников и наместинков ‘Али б. Абу Талиба, которого тот упрекает 

в отправленной ‘Омару грамоте. 

‘Омар б. Са‘д б. Абу Ваккас аз-Зухри (ум. 686)  -- военачальник, служивший 

Омейядам. Находился во главе отряда, который ‘Убайдаллах б. Зийад 

отправил, чтобы воспрепятствовать продвижению к Куфе  ал-Хусайна б. 

‘Али и его людей. Ряд арабо-мусульманских знатоков исторических 

преданий полагал, что именно ‘Омар несет ответственность за убийство ал-

Хусайна, другие же утверждали, будто ‘Омар  в тот момент был болен и  не 

принимал участия в стычке, которая привела к гибели ал-Хусайна. Убит 

одним из военачальников ал-Мухтара ас-Сакафи (см.): ал-Мухтар, захватив 

Куфу, принялся расправляться с участниками убиения ал-Хусайна.    

‘Омар б. Са‘ид  -- согласно КАТ (ад-Динавари),некий сторонник ал-Хусайна 

из жителей Куфы.  

‘Омар б. ‘Убайдаллах б. Ма‘мар ат-Тайми (ум. 701) – знаменитый арабский 

витязь, прославленный щедростью. Был правителем (вали) Басры в то 

время, когда над ал-Хиджазом властвовал ‘Абдаллах б. аз-Зубайр. 

Совершил ряд успешных завоевательных походов на иранские земли.  

‘Омар б. [ал-]Фарадж ар-Руххаджи (IX в.) – государственный деятель (вазир), 

служивший ал-Мутаваккилу (847 – 861). Был известен враждебностью к 

потомкам ‘Али б. Абу Талиба.  

‘Омар б. ал-Фарах  аз-Заджахи  -- согласно ТМ (Евтихий), некий 

приближенный ал-Му‘тасима (833 – 842) – его деяния осудил ал-

Мутаваккил(847 -- 861). 

‘Омар б. ал-Хаттаб -- второй Праведный халиф (634 – 644); выдающийся 

государственный деятель. Ал-Фарук («Различающий добро и зло») – 
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прозвание, данное ‘Омару пророком Мухаммадом.  После хиджры  

сделался одним из ближайших сподвижников основателем ислама. 

Способствовал избранием халифом Абу Бакра (632 – 634), которого и 

впоследствии всемерно поддерживал. В ходе арабо-мусульманских 

завоеваний  ввел ряд важный государственных установлений. Погиб от ран, 

нанесенных ему рабом-иранцем в мединской мечети. Согласно 

суннитскому историческому преданию, был крайне  непритязателен в 

быту, милостив и справедлив к мусульманам и иноверным подданным 

Халифата, но в то же время беспощаден к врагам. 

‘Омар б. Хафс ал-Мухаллаби Хазармард (ум. 771) – видный военачальник и 

государственный деятель времени правления ал-Мансура (754 – 775). Он 

же: ‘Омар б. Хафс б. ‘Осман б. Абу Суфра.  

‘Омар б. Хубайра (Абу Хубайра) ал-Фазари (ум. 725) – видный 

администратор и военачальник; наместник Ирака при Йазиде б. ‘Абд ал-

Малике (720 – 724). Подвергся опале и тюремному заключению при 

Хишаме б. ‘Абд ал-Малике (724 – 743). Бежал из темницы при помощи 

невольников, добрался до Дамаска и был помилован халифом, получив его 

покровительство. Вскоре после этого умер. Отец Йазида б. ‘Омара б. (Абу) 

Хубайры ал-Фазари (см.).  

‘Омар б. ал-Хусайн б. ‘Али  -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси), некий Алид, к 

которому Абу Салама ал-Халлал обратился с посланием, предлагая принять 

власть после падения Омейядов.  

Омейяды (бану умаййа) -- клан племени курайш бану умаййа, потомки  

прародителя Умаййи б. ‘Абд аш-Шамса. Династия халифов, 

принадлежавших к этому клану, правила Халифатом в 661 — 749 гг.  

‘Осман и Йазид, сыновья ал-Валида б. Йазида – согласно КУ (Агапий), были 

подвергнуты заключению в ходе усобицы между самими бану умаййа. 
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Дальнейшая их судьба  неизвестна. В других источниках вместо Йазида 

упоминается ал-Хакам. 

‘Осман б. Абу-л-‘Ас ас-Сакафи (ум. 671) – сподвижник Пророка из ат-

Та’ифа. Был наместником ат-Та’ифа при Пророке и Абу Бакре (632 – 634). 

При ‘Омаре б. ал-Хаттабе (634 – 644) занимал пост наместника Бахрейна и 

Омана. Смещенный с этой должности ‘Османом б. ‘Аффаном (644 – 656) 

поселился в Басре. Принял участие в ряде походов на иранские земли. В 

целом, вел жизнь спокойную и уединенную. Скончался в Басре во время 

правления Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680).  

‘Осман б. Афкал  --  согласно Т (ал-Йа‘куби), современник ал-Ма’муна; 

мятежный военачальник.  

‘Осман б. ‘Аффан (ок. 575 – 656) – видный сподвижник пророка Мухаммада 

из клана бану умаййа племени курайш. Праведный халиф (644 –656). Погиб 

в результате мятежа, вызванного тем, что ‘Осман, будучи халифом, 

попустительствовал своим сородичам из бану умаййа. 

‘Осман б. ‘Аффан ас-Сакафи – возможно, он тождествен с ‘Османом б. Абу-

л-‘Асом ас-Сакафи (см.). 

‘Осман ал-Батти (ум. 143 (760-61) г.х.) – факих и знаток хадисов. Жил в 

Басре. Зарабатывал на жизнь торговлей тканями и одеяними.  

‘Осман б. ал-Валид б. Йазид – один из сыновей ал-Валида б.Йазида б. ‘Абд 

ал-Малика (743 – 744), назначенный им наследником халифской власти. 

Был убит в темнице в 127 (744-45) г.х.  

‘Осман б. Маз‘ун (ум. 625) – сподвижник Пророка, мухаджир. Участник 

сражения при Бадре. Был богомольным праведником. Оказался первым 

мухаджиром, скончавшимся в Медине.  
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‘Осман б. Ма‘мар ал-Кураши  -- согласно КАТ (ад-Динавари), военачальник, 

разбитый ал-Мухаллабом б. Абу Суфрой   (см.).  

‘Осман б. ал-Муфаддал  -- некий сподвижник Му‘авии б. Йазида б. ал- 

Мухаллаба (см.), убитый по приказу  Йазида б. ‘Абд ал-Малика (720 -- 

724). 

‘Осман б. Мухаммад б. Абу Суфйан – племянник Му‘авии б. Абу Суфйана и 

двоюродный брат его сына Йазида б. Му‘авии. В 63 (682-83) г.х. занимал 

пост наместника Медины и не смог справиться с ситуацией. Именно во 

время его наместничества произошло сражение при харре. 

‘Осман б. Нахик (ум. 141 (758-59) г.х.) --  начальник стражи и хранитель 

печати ал-Мансура (754 – 775). Прежде был одним из глашатев-ду‘ат бану-

л-‘аббас в Хорасане; после участвовал вооруженной борьбе против 

Омейядов под командованием Кахтабы б. Шабиба (см.). Погиб во время 

выступления сторонников секты ар-равандиййа (см.).  

‘Осман б. Сумама ал-‘Абси  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), мятежный 

военачальник первых лет правления ал-Ма’муна  (813 -- 833). 

‘Осман б. Хаййан ал-Мурри (ум. после 723) – государственый деятель и 

военачальник эпохи правления Омейядов. В 711-12 – 714-15 гг. занимал 

пост наместника Медины, будучи назначен ал-Валидом б.‘Абд ал-Маликом 

(705 – 715) по совету известного ал-Хаджжаджа б. Йусуфа. Находясь на 

этой должности, притеснял бывших приближенных ‘Омара б. ‘Абд ал-

‘Азиза, который был его предшественником на этом посту. Позже, при 

Йазиде б. ‘Абд ал-Малике (720 – 724), командовал «летним» походом (ас-

са’ифа) против византийцев. Сын ‘Омара, Рийах б. ‘Осман ал-Мурри, 

служил Аббасидам.  
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 ‘Осман б. Хунайф ал-Ансари (VII в.) – видный сподвижник пророка 

Мухаммада. Был назначен ‘Али б. Абу Талибом наместником Басры, 

откуда он был изгнан до начала Верблюжьей битвы. Затем поселился в 

Куфе, где и умер во время правления Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680).  

Отец Йусуфа (Иосифа) – имеется в виду Йа‘куб (ветхозаветный Иаков). Он 

неоднократно упоминается в Коране и посткораническом предании.  

 

Рабаб Умм Сакина (ум. 62 (681-82) г.х.) – имеется в виду жена ал-Хусайна 

б. ‘Али б. Абу Талиба ар-Рабаб бинт Имру’улкайс. Находилась при муже во 

время сражения при Карбале. Ее малолетний сын ‘Абдаллах б. ал-Хусайн 

погиб в ходе боя. Сама она вместе с дочерьми, Сакиной и Рукаййей, была 

доставлена к Йазиду б. Му‘авии (680 – 683), а затем отпущена в Медину. 

Там и скончалась.   

ар-Рабаб, дочь Катам – согласно одной из версий исторического предания, 

убийца ‘Али б. Абу Талиба ‘Абд ар-Рахман б. Мулджам ал-Муради, 

прибыв в Куфу посватал у Катам б. ал-Ахдар ат-Тймиййи ее дочь ар-Рабаб. 

Та же, среди прочих условий, потребовала, чтобы он убил ‘Али б. Абу 

Талиба.   

ар-Раби‘, маула ал-Мансура (ар-Раби‘ б. Йунус ал-Умави; 730 – 785) – муж 

неясного происхождения (из семьи мавали в Медине). Начал службу при 

ас-Саффахе (749 – 754).  При ал-Мансуре (754 – 785)  занимал посты 

хаджиба и вазира. Был мастером политической интриги.  

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

(754 – 775) и ал-Хади (775 -- 776); упомянут в Т (ал-Йа‘куби). 

ар-Раби‘ б. Зийад ал-Хариси  (ал-‘Абси) – арабский витязь. Прославился еще 

в доисламскую эпоху  как один из героев знаменитой «войны Дахиса и 
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Габры».  В качестве военачальника принимал активное участие в завоевании 

Ирана и Средней Азии. Во время правления Му‘авии б. Абу Суфйана  Зийад 

б. Абихи назначил ар-Раби‘ б. Зийада  наместником Хорасана. Узнав об 

убиении видного сторонника ‘Али б. Абу Талиба Худжра б. ‘Ади, ар-Раби‘ б. 

Зийад впал в великий гнев и душевное расстройство. Согласно 

историческому преданию, руководя молитвой в мечети, попросил Аллаха 

прибрать его,  ибо жизнь ему опостылела. Умер, едва выйдя из мечети. 

Вскоре один за другим умерли сын и внук ар-Раби‘ б. Зийада (в 54 (673-74) 

г.х.).  

Раби‘а б. ‘Абд ар-Рахман ал-Факих (ум. ок 753) – мединский заток хадисов и 

права (факих); таби‘. Незадолго до кончины был обласкан первым 

аббасидским халифом Абу-л-‘Аббасом ас-Саффахом (749 – 754).  

Раби‘а б. Бадр [ал-Фазари] – арабский доисламский витязь.  

Раби‘а б.  Кайс ал-Хараши  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), наместник Египта, 

назначенный ал-Амином  (809 -- 813). 

Раби‘а б. Умаййа б. Халаф [ал-Джумахи] (VII в.) – курайшит. Принял ислам в 

день занятия мусульманами Мекки (Йаум Фатх Макка) (630 г.). После, во 

время халифства ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644) был уличен в винопитии. 

Страшась наказания, бежал к ромеям (византийцам), принял христианство и 

умер христианином. 

Раби‘а б. ал-Харис б. [‘Абд ал-Мутталиб] (ум. 643-44) – двоюродный брат 

пророка Мухаммада. Принял ислам довольно поздно (в 626 г.). Скончался во 

время правления ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644).  

Рабита (Райта) бинт Мунаббих б. ал-Хаджжадж ас-Сахми (VII в.) – супруга 

‘Амра б. ал-‘Аса. Приняла ислам во время занятия мусульманами Мекки 

(630 г.). Оказала Пророку радушный прием, когда он пришел к ней домой.  

Согласно новелле, приводимой в нашей Базе, сопровождала супруга в 

Абиссинию (Эфиопию).  
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ар-Раввад б. ал-Мусанна ал-Азди  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), одни из 

наместников ал-Мансура (754 -- 775). 

Раджа' б. Абу-д-Даххак [ал-Джурджани](ум. 840-841) – государственный 

деятель; крупный чиновник, приближенный ал-Ма’муна (813 – 833). Попав 

в опалу, был убит во время халифства ал-Му‘тасима (833 – 842).  

Раджа' б. Аййуб ал-Хадари  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник ал-

Васика (842 -- 847); подавлял мятеж в Сирии.  

Раджа' б. Саллам б. Раух б. Зинба‘  ал-Джузами  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), 

один из наместников ал-Махди (754 – 775) в Йемене. Очевидно, внук Рауха 

б. Зинба‘ ал-Джузами (см.).  

Раджа' ал-Хадим – евнух Харуна ар-Рашида (776 – 809). Принял участие в 

осуществлении опалы Бармакидов (см.). Впоследствии служил ал-Амину 

(809 – 813).   

Раджа' б. Хайва [ал-Кинди] (ум. ок. 730) – факих и знаток хадисов; таби‘. 

Родился в Палестине в христианской семье. Был советником ‘Абд ал-

Малика б. Марвана (685 -- 705) и Сулаймана б. ‘Абд ал-Малика б. Марвана 

(715 -- 717), которому порекомендовал завещать халифскую власть ‘Омару 

б. ‘Абд ал-‘Азизу (717 -- 720. Согласно одной из версий исторического 

предания, принимал участие в украшении Скального Купола.  

ар-Ради -- двадцатый аббасидский халиф Абу-л-‘Аббас Ахмад (Мухаммад) б. 

ал-Муктадир ар-Ради би-л-лах (934 – 940). Первоначально был избран для 

халифства после убиения ал-Муктадира, однако тогда к власти пришел ал-

Кахир, который заключил ар-Ради в темницу. После свержения ал-Кахира и 

возведения в халифский сан ар-Ради, фактической властью в государстве 

стал первоначально распоряжаться вазир Ибн Мукла, а затем – Ибн Ра’ик. 

Он превратил халифа лишь в декоративную фигуру. Вскоре обострился 
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конфликт с Хамданидами. В Египте Мухаммад б. Тугдж основал 

фактически независимую от Халифата династию Ихшидидов. С востока к 

Багдаду неукротимо рвались Буиды. В самом Багдаде приходилось унимать 

популярных среди простонародья ханбалитов. Согласно историческим 

источникам,  ар-Ради был благочестив, справедлив и щедр. Средневековые 

авторы особенно подчеркивают, что он любил изящную словесность,  

собирал у себя литераторов и ученых. Умер  от водянки. 

Разин (Абу Разин), маула ал-Мансура – согласно Т (ал-Йа‘куби), один из 

маула ал-Мансура (754 -- 775) 

ар-Раййан -- название чаши пророка Мухаммада, упоминаемой в Т (ал-

Йа‘куби). Название значит «Напоенная» (возможно, «Полная до краев»).   

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

мать ас-Саффаха  -- действительно, так звали мать первого аббасидского 

халифа. Она происходила из бану-л-харис б. ка‘б (подразделение 

южноарабкого племени мазхидж). По это причине ас-Саффаха порой 

называли Ибн ал-Харисиййа (Сын Хариситки). В арабо-мусульманском 

историческом предании зафиксирована легенда о  предсказании, согласно 

которому власть у Омейядов отберет  «Сын Хариситки».  

Райта бинт Абу-л-‘Аббас [ас-Саффах] (VIII в.) – дочь первого аббасидского 

халифа (749 – 754).  О ней известно, что она вышла замуж за своего 

двоюродного брата ал-Махди, впоследствии халифа (775 – 785), сына ал-

Мансура (754 --  775), еще при жизни ал-Мансура.  

Райхана ал-Курайзиййа – одна из жен пророка Мухаммада. Происхоила из 

иудейского племени бану курайза, проживавшего в Йасрибе (Медине). 

Попала в плен к мусульманам после разгрома ее родного племени (627 г.). 

Пророк Мухаммад забрал ее к себе как часть причетавшейся ему добычи и 

женился на ней. Первоначально отказывалась принять ислам.    
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ар-Ракаши – см. Абан б. Халид ал-Лахики 

ар-Рамахис б. ‘ Абд ал-‘Азиз  -- военачальник Марвана б. Мухаммада (744  -- 

750), уопминаемый в Т (ал-Йа‘куби). 

ар-Расуб, меч Посланца Аллаха – один из девяти мечей пророка Мухаммада. 

Был захвачен в качестве военного трофея. 

Ратбил (Рутбил) – см. Рутбил.  

Раух б. Зинба‘ ал-Джузами (ум. 703) -- арабский племенной вождь; 

сторонник Омейядов, за которых с особым успехом сражался против 

родичей и сторонников  ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра. Его отец --  знатный 

бедуин из племени бану джузам, поселившегося в Сирии ещe  прежде 

арабо-мусульманских завоеваний. Раух стал играть особо видную роль в 

государственной жизни при ‘Абд ал-Малике б. Марване (685 – 705). В 

арабо-мусульманских сочинениях считается  первым вазиром в Халифате 

(или же прототипом позднейших вазиров). 

Раух б. Хатим ал-Мухаллаби [ал-Азди] (ум. ок. 790) – государственный 

деятель и военачальник. Занимал наместнические должности при 

аббасидских халифах от ал-Мансура (754 – 775) до ар-Рашида (786 – 809). 

Умер в Ифрикии, наместником которой был назначен.     

Рафи‘ б. А‘йан  -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси), мятежник в Хорасане при 

ал-Му‘тамиде   (870 -- 892). 

Рафи‘ б. Лайс  ал-Лайси – см. Рафи‘ б. Лайс б. Наср б. Саййар.  

Рафи‘ б. Лайс б.  Наср б. Саййар (IX в.) – внук Насра б. Саййара (см.); 

военачальник. Служил в войске  ‘Али б. ‘Исы б. Махана.  В 806 г., 

воспользовавшись нестроениями, поднял мятеж в Самарканде, объявив себя 

подданным андалусских Омейядов. Местное население его поддержало.  В 
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поход против Рафи‘ б. Лайса выступил сам ар-Рашид (776 – 809), но умер  по 

пути в г. Тус. Впоследствии Рафи‘ б. Лайс выступил на стороне ал-Ма’муна 

(813 – 833) против ал-Амина (809 – 813).  

Рафи‘ б. Хадидж (ум. ок. 693) – сподвижник Пророка из ансаров (уроженцев 

Медины). Знаток хадисов. Умер в Медине при ‘Абдаллахе б. аз-Зубайре.  

ар-Рафи‘ би-л-лах   -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси), Алид, поднявший мятеж 

в Азербаджане  во врмя правления ал-Му‘тамида (870 -- 892).  

ар-Рах – согласно Т (ал-Йа‘куби),  царь местности ал-Кирадж в ас-Синде; 

современник Хишама б. ‘Абд ал-Малика (724 -- 743).   

Рахман ал-Йамана – согласно КБТ (ал-Мукаддасси), имя, принятое 

Мусайлимой (см.).  

ар-Раххал (по др. версии исторического предания ар-Раджжал) б. ‘Анфава 

[ал-Ханафи] – муж из бану ханифа, прибывший с посольством к пророку 

Мухаммаду и принявший ислам. Согласно историческому преданию 

Пророк предстаказал, что ар-Раххал окажется в адском огне. 

Действительно, при Абу Бакре, во время ар-Ридды, ар-Раххал принял 

сторону Мусайлимы, а после был убит. Тем самым, он оказался осужден на 

адские муки. Таким образом, с точки зрения мусульман, предсказание 

Пророка оправдалось.  

ар-Рашид (Харун б. ал-Махди) – см. Харун ар-Рашид.  

Рашид б. ‘Амр ал-Джудайди ал-Азди  -- согласно Т (ал-Йа‘куби),  

военачальник эпохи правления Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680); воевал 

в Индии. Прежде, при ‘Османе б. ‘Аффане (644 -- 656), был одним из 

наместников в Хорасане.  
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Рашид б. Исхак  -- поэт, современник ал-Му‘тасима (833 – 842). Главным 

образом, сочинял стихи о невзгодах, которые его поразили.   

ар-Рида ‘Али б. Муса б. Джа‘фар – см. ‘Али б. Муса б. Джа‘фар ар-Рида.  

Рийах б. ‘Осман ал-Мурри (ум. 145 (762-63) г.х.) – наместник Медины при 

ал-Мансуре. Был убит в ходе алидского бунта.  

Рийах б. Хамик, согласно КАТ (ад-Динавари),  участник Верблюжьей битвы. 

ар-Рийаши (источник информации) – по всей видимости, имеется в виду 

Абу-л-Фадл ал-‘Аббас б. ал-Фарадж ар-Рийаши (ум. 871), крупный 

грамматист, лексикограф, знаток поэзии и исторических преданий.   

Рифа‘а б. Талик  -- согласно КАТ (ад-Динавари), сторонник ‘Али б. Абу 

Талиба (656 – 661); участник битвы при Сиффине  (657).  

Рифа‘а б. Шаддад [ал-Баджали ал-Куфи] (ум. 66 (685-86) г.х.) – сторонник 

‘Али б. Абу Талиба. Военачальник, факих, знаток Корана, стихотворец. 

Сражался в войске  ‘Али при Сиффине (657 г.). Погиб в воинстве ал-

Мухтара, борясь с Омейядами.  

ар-Рих (Ветер) – согласно КАТ (ад-Динавари), конь пророка Мухаммада, 

которым владел ‘Али б. Абу Талиб (656 – 661).  

Рузбахан  -- согласно КУ (Агапий), персидский военачальник, воевавший 

против императора Ираклия  (см.).  

Рукаййа, дочь Посланца Аллаха (ум. 624) – дочь Мухаммада от Хадиджи 

(вторая по старшинству после Зайнаб). Вышла замуж за двоюродного брата 

Мухаммада, ‘Утбу б. Абу Лахаба. После принятия ею ислама Абу Лахаб 

велел сыну развестись с Рукаййей. После на ней женился ‘Осман б. 

‘Аффан, с которым она совершила хиджру в Эфиопию. Умерла во время 

сражения при Бадре (624).   
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Рустам, иранский военачальник -- знатный иранский вельможа, 

командовавший  персидским войском в битве при ал-Кадисиййи (ок. 636 

г.), где и погиб. 

Рутбил (Ратбил) – на самом деле, Зунбил. По всей видимости, таков был 

титул правителей некоего государства, существовавшего в доисламскую и 

раннеиисламскую эпоху в восточной части Афганистана. В VII – IX вв. Эти 

государи оказывали ожесточенное сопротивление арабо-мусульманским 

войскам. В конце концов, государство Зунбилов пало.  

Рухайна б. Му‘авия б. Абу Суфйан – согласно КУ  (Агапий), один из сыновей 

Му‘авии б. Абу Суфйана, военачальник; современник ‘Османа б. ‘Аффана 

(644 – 656).   

 

Са‘б б. Джусама [ал-Лайси] (VII в.) – сподвижник пророка Мухаммада. 

Передавал хадисы.  

ас-Саббах  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), некий мятежник в Йемене; 

современник Харуна ар-Рашида  (776 -- 809).  

Сабик, гулам (невольник) бану-л-‘аббас --  см. след.   

Сабик ал-Хаваризми (VIII в.) – гулам бану-л-‘аббас. Известно, что именно он, 

когда Аббасидское семейство пребывало в Куфе, раскрыл место, где оно 

пряталось, и таким образом способствовал тому, что воины, сражавшиеся 

за установление власти Аббасидов, принесли присягу первому 

аббасидскому халифу Абу-л-‘Аббасу ас-Саффаху.  

Сабит-мятежник – согласно КУ (Агапий), бунтовщик, который устроил 

мятеж в Сирии во время правления Марвана б. Мухаммада (744 – 750).  
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Сабит б. Акрам -- витязь, сподвижник пророка Мухаммада.  Погиб во время 

похода против Тулайхи б. Хувайлида  (см.). 

Сабит б. Кайс б. Шаммас ал-Хазраджи (ал-Ансари) (ум. 633-34) – 

сподвижник Пророка из числа ансаров. Участник большинства походов, 

предпринятых основателем ислама. Погиб во время войны с отступниками 

(ар-Ридда), в аравийской исторической области ал-Йамама.  

Сабит б. Наср ал-Хуза‘и (ум. 823) – военачальник. Занимал должность 

коменданта пограничного с Византией укрупленного района ас-Сугур. Был 

известен как порядочный, благочестивый человек.  

Сабит б. Наср б. Малик ал-Хуза‘и: см. пред.   

Сабит б. Ну‘айм ал-Джузами – военачальник. Родился в Палестине. 

Принадлежал к йеменской военно-племенной группировке. При Хишаме б. 

‘Абд ал-Малике (724 – 743) принимал участие в войнах а Северной 

Африке.    

Сабур – согласно КУ (Агапий), некий мятежник в Византии; современник 

Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680).  

Сабур, слуга, убивший Хумаравайха – упоминается в ТМ (Евтихий).  

Савада б. ‘Абд ал-Хамид ал-Джаххафи  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), 

современник ал-Мутаваккила (847 -- 861), военачальник; участник событий 

в Армении (Арминии), где произошел мятеж. Упоминается и в других 

источниках. 

Саввар б. ‘Абдаллах [ал-‘Анбари] (ум. 773) – видный факих. Занимал пост 

кади Басры при ал-Мансуре (754 – 775).  

Савуфилакас  -- Патриарх  Константинопольский Феофилакт (933 – 956). 



286 

 

Са‘д б. ‘Убада ал-Хазраджи (ал-Ансари) – видный сподвижник Пророка (ум. 

632 – 637). Его потомками считается династия Насридов (Бану Наср), 

известная также как Бану-л-Ахмар (1237 – 1492), последняя значительная 

мусульманская династия Иберийского полуострова. Потомками Бану-л-

Ахмар полагают себя члены семейства видного сирийского государственного 

деятеля ‘Абдаллы (‘Абдаллаха) ал-Ахмара. Его двоюродный брат, доктор 

Хани’ ал-Ахмар, выпускник Московского инженерно-строительного 

института, проживает в Москве.   

Са‘д  б. Абу Ваккас (VII в.) -- один из виднейший сподвижников пророка 

Мухаммада. Во время завоевания Ирака, входившего в  державу 

Сасанидов, -- командующий арабо-мусульманскими войсками.    

Са‘д б. ал-‘Ас  -- согласно ТМ (Евтихий), совершил заупокойную молитву 

над ал-Хасаном б. ‘Али; возможно, имеется в виду Са‘ид б. ал-‘Ас (см.) 

Са‘д б. Зайд – скорее всего, имеется в виду Са‘ид б. Зайд (см.).  

Са‘д б. Кайс [б. ‘Убада] – видный сподвижник Пророка из числа ансаров, 

честный и неподкупный человек. Впоследствии – сторонник ‘Али б. Абу 

Талиба и ал-Хасана б. ‘Али. Несмотря на настоятельные просьбы Му‘авии 

б. Абу Суфйана (661 – 680) не пошел к нему на службу. Умер в конце 

правления этого халифа, придаваясь благочестивым занятиям.  

Са‘д б. Малик б. Синан ал-Худари [ал-Хазраджи], Абу Са‘ид (ум. 74 (693-94) 

г.х.) – сподвижник Пророка. Участвовал в ряде войн и сражений, которые 

вели мусульмане. Передавал хадисы.  

Са‘д б. Му‘аз ал-Ансари  (ум. 626-27) – до ислама руководитель племени ал-

аус в Йасрибе (Медине). Принял ислам накануне совершения Пророком 

хиджры. Был смертельно ранен во время Битвы Рва (ал-Хандак). Именно 

по его приговору мужчины сдавшегося мусульманам иудейского  племени 
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бану курайза были истреблены, женщины и дети проданы в рабство, а 

имущество разделено между победителями.  

Са‘д  б. ‘Осман б. ‘Аффан – возможно, имеется в виду Са‘ид б. ‘Осман б. 

‘Аффан (см.).  

Са‘д б. Хайсама ал-Ауси (ум.624) – сподвижник Пророка из ансаров. Был 

одним из тех йасрибцев, кто принимал прибывших в Медину мухаджиров в 

своих домах. Погиб в сражении при Бадре.  

Саджах  бинт ал-Харис [б. Сувайд б. ‘Укфан, Умм Садир] ат-Тамимиййа (по 

другим сведениям – Саджах бинт Аус б. Хикк б. Усама) --  пророчица и 

прорицательница, одна из пророков, появившихся в Аравии во время ар-

Ридды. Отец ее принадлежал к племени тамим, а мать – к таглиб, среди 

бедуинов которого было много христиан. Возможно, сама была 

христианкой или многое узнала о христианстве от своих родичей-

таглибитов. Открыто выступила после кончины пророка Мухаммада, в 11 

(632-33) г.х.  О содержании ее учения практически ничего не известно. 

Произносила проповеди, стоя на минбаре; ее сопровождали му’аззин и 

хаджиб. Ей подчинилось практически все племя тамим. Собрав ополчение, 

собиралась идти на Медину. Совершила ряд неудачных набегов на  

соседние племена. Решила присоединиться к Мусайлиме. Об их встрече 

историческое предание сохранило противоречивые сообщения. Согласно 

одному из них, Саджах и Мусайлима решили пожениться и объединить 

свои вероучения, и Саджах пребывала с Мусайлимой до его гибели. По 

другим известиям, Мусайлима не захотел иметь с нею дела. После разгрома 

и смерти Мусайлимы Саджах, скорее всего, вернулась к своим 

соплеменникам тамим и скрылась среди них. Сообщается также, что она 

приняла ислам и переселилась с частью тамимитов в Басру, где скончалась 

и была погребена по мусульманскому обряду.   
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ас-Саджжад  Зу-с-Сафинат (Часто падающий ниц, Обладатель коленчатых 

[деревьев]) --  прозвание ‘Али б. ‘Абдаллаха б. ал-‘Аббаса, деда первых 

двоих аббасидских халифов.  

Садинус, папа римский  -- Римский Папа Северин (640).  

ас-Садук (Правдивец) – прозвание пророка Мухаммада.  

Садус б. ‘Удайс аш-Шанни (VII в.) – один из вождей воинов басрийского 

ополчения, которые осаждали халифа ‘Османа б. ‘Аффана в его доме.  

Сазурис, брат императора Хиракла  -- имеется в виду брат (возможно, 

единокровный) императора Ираклия (см.) Феодор (ум. 636). Военачальник. 

Потерпел ряд поражений от арабов-мусульман. Впал в у императора в 

немилость, был заключен в теинцу, где и умер.  

Сазурис-философ (Феодор) – упомянут в КУ (Агапий). Не удалось 

установить, кто имеется в виду.  

ас-Са’иб б. ‘Ади б. Зайд б. Хашим – согласно ал-Мукаддаси, хашимит, 

взятый в плен при Бадре. В Сире … Ибн Хишама дается иной вариант 

имени этого персонажа: ас-Са’иб б. ‘Убайд б. ‘Абд Йазид б. Хашим б. ал-

Мутталиб. В этом сочинении он причислен не к бану хашим, а к бану ал-

мутталиб 

ас-Са’иб б. ал-Акра’-- писец-секретарь, доверенное лицо халифа ‘Омара б. 

ал-Хаттаба (634 – 644). Сведения о нем прерываются в 642 г. 

ас-Са’иб б. Малик ал-Аш‘ари  (ум. 48 (668-69) г.х.) – видный сторонник ал-

Мухтара. Погиб вместе с ним во время вылазки, будучи осажден в 

эмирском дворце Куфы войсками Мус‘аба б. аз-Зубайра. 

Са‘ид, маула ал-Мансура  -- никах сведений об этом лице получить не 

удалось.  
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Са‘ид б. ‘Абд ал-‘Азиз  [ат-Танухи] (ум. ок. 783) – видный факих и знаток 

хадисов.  

Са‘ид б. ‘Абдаллах ас-Сакафи  -- согласно КАТ (ад-Динавари), куфийский 

сторонник ал-Хусайна б. ‘Али (см.). Возможно, идентичен Са‘иду б. 

Абдаллахк ал-Хас‘ами (см.) 

Са‘ид б. ‘Абдаллах ал-Хас‘ами  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), куфийский 

сторонник ал-Хусайна б. ‘Али (см.). Возможно, идентичен Са‘иду б. 

‘Абдаллаху ас-Сакафи (см.). 

Са‘ид б. Абу ‘Урва (ум. 773) – видный басрийских факих.  

Са‘ид б. ‘Амр б. Джа‘да (VIII в.) – видный знаток хадисов; современник ас-

Саффаха (749 – 754).    

Са‘ид б. ‘Амр ал-Харами  -- никаких сведений об этом лице поучить не 

удалось.  

Са‘ид б. ал-‘Ас [б. Са‘ид], Абу Ухайха (ум. 59 (678-79) г.х.) – один из 

сочленов клана бану умаййа племени курайш. Его отец был язычником и 

пал в сражении с мусульманами при Бадре (624 г.) -- Са‘ид, находясь в 

отроческом возрасте, сопровождал родителя. Попав в плен, был обласкан 

пророком Мухаммадом и принял ислам. Знаменит тем, что родил двадцать 

сыновей и двадцать дочерей. Был наместником Куфы при ‘Османе б. 

‘Аффане (644 – 656) и наместником Медины при Му‘авии б. Абу Суфйане 

(661 – 680).     

Са‘ид б. Аслам б. Зур‘а ал-Килаби  (VIII в.) – военачальник. Служил при 

наместнике Ирака Ибн Хубайре. Пережил много злоключений.  

Са‘ид б. Джубайр [ал-Куфи] (665 – 714) – видный куфийский факих, знаток 

Корана и хадисов. Праведник. Согласно историческому преданию, был 

убит ал-Хаджжаджем б. Йусуфом.  
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Са‘ид б. Зайд б. ‘Амр  [ал-Кураши] (600 – 671) – видный сподвижник 

Пророка, его соплеменник; дядя ‘Омара б. ал-Хаттаба. Впоследствии принял 

участие в арабо-мусульманских завоеваниях.   

Са‘ид Ибн Битрик ал-Мутатаббиб (Врачеватель; (877 -- 940), иначе, Евтихий 

– греко-православный Патриарх Александрийский. Крупнейший арабо-

христианский писатель своего времени; автор трудов по медицине, истории 

и богословию. Автор-составитель ТМ. Скудные сведению по его 

биографии содержатся в этом сочинении.  

Са‘ид б. Кайс ал-Хамдани (ум. 665-66) – видный арабо-мусульманский 

военачальник, таби‘. Участвовал в арабо-мусульманских завоеваниях. Позже 

принял сторону ‘Али б. Абу Талиба.  

Са‘ид (Са‘д) б. Мас‘уд ас-Сакафи (ум. 63 (682-83) г.х.) – видный 

военачальник. Считается сподвижником Пророка. Приходился известному 

ал-Мухтару дядей по отцовской линии. При Омейядах занимал ряд 

наместнических постов.  

Са‘ид б. ал-Мусаййаб (ум. 94 (713-14) г.х.) – видный знаток мусульманских 

преданий, принадлежавший к поколению преемников  сподвижников 

пророка Мухаммада (таби‘ун). Крупнейший мединский богослов. 

Занимался собиранием хадисов и исследованием фикха. Считался 

прекрасным толкователем сновидений. Прославился как  подвижник, 

являвший в быту чрезвычайную непритязательность. Считался 

«господином [поколения] преемников [сподвижников Пророка] (саййид 

ат-таби‘иййин)». Отказался присягать  ‘Абдаллаху б. аз-Зубайру, а затем 

сыновьям ‘Абд ал-Малика ал-Валиду и Сулайману. Неоднократно 

подвергался телесным наказаниям по повелению властей предержащих. В 

IX в. потомки Са‘ида б. ал-Мусаййаба проживали в Медине. 

Са‘ид б. Мухаммад ал-Харрани ал-Лахаби  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), 

военачальник, современник Харуна ар-Рашида   (776 -- 809).  
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Са‘ид б. Науфал [б. ал-Харис б. ‘Абд ал-Мутталиб б. Хашим] (VII в.) – 

двоюродный брат пророка Мухаммада. Передал многие хадисы.   

Са‘ид б. ‘Осман б. ‘Аффан,  по прозвищу ал-А‘вар (Кривой) – сын халифа 

‘Османа б. ‘Аффана; военачальник.  Согласно историческому преданию, он 

был первым арабом, который переправился через  Джайхун (Аму-Дарью)  и 

завоевал Самарканд. После этого, в 676 г.,  Му‘авия б. Абу Суфйан (661 – 

680) назначил Са‘ида б. ‘Османа наместником Хорасана. На самом деле, 

скорее всего, Са‘ид б. ‘Осман действительно совершил поход, но не 

осуществил никаких территориальных приобретений. Вскоре после 

возвращения в Медину был убит своими рабами-согдийцами. 

Са‘ид б. ас-Саджур – военачальник, сторонник ал-Амина (809 – 813), 

который впоследствии перешел на противоположную сторону.  

Са‘ид б. Салих  -- военачальник, современник ал-Му‘тамида (870 -- 892). См. 

Са‘ид б. Салих ал-Хаджиб.  

Са‘ид б. Салих ал-Хаджиб  -- хаджиб  ал-Му‘тазза (866 -- 869) военачальник; 

по  приказу ал-Му‘тазза убил ал-Муста‘ина (862 -- 866). Был 

приближенным ал-Му‘тамида (870 – 892). Воевал против зинджей. 

Са‘ид б. Салм б. Кутайба ал-Бахили  -- современник Харуна ар-Рашида (786  

-- 809). Правнук известного военачальника Кутайбы б. Муслима ал-Бахили. 

Занимал наместнические посты в Хорасане. Воевал в Закавказье. Известен 

как знаток хадисов.  

Са‘ид б. ал-Хайсам б. Шу‘ба б. Захир ат-Тамими  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), 

военачальник, современник Харуна ар-Рашида. 

Са‘ид б. Хишам -- то есть, Са‘ид б. Хишам б. ‘Абд ал-Малик, – один из 

десятерых сыновей халифа Хишама б. ‘Абд ал-Малика. Известно, что мать 

его была христианкой. 
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Са‘ид б. Хумайд  -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси),  военачальник, сер. VIII в.; 

воевал против китайцев в Средней Азии.  

ас-Саййид б. Анас  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник и мятежник; 

современник ал-Ма’муна   (813 -- 833). 

ас-Саййид ал-Химйари (Исма‘ил б. Мухаммад ал-Химйари) -- некий поэт. 

Возможно, жил в середине VIII в. Его стихи приводятся в КБТ в связи с 

разгромом хариджитов.   

Сайф б. Зу Йазан – йеменский царь. Был сыном знатного йеменского 

вельможи (кайла) Ма‘дикариба, принадлежавшего к клану Йазан. В начале 

70-х гг. VI в. Сайф вместе  с отцом обратился за помощью к иранскому 

шаху,  при поддержке иранских войск сверг около 577 г. владычество 

эфиопов и был провозглашен йеменским государем. Впоследствии 

сделался героем популярного египетского народного романа, возникшего, 

примерно, в XIV в. 

Сайф б. Фасил аш-Шайбани  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), современник 

Му‘авии б. Абу Суфйана. Один из сторонников Худжра б. ‘Ади (см.), убитый 

вместе с ним.   

ас-Сакан б. Муса ал-Байлакани  -- хариджитский вождь; современник Харуна 

ар-Рашида. В конечном итоге, попросил аман у одного из халифских 

военачальников. Дальнейшая его судьба  неизвестна.  

Салама б. ал-Аква‘ (правильнее, Салама Ибн ал-Аква‘)  – имеется в виду 

Салама б. ‘Амр б. ал-Аква‘ ал-Аслами (так его имя фигурирует в Сират 

Ибн Хишам; ум. ок. 74 (693-94) --  сподвижник пророка Мухаммада и 

отважный воин. Славился как меткий стрелок из лука и мастер пешего боя.  

Салим б. ‘Амр (‘Умайр) ал-Ансари – сподвижник пророка Мухаммада. 

Участник многих походов и сражений. Убил стихотворца- иудея Абу ‘Ифка 
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ал-Йахуди (ему было сто двадцать лет от роду), который был враждебен 

мусульманам.  

Салим ал-Йуниси – современник Харуна ар-Рашида (786 – 809); 

военачальник и администратор. 

Салим б. ‘Умайр – см.: Салим б. ‘Амр 

ас-Салит б. ‘Абдаллах ал-Ханафи (ум. 680) – сподвижник ал-Хусайна б. 

‘Али, родом из Куфы. Погиб при Карбале.  

Салит б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас – предполагаемый сын ‘Абдаллаха б. ‘Аббаса. 

См. Умм Салит б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас.  

Салит б.‘Амр  (ум. 633-34) – сподвижник Пророка. Принял ислам одним из 

первых. Участвовал в Эфиопской хиджре. Сражался при Оходе (Ухуде) и в 

других битвах.  

Салит б. Кайс ал-Ансари (ум. 634-35) – сподвижник Пророка. Участвовал во 

всех войнах, которые вели мусульмане. После смерти Мухаммада принял 

участие в завоевании Ирака, где и погиб.   

Салих – пророк; персонаж Корана и посткоранического предания. Был 

послан к древнему легендарному аравийскому  народу самуд, который в него 

не уверовал и подверг насмешкам. У Салиха была верблюдица, 

представлявшая собой некий божественный знак.  Салих попросил самудян 

на трогать верблюдицу, но позволить ей беспрепятственно пастись  и пить 

воду. Однако самудяне убили животное и издевательски потребовали за это 

божественного наказания. Через три дня налетела буря, которая погубила 

народ самуд. Согласно позднейшим комментаторам, Салих жил во времена 

более древние, нежели Ибрахим (Авраам).     
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Салих [Сахиб ал-Мусалла (Владелец молитвенного коврика) ] – упомягут в 

КАТ (ад-Динавари). Происходил из знатного хорасанского семейства. 

Сподвижник Абу Муслима (см.). Впоследствии служил хаджибом ал-

Мансуру (809 – 813) и ал-Хади (775 – 776). Находился в составе посольства 

ал-Амина (809 – 813) к ал-Ма’муну (813 – 833). После перешел на сторону 

ал-Ма’муна. Затем принес присягу Ибрахиму б. ал-Махди (см.). Прозвание 

Сахиб ал-Мусалла происходит от того, что, согласно семейному преданию, 

бытовавшему среди потомков Салиха, ал-Мансур пожаловал ему 

драгоценный молитвенный коврик, принадлежавший одному из эмиров 

бану умаййа. Этот коврик передаваля по наследству вплоть до времени 

правления  ал-Му‘тасима (833 -- 842) – после кончины внука Салиха 

государь забрал реликвию в халифскую казну. 

Салих б. ‘Абд ал-Куддус (VIII в.) – басрийский поэт. Практически всю жизнь 

провел в Басре. Был обвинен в приверженности зандака и казнен по 

приказанию ал-Махди (775 – 785). Согласно другим сведениям, был казнен 

при ар-Рашиде (786 – 809).  

Салих б. ‘Абд ар-Рахман ат-Тамими (VIII в.) – скорее всего, это чиновник, 

служивший ал-Хаджжаджу б. Йусуфу (см.) и занимавшийся сбором 

хараджа.  При  Сулаймане б. ‘Абд ал-Малике (715 -- 717), предав родню 

своего умершего покровителя, оказался в чести. Впоследствие был брошен 

в темницу и умер под пытками из-за действительной или мнимой растраты 

значительной казенной суммы.  

Салих б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас  -- никаких сведений об этом лице поучить не 

удалось.  

Салих б. Абу ‘Убайдаллах -- приближенный ал-Махди (775 – 785), его писец-

секретарь (катиб), казненный по обвинения в зандака.  
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Салих б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас, дядя ас-Саффаха и ал-Мансура (711 

– 769)  -- играл видную роль в борьбе за установление власти Аббасидов. 

Преследовал Марвана б. Мухаммада (744 -- 750) в Египте. После занимал 

посты наместника Египте и Палестины. Затем воевал с византийцами. 

Значительно усилил укрепления на границе между Византией и 

Халифатом. В Сирии захватил большую часть собственности, прежде 

принадлежавшей Омейядам.   

Салих б. ‘Амр – согласно Т (ал-Йа‘куби), современник Му‘авии б. Абу 

Суфйана (661 – 680), который передал сообщение о том, как государь 

произносит проповедь и жалуется на болезни.  

Салих б. Васиф ат-Турки  -- тюркский военачальник. Впервые его имя 

упоминается в источниках в связи с правлением и последовавшим 

свержением  ал-Мутаваккила (847 -- 861). Продолжая находиться на 

службе, сверг и убил ал-Му‘тазза (866 -- 869) и поставил халифом ал-

Мухтади (869 – 870). Присвоил себе имущество ал-Му‘тазза и его матери 

Кабихи. Вскоре после этого был убит враждебной ему группировкой 

тюркских воинов.  

Салих б. ал-Мансур (ум. после 165 (781-82) г.х.) – один из сыновей ал-

Мансура (754 – 775). Вел аскетический образ жизни и по этой причине 

получил прозвание ал-Мискин (Бедняк).  

Салих б. Мухаммад    -- согласно Т (ал-Йа‘куби), некий житель Дамаска, 

возможно из бану умаййа, которого аббасидский эмир ‘Абдаллах б. ‘Али 

(см.) отказался щадить при взятии города.  

Салих, сын ар-Рашида  -- один из сыновей Харуна ар-Рашида (776 – 809). 

Согласно Т (ал-Йа‘куби), при ал-Ма’муне (813 – 833) занимал пост 

наместника Басры. Был любителем поэзии.   
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Салих б. ‘Уджайф  -- сын военачальника ‘Уджайфа б. ‘Анбасы (см.), 

современник ал-Му‘тасима (833 – 842). Согласно Т (ал-Йа‘куби), отрекся 

от отца, попавшего в опалу.  

ас-Салих б. ‘Умайш (Ибн ‘Умайш) -- согласно Т (ал-Йа‘куби), сторонник 

‘Али б. Абу Талиба, убитый сторонниками Му‘авии б. Абу Суфйана.  

Саллам, хаджиб ал-Мансура – упомянут в КАТ (ад-Динавари) в связи с 

убиений Ибн Хубайра (см.).  

Саллам б. Абу-л-Хукайк ан-Надари (ум. 627) – иудейский стихотворец и 

витязь. Противник мусульман. Погиб в одном из сражений с ними.  

Саллам б. Мишкам ал-Йахуди (ум. 627) – иудейский витязь, поэт и раввин. 

Противник мусульман. Жена его пыталась отравить Пророка. Погиб при 

взятии мусульманами Хайбара.   

Саллама бинт Бишр, мать ал-Мансура (754 – 775) – согласно одной версии, 

родилась в куфийском семействе, усвоившем арабский язык и культуру; ее 

отцом был некто Бишр. Согласно другой версии, была к наложницей 

берберского происхождения.  

Салм б. ал-А‘вар  -- согласно КАБ (ал-Мукаддаси), военачальник ал-Валида 

б. Йазида  (743 -- 744).  

Салм б. Ахваз ал-Хилали (ум. 747-48) – начальник аш-шурты в Хорасане при 

Насре б. Саййаре.  

Салм б. Зийад б. Абихи, Абу Харб  (ум. 692) – один из двоих сыновей Зийада 

б. Абихи. Был наместником Басры (680). В 681 г. Йазид б. Му‘авия (680 – 

683) назначил его наместником Хорасана и Сиджистана. Совершив поход в 

Среднюю Азию, дошел до Самарканда. Через два года после смерти Йазида 
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б. Му‘авии (в 685 г.) Салм покинул Хорасан. Участвовал в смуте, охватившей 

Халифат.  

Салм б. Кутайба [б. Муслим] ал-Бахили  (ум. после 145 (762-63) г.х.) – сын 

Кутайбы б. Муслима (см.); военачальник ас-Саффаха  (749 -- 754) и ал-

Мансура (754 – 775).  

Салм б. Самма‘  ал-Баджили  -- согласно КМ (Ибн Кутайба), некий муж, 

освобожденный из темницы ал-Амином (809 -- 813).  

Салм ал-Хасир (ум. 802) – известный стихотворец. Был близок ко многим 

вельможам, а также к халифам. Славился «безумствами» и буйными 

забавами.   

Салма, маула Посланца Аллаха (Умм Рафи‘, жена Абу Рафи‘а, маулы 

пророка Мухаммада) – была служанкой Мухаммада и воспреемницей его 

детей (в том числе, Фатимы). Сопровождала Пророка во время похода на 

Хайбар (628 г.).   

[Умм ал-Хайр] Салма бинт Сахр б. ‘Амр б. Ка‘б  б. Са‘д б. Тайм [ат-

Таймиййа]  --  мать Абу Бакра. Приходилась отцу Абу Бакра Абу Кухафе 

двоюродной сестрой.  

Салман, маула ал-Хусайна б. ‘Али, посланец ал-Хусайна к его сторонникам в 

Басру – под таким именем он фигурирует в КАТ ад-Динавари. В 

большинстве других источниках этот муж именуется Сулайманом б. 

Рузайном. Он был схвачен и казнен по приказанию ‘Убайдаллаха б. Зийада.  

Салман б. Раби‘а ал-Бахили (ум. 648 – 652) – военачальник. Участвовал в 

завоевании  Ирака. После командовал военными экспедициями в 

Закавказьи. Отправлял должность кади Куфы.  
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Салман б. Салама (так в КБТ; в других версиях исторического предания – 

Силкан б. Салама, Абу На’ила) – сподвижник пророка Мухаммада, 

участвовавший в убиении Ка‘ба б. ал-Ашрафа (см.).  

Салман ал-Фариси (ум. ок. 655) --  сподвижник пророка Мухаммада, 

обстоятельства жизни которого носят в значительной мере легендарный 

характер. Согласно одной из версий исторического предания, родился в 

семье знатного иранца. Принял христианство и ушел из родительского 

дома. Получив предсказание о пророке, который явится в Аравии и 

восстановит религию Ибрахима (Авраама), отправился на его поиски, был 

продан в рабство и оказался в Йасрибе накануне хиджры. Узнал в 

Мухаммаде того самого пророка по знакам, которые прежде ему были 

открыты, принял ислам и выкупился на свободу, собрав чудесным образом 

требуемую сумму. Скорее всего, рассказы о дальнейшей судьбе Салмана 

столь же легендарны. Именно он, якобы посоветовал Мухаммаду, устроить 

ров, чтобы защитить Медину от нашествия курайшитов и их союзников 

(627 г.). Согласно одной версии, мавзолей Салмана находится  в черте 

современного Багдада, согласно же другой – в иранском городе Исфахане. 

Персона Салмана ал-Фариси, в силу его этнической принадлежности, 

особенно популярна в Иране – он считается предшественником иранцев-

мусульман.    

Салмун сын Заркуна, Патриарх  Иерусалимский  

Сама б. Лу’айй – один из предков пророка Мухаммада.  

ас-Самау'ал – ветхозаветный  пророк Самуил. 

Самал ал-Хадим  -- согласно ТМ (Евтихий), военачальник ал-Муктадира (908 

-- 932).   
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Сам‘ан сын Разнака, Патриарх Антиохийский (Сам‘ан б. Разнак) – упомянут 

в ТМ (Евтихий); современник ал-Му‘тадида (892 – 902). Неясно, о ком идет 

речь.  

ас-Симт б. Сабит б. ал-Асбаг б. Зувала – видный военачальник, который 

принял участие в смутах, охвативших Халифат в конце правления династии 

Омейядов. Возможно, был казнен Марваном б. Мухаммадом (744 – 750). 

ас-Санди б. Шахак – начальник аш-шурты при Харуне ар-Рашиде (786 – 809). 

Отличался чрезвычайной жесткстью в обращении с противниками халифа.  

Санфад ал-Маджуси – см. Сунфаз. 

Сара, маула Абу Лахаба (согласно другим версиям исторического предания, 

эта женщина была маулой некоего иного мужа из бану ‘абд ал-мутталиб) – 

доставила курайшитам послание о том, что Мухаммад собирается идти 

походом на Мекку (630 г.). Сообщается также, что это деяние совершила не 

Сара, а некая женщина из племени музайна. Когда же Мухаммад занял 

Мекку, Сара оказалась среди тех, кого мусульманский пророк 

распорядился убить.  

ас-Сари б. ал-Хакам  -- согласно ТМ (Евтихий), некий военачальник и 

мятежник, который захватил Египет во время правления ал-Ма’муна (813 – 

833). Согласно другим источникам, он был назначен наместником Египта в 

816 г. и умер, пребывая на этом посту, в 205 (820-21) г.х.   

Сараджбил (Сарахбил) б. Хасана (VII в.) --  сподвижник пророка Мухаммада.  

Сарджа, батрик (упоминается в КУ (Агапий) – скорее всего, имеется в вижу 

Сергий, византийский военачальник, погибший в 635 г. в сражении с 

арабами-мусульманами на территории  Палестины. 
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Сарджас сын Мансура, Патриарх Иерусалимский – Патриарх Иерусалимский 

Сергий I (842 -- 844). 

Сарджийус, Патриарх Константинопольский – Патриарх 

Константинопольский Сергий I (610 -- 688). 

Сарийа [б. Зунайм ад-Ду’али ал-Кинани] (VII в.) – арабо-мусульманский 

военачальник, участник завоевания Ирана. Эпизод, приводимый в Т (ал-

Йа‘куби), имеет аналог у ат-Табари.   

Саррадж ал-Хадим – некий слуга ал-Ма’муна (813 – 833), которого халиф 

распорядился казнить за участие в убийстве вазира ал-Фадла б. Сахла.  

ас-Сари б. ‘Абдаллах б. Таммам б. ал-‘Аббас б. ‘Абд ал-Мутталиб – согласно 

Т (ал-Йа‘куби), сочлен семейно-родственной группы бану-л-‘аббас, 

которого ал-Мансур (754 – 775) назначил  наместником Мекки.  Воможно, 

что упоминаемый ат-Табари ас-Сари б. ‘Абдаллах б. ал-Харис б. ‘Аббас 

идентичен данному лицу.  

ас-Сари б. Мансур аш-Шайбани, Абу-с-Сарайа – см. Абу-с-Сарайа.     

ас-Сари б. ал-Хакам ал-Балхи (ум. 820) – военачальник и государственный 

деятель. Родом из Хорасана. В 816 г. (апрель – сентябрь) и в 817 – 820 гг., 

будучи назначен ал-Ма’муном (813 – 833), занимал пост наместника 

Египта. Преследовал тех, кто ему противодействовал. Ибрахим б. ал-

Махди, захвативший власть в Багдаде и провозглашенный халифом, 

пытался, отправляя в Египет грамоты, настроить военачальников против 

ас-Сари.    

Сархаб ал-Джаммал  -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси), муж, поднявший 

мятеж в окрестностях Марва (Мерва); современник ал-Му‘тамида (870 -- 

892).   
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Са‘са‘а б. Сухан [ал-‘Абди]– витязь и факих.  Принял участие в арабо-

мусульманских завоеваниях. Был сторонником ‘Али б. Абу Талиба и 

сражался под знаменами его войск. Скончался во время правления Му‘авии 

б. Абу Суфйана (661 – 680).    

Сасанидские цари  (Сасаниды) – династия шахов, которая правила Ираном в 

224 – 651 гг.  

Сатих ал-Гассани --  легендарный домусульманский арабский кахин и 

прорецатель. Согласно преданию, жил шестьсот лет. Обладал даром 

предвидения.  

Сатфур сына Димтивуса, соправитель Константина VII (см. Роман Лакапин) 

Сауда [бинт Зам‘а ал-Курашиййа] (ум. 674) – вторая жена  Посланца Аллаха. 

Приняла ислам одной из первых.  Ее мужем был сподвижник Мухаммада 

ас-Сакран б. ‘Амр, который умер во время хиджры в Абиссинию. После на 

ней женился Пророк. Славилась щедростью и веселым нравом.  

Саударас, Патриарх  Константинопольский -- упомянут в ТМ (Евтихий); 

современник ал-Мансура (754 – 775). Неясно, о ком идет речь. 

Саудурас, Патриарх  Иерусалимский – Патриарх Иерусалимский  Феодор II 

(735 -- 770). 

Саудуритас, Патриарх  Антиохийский – скорее всего, имеется в виду некий 

Предстоятель Антиохийской Церкви, управлявший ею в 797 – 810 гг. 

Возможно, его имя был Феодорит.  

Саудурус, Патриарх Римский – Римский Папа Феодор (Теодор) I (642 -- 649). 

Саудусийус, Патриарх Римский – упомянут в ТМ (Евтихий). Неясно, кото 

имеется в виду.  
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Саузурас, Патриарх  Антиохийский – Патриарх Антиохийский Феодор I (757 

-- 797). 

Саура б. ал-Хурр ад-Дарими (VII – VIII вв.) – арабский витязь и 

военачальник. Был одним из вождей ополчения племени тамим. Погиб, 

сражаясь с тюрками недалеко от Самарканда.   

Сауфанас, Патриарх Антиохийский – Патриарх Антиохийский Феофан (680  

-- 687). 

Сафван ал-‘Укайли (вторая половина IX в.) – руководитель бунта, 

произошедшего в исторической области Дийар Мудар. Объявил себя 

сторонником ал-Му‘тазза (866 – 869), призывал свергнуть ал-Муста‘ина 

(862 -- 866). 

Сафван б. ал-Му‘аттал  ас-Сулами (VII в.) – сподвижник пророка 

Мухаммада. Принял участие во многих войнах, которые вел Пророк. 

Согласно одним сведениям, умер во время халифства ‘Омара б. ал-Хаттаба, 

а согласно другим, -- погиб, совершив набег на территорию Византии, во 

время правления Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680). С ним связан 

знаменитый эпизод в жизни  любиомй жены Пророка ‘А’иши, когда она 

была обвинена в супружеской неверности.    

Сафван б. Умаййа [б. Халаф ал-Кураши]  (ум. 661-62) – соплеменник пророка 

Мухаммада. Когда мусульмане заняли Мекку (630 г.), бежал. Получив 

покровительство одного из мусульман, принял ислам и вернулся в родной 

город. Здесь он и скончался мирно в самом начале правления Му‘авии б. 

Абу Суфйана (661 – 680).  

Сафиййа бинт ‘Абд ал-Мутталиб (ок. 570 – 641) --  тетка Посланца Аллаха с 

отцовской стороны. Приняла ислам. Была стихотворицей. Родила 

знаменитого сподвижника Пророка аз-Зубайра б. ал-‘Аввама. 
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Сафиййа бинт Хуйайй б. Ахтаб, супруга Пророка (ум. 628) – происходила из 

иудейского племени бану-н-надир. Попала в плен к мусульманам во время 

взятия ими Хайбара. Приняла ислам и вышла замуж за Пророка. Считается, 

что особенно любила своего мужа и заботилась о нем.   

Сафина, маула Пророка (ум. на рубеже VII – VIII вв.) – был рабом жены 

Пророка Умм Саламы, которая купила его. Освободила при условии, что он 

будет служить Мухаммаду. Считается одним из видных сподвижинков 

Пророка.   

Сафрунийус (Софроний), александрийский монах  -- упомянут в ТМ 

(Евтихий). Богослов, противник монофелизма, приверженцем которого был 

ереси Курас (Патриарх Кир) (см.).  

Сафрунийус, Патриарх Александрийский – Патриарх Александрийский 

Софроний I (836 или 841 -- 859). 

Сафрунийус, Патриарх Иерусалимский  -- Патриарх Иерусалимский 

Софроний I (634 – 638).  

ас-Саффар, Йа‘куб б. ал-Лайс – см.: Йа‘куб б. ал-Лайс ас-Саффар 

ас-Саффах, Абу-л-‘Аббас  ‘Абдаллах б. Мухаммад б. ‘Али (749 -- 754)  -- 

первый аббасидский халиф. Его прозвание означает либо «кровожадный», 

либо «щедрый». Интересно, что имя (или прозвание) ас-Саффах встречалось 

еще в доисламские времена. В современном арабском языке саффах означает 

«маньяк». Скрывался в Куфе вместе с прочим аббасидским семейством. 

Когда Куфа была занята войсками аббасидского военачальника ал-Хасана б. 

Кахтабы, Абу-л-‘Аббас был 28 ноября 749г. провозглашен в соборной мечети 

халифом. При ас-Саффахе безжалостно уничтожались члены клана 

Омейядов, равно как и подавлялись восстания Алидов. Затем, по приказанию 

ас-Саффаха, были ликвидированы казавшиеся  Аббасидам опасными  вожди 

движения за установление их власти  Абу Салама ал-Халлал  и Сулайман б. 
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Касир. Главнейший поборник аббасидского дела, Абу Муслим, был 

уничтожен вскоре после смерти ас-Саффаха, при его брате и преемнике ал-

Мансуре. За время краткого правления ас-Саффаха проявились первые черты 

политической системы Аббасидского государства, которые оформились уже 

при ал-Мансуре.   

ас-Сахаб, чалма Посланца Аллаха – таково было название («Облако») чалмы 

пророка Мухаммада. Согласно ряду источников, он подарил ее ‘Али б. Абу 

Талибу.  

Сахиб ал-фил («Владелец слона») – так в арабо-мусульманском историческом 

предании именуется эфиопский царь Абраха, правивший Йеменом. Около 

570 г. он совершил поход на Мекку. В составе войска Абрахи был боевой 

слон, поразивший воображение мекканцев. Курайшиты в ужасе бежали из 

Мекки. В городе остались только ‘Абд ал-Мутталиб б. Хашим и несколько 

других видных горожан, видимо, для ведения переговоров. В результате 

воины ополчений южноарабских племен, союзников Абрахи, отказались 

вступать на священную территорию Мекки с оружием в руках. Среди 

эфиопов началась эпидемия. Согласно исторической легенде, эфиопское 

войско было побито камнями, которые на  него сбрасывали птицы, 

посланные Аллахом, чтобы защитить Каабу. В результате остатки эфиопов 

и союзные им арабы отступили от Мекки.    

Сахик   -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси), имя ангела, который якобы посещал 

ал-Асвада б. Ка‘ба ал-‘Анси.   

Сахл – согласно КБТ (ал-Мукаддаси), приближенный ал-Мансура (754 – 

775), который поддержал, государя, когда разразилось восстание Ибрахима 

б. ‘Абдаллаха (см.). 
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Сахл б. Мухаммад  -- скорее всего, имеется в виду Сахл б. Мухаммад б. 

‘Осман, видный знаток хадисов, живший в Басре. Дат жизни установить не 

удалось.  

Сахл б. Са‘д ас-Са‘иди [ал-Ансари] (ум. 91 (709-10) г.х.) – сподвижник 

пророка Мухаммада из ансаров. Участвовал в большей части сражений и 

походов, которые предпринял Пророк. Прожил долгую жизнь. Подвергся 

преследованиям со стороны знаменитого ал-Хаджжаджа б. Йусуфа, от 

которых его избавило заступничество ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 – 

705). Говорят, что в течении своей жизни заключал браки с пятнадцатью 

женщинами.   

Сахл б. Салама – руководитель (наряду с Халидом ад-Дарвишем) народного 

движения, охватившего Багдад в 817 г., когда в городе фактически царило 

безвластие,так как халиф ал-Ма’мун находился в Хорасане. Сторонники 

этого движения назывались ал-мутавви‘а (ал-мутатавви‘а). Движение 

сошло на нет, когда в Багдад вернулся халиф ал-Ма’мун (813 – 833).  

Сахл б. Сунбат (Синбат) ан-Насрани (ум. после 238 (852-53) г.х.) -- 

армянский вельможа, владетель одной из горный местностей. 

Первоначально оказывал сопротиввление халифским войскам, однако, 

выдав им Бабака, проявил лояльность к властям Халифата и заслужил 

благоволение халифа. В конечном итоге, все же попал в опалу и был 

выслан из своих владений.  

Сахл б. Хунайф [ал-Ансари] (ум. 39 (659-60) г.х.) – сподвижник Пророка из 

ансаров. Воевал под знаменами Мухаммада. Впоследствие – сторонник 

‘Али б. Абу Талиба. Принял участие в Верблюжьей битве и сражении при 

Сиффине. Умер в Куфе. ‘Али б. Абу Талиб совершил над ним 

погребальную молитву.  

Сийудусийус --  византийский император Феодосий III (715 -- 717).  
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Сима ас-Су‘лук  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник ал-Му‘тазза (866 -- 

869). 

Сима ат-Турки ад-Димашки  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник, одним 

из первых присягнувший ал-Мутаваккилу   (847 -- 861).  

Симак б. Махрама ал-Асади (VII в.) – сподвижник пророка Мухамада. Умер в 

правление Му‘авии б.Абу Суфйана (661 – 680).  

Симак б. Харша, Абу Дуджана (ум.12 (633-34) г.х.)  -- сподвижник пророка 

Мухаммада из числа ансаров. Был знаменит как один из наиболее 

отважных арабских витязей. Во время битв носил красную повязку, чтобы 

всякий знал, кто он таков. Принял участие во многих сражениях и походах, 

предпринятых Пророком. Погиб во время ар-Ридды, сражась с 

отступниками в аравийской исторической области ал-Йамама.   

Сина -- знатный иранец из г. Тустар, упоминаемый в КАТ  (ад-Динавари).  

Синан б. Анас  -- воин, который, согласно историчекому преданию, убил ал-

Хусайна б. ‘Али и отрубил ему голову.  

Синан б. Аус ан-Наха‘и  -- воин, участвовавший в убиении ал-Хусайна б. 

‘Али б. Абу Талиба. Именно под таким именем он упоминается у ад-

Динавари (КАТ); в других же источниках фигурирует как Синан б. Анас 

ан-Наха‘и. Согласно  одной из версий исторического предания, Синану, 

когда он был отроком, ‘Али б. Абу Талиб предсказал, что он убьет сына 

Посланца Аллаха (то есть, внука пророка Мухаммада, ал-Хусайна б. ‘Али). 

Впоследствии Синан старался схватить и убить знаменитый ал-Мухтар, 

однако он скрылся, бежав из своей родной Куфы в Басру . Тогда ал-Мухтар 

повелел разрушить дом Синана в Куфе. Считается, что впоследствии Синан 

погиб от руки одного из сторонников ал-Мухтара.   
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Синан б. ‘Ийад  -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси), муж, убивший ‘Османа б. 

‘Аффана (644 – 656).  

Синан б. Зайд  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), некий мятежник начального 

периода правления ал-Ма’муна  (813 -- 833).  

Синан б. Салама ал-Хазали (VII в.) – сподвижник пророка Мухаммада; 

отважный воин. Впоследствии принял участие в арабо-мусульманских 

завоеваниях, во время которых умер. Его мавзолей находится на 

территории современного Пакистана.    

Сувайба, маула Абу Лахаба, кормилица Пророка (ум. 628-29) – невольница 

дяди пророка Мухаммада Абу Лахаба, которую он отпустил на волю, когда 

она предрекла рождение Мухаммада. Была его первой кормилицей. 

Известно, что Пророк веьма почитал ее и посылал ей подарки.  

Сувайд б. ‘Абд ар-Рахман  ал-Минкари  (ум. после 696) -- военачальник, 

начавший службу при Абу Бакре (632 – 634). Впоследствие успешно 

служил Омейядам. Находился в подчинении у ‘Убайдаллаха б. Зийада 

(см.). Воевал против ал-Мухтара (см.).   

Сувайд б. Абу Кахил (ум. 679-80) – стихотворец, который прославился еще в 

эпоху ал-джахилиййи. По этой причине прячисляется средневековыми 

арабскими литературными критиками к категории мухадрамин.  

Сувайд б. Кутба ал-‘Иджли (VII в.) – арабский воин и племенной вождь. Был 

одним из первых, кто стал осуществлять вторжения на территорию 

Сасанидского Ирана.  

Сувайд б. Гафала (ум. на рубеже VII – VIII вв.)  -- факих и знаток хадисов.  

Сувайд б. ас-Самит – джахилийский (доисламский) поэт из Йасриба 

(Медины). Перед кончиной принял ислам. 
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Судайф (ум. 763) -- маула бану хашим и стихотворец; маула ас-Саффаха. 

Известен в арабо-мусульманском историческом предании как 

подстрекатель к убиению Сулаймана б. Хишама б. ‘Абд ал-Малика (см.). 

Впоследствии принял сторону Алидов и за это был казнен. 

Судайф б. Маймун – см. пред.  

Сулайман (Соломон), пророк – см. Сулайман б. Да’уд.  

Сулайман б. ‘Абд ал-Малик -- седьмой халиф из династии Омейядов (715 – 

717). Сделавшись халифом, в основном продолжил политику отца и 

старшего брата, ал-Валида б. ‘Абд ал-Малика (705 – 715). Вместе с тем, 

старался ограничить всевластие наместников. При Сулаймане внешняя 

экспансия Халифата   идет на убыль. В арабо-мусульманском историческом 

предании запечатлен образ Сулаймана  -- несколько неуклюжего обжоры с 

неправильной речью. 

Сулайман б. ‘Абдаллах [б. Тахир] (ум. 265 (878-79) г.х.)--  один из сочленов 

семейства Тахиридов; дядя Мухаммада б. Тахира (см.). Занимал пост 

наместника Багдада. 

Сулайман б. Абу Джа‘фар  -- один из сыновей Абу Джа‘фара ал-Мансура 

(749 -- 754). Играл видную роль в государсвтенной жизни при Харуне ар-

Рашиде (786 – 809).  

Сулайман  б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас (759-60) – дядя халифа ал-Мансура 

(754   -- 775). Остался в историческом предании как чрезвычайно щедрый 

человек.  

Сулайман б. Ахмад б. Сулайман ал-Хашими  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), 

современник ал-Ма’муна (813 – 833); военачальник и администратор.  

Сулайман б. Билал (ум. 172 (788-89) г.х.) – крупный знаток хадисов.  
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Сулайман б. Вахб (ум. 885) – высокопоставленный чиновник и литератор. 

Умер в заточении при халифе ал-Му‘тамиде (870 – 892).  

Сулайман б. Да'уд (ветхозаветный Соломон) – ветхозаветый царь Соломон. 

Упоминается в Коране. Персонаж поскоранического предания. Пророк и 

посланец Аллаха, предшественник Мухаммада. Мудрый правитель, 

царство которого носило вселенский характер.  Праведник, которому 

Аллах покорил джиннов и природные стихии.  

Сулайман б. Джа‘фар – дядя (скорее, двоюродный брат) Харуна ар-Рашида 

(786 – 809); внук халифа ал-Мансура (754 – 775); брат супруги Харуна ар-

Рашида Зубайды, которая приходилась государю двоюродной сестрой.  

Сулайман  б. Йазид б. ал-Асамм ал-‘Амири  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), 

современник Харуна ар-Рашида; наместник одной из стран Кавказа.  

Сулайман б. Йазид ал-Хариси  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), наместник ал-

Махди (775 – 786) в Йемене. Упоминается и в других источниках.   

Сулайман б. Касир ал-Хуза‘и (сер. VII в.) -- один из ду‘ат-глашатаев 

(проповедников) бану-л-‘аббас в Хорасане. После победы Аббасидов 

оставался в Хорасане. Испытал притеснения со стороны Абу Муслима, а 

затем был им казнен. Через некоторое время Абу Муслим казнил также и 

сына Сулаймана. Оба они были обвинены в том, что передались Алидам.  

Сулайман б. Му‘аз [ад-Дабби] -- видный знаток и передатчик хадисов. Даты 

жизни установить не удалось.  

Сулайман б. Мухаджир [ал-Баджали] – в Т (ал-Йа‘куби) приводятся его 

стихи в связи со смертью Абу Саламы ал-Халлала (см.). Этот истоирческий 

персонаж и его стихи упомянаются и в других источниках.  
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Сулайман ан-Насих  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), приближенный Кутайбы б. 

Муслима.    

Сулайман б. Сурад ал-Хуза‘и (ум. 685) – сподвижник ‘Али б. Абу Талиба. 

Возглавил движение шиитов, раскаявшихся в том, что они не поддержали ал-

Хусайна б. ‘Али и тем способствовали его гибели (таввабун).  Погиб в 

начале января 685 г. при ‘Айн ал-Вард в битве с омейядскими войсками под 

предводительством  ал-Хусайна б. Нумайра.  

Сулайман б. Хабиб ал-Мухаллаби (ум. в сер. VIII в.) – военачальник из 

семейно-родственной группы ал ал-мухаллаб, объединявшей потомков и 

мавали ал-Мухаллаба б. Абу Суфра. Принимал участие в смутах, 

охвативших Халифат в конце правления Омейядов. Будучи наместником 

ал-Ахваза, велел выпороть будущего халифа ал-Мансура (754 – 775) за 

неуплату налогов. После падения Омейядов был за это казнен.  

Сулайман б. ал-Хасан б. Махлад  -- согласно ТМ (Евтихий), один из вазиров 

ал-Му‘тамида (870 -- 892). 

Cулайман б. Хишам б. ‘Абд ал-Малик  б. Марван --  сын омейядского халифа 

Хишама б. ‘Абд ал-Малика (724 – 743). После смерти   отца был заточен в 

темницу  новым халифом ал-Валидом б. Йазидом б. ‘Абд ал-Маликом (743 – 

744).  После убийства ал-Валида присоединился к его преемнику, Йазиду б. 

ал-Валиду б. ‘Абд ал-Малику (744), на стороне которого сражался против 

будущего последнего омейядского халифа Марвана б. Мухаммада (744 – 750) 

и был разбит. Когда власть оказалась в руках первого аббасидского халифа 

ас-Саффаха (749 – 754), новый государь первоначально помиловал 

Сулаймана, но потом приказал его убить.  

Сулафа бинт Са‘д (VII в.) – мать ‘Османа б. Талхи. Когд Пророк вошел в 

Мекку, у  нее находился ключ от Каабы. Передав ключ Мухаммаду со 

своим сыном, она приняла ислам.  



311 

 

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

(VII в.)– известная гетера. Была вольноотпущеннцей ал-Хариса б. Калады.  

Сумаййа, мать ‘Аммара б. Йасира – Сумаййа бинт Хуйат (Хубат). Была 

невольницей Абу Хузайфы б. ал-Мугиры. Он выдал ее за Йасира б. ‘Амира, 

который заключил с  ним хилф. От этого брака родился ‘Аммар б. Йасир. 

Была одной из первых женщин, принявших ислам. Убита Абу Джахлом, 

так как отказывалась отречься от своей веры.  

Сумама б. Малик  (правильнее Сумама Ибн Малик; VII – VII вв.) – внук 

Анаса б. Малика, у которого учился. Проживал в Басре. Исполнял 

обязанности тамошнего судьи. Прославился как знаток хадисов и правовед.  

Сумра б. ‘Амр [ал-‘Анбари] (VII в.) --  сподвижник Пророка и знаток 

хадисов. При халифе ‘Османе б. ‘Аффане (644 – 656) пас государевых 

верблюдов.  

Сунбаз (в ряде источников – Сунфаз) – видный сподвижник Абу Муслима, 

состоятельный человек. Исповедовал зороастризм. Поднял восстание  через 

два месяца после убийства Абу Муслима. Был поддержан как сторониками 

Абу Муслима, так и многими другими, не довольными арабо-

мусульманской властью. Захватил Рей и убил тамошнего аббасидского 

наместника. Жестоко расправлялся с мусульманами. Провозглашал, что 

власти арабов должен быть положен конец. Собрал около ста тысяч 

сторонников. Двинулся на запад. Собирался разрушить Каабу. Однако 

вскоре был разбит военачальником ал-Мансура (754 – 775) Джахваром б. 

Марраром ал-‘Иджли. Бежал и был убит неким иранским вельможей. 

Восстание Сунбаза продолжалось всего семдесят два дня.    

Сурайбил (Шурахбил) б. Хасана (ум.639) – сподвижник Пророка. Был одним 

из тех, кто совершил хиджру в Эфиопию.  
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Сурака б. Джу‘сам ал-Мудлиджи – см. Сурака б. Малик ал-Мудлиджи 

Сурака б. Малик [б. Джу‘сам] ал-Мудлиджи – знатный бедуин. Согласно 

историческому преданию, бросился преследовать Пророка и Абу Бакра во 

время совершения ими хиджры, надеясь выдать Мухаммада курайшитам и 

получить за это награду. Когда Сурака догнал беглецов, ноги коня 

преследователя намертво увязли в грязи. Сурака принялся униженно 

просить Мухаммада, чтобы тот освободил его. Просьба Сураки 

исполнилась по молитве Пророка Аллаху. Сурака принял ислам после того, 

как Мухаммаду подчинилась Мекка (630 г.). В некоторых версиях предания 

фигурирует как Сурака б. Джу‘сам ал-Мудлиджи.   

Сурунийус, Патриарх Иерусалимский – неясно, о ком идет речь.  

Суфйан, рассказчик -- передал слова шестого шиитского имама Джа‘фара б. 

Мухаммада ас-Садика (см.); возможно, имеется в виду известный знаток 

хадисов и факих Суфйан ас-Саури (ум. 777).  

Суфйан б. ал-Абрад ал-Калби (ум. 697) – видный военачальник. Сражался 

против хариджитских вождей Шабиба б. Йазида  и Катари б. ал-Фуджа’а, 

которого и убил один из людей Суфйана б. ал-Абрада.    

Суфйан б. ‘Амр  -- согласно КАТ, сторонник Му‘авии б. Абу Суфйана; при 

Сиффине (657) командовал его авангардом.  

Суфйан б. ‘Ауф ал-‘Амири (ал-Гамиди; ум. 55 (674-75) г.х.) – видный бедуин 

и военачальник. Принял ислам, посетив Пророка с посольством 

соплеменников. После активно участвовал в арабо-мусульманских 

завоеваниях. Умер во время похода, на византийской территории.  

Суфйан б. ‘Ауф ал-Гамиди (ал-‘Амири) – см. пред.  
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Суфйан б. Йазид ал-‘Амми – согласно Т (ал-Йа‘куби), современник ал-

Мансура (754 – 775), сподвижник Алида Ибрахима б. ‘Абдаллаха б. Хасана 

б. Хасана (см.), которого притворно выдал государю и способствовал 

бегству своего господина.  

Суфйан б. Йазид б. Му‘авия б. ал-Мухаллаб – согласно Т (ал-Йа‘куби), 

военачальник;  наместник ал-Мансура (754 – 775) в Басре. Упоминается в 

связи с бегством Алида Ибрахима б. ‘Абдаллаха б. Хасана б. Хасана (см.). 

Происходил мз семейства ал ал-мухаллаб.  

Суфйан ал-Калби – см. Суфйан б. ал-Абрад ал-Калби 

Суфйан б. Му‘авия б. Йазид б. ал-Мухаллаб (VIII в.) – видный военачальник 

и администратор из клана ал ал-мухаллаб. Занимал пост наместника Басры. 

Поддержал сторонников Аббасидов.  

Суфйан б. Саур ан-Нукри  -- сторонник ‘Али б. Абу Талиба; участник битвы 

при Сиффине, во время которой и погиб (657).       

Суфйан б. Умаййа б. Халаф [ал-Джумахи ал-Кураши] (ум. 661) – видный 

курайшит. Бежал из Мекки, когда в нее входили мусульмане во главе с 

пророком Мухамадом. После раскаялся, явился к Пророку и принял ислам. 

ас-Суфр б. ал-Лайс ал-‘Утби  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), некий современник 

ал-Мансура (754 – 775); один из вождей ополчения йеменских 

(южноарабских) племен в Закавказье.  

Суфрунийус (Софроний), Патриарх Александрийский – см. Сафрунийус, 

Патриарх Александрийский.  

Суфрунийус (Софроний), Патриарх Иерусалимский – см. Сафрунийус, 

Патриарх Александрийский.  

Сухайб – см. Сухайб б. Синан 
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Сухайл б. Синан [ар-Руми] (ум. 38 (658-59) г.х.) – сподвижник пророка 

Мухаммада. Был в Мекке невольником (или вольноотпущенником). Принял 

ислам одним из первых.  

Сухайл б. ‘Амр ал-‘Амири (ум. 639) – видный мекканец. Принял ислам во 

время вступления в Мекку мусульман во главе с Мухаммадом (630). Умер в 

Сирии, воюя против византийцев.  

Сухрак --  согласно КАТ (ад-Динавари), марзубан Фарса, современник 

‘Омара б. ал-Хаттаба (634 -- 644). Был разбит арабами-мусульманами и пал 

в бою.  

Сын Пожирательницы Печенок  -- прозвище Му‘авии б. Абу Суфйана. 

Согласно историческому преданию, его мать, Хинд бинт ‘Утба б. Раби‘а, 

жевала печень погибшего при Оходе (Ухуде; 625) Хамзы б. ‘Абд ал-

Мутталиба.    

Сын хариситки (Ибн ал-харисиййа) – то есть, первый аббасидский халиф ас-

Саффах (749 -- 754). См.: Райта бинт [‘Убайдаллах б.]  ‘Абдаллах б.  ‘Абд ал-

Мадан [ал-Харисиййа].  

Cын Хосроя (сын Марйам, дочери Мурика (Маврикия) – имеется в виду 

иранский шах Кавад II Шируйе (628).  

 

Табарийус – византийский император Тиверий II (III) (698 -- 705). 

Табик ал-Джарами  -- согласно ТМ (Евтихий), мятежник, 

владетель;современник ал-Му‘тасима (833 -- 842).  Пленен ал-Афшином 

(см.). 

ат-Тагут, имя идола – в доисламской Аравии словом тагут обозначались 

наиболее почитаемые языческие божества (такие, как ал-Лат и ‘Узза). 

Позже именем Тагут стали называть Сатану.   

Тадус  -- византийский император Феодосий III (715 -- 717).  
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Тадус,  Патриарх Антиохийский – скорее всего, имеется в виду Патриарх 

Антиохийский Феодосий I (852 -- 860).  

ат-Таййиб, сын Посланца Аллаха – согласно некоторым источникам, у 

пророка Мухаммада был сын ‘Абдаллах, рожденный его женой Хадиджей в 

Мекке после ниспослания Мухаммаду пророческого дара. Прозваниями 

‘Абдаллаха были ат-Таййиб (Благой) и ат-Тахир (Чистый). ‘Абдаллах умер 

во младенчестве.  

Тайфур б. ‘Абдаллах б. Мансур  ал-Химйари  -- военачальник; родственник 

Харуна ар-Рашида (786 – 809) по женской линии. Был назначен 

наместником ас-Синда, где на сумел пресечь усобицу среди арабских 

воинов, принадлежавших к группировкам так называемых южных и так 

называемых северных арабов. 

Талиб б. Абу Талиб (ум. 623-24) – брат ‘Али б. Абу Талиба. Неизвестно, 

принял ли он ислам.   

Талиб ал-Хакк – см. ‘Абдаллах б. Йахйа ал-Кинди.  

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

государственный деятель и военачальник. Воевал на стороне ‘А’иши (см.) в 

Верблюжьей битве (656). После занимал пост наместника Сиджистана. 

Прославился как один из самых щедрых мужей своего времени.    

Талха б. Давуд ал-Хадрами (VIII в.) – наместник Мекки при Сулаймане б. 

‘Абд ал-Малике (715 – 717). 

Талха б. Малик ат-Та’и  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), некий приближенный 

Мухаммада б. ‘Али ал-‘Аббаси, отца двоих первых аббасидских халифов. В 

его доме Мухаммад б. ‘Али соединился с Райтой ал-Харисиййей, и она 

забеременела ас-Саффахом.  
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Талха б. Тахир (ум. 828) – второй эмир (822 – 828) из династии Тахиридов. 

Талха б. ‘Убайдаллах [ал-Кураши] (ум. 656) – один из виднейших  

сподвижников Пророка. После убиения ‘Османа б. ‘Аффана вместе с аз-

Зубайром б. ал-‘Аввамом и ‘А’ишей готовился выступить против ‘Али б. 

Абу Талиба. Был убит перед началом Верблюжьей битвы.   

Тамим ад-Дари [ал-Лахми] (ум. 660) – сподвижник Пророка. До принятия 

ислама исповедовал христианство. Был стихотворцем. Знаменит тем, что 

рассказал пророку Мухаммаду о морском путешествии, во время которого 

на одном из островов видел Антихриста (ал-Масих ад-Даджжал). 

Тамим б. Зайд ал-‘Утби (ум. 731) – военачальник и государственный деятель. 

В 726 – 731 гг. занимал пост наместника ас-Синда, где и умер. Славился 

щедростью, но оказался слабым наместником, так как потерял приобретения, 

осуществленные его предшественником, ал-Джунайдом б. ‘Абд ар-Рахманом 

ал-Мурри (управлял ас-Синдом в 725 – 726 гг.).  

Тамим ал-Лахми ал-Мубарка‘, Абу-л-Харб  (по другой версии Абу Харб ал-

Йамани), по прозванию  ал-Мубарка‘ («Закрытый покрывалом») -- ок. 841 

г.  поднял восстание в Палестине против халифа ал-Му‘тасима. Абу Харб 

объявил, будто принадлежит к клану бану умаййа (Омейядов), и поэтому 

также именовался  Суфйани. На призыв Абу Харба откликнулись местные 

бедуины и феллахи. Решающее сражение между повстанческим войском и 

халифской армией под командованием Раджа' б. Аййуба ал-Хадари 

произошло недалеко от ар-Рамлы. Ал-Мубарка‘ был взят в плен, доставлен 

в Самарру и брошен в тюрьму. Дальнейшая его судьба неизвестна. 

Тамим б. Наср б. Саййар – сын последнего омейядского  наместника 

Хорасана  Насра б. Саййара. Погиб во время междоусобной войны с ал-

Кирмани.  

Таммам б. Тамим ат-Тамими  -- военачальник, современник Харуна ар-

Рашида. В 181 (797-98) г.х. поднял восстание против наместинка Ифрикии 
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Мухаммада б. Мукатила ал-‘Акки, которое закончилось изгнанием 

последнего. В конце концов был побежден Ибрахимом б. ал-Аглабом ат-

Тамими (основателем династии Аглабидов), даровавшим Таммаму аман.     

Тарик б. Абу Зийад (наместник Фарса при Хишаме) 

Тарик, маула Мусы б. Нусайра (Тарик б. Зийад)  (ум. 101 (719-20) – 

военачальник, положивший начало завоеванию ал-Андалуса. Был маулой 

Мусы б. Нусайра ал-Лахми. Этнически, скорее всего, принадлежал к арабам.  

Тарик б. Кудама ал-Касри  -- согласно КАТ (ад-Динавари), один из 

военачальников Йазида б. Хубайры (Ибн Хубайры (см.). Согласно другим 

версиям историчесого предания, один из воевод Абу Джа‘фара ал-Мансура 

(см.), участник убиения Ибн Хубайры.  

Тархан (Тархун), царь Согда – титул царя среднеазиатской исторической 

области Согд, сливающийся с личным именем.  

Тархан ат-Турки – согласно КБТ (ал-Мукаддаси), предводитель тюрок, 

который выступил на подмогу последнему иранскому царю. 

Таук б. Малик ар-Раба‘и (ум. 831) – о кончине этого  лица сообщает ал-

Йа‘куби (Т). По всей видимости, один из предводителей хорасанских 

арабов.  

ат-Тахир, сын Пророка – см.ат-Таййиб, сын Посланца Аллаха.  

Тахир б. ‘Абдаллах б. Тахир (ум. 862) – четвертый эмир из династии 

Тахиридов, полунезависимых от Халифата эмиров Хорасана (правил 844 – 

862). 

Тахир б. Ибрахим -- современник ал-Му‘тасима (833 – 842). Военачальник и 

администратор; брат Исхака б. Ибрахима (см.).  

Тахир б. Мухаммад б. ‘Абдаллах б. Тахир  (ум. 253 (867) г.х.) – эмир из 

семейства Тахиридов. Согласно Т (ал-Йа‘куби), был наместником Хорасана 
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в 868 г. (согласно другим данным, там правил последний эмир из династии 

Тахиридов Мухаммад). Известно, что, Тахир б. Мухаммад принял активное 

участие в смутах, современником которых был.    

Тахир б. Мухаммад ас-Сан‘ани  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), наместник 

Арминии (Армении) и Азербайджана при ал-Ма’муне  (813 -- 833). 

Тахир б. ал-Хусайн б. Мус‘аб ал-Бушанджи (ум. 822) – основатель династии 

Тахиридов, наместников Хорасана (821 – 873). Происходил из семейства 

мавали восточноиранского происхождения. Служил ал-Ма’муну (813 – 

833), отличился во время войны против ал-Амина (809 – 813). В 821 г. был 

назначен наместником Хорасана и других восточных областей Халифата. 

Есть основания полагать, что имел намерение отложиться от Багдада, 

однако умер весьма скоро после вступления в должность.    

Тибарийус  -- византийский император Тиверий II (715 – 717), сын 

Юстиниана II (685 – 695 и 705 -- 711).  

Ту‘айма б. ‘Ади – знатный мекканец, курайшит, язычник, противник пророка 

Мухаммада. Попал к мусульманам в плен и был, по повелению Мухаммада, 

убит.   

Тугдж б. Хафф (Джафф) ал-Фар‘ани (ум.906) – тюркский военачальник. Отец 

правителя Египта Мухаммада ал-Ихшида.  

Тулайха б. Хувайлид ал-Асади (ум. 642) – один их так называемых ложных 

пророков, появившихся в Аравии в конце жизни Мухаммада и после его 

кончины. Происходил из племени бану-л-асад и был вождем одного из его 

подразделений. О прежней жизни Тулайхи почти ничего не известно. 

Возможно, будучи во главе дружины соплеменников (бану-л-асад), принял 

учатие в осаде Медины мекканцами в 627 г. После, согласно 

историческому преданию, прибыл в Медину, чтобы посмотреть на 
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Мухаммада, и принял ислам, однако вскоре отрекся от новой веры. 

Согласно арабо-мусульманскому историческому преданию, провозгласил 

себя пророком, однако, на самом деле, скорее всего, был обычным 

прорицателем-кахином. Сочинял стихи, произносил проповеди и изрекал 

пассажи рифмованной прозой. Скорее всего, соплеменники Тулайхи 

поддержали его, так как не желали уплачивать закат. В 632 г. ополчение 

Тулайхи было разбито войском, отправленным Абу Бакром (632 – 634). 

При ‘Омаре б. ал-Хаттабе (634 – 644) публично покаялся, был прощен и 

отправился воевать в Иран. Погиб во время битвы при Нихаванде (642 г.).   

Тума, епископ – упоминается в КУ (Агапий) (VII в.).  

Тума (Фома), Патриарх Иерусалимский – Патриарх Иерусалимский Фома I 

(807 -- 820). 

Тумарид бинт ал-Асбаг ал-Калбиййа (VII в.) – знатная женщина из племени 

бану калб, дочь тамошнего верховного вождя (царя). Была замужем за 

двоими видными сподвижниками пророка Мухаммада.  

Тумас, Патриарх Антиохийский, современник ‘Абд ал-Малика б. Марвана 

(685 – 705) – упомянут в ТМ (Евтихий). Неясно, о ком идет речь.  

Тумас, Патриарх Константинопольский – Патриарх Константинопоьский 

Фома II (667 – 669). 

Турайфа б. Хаджиза (по другим данным – Турайфа б. Хаджир) – сподвижник 

пророка Мухаммада, отважный воин. Знаменит тем, что захватил в плен 

разбойника Ийаса б. ‘Абдаллаха б. ал-Фуджа'у ас-Сулами, которого халиф 

Абу Бакр (632 – 634) велел сжечь живьем.  

Туфалката, Патриарх Антиохийский – неясно, о ком идет речь.   
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Туфил, византийский император, инициатор иконоборчества – имеется в 

виду византийский импратор Феофил (829 – 842), при котором гонения на 

почитателей икон были особенно суровыми.  

Туфил сын Миха'ила сын Туфила  -- византийский император Феофил (829 – 

842).  

Туфил ал-Мунаджжим (Звездочет) (некий историк, на которого ссылается 

Агапий (КУ) – скорее всего, имеется в виду сирийский ученый Феофил 

Эдесский (695 – 785), главный астролог ал-Махди (775 – 785).   

Туфил, царь ромейский – византийский император Феофил (829 – 842).  

 

‘Убада б. ас-Самит (ум. 34 (654-55) г.х.) – видный сподвижник пророка 

Мухаммада из числа ансаров. Принял участие во многих походах и битвах 

основоположника ислама. После участвовал в завоевании Египта. Затем 

поселился в Сирии. Был наместником Химса (Хомса).  

‘Убайд, номинальный отец Зийада Ибн Абихи – имеется в виду ‘Убайд б. 

Асид б. ‘Иладж ас-Сакафи (VI – VII вв.), невольник, предполагаемый 

(номинальный) отец  Зийада б. Абихи (см.). 

‘Убайд б. Абу Субай‘  -- воин, современник ал-Хаджжаджа б. Йусуфа; 

пользовался влиянием на царя Рутбила (Зунбила; царя в Восточном 

Афганистане) – упоминается в различных версиях арабо-мусульманского 

исторического предания.  

‘Убайд б. Маухаб  -- маула и писец-секретарь ал-Хаджжаджа б. Йусуфа (см.).  

 ‘Убайда б. ‘Абд ар-Рахман ал-Кайси --   управлял Ифрикией в 728 – 734 гг. 

‘Убайда [б. ‘Амр] ас-Салмани (VII – VIII вв.) – известный факих и знаток 

хадисов 
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‘Убайда б. ал-Харис б. ал-Мутталиб (ум. 624) – родственник и сподвижник 

пророка Мухаммада. Один из первых мусульман. Погиб в сражении при 

Бадре.  

 ‘Убайдаллах б. ал-‘Аббас (‘Аббас) [б. ‘Абд ал-Мутталиб] (622 – 704 или 706) 

– двоюродный брат пророка Мухаммада; младший брат ‘Абдаллаха б. ал-

‘Аббаса. Причисляется к сподвижникам Пророка. Был преданным 

сторонником ‘Али б. Абу Талиба; занимал при  нем пост наместника 

Йемена. Когда к Йемену приблизился военачальник Му‘авии б. Абу 

Суфйана Буср б. Артат, ‘Убайдаллах бежал в Куфу, оставив в Йемене 

двоих малолетних сыновей. Они были убиты Бусром. Впоследствии 

поддержал ал-Хасана б. ‘Али. После того, как последний замирился с 

Му‘авией б. Абу Суфйаном (661 – 680), поселился в Медине, где и 

скончался. Имел славу гостеприимного хозяина.   

‘Убайдаллах б. ‘Абдаллах б. Тахир [ал-Хуза‘и] (838 – 913) -- брат Мухаммада 

б. ‘Абдаллаха б. Тахира ал-Хуза‘и (см.). Военачальник, государственный 

деятель, стихотворец, адиб, знаток хадисов.  После смерти брата (867) 

халиф ал-Му‘тазз (866 -- 869) назначил его начальником аш-шурты в 

Багдаде. Пользовался благоволением халифа ал-Му‘тадида (892 -- 902). 

 ‘Убайдаллах б. ‘Абд ар-Рахман ал-Азди – современник ал-Мансура (754 – 

775). Брат ‘Абд ал-Джаббара б. ‘Абд ар-Рахмана ал-Азди (см.).    

‘Убайдаллах б. ‘Али б. Абу Талиб (ум. 67 (686-87) г.х.) – один из сыновей 

‘Али б. Абу Талиба (от Лайлы бинт Мас‘уд ад-Даримиййи). Прибыв в 

Куфу из Хиджаза, был заключен ал-Мухтаром ас-Сакафи в темницу, но 

после отпущен. Отправился к Мус‘абу б. а-Зубайру, который принял 

‘Убайдаллаха с почетом. Сообщество воинов из бану тамим провозгласило 

‘Убайдаллаха, помимо его воли, халифом. Это разгневало Мус‘аба, но 

‘Убайдаллах поклялся ему, что не стремится к власти. Погиб во время 
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одного из сражений с войсками ал-Мухтара. Мавзолей ‘Убайдаллаха б. 

‘Али б. Абу Талиба, одна из шиитских святынб Ирака, находится на юго-

востоке страны, в провинции (мухафазе) Майсан.    

 ‘Убайдаллах б. Абу Бакара (или Абу Бакра) (ум. 698) – военачальник и 

государственный деятель. Погиб на войне с царем Рутбилом.  

‘Убайдаллах б. Зийад – (ум. 67  (686-87) г.х.); известен также как Ибн 

Марджана) – видный государственный деятель и военачальник; ярый 

сторонник династии Омейядов. Согласно одной из версий  арабо-

мусульманского исторического предания, именно Ибн Зийад пинал 

отрубленную гoлову ал-Хусайна б. ‘Али. Был сыном знаменитого Зийада б. 

Абихи (см.) от его жены Марджаны, дочери некого знатного иранца. 

Разведясь с матерью ‘Убайдаллаха, Зийад выдал ее за Шируййа ал-Усвари, 

иранского военачальника, принявшего ислам и поступившего на службу к 

арабам-мусульманам. Поэтому, проведя ранние годы в семье матери и 

отчима, иранцев, ‘Убайдаллах б. Зийад говорил по-арабски нечисто.  Погиб 

в битве при ал-Мада’ине со сторонниками ал-Мухтара (см.). 

‘Убайдаллах б. Зийад б. Зубйан (ум. 694) – отважный витязь. Приближенный 

‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 -- 705). 

‘Убайдаллах б. Йахйа б. Хакан (ум. 263 (876-77) г.х.) – крупный 

государственный деятель. Не раз занимал должность вазира.  

‘Убайдаллах б. Ма‘мар ат-Тайми (ум. 650) – соплеменник пророка 

Мухаммада. После кончины основоположника ислама принял участие в 

арабо-мусульманских завоеваниях, в ходе которых и погиб.  

 ‘Убайдаллах б. Марван б. Мухаммад – см. ‘Абдаллах б. Марван б. 

Мухаммад.  
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‘Убайдаллах [ал-Махди] --  первый фатимидский халиф (909 – 934). Даже 

некоторые суннитские авторы, в том числе и знаменитый  историк и 

биограф Ибн Халликан (XIII в.), допускали истинность  родословия 

‘Убайдаллаха ал-Махди. В современной тунисской историографии принято  

полагать ‘Убайдаллаха ал-Махди и прочих фатимидских халифов  

подлинными потомками имама ал-Хусайна, сына ‘Али б. Абу Талиба и 

дочери Пророка Фатимы (вот почему династия носит имя Фатимидов). 

Предполагаемое подлинное имя ‘Убайдаллаха ал-Махди -- Са‘ид. 

‘Убайдаллах б. Махуз (упомянут в КБТ (ал-Мукаддаси) – скорее всего, 

имеется в виду ‘Абдаллах б. Махуз  (см.).  

‘Убайдаллах б. Мухаммад ал-Каззани (ал-Каддани)  -- согласно ТМ 

(Евтихий), один из вазиров ал-Муктадира (908 -- 932). 

 ‘Убайдаллах б. ‘Омар б. ал-Хаттаб (ум. 657) – один из сыновей ‘Омара б. ал-

Хаттаба. После гибели родителя убил персидского вельможу ал-

Хурмузана, проживавшего в Медине. Погиб при Сиффине (657), сражаясь 

на стороне ‘Али б. Абу Талиба. 

‘Убайдаллах б. ас-Сари (IX в.) – военачальник и государственный деятель. 

Занимал пост наместника Египта.  

‘Убайдаллах б. Субай‘ ал-Хамазани  -- согласно КАТ (ад-Динавари), посол 

куфийцев к ал-Хусайну б. ‘Али (см.).  

‘Убайдаллах б. Тахир -- согласно ТМ (Евтихий), приближенный ал-Ма’муна 

(813 – 833), наместник в Египте. Имеется в виду ‘Абдаллах б. Тахир ал-

Бушанджи (см.).  

‘Убайдаллах (‘Убайд) б. ‘Умайр ал-Лайси (ум. 692-93) – знаток хадисов и 

факих.  
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‘Убайдаллах б. Хабхаб – наместник  Египта в конце десятых – начале 

двадцатых годов VIII в. Увеличил налоги, чем вызвал возмущение 

местного населения.  После этого  был назначен наместником Ифрикии 

‘Убайдаллах б. ал-Хасан [б. ‘Убайдаллах б. ал-‘Аббас б. ‘Али б. Абу Талиб] 

ал-‘Алави -- современник ал-Ма’муна (813 – 833). В 204 (819-20) г.х. был 

назначен наместником Мекки и Медины. Славился как знаток хадисов.   

‘Убайдаллах б. ал-Хурр ал-Джу‘фи (ум. 687) – отважный воин. Принял 

участие в завоевании Ирана. Был сторонником Му‘авии б. Абу Суфйана 

(661 – 680). Погиб в ходе междоусобий, охвативших Халифат  в конце VII 

в.  

Убайй б. Ка‘б (ум. 30 (650-51) г.х.) – сподвижник Пророка. Знаток Корана и 

хадисов.  

Убайй б. Халаф [ал-Джумахи] (ум. 624) – соплеменник  пророка Мухаммада 

и его противник. Погиб в битве при Бадре (624), сражаясь на стороне 

мекканцев-язычников.  

Угаста – императрица Зоя Карбонопсита (ум. после 919); четвертая жена 

императора Льва VI (886 -- 911), мать императора Константина  VII 

Багрянородного (913 – 959) и регент при нем (914  -- 959).   

‘Уджайф б. ‘Анбаса (ум. 838) – аббасидский военачальник. По всей 

видимости, происходил из хорасанских или среднеазиатских арабов.  

Участвовал в мятеже Рафи‘ б. ал-Лайса; впоследствии перешел на сторону 

халифских войск. Со временем сделался одним из ведущих военачальников 

ал-Ма’муна (813 – 833); пользовался также и благосклонностью ал-

Му‘тасима (833  --  842). В 838 г., во время похода этого государя на 

византийскую крепость Амориум, выразил ал-Му‘тасиму несогласие в 

связи с финансированием и снабжением войска. Попал из-за этого в 
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немилость, был обвинен в организации заговора с целью устранить 

правящего халифа и поставить на его место ал-‘Аббаса б. ал-Ма’муна (см.). 

Был убит.  

 ‘Узайза ал-Хуфафи (‘Узайза б. Катта ас-Сулами ал-Лабиди) -- предводитель 

бедуинов, что разбойничали на Хиджазской тракте в 230 (844-45) – 231 

(845-46) гг.х. Бунт был подавлен, а сам ‘Узайза убит.  

‘Узайр (ветхозаветный Ездра) – упоминается в КБТ (ал-Мукаддаси). 

Является персонажем посткоранического предания.  

‘Уйайна б. Муса б. [Ка‘б] ат-Тамими – военачальник, служивший Абабсидам 

еще в то время, когда они боролись за власть в Халифате. В 142 (759-60) 

г.х., будучи наместником ас-Синда, поднял мятеж, был разбит и казнен.   

 ‘Уйайна б. Хисн б. Бадр ал-Фазари (VII в.) – знаменитый арабский 

доисламский богатырь Принял ислам в день занятия мусульманами Мекки 

(630 г.). Предчувствовал покушение одного из иранцев, проживавших в 

Медине, на ‘Омара б. ал-Хаттаба.  

ал-‘Укаб (Орел) --  одно из знамен пророка Мухаммада. Было сделано из 

шерстяной ткани, квадратное, черного цвета.  

Укайдир [б. Абд ал-Малик] ал-Кинди (VII в.) – современник пророка 

Мухаммада, царь оазиса Думат ал-Джандал, центром которого был 

укрепленный город того же названия. Думат ал-Джандал являлся важным 

пунктом караванной торговли; там проводились ежегодные ярмаки. Скорее 

всего, оазис контролировался византийцами. Согласно одной из версий 

исторического предания, Мухаммад совершил в 626 г. поход на Думат ал-

Джандал, стремясь защитить арабских купцов от притеснений Укайдира. В 

дальнейшем, согласно наиболее распространенной версии исторического 



326 

 

предания,  Укайдир был убит Халидом б. ал-Валидом, совершившим поход 

на Думат ал-Джандал во время правления Абу Бакра (632 – 634). 

Укайдир б. Хумам) ал-Лахми  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник в 

Египте; противник Марвана б. ал-Хакама (683 -- 685).  

ал-Укайшир ал-Асади – известный поэт, сочинитель хиджа'. Родился еще в 

доисламскую эпохи. Большую часть жизни провел в Куфе. Был убит из-за 

кровной мести во время правления ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 -- 705).  

‘Укаша б. Аййуб ал-Фазари – один из предводителей хариджитов (их основу 

составляли берберы) в Ифрикии. В 124 (741-42) г.х. был захвачен в плен 

военачальником Хишама б. ‘Абд ал-Малика  (724 -- 743) Ханзалой б. 

Сафваном (см.).    

Укаф (Верблюжье Седло) – имя мужа, которому, согласно местному 

поверью, было суждено войти в Самарканд (КАТ, ад-Динавари).  

‘Укба б. Абу Му‘йат б. Абу  ‘Амр б. Умаййа (ум. 624) – соплеменник 

пророка Мухаммада. Один из виднейших его противников. Попал в плен к 

мусульманам в ходе битвы при Бадре и был, по приказанию Пророка, убит. 

 ‘Укба б. Абу Хилал ан-Нимри  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), командир 

арабского отряда, воевавшего против арабов-мусульман на стороне 

иранцев при ‘Айн ат-Тамр; был обезглавлен Халидом б. ал-Валидом (см.).  

‘Укба б. ‘Амр (Абу Мас‘уд  ал-Бадри; ум. 679) – видный сподвижник пророка 

Мухаммада из числа ансаров. Впоследствии сделался сторонником ‘Али б. 

Абу Талиба. Сражался в рядах его войска при Сиффине (657).  

‘Укба б. ал-Валид ас-Садафи  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), участник волнений 

в Ифрикии при ас-Саффахе (749 -- 754).  
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‘Укба б. Кудама ат-Таджиби  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), один из 

наместников Хишама б. ‘Абд ал-Малика (724 -- 743) в Ифрикии. 

‘Укба б. Муслим ал-Хуна’и (VIII в.) – государственный деятель. При ал-

Мансуре (754 – 775) занимал должность наместника Басры. Прославился 

жестокосердием и корыстолюбием.  

‘Укба б. Нафи‘б. ‘Абд ал-Кайс ал-Фихри (ум. 63 (682-83) г.х.) --  двоюродный 

племянник видного военачальника и завоевателя Египта ‘Амра б. ал-‘Аса; 

участник покорения Египта. Был  руководителем крупного военного 

похода в Северную Африку. Считается основателем Кайруана.  Погиб в 

одном из сражений с берберами. На месте предполагаемой гибели ‘Укбы б. 

Нафи‘ и его сподвижников, в восточной части современного Алжира, 

возведен мавзолей, который весьма почитается местными жителями.  

‘Укба б. Салм ал-Хуна'и  -- военачальник и администратор, служивший ал-

Мансуру (754 – 785).   

‘Уккаша б. Михсан (ум. 11 (632-33) г.х.) – сподвижник Пророка, который 

одним из первых принял ислам. Погиб во время ар-Ридды.  

ал-‘Ула' б. aл-Хадрами (ум. 635) – видный сподвижник  Пророка. Знаток 

Корана и стихов.  

Уламбадарас-философ – философ-неоплатоник Олимпиодор Младший (495 – 

570). Упомянут в КУ (Агапий).  

Умаййа, прародитель бану умаййа – т. е., эпоним знатного клана племени 

курайш, долгие годы первенствовавшего в Мекке. В арабистике, на 

греческий манер, этот клан получил наименование Омейяды.  Умаййа б. ‘Абд 

Шамс б. Абд Манаф б. Кусайй --  один из прародителей клана, 

приходившийся, по  преданию, двоюродным братом прародителю 

Хашимитов (бану хашим) Хашиму б. ‘Абд Манафу. Скорее всего, Умаййа – 
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личность вполне историческая, хотя вокруг нее и сложился ряд легенд. Само 

имя Умаййа было довольно широко распространено среди доисламских 

арабов (возможно, это уменьшительная форма от ама («молоденькая 

рабыня»).  Сохранилось предание о соперничестве Умаййи и Хашима, 

которое, скорее всего, лишь отражает реальное противостояние кланов бану 

умаййа и бану хашим на протяжение ранней истории Халифата. Другое 

предание, о посольстве Умаййи,  его племянника ‘Абд ал-Мутталиба б. 

Хашима и других  знатных курайшитов к йеменскому царю Сайфу б. Зу 

Йазану, изгнавшему из Йемена эфиопов, скорее всего, было призвано 

усилить авторитет племени курайш, которое якобы и  в старину пользовалось 

уважением  по всей Аравии. По всей видимости, вполне историчны сведения 

о том, что Умаййа командовал ополчением курайшитов. Не случайно, среди 

его потомков много видных военачальников.  

Умаййа б. ‘Абдаллах б. Халид б. Асид [ал-Умави] (ум. ок. 706) – 

государственный деятель эпохи правления ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 

– 705). Был любимцем халифа. Прославился щедростью и великодушием. 

Одно время занимал пост наместника Хорасана.  

Умаййа б Халаф ал-Джумахи (ум. 624) -- один из виднейших курайшитов. 

Погиб в битве при Бадре, сражаясь на стороне язычников.  

Умайма бинт ‘Абд ал-Мутталиб [ал-Хашимиййа] (VII в.) – тетка пророка 

Мухаммада. Славилась красотой, величественным видом и поэтическим 

талантом. Приняла ислам незадолго до занятия мусульманами Мекки.  

‘Умайр б. ‘Аббад ал-Кинани  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), писец-секретарь 

Му‘авии б. Абу Суфйана.  

‘Умайр б. ‘Ади ал-Ансари (VII в.)– сподвижник пророка Мухаммада. 

Согласно одной из версий исторического предания, убил  поэтессу ‘Асму 

бинт Марван: она сочиняла стихи, в которых порочила ислам.  
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Умайр б. Ахмад ал-Йашкури (по другой версии – Умайр б. Ахмар ал-

Йашкури) (VII в.) – военачальник. Принял участие в завоевании Средней 

Азии. При Зийаде б. Абихи (см.) занимал некий администраитвный пост в 

Хорасане.  

‘Умайр б. ал-Валид [ат-Тамими] --  один из наместников Египта во время 

правления ал-Ма’муна (813 -- 833).  Был назначен на эту должность в 829 г. 

братом государя Абу Исхаком (будущим ал-Му‘тасимом (833 – 842). 

Управлял страной в течение шестидесяти дней. Погиб в ходе одного из 

местных восстаний. 

‘Умайр б. Вахб  ал-Джумахи – сподвижник пророка Мухаммада. 

Первоначально был яростным противником новой религии. Принял ислам 

в 624 г. Умер во время правления ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644).  

‘Умайр б. Даби’ ал-Бурджуми ат-Тамими (ум. 694-95) – куфийский поэт. Был 

враждебно настроен к халифу ‘Осману б. ‘Аффану (644 -- 656).  Известно, 

что он пинал ногами убитого ‘Османа. За это ‘Умайра убил ал-Хаджжадж 

б. Йусуф. 

‘Умайр [б.] Зу Марран – сподвижник Пророка; знаток хадисов.  

‘Умайр б. Са‘д ал-Ансари (VII в.) – сподвижник Пророка. При ‘Омаре б. ал-

Хаттабе был наместником Хомса (Химса). 

‘Умайр б. Хубаб (ум. 690) – отважный арабский витязь, сторонник ‘Абд ал-

Малика б. Марвана (685 – 705). Погиб в одной из бедуинских усобиц. 

Умама, внучка Посланца Аллаха (Умама бинт Абу-л-‘Ас б. ар-Раби‘) – 

внучка пророка Мухаммада от его дочери Зайнаб. Мухаммад чрезвычайно 

ее любил и сажал ее себе на плечо, когда молился.   
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‘Умара б. ал-Валид ал-Махзуми (VII в.) – соплеменник пророка Мухаммада. 

Считался среди курайшитов одним из самых красивых молодых людей. 

Согласно одной из версий исторического предания, совершил путешествие 

в Эфиопию вместе с ‘Амром б. ал-‘Асом, чтобы настроить эфиопского царя 

против пребывавших там мусульман. Соблазнил царскую жену, за что был 

жестоко изувечен. Вскоре умер.    

‘Умара б. Тамим ал-Лахми (VII в.) – военачальник и мудрец. Один из видных 

воевод сирийского бедуинского ополчения. Сподвижник ал-Хаджжаджа б. 

Йусуфа. Был наместником Палестины, а после – Сиджистиана.  

‘Умара б. ‘Укба [ал-Кураши] (VII в.) сподвижник Пророка. Приходился 

‘Осману б. Аффану единоутробным братом. 

‘Умара б. Хамза [ал-Хашими] (VII в.)– двоюродный брат пророка 

Мухаммада, сын его дяди Хамзы. 

Умм ‘Абд (Умм ‘Абдаллах бинт ‘Абд Вудд ал-Хузайлиййа (VII в.) – мать 

видного сподвижинка пророка Мухаммада ‘Абдаллаха б. (Ибн) Мас‘уда 

(Ибн Мас‘уда). Одна из первых мусульманок. Была служанкой Мухаммада.   

Умм Айман, маула  Посланца Аллаха – воспитательница Пророка. Рабыня 

родом из Эфиопии. Мухаммад унаследовал ее от матери, впоследствии 

отпустил на волю. Мухаммад  почитал ее всю жизнь.  

Умм  ‘Асим бинт  ‘Асим б.  ‘Омар б. ал-Хаттаб  -- внучка халифа ‘Омара б. 

ал-Хаттаба (634 – 644), мать халифа ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза (717 – 720).  

Умм ал-Банин ал-‘Амириййа, из ал ал-вахид  -- супруга ‘Али б. Абу Талиба 

Фатима бинт Хизам  (ум. 64 (683-84) г.х.). Считается, что ‘Али б. Абу Талиб 

женился на ней после смерти Фатимы, дочери Пророка. Родила ему четверых 

детей.     
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Умм Бурда бинт ал-Мунзир б. Зайд  -- одна из первых мусульманок. 

Кормилица сына Пророка Ибрахима (от Марии ал-Кибтиййи). 

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

которой прелюбодействовал ал-Мугира б. Шу‘ба. 

Умм Джа‘фар (Зубайда)  -- см. Зубайда, мать ал-Амина. 

Умм Джа‘фар бинт Абу Джа‘фар ал-Мансур – см. Зубайда, мать ал-Мансура.  

Умм ‘Иса бинт Муса ал-Хади – жена и двоюродная сестра ал-Ма’муна (813 – 

833), дочь халифа ал-Хади (785 – 786).   

Умм Йазид, жена ‘Абдаллаха (‘Убайдаллаха) б. Марвана б. Мухаммада 

(современница ас-Саффаха; пыталась выручить своего мужа из заточения) 

Умм Кирфа – см. Умм Фирка.  

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

– именно с этой красавицей Йазид б. Му‘авия, будучи наслединком 

халифской власти, наслаждался благами жизни в монастыре Дайр Марран 

под Дамаском, когда у нему пришло известие о злоключениях арабо-

мусульманского войска под стенами Константинополя.   

Умм Кулсум, дочь ‘Али б. Абу Талиба (Умм Кулсум ал-Кубра, внучка 

Посланца Аллаха) -- дочь ‘Али б. Абу Талиба от Фатимы, дочери Пророка. 

Была замужем за ‘Омаром б. ал-Хаттабом, которому родила двоих детей. 

После еще дважды выходила замуж – первоначально за одного племянника 

‘Али б. Абу Талиба, Мухаммада б. Джа‘фара б. Абу Талиба, а потом – за 

другого его племянника, ‘Ауна б. Джа‘фара б. Абу Талиба. Пережила 

обоих. 
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Умм Кулсум, дочь Посланца Аллаха (ум. 630-31) – дочь Мухаммада от 

Хадиджи. Приняла ислам и перселилась в Медину. Была замужем за 

‘Османом б. ‘Аффаном. Умерла 27 лет от роду.  

Умм Кулсум бинт ‘Укба б. Абу Му‘йат (ум. 40 (660-61) г.х.) – сподвижница 

Пророка. Приняла ислам еще в Мекке. Переселилась в Медину ок. 628 г. 

Несколько раз выходила замуж за сподвижинков Пророка. Является 

источников ряда хадисов.   

Умм Ма‘бад ал-Хуза‘иййа (VII в.) -- женщина, которая оказала 

гостеприимство пророку Мухаммаду и его спутникам, когда те 

направлялись из Мекки в Медину, совершая хиджру. Вскоре после этого 

приняла ислам.  

Умм Мистах б. Усаса  -- тетка Абу Бакра с материнской стороны. Мать 

видного сподвижника пророка Мухаммада, который был наказан Пророком 

за клевету на ‘А’ишу. Осуждала своего сына за его деяние.   

Умм Салама [Хинд ал-Махзумиййа], жена Посланца Аллаха – была замужем 

за сподвижником Пророка Абу Саламой б. ‘Абд ал-Асадом. После смерти 

последнего от раны, полученной в сражении при Оходе (Ухуде; 625 г.), на 

ней женился Мухаммад. Ценил ее как мудрую женщину и нередко с нею 

советовался. Умм Салама является источником ряда хадисов. Умерла, 

примерно, в 680 г.  

Умм Салама [Хинд] бинт Абу Умаййа б. ал-Мугира [ал-Махзумиййа] – см. 

Умм Салама, жена Посланца Аллаха 

Умм Салит б. ‘Абдаллах б. ‘Аббас  (VII -- VIII в.) – невольница  ‘Абдаллаха 

б. [ал-]‘Аббаса, которая родила сына по имени Салит. Согласно одной из 

версий исторического предания, Салит не был признан в качестве брата 

другим, «законнным», сыном ‘Абдаллаха б. [ал-]‘Аббаса, ‘Али б. 
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‘Абдаллахом б. [ал-]‘Аббасом (дедом двоих первых аббасидских халифов). 

Невольница эта, Умм Салит, обратилась к халифу ал-Валиду б. ‘Абд ал-

Малику б. Марвану (705 -- 715) с жалобой на ‘Али б. ‘Абдаллаха, государь 

вынес решение о том, что Салит – действительно сын ‘Абдаллаха б. ал-

‘Аббаса.  Тогда ‘Али убил Салита и закопал его тело в саду своего дома.  

Халиф ал-Валид б. ‘Абд ал-Малик велел провести следствие. Останки 

Салита были обнаружены. Государь подверг ‘Али б. ‘Абдаллаха телесному 

наказанию.   

Умм Синан ас-Сайдавиййа  -- женщина, убитая хариджитами. Упоминается в 

различных источниках.   

Умм ал-Фадл, дочь ал-Ма’муна – в 830 г. ал-Ма’мун (813 – 833) выдал ее 

замуж за девятого имама шиитов-имамитов Абу Джа‘фара Мухаммада б. 

‘Али ат-Таки ал-Джавада (см.). Этот брак был бездетным. Согласно 

воззрениям, распространенным среди шиитов вплоть до настоящего 

времени, в 835 г. Умм ал-Фадл, по наущению ал-Му‘тасима (833 – 842), 

отравила своего супруга.  

Умм Фарва бинт Кухафа – сестра Абу Бакра (632 – 634). Он выдал ее замуж 

за известного витязя ал-Аш‘аса б. Кайса ал-Кинди. Родила мужу 

нескольких детей.  

Умм Фирка (Умм Кирфа) [ал-Фазариййа] – поэтесса и женщина-воительница 

из племени бану фазара. Согласно историческому преданию, имела то ли 

тринадцать, то ли тридцать сыновей. Сочиняла стихи, в которых порочила 

ислам и пророка Мухаммада. Пророк распорядился снарядить отряд, 

который выступил в поход и жестоко расправился с Умм Фирка.  

Умм Хабиба, жена Посланца Аллаха  (ум. 664-65) – одна из супруг 

Мухаммада, на которой он женился после смерти ее мужа, своего 
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сподвижника ‘Убайдаллаха б. Джахша ал-Асади. Была дочерью 

знаменитого Абу Суфйана. Приходилась сестрой Му‘авии б. Абу Суфйану.  

Умм Хабиба бинт Абу Суфйан – см. Умм Хабиба, жена Посланца Аллаха 

Умм Хабиба (Хабиб) бинт ал-Ма’мун – известно, что государь выдал эту 

свою дочь за имама ар-Риду (см.) в 202 (817-18) г.х.  

Умм ал-Хайр (Мать Добра) -- прозвание матери первого халифа Абу Бакра 

(632 – 634). Ее имя – Салма (или Лайла) бинт Сахр ат-Таймиййа. Жена отца 

Абу Бакра Абу Кухафы. Была одной из первых мусульманок; приняла 

ислам вместе с сыном (Абу Бакром). Пережила Абу Бакра (как и Абу 

Кухафа); умерла во время правления ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644), 

незадолго до кончины Абу Кухафы.  

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

историческом предании эта женщина известна  стихами, в которых она 

оплакивает ‘Али б. Абу Талиба. Более ничего о ней выяснить не удалось.   

Умм ал-Хакам бинт Абу Суфйан б. Харб  (VII в.) – знатная мекканка. Сестра  

и по отцу, и по матери Му‘авии б. Абу Суфйана. Приняла ислам в день 

занятия мусульманами Мекки (630 г.).   

Умм Хаким ал-Байда' бинт ‘Абд ал-Мутталиб – тетка по отцовской линии 

пророка Мухаммада.Была также известна как поэтесса.  

Умм Халид б.  Йазид б. Му‘авия  --  жена Марвана б. ал-Хакама (683 – 685) , 

которая его убила (так она названа в КБТ (ал-Мукаддаси). См. об этом 

убиении:Халид б. Йазид б. Му‘авия.   

Умм Халид бинт Хашим б. ‘Утба  -- так эта женщина названа в КАТ. Скорее 

всего, идентична предыдущей.  Дочь известного витязя Хашима б. Утбы б. 

Абу Ваккаса ал-Миркала ал-Кураши.  
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Умм Хани’ [Фахита] бинт Абу Талиб (VII в.) – двоюродная сестра пророка 

Мухаммада. Приняла ислам в день занятия Мекки мусульманами (630). 

Мухаммад к ней посватался, однако Фахита вежливо отказала: у нее 

слишком малолетние сыновья, чтобы быть хорошей женой Посланцу Аллаха.  

Умм Шарик, жена Посланца Аллаха (VII в.) – женщина из племени хазрадж 

(Медина). Согласно историческому преданию, тайно принял ислам, 

находясь в Мекке. Стала приходить к курайшиткам и уговаривать их 

принять ислам. За это была с позором выслана в Медину. По дороге 

жесткие условия ее путешествия были чудесным образом облегчены. Тогда 

мужи, сопровождавшие Умм Шарик, приняли ислам. Прибыв в Медину, 

Умм Шарик отдала себя Пророку в дар – предложила взять ее в жены без 

махра. Мухаммад согласился.   

‘Унайна   б. Хисн б. Хузайфа б. Бадр ал-Фазари – отважный арабский витязь, 

прославившийся еще в эпоху ал-джахилиййи. Принял ислам, примерно, во 

время занятия мусульманами Мекки (630). После кончины Мухаммада 

присоединился к Тулайхе б. Хувайлиду ал-Асади и воевал за него. Был взят 

в плен и помилован Абу Бакром (632 – 634).   

‘Урва б. ал-Вард – знаменитый доисламский поэт, разбойник (су‘лук) и 

витязь. Среди прочего, известен как любовный лирик. Возможно, посещал 

Йасриб (впоследствии – Медина), где продавал награбленную в других 

местах добычу.   

‘Урва б. Зайд ал-Хайл ат-Та’и  -- арабский витязь. Принял участие в ряде 

доисламских войн, что происходили между арабскими племенами. Затем 

принял ислам и участвовал в  завоевании Ирака.  После гибели ‘Османа б. 

‘Аффана (644 – 656) присоединился к ‘Али б. Абу Талибу  и воевал в рядах 

его воинства при Сиффине (657 г.).    

‘Урва б. а-Зубайр б. ‘Аввам (ок. 643 – ок. 713) --  младший брат ‘Абдаллаха б. 

аз-Зубайра. Сын  видного сподвижника пророка Мухаммада аз-Зубайра б. ал-
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‘Аввама и дочери Абу Бакра Асмы. Вместе с отцом и старшим братом  

сражался против ‘Али б. Абу Талиба в Верблюжьей битве (656 г.). Затем, 

когда ‘Абдаллах б. аз-Зубайр провозгласил себя халифом, принял сторону 

брата. После гибели последнего стал главой потомков аз-Зубайра б. ал-

‘Аввама. 

‘Урва б. Кайс  -- согласно КАТ (ад-Динавари), сторонник ал-Хусайна б. ‘Али 

(см.) из Куфы. Впоследствии принял участие в разгроме отряда ал-Хусайна.  

‘Урва б. Мас‘уд ас-Сакафи  (ум. 630) –  знатный муж из ат-Та’ифа. Был 

связан с курайшитами родственными отношениями по женской линии. В 630 

г. руководил обороной ат-Та’ифа от осаждавших город  мусульман. Видимо, 

желая выговорить наиболее благоприятные условия сдачи, принял ислам, но 

был убит группой сограждан. Впоследствии ‘Али б. Абу Талиб женился на 

одной из его дочерей, Умм Са‘ид бинт ‘Урва. 

‘Урва б. ‘Утба б. Джа‘фар б. Килаб ар-Раххал  --  доисламский витязь, 

который претендовал на то, чтобы охранять караван с благовониями: этот 

караван собирался  отправить ан-Ну‘маном б. ал-Мунзиром. Погиб в ходе 

распри.   

‘Урва б. Удаййа ат-Тамими (ум. 58 (677-78) г.х.) – отважный воин, сторонник 

‘Али б. Абу Талиба. Сражался в рядах его войска при Сиффине (657 г.). 

После выступил против проведения Третейского суда и присоединился к 

хариджитам. Был одним из тех, кто уцелел после сражения при Нахраване 

(658 г.).  Был убит ‘Убайдаллахом б. Зийадом, которого обличал.(Ибн 

Зийад убил также сыновей ‘Урвы). Обладал поэтическим даром и 

способностью острослова.  

‘Урва б. ал-Хаджжах  -- согласно КАТ (ад-Динавари), один из убийц ал-

Хусайна б. ‘Али (см.). Пытался бежать от ал-Мухтара (см.), однако погиб в 

пустыне.  
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Усал, отец Джахдала  -- согласно КАТ (ад-Динавари), отважный сирийский 

витязь, сразившийся при Сиффине (657) в поединке с  собственным сыном. 

Усама б. Зайд ат-Танухи (VII – VIII вв.) – родом дамаскинец. Служил 

писцом-секретарем Му‘авии б. Абу Суфйану (661 -- 680), а после него – 

ряду омейядских халифов вплоть до Йазида б. ‘Абд ал- Малика (720 – 724). 

Усама б.Зайд б. Хариса [ал-Калби] (ум. ок. 674) – маула Пророка. Сын его 

маулы Зайда б. Харисы и вольноотпущенницы эфиопского происхождения 

Умм Айман. Участвовал в ряде военных предприятий. После гибели 

‘Османа б. ‘Аффана отказался присягнуть ‘Али б. Абу Талибу, так как 

сторонники ‘Али обошлись с  ним дурно. В последующей усобице не 

участвовал. К Усаме восходит ряд хадисов.  

‘Утайба б. Абу Лахаб (VII в.) – племянник пророка Мухаммада. Женился на 

его дочера Умм Кулсум, после же развелся с нею, по наущению своего отца 

Абу Лахаба. За это Пророк проклял ‘Утайбу. Согласно легендарным 

сведениям, его растерзал лев.  

Утамиш, Абу Муса (ум. 863) – тюркский военачальник. Приходился 

племянником Буге ал-Кабиру (Буге Старшему). Халиф ал-Муста‘ин (862 -- 

866) назначил его вазиром, так как он участвовал в заговоре против ал-

Мутаваккила (847 -- 861). Управлял государственными делами при 

решающей помощи Шуджа‘ б. ал-Касима. Впав в  немилость к халифу, был 

сослан в Кайруан, а затем убит вместе со своим фаворитом.  

‘Утарид б. Хаджиб – витязь из бану тамим. Прибыл к пророку Мухаммаду с 

посольстовм и принял ислам. После кончины Пророка отрекся от ислама и 

присоединился к Саджах. Затем покаялся и вновь принял ислам.   

‘Утба б. Абу Лахаб (VII в.) – племянник пророка Мухаммада. Впоследствии 

принял ислам.  
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‘Утба б. Абу Суфйан (ум. 665) – брат Му‘авии б.Абу Суфйана. Пытался 

защитить ‘Османа б. ‘Аффана (656), когда в дом последнего ворвались 

мятежники. После принял участие в Верблюжьей битве на стороне ‘А’иши 

(656 г.), где потерял глаз. Во время правления своего брата (661 – 680) 

занимал рял наместнических постов. Славился как красноречивый оратор. 

Его потомок – басрийский поэт и знаток исторических преданий, живший в 

IX в., Мухаммад б. ‘Убайдаллах ал-‘Утби.   

‘Утба б. Газван ал-Мазини (ум. 638) – сподвижник Пророка. Знаменит как 

основатель Басры, будущую территорию которой он распланировал под 

кварталы.  

‘Утба ан-Нумайри – согласно Т (ал-Йа‘куби), приближенный ‘Абд ал-Малика 

б. Марвана (685 – 705). Из контекста сообщения, в котором упоминается 

этот исторический персонаж, следует, что он отступился от халифа.  

‘Утба б. Раби‘а [б. ‘Абд Шамс б. ‘Абд Манаф] (ум. 624) – один из виднейших 

курайшитов. Был противником Мухаммада и проповедуемой им религии. 

Погиб при Бадре, сражаясь на стороне язычников – был убит Хамзой б. 

‘Абд ал-Мутталибом. Приходился отцом жене Абу Суфйана, матери 

Му‘авии, Хинд, которая после битвы при Оходе (Ухуде) надругалась над 

телом павшего Хамзы.    

‘Утба б. Суфйан (так в КУ (Агапий)  – см. ‘Утба б. Абу Суфйан.  

‘Утк б. Наджийа  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), современник ‘Али б. Абу 

Талиба; воин ополчения бану наджийа в Куфе. Принял участие в мятеже, 

произошедшем в знак протеста против Третейского суда. Был помилован 

государем.   

Ухаймир самуд (Ахмар самуд; Красненький (Красный) из [племени] самуд) – 

прозвище Кудара б. Салифа, который, согласно легенде, зарезал 

верблюдицу пророка Салиха (см.).  
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Фадала, раб Посланца Аллаха (VII в.) – по другим данным, маула 

основоположника ислама. Проиходил из Йемена. Скорее всего, скончался в 

Сирии.  

ал-Фадила, кольчуга пророка Мухаммада – упомянута в КБТ (ал-Мукаддаси).  

ал-Фадл б. ал-‘Аббас б. ал-Мутталиб (ум. 634 – 636) – двоюродный брат 

пророка Мухаммада и его весьма известный сподвижник. Во время 

похорон Пророка спускался в могилу Мухаммада. Умер от чумы.  

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

согласно Т(ал-Йа‘куби), современник ал-Му‘тамида (870 – 892); руководил 

хаджжем в 257 (870-71) г.х. У ат-Табари лицо, руководившее хаджжем в 

том году названо по-другому: ал-Фадл б. Исхак б. ал-Хасан б. Исма‘ил б. 

ал-‘Аббас б. Мухаммад б. ‘Али б. ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас. В последний раз 

упоминается в хронике ат-Табари в связи с изложением событий 263 (876-

77) г.х. – также руководил хаджжем.   

ал-Фадл б. ‘Абд ар-Рахман ал-Хашими, Абу ‘Абдаллах  -- знаток хадисов; дат 

жизни установить не удалось.  

ал-Фадл б. ‘Абдаллах [б. ‘Аббас] – упоминается в ряде источников среди 

детей ‘Абдаллаха б. ‘Аббаса. 

ал-Фадл б. Адхам – согласно КАТ (ад-Динавари), военачальник Му‘авии б. 

Абу Суфйана (661 – 680); воевал при Сиффине (657). 

ал-Фадл б. Бида‘а – один из троих мужей, заключивших Хилф ал-Фудул. В 

других источниках приводятся различные варианты имен этих 

исторических персонажей. 



340 

 

ал-Фадл б. Джа‘фар [Ибн ал-Фурат] (ум. 327 (938-39) г.х.) -- согласно 

Евтихию, один из вазиров халифа ар-Ради (934 -- 940). На самом деле, нет 

сведений о том, чтобы этот государственный деятель из семейства Бану-л-

Фурат занимал когда-либо пост вазира. Был некоторое время начальником 

Диван ал-Машрик (Дивана восточных областей Халифата) при ал-

Муктадире (908 – 932).  

ал-Фадл б. Йахйа б. Халид ал-Бармаки (ум. 808) – старший сын главы 

семейства Бармакидов Йахйи б. Халида. Играл значительную роль во время 

правления Харуна ар-Рашида (786 – 809); был наставником будущего 

халифа ал-Амина (809 – 813). Покровительствовал Алидам и иранцам, 

влиятельным в восточных областях Халифата. Такое поведение ал-Фадла 

вызвало неудовольствие Харуна ар-Рашида и, возможно, способствовало 

падению ал-Барамика. Умер в заточении в ар-Ракке, будучи сорока пяти 

лет от роду.   

ал-Фадл б. aл-Карин ат-Табари  -- брат ал-Мазйара б. Карина ат-Табари. 

Наместник Химса (Хомса) при ал-Муста‘ине (862 -- 866); согласно другим 

сведениям, -- при ал-Му‘тасиме (833 – 842). Погиб от рук бунтовщиков.  

ал-Фадл б. Куда‘а – один из мужей, заключивших Хилф ал-Фудул. В 

различных источниках приводятся разные варианты имен этих 

исторических персонажей. 

ал-Фадл б. Марван  (ум. ок. 865) – вазир ал-Ма’муна (813 – 833), а после -- 

ал- Му‘тасима (833 – 842). Исповедовал христианство. Был крупнейшим 

специалистом в сфере налогообложения. Приобрел значительное влияние на 

обоих государей. В 221 (835-36) г.х. был подвергнут опале и конфискации 

имущества, так как пытался ограничить халифские расходы. Провел пять 

месяцев темнице; после в течение некоторого времени находился под 

домашним арестом. Затем ал-Му‘тасим его помиловал. Служил ряду прочих 
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халифов. В особенности  его позиции были сильны при ал-Васике (842 -- 847) 

и ал-Муста‘ине (862 -- 866). Умер в возрасте 85, а по другим источникам – 93 

лет.  

ал-Фадл б. Муса б. ‘Иса [ал-Хашими] (ум. 264 (877-78) г.х.)  -- маула бану 

хашим. Знаток хадисов.  

ал-Фадл б. ар-Раби‘  (Раби‘) ал-‘Аббаси (ум. ок. 824) – вазир Харуна ар-

Рашида (786 -- 809) и ал-Амина (809 -- 813). Был сыном хаджиба ал-

Мансура (754 – 775) ар-Раби‘ б. Йунуса. Его позиции особенно усилились 

после падения ал-Барамика (Бармакидов), к чему он приложил руку. 

Впоследствии именно ар-Раби‘ порекомендовал ал-Амину  лишить ал-

Ма’муна права наследовать халифство и назначить наследником своего 

сына. Это и привело к разрушительной войне между двоими братьями. 

После захвата Багдада войсками ал-Ма’муна и убиения ал-Амина 

скрывался. Затем вымолил у государя прощение.  

ал-Фадл (ал-Муфаддал) б. Раух ал-Мухаллаби (ум. 794) – военачальник и 

администратор из клана ал ал-мухаллаб. Краткое время управлял Северной 

Африкой, где и погиб.   

ал-Фадл б. Салих б. ‘Али [б. ‘Абдаллах б. ал-‘Аббас] (ум. после 756) – 

аббасидский эмир. При ал-Мансуре (754 – 775)  занимал пост наместника 

Сирии.  

ал-Фадл б. Салих ал-Хашими см.  ал-Фадл б. Салих б. ‘Али  

ал-Фадл б. Сахл  [Зу-р-Ри’асатайн] (ум. 818) – вазир ал-Ма’муна (813 – 833). 

Отец ал-Фадла, Зазанфарух, будучи зороастрийцем, находился на службе у 

ал-Барамика (Бармакидов). После падения этого семейства ал-Фадл 

сделался наставником ал-Ма’муна, тогда еще наследником халифства 

(наряду с ал-Амином (809 – 813), а после – ближайшим его советником. 
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Именно ал-Фадл помог ал-Ма’муну избрать правильную линию 

политического поведения после смерти ар-Рашида (786 – 809) и 

сопротивляться ал-Амину. После победы над ал-Амином ал-Фадл ал-

Ма’мун назначил ал-Фадла наместником восточных областей Халифата, 

пожаловал должности вазира и эмира (амир), главнокомандующего). 

Именно поэтому ал-Фадл носил титул Зу-р-Ри’асатайн  (Обладатель двух 

главенств; то есть и гражданской, и военной власти). Ал-Фадл 

способствовал сближению государя с мутазилитами и шиитами. Вскоре 

после того, как ал-Ма’мун принял решение вернуться из восточных 

областей государства в Багдад, ал-Фадл был убит халифскими 

гвардейцами. Возможно, что таким образом государь устранил своего 

недавнего любимца, влияние которого на государственные дела сделалась, 

по его мнению, чрезмерным.  

   ал-Фадл б. Хуша‘а – один из мужей, заключивших Хилф ал-Фудул. В 

источниках приводятся различные варианты имен этих исторических 

персонажей.  

ал-Файлакан  -- иранский военачальник, разбитый ал-Мугирой б. Шу‘бой 

(см.) в 14 (636-36) г.х. 

Файруз Абу Лу'лу' – cм. Абу Лу'лу' 

Файруз ад-Дайлами (Файруз ал-Хийари) (ум. 656 или 674) – сподвижник 

Пророка. По происхождению был персом. Жил в Йемене. Первоначально 

восхитился ал-Асвадом б. Ка‘бом ал-‘Анси, но после отдалися от него. 

Возможно,участвовал в заговоре против ал-Асвада и способствовал его 

убиению.  Абу Бакр (632 – 634) назначил Файруза наместником Йемена.  

Есть сведения, что впоследствии, при Му‘авии б. Абу Суфйане (661 -- 680), 

он до самой свой смерти управлял Саной.   
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Файруз сын Йаздаджирда – последний шах династии Сасанидов. Умер в 672 

г. в Китае после безуспешной попытки освободить Иран от власти арабов-

мусульман при помощи китайских войск.  

ал-Файрузан  -- иранский вельможа, сотоварищ Рустама (см.). Упоминается 

во многих источниках.  

Фалик (Фалек) – ветхозаветный персонаж. Возможно, имеется в виду дед 

Авраама (Ибрахима).    

ал-Фараздак б. Галиб (Хаммам б. Галиб; ок. 641 – ок. 732) --  один из 

крупнейших стихотворцев эпохи правления Омейядов. Талантливый 

панегирист и лирик, творивший в русле доисламских поэтических 

традиций. Источники рисуют ал-Фараздака человеком беспринципным, 

часто менявшим покровителей, поносившим  и восхвалявшим, в 

зависимости от обстоятельств,  одних и тех же людей. 

Фарахрадахшари (правитель Ирана,  современник Абу Бакра; упоминается 

Евтихием)   

Фарва б. Науфал ал-Ашджа‘и (ум. 663)-- современник ‘Али б. Абу Талиба;  

затем -- один из хариджитов. Выступил вместе с ал-Мустауридом б. 

‘Уллафой ат-Тайми (см.) против наместника Куфы ал-Мугиры б. Шу‘бы и, 

по всей видимости, погиб.   

ал-Фари‘а бинт Тариф --  сестра ал-Валида б. Тарифа аш-Шари (см.). 

Согласно другим источникам, эту женщину звали Лайла. Осталась в арабо-

мусульманском историческом предании благодаря заплачке по погибшему 

брату.   

ал-Фарук («Различающий добро и зло» -- прозвание ‘Омара б. ал-Хаттаба 

(634 – 644), которое было дано ему пророком Мухаммадом.  
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Фатик, маула ал-Муктафи (ум. 908) – исполял многие поручение аббасидских 

государей. Был убит во время одного из государственных переворотов.  

Фатима бинт ‘Амр б. ‘А’из б. ‘Имран б. Махзум – супруга ‘Абд ал-

Мутталиба и бабка пророка Мухаммада и ‘Али б. Абу Талиба. В конце 

жизни приняла ислам.   

Фатима бинт Асад б. Хашим [б. ‘Абд Манаф] (ум. 632) – мать ‘Али б. Абу 

Талиба. Считалась первой хашимиткой, которая родила от хашимита. 

Воспитывала будущего пророка Мухаммада. Незадолго до смерти приняла 

ислам.  

Фатима, дочь Абу Муслима – согласно воззрениям хуррамитов, один из 

потомков Фатимы должен был отобрать царство у Аббасидов и захватить 

весь мир. Последователи одной из хуррамитских сект, ал-фатимиййа, 

полагали, что Фатима бинт Абу Муслим была одним из хуррамитских 

имамов.  

Фатима (ум. 632) --  дочь  Посланца Аллаха и его первой жены Хадиджи, 

жена ‘Али б. Абу Талиба, мать ал-Хасана и ал-Хусайна. Почитается всеми 

мусульманами, в особенности же шиитами. Образ Фатимы носит, в 

значительной мере, мифологизированный харктер. Упоминание ее имени, 

как правило, сопровождается почетным прозванием аз-Захра’ (Сиятельная).  

Фатима бинт ал-Хаттаб (VII в.) -- жена Са‘ида б. Зайда б. ‘Амра, дяди ‘Омара 

б. ал-Хаттаба, сестра ‘Омара; одна из первых мусульманок (приняла ислам 

прежде своего брата). Совершила хиджру в Медину.  

Фатима бинт ал-Хусайн б. ‘Али – была замужем за своим дядей ал-Хасаном 

б. ал-Хасаном; родила ему нескольких детей. После вышла за ‘Абдаллаха б. 

‘Амра б. ‘Османа и также родила  нескольких детей.   

ал-Фатх б. Хакан (ум. 861) – секретарь-писец (катиб) ал-Мутаваккила (849 – 

861). Был сыном видного тюркского военачальника, происходившего из 
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владетельного семейства в Фергане и поступившего во главе дружины 

своих земляков на службу к ал-Му‘тасиму (833 – 842). Воспитывался 

вместе с будущим халифом (они были ровесниками). Обретя власть, ал-

Мутаваккил назначил своего друга писцом-секретарем (катиб). Помимо 

того, ал-Фатх занимал наместнические должности в Египте и Дамаске. 

Участвовал в литературном кружке ал-Мутаваккила, покровительствовал 

многим литераторам. Сам был сочиненителем; правда его литературные 

труды до нас не дошли. Собрал значительную библиотеку, хранившуюся в 

его дворце в Самарре. Был убит вместе со своим государем, стараясь 

заслонить его собою.  

Фатх Хатун (VII в.)  --  царица Тохаристана, упомянутая в КБТ (ал-

Мукаддаси). 

Филиббикус  -- Филиппик Вардан, византийский император (711 -- 713).  

Филибс  -- см. Филиббикус.  

Фитр б. Халифа (ум. 770) – куфийский знаток хадисов, придерживавшийся 

шиитских воззрений.  

ал-Фудайл б. ‘Ийад (ум. 803) – один из первых суфиев.  

ал-Фуджа’а ас-Сулами – разбойник, сожженный, по приказу Абу Бакра (632 

– 634), во дворе Мединской мечети. 

Фур, царь огузов  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), современник ал-Махди (775 – 

785); один из тех, к кому халиф отправил грамоту с призывом к 

покорности. 

Фурат б. Салим  -- согласно КАТ (ад-Динавари), вождь ополчения кайс; 

современник ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 -- 705). Договорился с 

Ибрахимом б. ал-Аштаром (см.) о том, что его воины побегут с поля битвы 

перед началом сражения у ал-Мада’ина (67 (686-87) г.х.).     
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Фурат б. Хаййан [ал-‘Иджли] (VII в.) – воин-бедуин. Служил проводником 

торговых караванов. Взятый в плен мусульманами, принял ислам. 

Впоследствии принял участие в завоевании Ирана.   

 

Хабаба (Хабаб) -- знаменитая мединская рабыня-певица. Училась музыке и 

пению у крупнейших мастеров VII в. Пораженный талантом, красотой и 

очарованием Хабабы, омейядский халиф Йазид б. ‘Абд ал-Малик выкупил 

ее. Возможно, эту выдающуюся женщину  изначально звали  ал-‘Алийа, но 

именно Йазид дал ей имя, под которым она прославилась. Халиф был 

настолько  покорен Хабабой, что не только оставлял ради нее 

государственные дела, но и позволял своей возлюбленной  вершить судьбы 

вельмож и военачальников.  Это вызвало у государственных мужей 

серьезное недовольство.  Согласно одной из версий исторического 

предания, Хабаба умерла, подавившись гранатовой косточкой. Сраженный 

горем, Йазид  несколько дней не позволял хоронить тело любимой, а затем  

даже велел извлечь покойную из могилы, чтобы в последний раз  

насладиться красотой ее лица.  Вскоре после этого он и сам умер (январь 

724 г.); был погребен  рядом с возлюбленной.  Скандальная для репутации 

государя история сделалась  достоянием гласности и  дала повод недругам 

Омейядов порицать и самого Йазида, и династию в целом. 

Хабаса [б. Йусуф ал-Кутами] (Х в.) – один из виднейших военачальников 

первого халифа из династии Фатимидов (909 -- 1171) ‘Убайдаллаха ал-

Махди (909 – 934). После неудачного похода в Египет был убит по приказу 

своего государя.   

Хаббаб б. ал-Аратт (ум. 657) [ат-Тамими] – сподвижник Пророка. Скорее 

всего, был сыном набатея (коренного жителя Ирака), захваченного в плен и 

проданного в Мекке. Мать его, возможно, была профессиональным 

мастером женского обрезания. Принял ислам одним из первых. Согласно 
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некоторым вариантам историческог предания, воевал за ‘Али б. Абу 

Талиба (656 – 661) при Сиффине (657) и Нахраване (658; в таком случае, он 

умер позже 658 г.). Скончался в Куфе, где его похоронил ‘Али б. Абу 

Талиб.   

Хабиб, курайшит, восставший в Ифрикии  (упоминается в КУ (Агапий); его 

деяния относятся ко времени правления ас-Саффаха (749 – 754) – скорее 

всего, имеется в виду военачальник Хабиб б. ‘Абд ар-Рахман ал-Фихри (ум. 

757), потомок ‘Укбы б. Нафи‘ ал-Фихри (см.). Он управлял Ифрикией в 755 

– 757 гг. и погиб в ходе смут, охвативших  ал-Магриб.  

Хабиб б. ‘Амр [ас-Сакафи] (VII в.) – один из троих братьев, вождей племени 

сакиф, проживавшего в ат-Та’ифе. Современник пророка Мухаммада.   

Хабиб б. ал-Джахм  -- упоминается в Т (ал-Йа‘куби), как военачальник, 

который в начале  правления  ал-Ма’муна (813 – 833) своевольно захватил 

одну из областей. Возможно, идентичен военачальнику ал-Амина (809 – 

813) Хабибу б. Джахму ан-Намари (упомянут ат-Табари; воевал против 

сторонников ал-Ма’муна). 

Хабиб б. Кудайд  -- согласно КАТ (ад-Динавари),военачальник, современник 

Йазида б. Му‘авии (680 -- 683). Служил ал-Валиду б. ‘Утбе б. Абу Суфйану 

(см.). 

Хабиб б. Маслама ал-Фихри (ум. после 671) – военачальник, служивший 

Му‘авии б. Абу Суфйану (661 – 680) Начал службу еще при ‘Омаре б. ал-

Хаттабе (634 – 644).   

Хабиб б. Мурра ал-Мурри  -- военачальник, служивший Марвану б. 

Мухаммаду (744 – 750). После перешел на сторону Аббасидов. В 132  (749-

50) г.х. поднял в Сирии восстание против ‘Аблаллаха б. ‘Али (см.). После 
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нескольних вооруженных столкновений ‘Абдаллах б. ‘Али замирился с 

Хабибом б. Муррой и помиловал его и его сторонников.  

Хабиб б. ал-Мухаллаб [б. Абу Суфра] (ум. 720) – военачальник, служивший 

Омейядам. Был наместником Кирмана. Позже поднял мятеж и погиб в 

одном из сражений с правительственными войсками. 

Хабиба бинт Хариджа [ал-Хазраджиййа ал-Ансариййа] (VII в.) – четвертая 

жена Абу Бакра (632 – 634), на котрой он женился после хиджры. Согласно 

другим источникам, имя этой женщины было Малика.  

Хабиба, дочь ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза (717 – 720) – никаких сведений о этом 

лице получить не удалось.   

Хабис б. Са‘д ат-Та'и (VII в.) сподвижник пророка Мухаммада. Впоследствии 

-- сторонник Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680). Погиб при Сиффине 

(657 г.) .   

Хубайш б. Дулджа ал-Кайни (ум. 685) – военачальник, служивший 

Омейядам. Погиб недалеко от Медины в сражении с войсками сторонников 

‘Абдаллаха б. аз-Зубайра.   

Хаваза б. ‘Али ал-Ханафи – современник пророка Мухаммада. Вождь бану 

ханифа, владетель ал-Йамамы и Наджда. Происходил из христианской 

семьи и сам исповедовал христианство. Согласно историческому 

преданию, отличался красотой, отвагой и умом. Славился как стихотворец 

и оратор.   

ал-Хавази б. Хантан  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), некий мятежник начальных  

лет  правления ал-Ма’муна (813 -- 833).  

ал-Хаваризми – см. Мухаммад б. Муса ал-Хаваризми ал-Мунаджжим 
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Хавват б. Джубайр (ум. ок. 660) – сподвижник пророка Мухаммада из числа 

ансаров. Участвовал во всех битвах и походах, предпринятых 

основоположником ислама. В языческие времена прославился тем, что 

хитростью принудил к соитию торговку топленым маслом по прозванию 

Зат ан-Нихйайн.  

ал-Хаджжадж б. Арта [ан-Наха‘и] ал-Факих – факих из Куфы.  Служил 

Мансуру б. Джумхуру (см.) и ‘Абдаллаху б. ‘Омару б. ‘Абд ал-‘Азизу (см.) 

в качестве начальника аш-шурты. Позже служил ас-Саффаху (749 – 754) и 

ал-Мансуру (754 – 775) в качестве кади и писца-секретаря (ал-катиб). Ал-

Мансур давал ал-Хаджжаджу поручения в связи со строительством 

Багдада.  

ал-Хаджжадж б. Газиййа ал-Ансари  (VII в.) – сподвижник Пророка. Был 

стихотворцем.  

ал-Хаджжадж (Хаджжадж) б. ‘Илат ас-Сулами – современник пророка 

Мухаммада. Воин и скупщик военной добычи. Принял ислам и считается 

одним из сподвижинков Пророка.   

ал-Хаджжадж б. Йусуф ас-Сакафи (660 – 714) – крупный государственный 

деятель и военачальник. Многолетний наместник Ирака. Любимец 

омейядских халифов ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 – 705) и ал-Валида б. 

‘Абд ал-Малика (705 – 715). Прославился жестокостью (но в то же время 

определенной степенью великодушия), ораторским искусством и 

склонностью к занятиям филологией.   

ал-Хаджжадж б. Мансур  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), один из наместников ал-

Мансура (754 -- 775) в Йемене. 

ал-Хаджжадж б. ‘Утайк ас-Сакафи – муж Умм Джамил, женщины, с которой 

прелюбодействовал ал-Мугира б. Шу‘ба. 
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Хаджжар б. Абджар [б. Джабир ал-‘Иджли] – знатный бедуин из Куфы; один 

из сторонников ал-Хусайна б. ‘Али (см.). Впоследствии воевал на стороне 

‘Абдаллаха б. аз-Зубайра.  

Хаджиб б. Салих   --  военачальник; наместник ал-Ма’муна (813 – 833) в ас-

Синде. 

ал-Хади (собственно ал-Хади ила-л-хакк)  (785 – 786) – четвертый 

аббасидский халиф. Его матерью, а также матерью Харуна ар-Рашида была 

ал-Хайзуран. Назначен наследником халифской власти в 775  г. В 885 г. его 

отец, ал-Махди (775 – 785), собирался заставить ал-Хади отречься от 

статуса наследника в пользу Харуна ар-Рашида (он был назначен 

преемником ал-Хади); однако ал-Махди скончался по дороге в Джурджан, 

где пребывал ал-Хади. В Багдаде сразу же произошли волнения, 

подавленные до прибытия в столицу нового халифа.  Ал-Хади продолжил 

жесткую политику отца относительно аз-занадика и обострил отношения с 

Алидами. Успел навести порядок в центральном финансовом ведомстве. 

Стремясь заставить Харуна ар-Рашида отказаться от наследования 

халифства, заключил брата в темницу. Вскоре однако внезапно умер. 

Согласно ряду источников, к смерти государя была причастна ал-Хайзуран.  

Хадиджа, дочь ар-Рашида – одна из дочерей Харуна ар-Рашида (786 – 809). 

Получила известность как поэтесса.  

Хадиджа бинт Хувайлид (ум. ок. 619) – первая супруга пророка Мухаммада. 

Мухаммад был ее третьим мужем. Предыдущий, Утайк, умер, оставив 

Хадиджу состоятельной вдовой. Брак с Хадиджей – важный  этап в жизни 

Пророка: жена всячески поддерживала его, вселяла уверенность в свои 

силы, подтвердила истинность получаемых им откровений. 

Хадир  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), сподвижник Ахмада б. ‘Исы б. Йазида ал-

‘Алави (см.).  
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Хазим б. Хузайма ат-Тамими  (ан-Нахшали)  (ум. ок. 775) – видный участник 

движения за установления власти Аббасидов. При ас-Саффахе (749 -- 754) 

и ал-Мансуре (754 – 775) занимал видные военные должности.   

Хазн б. Абу Вахб б. ‘А'из  б. ‘Имран б. Махзум – знатный курайшит и 

родственник пророка Мухаммада. Один из первых мусульман. Совершил 

хиджру. Погиб во время ар-Ридды, в начале  правления Абу Бакра (632 – 

634).  

ал-Хайбари  (ум. 746) – хариджитский вождь. Воевал против Марвана б. 

Мухаммада (744 -- 750) вместе с другим хариджитским вождем ад-

Даххаком б. Кайсом.  

Хайзарана – мать Абу-л-Фадла б. Джа‘фара б. ал-Фурата (см.).   

ал-Хайзуран – рабыня йеменского происхождения. Ал-Махди (775 – 785) 

даровал ей вольную, а затем женился на ней. Родила троих детей: сыновей-

халифов -- Мусу ал-Хади (785 – 786) и Харуна ар-Рашида (786 – 809) и 

дочь ал-Бануку. Оказывала значительное влияние на своего супруга. Ал-

Хади, сделавшись халифом, отстранил ал-Хайзуран от государственных 

дел. Согласно некторым источникам, ал-Хайзуран была причастна к ранней 

кончине своего старшего сына. Когда к власти пришел Харун ар-Рашид, 

продолжала оказывать влияние через Йахйу ал-Бармаки. Была 

обладательницей значительного личного состояния.  

Хаййан [б. ‘Абдаллах] ал-‘Аттар [ал-Азди] (первая пловина VIII в.) --  один 

из «глашатаев» Аббасидов, действовавших  в Хорасане. Уроженец Куфы. 

Был схвачен сторонниками Омейядов и убит. Отец знаменитого ученого-

естествоиспытателя Джабира б. Хаййана ал-Азди (721 – 815).  

Хаййан ан-Набати  (начало VIII в.) --  один из убийц Кутайбы б. Муслима. 

Впоследствие сам пал жертвой отравителей.  
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Хаййун б. ан-Наджм  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), современник Харуна ар-

Рашида (776 -- 809); мятежник в Баб ал-Абваб; вступил в сговор в царем 

хазар.  

ал-Хайсам, источник информации – скорее всего, имеется в виду ал-Хайсам 

б. ‘Ади [ат-Та’и] (738 – ок.  824),   один из основоположников арабо-

мусульманской историографии. Aвтор ряда несохранившихся трудов по 

доисламской истории арабов, по истории Халифата и генеалогии. Ссылки  

на сочинения ал-Хайсама б. ‘Ади содержатся в трудах  многих более 

поздних историков. 

ал-Хайсам б. Зийад ал-Хуза‘и (VIII в.) – один из «глашатаев» Аббасидов в 

Хорасане. Впоследствии военачальник, служивший под началом ал-

Мансура.   

ал-Хакам [ас-Сакафи] (ум. 634) --  брат известного арабо-мусульманского 

военачальника Абу ‘Убайда ас-Сакафи. Погиб в Мостовом сражении.  

ал-Хакам б. ‘Абд ал-Малик [б. Бишр] – приближенный Ибн Хубайры (см.). 

Скрывался от ал-Мансура (754 – 775)  после убиеня своего господина.  

ал-Хакам б. Абу-л- ‘Ас б. Умаййа (ум. 651) – дядя халифа ‘Османа б. 

‘Аффана (644 – 656), отец халифа Марвана б. ал-Хакама (683 -- 685). 

Первоначально был враждебен пророку Мухаммаду. Принял ислам после 

занятие мусульманами Мекки (630 г.). После Пророк изгнал его из Медины 

за распространение сплетен. ‘Осман б. ‘Аффан (644 – 656), придя к власти, 

вызвал ал-Хакама в Медину и богато его одарил. За это подвергся 

порицаниям.  

ал-Хакам б. ‘Авана ал-Калби (ум. 122 (739-40) г.х.) – военачальник и 

государственный деятель. Современник Хишама б. ‘Абд ал-Малика (724 – 
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743). Занимал должность наместника Хорасана, а затем – ас-Синда. Здесь 

он сумел стабилизировать обстановку и одержать ряд побед.   

ал-Хакам б. Азхар [б. Фахд ал-Химйари] – отважный витяз; сторонник ‘Али 

б. Абу Талиба. Погиб при Сиффине (657). 

ал-Хакам б. Аййуб [ас-Сакафи] – племянник ал-Хаджжаджа б. Йусуфа. 

Держал при нем наместничество Басры. Был подвергнут пыткам и убит по 

приказу Сулаймана б. ‘Абд ал-Малика (715 – 717), который требовал, 

чтобы ал-Хакам и другие родственники ал-Хаджжаджа выдали 

присвоенные ими богатства.   

ал-Хакам б. ‘Амр ал-Гифари --  арабо-мусульманский военачальник. ю  

назначил ал-Хакама б. ‘Амра ал-Гифари  наместником Хорасана – об этом 

сообщает ат-Табари . В 48 (668-69) г.х. ал-Хакам совершил успешный поход, 

по возвращении из которого умер. Ал-Хакам б. ‘Амр происходил  из гифар, 

небольшого племени, занимавшего территорию между Меккой и Мединой.  

ал-Хакам б. ал-Валид б. Йазид -- сын и наследник ал-Валида б. Йазида б. 

‘Абд ал-Малика (743 – 744). Был убит в темнице, вместе со своим братом 

‘Османом б. ал-Валидом б. Йазидом, в 127 (744-45) г.х.  

ал-Хакам б. ас-Салт [б. Махрама б. ал-Мутталиб б. ‘Абд Манаф] – знатный 

курайшит; сподвижник пророка Мухаммада. Участвовал в завоевании 

Хайбара. Погиб во время усобица между ‘Али б. Абу Талибом и Му‘авией 

б. Абу Суфйаном.  

Хакам (Хаким) б. Хизам [б. Хувайлид] (ок. 558 – 674) – знатный и 

состоятельный курайшит; двоюродный брат Хадиджи. Был близким другом 

пророка Мухаммада. Принял ислам во время занятия мусульманами Мекки 

(630). Владел ключами от Дома собраний (Дар ан-надва), которые продал 
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за крупную сумму во время правления Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 

680); халиф за это осыпал Хакама (Хакима) упреками.  

Хакан (царь тюрок; царь хазар) – титул верховного правителя у монгольских 

и тюркских кочевых народов. В арабо-мусульманских источниках нередко 

употребляется в качетве личного имени.   

Хакан ал-Хадим  (VIII – IX вв.)—военачальник тюркского происхождения. 

Воспитывался в области Халифата, граничевшей с Византийской 

империей. Начал службу при Харуне ар-Рашиде (786 – 809). Находился на 

службе, по крайней мере, еще при ал-Васике (842 -- 847).  

Хаким б. Джабала ал-‘Абди – воин, проживавший вместе со своими 

соплеменниками в Басре. Выступил против ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 656) 

и принял участие в осаде его дома. После принял сторону ‘Али б. Абу 

Талиба (656 – 661). Погиб незадолго до начала Верблюжьей битвы (656). 

Хаким б. Хизам [б. Хувайлид] (558 – 674) – родственник супруги Мухаммада 

Хадиджи. Был близким другом Пророка. Принял ислам при занятии 

мусульманами Мекки (630). Считается одним из сподвижников основателя 

ислама.   

Хала [бинт Хувайлид] (VII в.) – сестра Хадиджи. Способствовала 

заключению брака Мухаммада и Хадиджи.  

Халаф б. ‘Омар, известный как ал-Хафф – согласно Т (ал-Йа‘куби), некий 

приближенный ал-Ма’муна, убитый по приказу государя после гибели ал-

Фадла б. Сахла (см.).  

Халид  б. ‘Абд ар-Рахман б. Халид б. ал-Валид   -- внук Халида б. ал-Валида 

(см.). Во время правления Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680)  убил врача 

государя  Ибн Усала ан-Насрани (см.) в отместку за отравление своего 

отца, ‘Абд ар-Рахмана б. Халида б. ал-Валида (см.). Му‘авия в наказание за 
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это деяние на некоторое время заключил Халида б. ‘Абд ар-Рахмана в 

тюрьму и заставил выплатить виру родственникам Ибн Усала. Позже 

Халид воевал на византийской границе, командуя ополчением мединцев.  

Халид б. ‘Абдаллах  ал-Касри -- видный государственный деятель 

омейядской  эпохи. Происходил из клана  каср  б. абкар племени баджила. 

Его мать была христианкой.  В арабо-мусульманском историческом 

предании  сохранилось воспоминание о Халиде б. ‘Абдаллахе ал-Касри как 

о щедром и красноречивом муже, покровителе стихотворцев. При ‘Абд ал-

Малике б. Марване  занимал пост  наместника Мекки. После был 

наместником Ирака. Смещен Хишамом б. ‘Абд ал-Маликом, выдан новому 

наместнику Йусуфу б, ‘Омару ас-Сакафи, который  принялся пытками 

вымогать  у Халида  казенные деньги, что тот якобы присвоил. В 743 или 

744 г. Халид был убит в тюрьме.  

Халид б. ‘Абдаллах б. Халид б. Асид [б. Абу-л-‘Ас б. Умаййа ал-Кураши] 

(вторая половина VII в.) – видный военачальник. Первоначально был 

сторонником Мус‘аба б. аз-Зубайра, занявшего Басру. После, обиженный 

Мус‘абом,  перешел на сторону ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 – 705). Во 

главе войска, состоявшего из сирийских ополченцев, совершил попытку 

захватить Басру, но был разбит Мус‘абом. После гибели последнего 

занимал пост наместника Басры до прибытия туда ал-Хаджжаджа б. 

Йусуфа (695 г.).    

Халид б. Бармак  (ум. ок. 782) – первый из семейства Бармакидов, о котором 

имеются достоверные сведения. Принял участие в движениии за 

установление власти Аббасидов. Находясь при войске Кахтабы б. Шабиба 

(см.), ведал распределением военной добычи. При ас-Саффахе (749 – 754) 

руководил рядом диванов, в затем надзирал за работой всего 

государственного апарата.  По всей видимости, формально не занимал 
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должности вазира. Отправлял ряд административных должностей при ал-

Мансуре (754 – 775) и ал-Махди (775 – 785).   

Халид б. Букайр [ал-Лайси] (ум. 4 (625) г.х.) – сподвижник пророка 

Мухаммада, один из первых мусульман. Совершил хиджру. Участвовал в 

сражениях при Бадре (624) и Оходе (Ухуде; 625). Погиб во время одного из 

походов.  

Халид б. ал-Валид [б. ал-Мугира ал-Махзуми] (ум. 642) – выдающийся 

арабский военачальник раннеисламской эпохи. Первоначально воевал 

против Мухаммада и мусульман при Оходе (Ухуде) (625), однако в 627 или 

629 г. принял ислам.В 629 г. принял участие в походе на Му’ту, а в 630 г. – 

в занятии мусульманами Мекки. После выполнял ряд военных поручений 

Пророка. Во время ар-Ридды совершил несколько походов против 

отступников, во время которых однажды убил по недоразумению 

мусульман, а в другой раз женился на супруге одного из убитых им 

отпавших вождей. Тем не менее, Абу Бакр (632 – 634) простил Халида. 

Впоследствии командовал войсками  в Ираке и Сирии, одержал ряд 

решающих побед над иранцами и византийцами. Также воевал, и занимая 

не столь высокие должности.     

Халид б. Зуфар ал-‘Абси  -- некий сторонник ‘Али б. Абу Талиба; упомянут  

в КАТ  (ад-Динавари).  

Халид б. Йазид [ал-Катиб ат-Тамими] (ум. ок. 883)—войсковой писец-

секретарь (катиб) эпохи правления ал-Му‘тасима (633 – 642). По 

происхождению, багдадец или хорасанец. Был также известен как 

любовный лирик. Впал в безумие и до конца своих дней бродил по 

багдадским улицам в лохмотьях, подвергаясь издевательствам со стороны 

уличных мальчишек.  
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Халид б. Йазид б. Мазйад [аш-Шайбани] (ум. 844) – военачальник и 

государственный деятель. При ал-Ма’муне (813 – 833) был наместником 

Египта, а затем – Мосула. Ал-Васик (842 – 847) назначил его наместником 

Армении (Арминии), однако Халид б. Йазид умер по дороге к новому 

месту службы. 

Халид б. Йазид б. Му‘авия (ум. 704 или 709) – омейядский эмир, сын халифа 

Йазида б. Муа‘вии (680 – 683). Согласно историческому преданию, 

обиженный новым мужем своей матери, Марваном б. ал-Хакамом (первым 

халифом марванидской ветви  династии Омейядов (683 –685), пожаловался 

родительнице, и та убила супруга. Часто упоминается в арабо-

мусульманских хрониках как знаток алхимии, что не соответствует 

исторической действительности.  

         Мать его -- Умм Хашим (или Умм Йазид) Фахита бинт Абу Хашим б. 

Утба б. Раби‘а, жена омейядского халифа Йазида б. Му‘авии (680 – 683). 

Согласно историческому преданию, вышла замуж за другого омейядского 

халифа, Марвана б. ал-Хакама (683 – 685), так как тот обещал  ей назначить 

ее сына наследником халифской власти. Когда же  Марван нарушил 

обещание и оскорбил Халида, Фахита, при помощи своих служанок, 

задушила мужа.  

Халид б. Кахтаба б. Шабиб ат-Та'и – упомянут в КУ (Агапий). Военачальник; 

сын Кахтабы б. Шабиба; служил ал-Мансуру (754 -- 775).  

Халид б. ал-Му‘аммар ас-Садуси – видный военачальник, происходивший из 

бакр б. ва’ил. Сражался под знаменами ‘Али б. Абу Талиба (656 – 661) в 

Верблюжьей битве (656) и при Сиффине (657). Позже служил Му‘авии б. 

Абу Суфйану (661 – 680).  
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Халид б. Са‘ид [б. ал-‘Ас] (ум. 13 (634-35) г.х.)   --  брат ‘Амра б. Са‘ида ал-

Ашдака. Один из первых мусульман. Исполнял многие поручения пророка 

Мухаммада.  Погиб в Сирии, сражаясь против византийцев.   

Халид б. Салама ал-Махзуми (ум. 750) – известный куфийский улем. 

Халид б. Суфйан б. Нубайх [ал-Хузали] – бедуинский витязь, который 

собирался   напасть на пророка Мухаммада и мусульман и стал собирать 

для этого дружину. Был убит, по приказанию Мухаммада, одним из его 

сподвижников -- ‘Абдаллахом б. Унайсом.  

Халид б. ‘Урфута [ал-‘Узри] (VII в.) – сподвижник пророка Мухаммада и 

передатчик ряда хадисов. Сражался при ал-Кадисиййи (636).  

Халид ал-Хазза' [ал-Басри] (ум. 142 (759-60) г.х.) – таби‘, видный знаток 

хадисов. 

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

Йазид б. Му‘авия;  Халид б. Йазид б. Му‘авия.    

Халид и ал-Джалил, сыновья Басбухри  -- благородные персы, которым 

‘Омар б. ал-Хаттаб назначил жалование. Упомянуты в Т (ад-Йа‘куби). 

ал-Халил б. ас-Сакан  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), мятежник в Армении 

(Арминии); современник Харуна ар-Рашида. 

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

КБТ (ал-Мукаддаси).  

Халима, женщина из музайна (помогла мусульманам во время одного из 

походов; Т (ал-Йа‘куби) – согласно ат-Табари, событие, в связи с которым 

упоминается Халима, произошло в 6 (627-28) г.х.   

Халима, кормилица Пророка (Халима бинт Абу Зу’айб) – женщина из 

североарабского племени хавазин.  В арабо-мусульманском историческом 
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предании с нею связан ряд легенд. Ее мужем был некто Абу Кабша. По 

этой причине возникло насмешливое прозвание пророка Мухаммада – Ибн 

Абу Кабша (Сын Абу Кабши); см.    

Халима бинт Абу Зу'айб ас-Са‘ди – см. пред.  

Халиса, служанка Умм Джа‘фар аз-Зубайды  -- согласно КАТ (ад-Динавари), 

именно она рассказывает ал-Киса’и (см.) о видениях, что были аз-Зубайде в 

связи с рождением Мухаммада ал-Амина (809 – 813). Согласно другим 

данным, Халиса была невольницей ал-Хайзуран (см.). Имеются 

исторические предания, зафисированные с ее слов.   

Халлана (Елена) – мать императора Константина I (324 -- 337). Почитается 

рядом христианских церквей как святая в лике равноапостольных.   

ал-Хамдани ал-Мийахидж  -- согласно Т (ал-Йакуби), некий военачальник, 

современник ал-Мансура; действовал в Армении и Азербайджане; 

написание его имени испорчено в тексте памятника.   

Хамда, умм валад  -- мать Мусы б. Джа‘фара ал-Казима (см.). Согласно 

историческому преданию, была по происхождению берберкой.  

Хамдавайх б. ‘Али б. ‘Иса б. Махан  -- военачальник и государственный 

деятель; сын ‘Али б. ‘Исы б. Махана (см.). В 816 – 817 гг. занимал пост 

наместника Йемена. Поднял мятеж против халифской власти. В 820 г. был 

разбит, взят в плен и отправлен к ал-Ма’муну в Багдад. Дальнейшая судьба 

неизвестна.  

Хамза б. ‘Абд ал-Мутталиб   (ум. 625) – дядя пророка Мухаммада по 

отцовской линии; сын ‘Абд ал-Мутталиба и Халы бинт Вухайб. 

Способствовал заключению брака между Мухаммадом и Хадиджей. 

Первначально враждебно относился к новой религии, но вполедствии, 

приняв ислам, сделался самым истовым защитником Мухаммада и его 
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учения. Отважно сражался при Бадре (624 г.). Погиб в 625 г. при Оходе 

(Ухуде)  -- Хамзу убил раб-абиссинец Вахши (ему достались оружие и 

доспехи мусульманского витязя). Над телом Хамзы надругалась мать 

Му‘авии б. Абу Суфйана Хинд бинт ‘Утба – она жевала печень убитого 

героя. В арабистике высказывалась точка зрения, согласно которой в таком 

деянии проявились пережитки анимизма.   

Хамза б. ‘Абдаллах б. аз-Зубайр – один из сыновей ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра 

(см.). Был назначен своим родителем на пост наместника Басры; после 

смещен и даже заточен в темницу за финансовые нарушения. Во время 

осады Мекки войсками ал-Хаджжаджа б. Йусуфа (692) командовал одним 

из отрядов, защищавших священный город. Умер позже, еще во время 

правления ‘Абд ал-Малика б. Марвана (685 -- 705).  

Хамза аш-Шари (Хамза б. Адрак ал-Хариджи; VIII – IX вв.) – хариджитский 

вождь. Поднял восстание на территории современного Афганистана против 

Харуна ар-Рашида (786 – 809). Воевал против правительственных войск, 

пока не утонул во время правления ал-Ма’муна (813 – 833).   

Хамид б. ал-‘Аббас (837 – 923) – государственный деятель. Крупный 

финансист. Одно время занимал пост вазира. Согласно некоторым 

источникам, в молодости был водоносом и продавцом гранат.  

Хаммад ал-Барбари  -- вольноотпущенник Харуна ар-Рашида (776 – 809). В 

течение тринадцати лет занимал пост наместника Мекки и Йемена. Вел  

настолько жесткую политику, что подданные жаловались на него халифу. 

Впоследствии воевал на стороне ал-Амина (809 – 813) против ал-Ма’муна 

(813 – 833). 

Хаммад ал-Хадим, известный как ал-Кундугуш (IX в.) – аббасидский 

военачальник.  
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Хамна бинт Джахш (ум. 641) – сподвижница пророка Мухаммада; сестра его 

жены Зайнаб бинт Джахш (см.). К Хамне восходит ряд хадисов. Сначала 

была замужем за Мус‘абом б. ‘Умайром (см.; он погиб при Оходе (Ухуде) в 

625 г.), а затем – за Талхой б. ‘Убайдаллахом (см.). Пророк подверг Хамну 

телесному наказанию за клевету на ‘А’ишу. 

Хамран б. Абан (ум. 694) – маула, хаджиб и секретарь ‘Османа б. ‘Аффана 

(644 – 656). Отроком , во время правления Абу Бакра (632 – 634), был взят 

в плен в Ираке и доставлен в Медину, где его купил ‘Османо б. ‘Аффан. 

‘Осман обучил Хамрана чтению Мусульманского Священного Писания. 

Прежде Хамран исповедовал иудаизм. Не принял участия в смутах, 

охвативших Халифат после гибели его господина. Впоследствии 

пользовался уважением среди сочленов династии Омейядов.    

Ханзала б. Раби‘а (ар-Раби‘)  ал-Асади  (ум. 672) – видный сподвижний 

пророка Мухаммада; один из немногих грамотных в его окружении. 

Записывал суры Корана. Впоследствии воевал при ал-Кадисиййи (636). 

Поселился в Куфе. Перед началом Верблюжьей битвы (656) отказался 

воевать за ‘Али б. Абу Талиба. Умер во время похода на византийцев, под 

стенами Константинополя.    

Ханзала б. Сафван ал-Калби –  военачальник  и государственный деятель. 

Возможно, прибыл в Северную Африку вместе  со своим братом Бишром б. 

Сафваном ал-Калби, который был  назначен управлять Ифрикией  халифом 

Йазидом б. ‘Абд ал-Маликом (720 – 724) и погиб, возвращаясь из похода на 

Сицилию в 109 (727-28) г.х. Когда же следующий наместник Ифрикии, 

Кулсум б. ‘Ийад, погиб в битве с берберами, наместником сделался Ханзала 

б. Сафван.  В 742 г. он успешно отразил нападение берберов на Кайруан. 

Позже, в 747 г., когда на власть в Северной Африке  стал претендовать один 

из потомков завоевателя Ифрикии ‘Укбы б. Нафи‘,  ‘Абд ар-Рахман б. Хабиб 

б. Абу ‘Убайда б. ‘Укба ал-Фихри, Ханзала сложил с себя полномочия и 
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уехал на Восток: он был человеком богобоязненным и не желал проливать 

мусульманскую кровь. Дальнейшая судьба этого достойного мужа 

неизвестна. Возможно, он погиб во время смуты, приведшей к падению 

династии Омейядов.  

Хани’ б. Абу Хани’  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), некий сторонник ал-Хусайна 

б. ‘Али (см.) из Ирака; прислал имаму грамоту. Возможно, это же лицо 

фигурирует у ат-Табари как Хани’ б. Хани’ ас-Саби‘и. Более подробные 

сведения отсутствуют.  

Хани’ б. Сувайб (Субайт) ал-Хадрами  -- воин, сражавшийся против ал-

Хусайна б. ‘Али и его сторонников. Убил ‘Абдаллаха б. ‘Али б. Абу Талиба 

и Джа‘фара б. ‘Али б.Абу Талиба.   

Хани' б. ‘Урва ал-Мазхиджи (ал-Муради; ум. 680) – знатный муж из Куфы, 

принадлежавший к йеменской племенной группировке. Погиб во время 

выступления ал-Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба. 

Хани’ б. ‘Урва б. Хани’ –см. пред.   

Хани’ б. Хани’ ас-Субай‘и  -- сторонник ал-Хусайна б. ‘Али из Куфы, 

привезший ему грамоты своих земляков. Иных сведений об  этом лице нам 

получить не удалось.   

Хани’ б. ал-Хаттаб (VII в.) – арабский витязь. Сторонник Му‘авии б. Абу 

Суфйана. Воевал против ‘Али б.Абу Талиба при Сиффине (657 г.). В 

другой версии исторического предания упоминается в связи с битвой при 

Нахраване (658 г.), где он якобы доблестно сражался в войске ‘Али б. Абу 

Талиба против хариджитов.  

Хани’ б. Хубба ал-Хамдани  -- согласно КАТ (ад-Динавари), гонец 

‘Убайдаллаха б. Зийада к Йазиду б. Му‘авии (680 -- 683).  
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Хантама, мать ‘Омара б. ал-Хаттаба – эту женщину звали Хантама бинт 

Хашим б. ал-Мугира ал-Махзумиййа. Она приходилась двоюродной 

сестрой супруге пророка Мухаммада Умм Саламе (см.), Халиду б. ал-

Валиду (см.) и Абу Джахлу (см.).  

Харам б. Милхан(ум. 4 (625-26) г.х.) --  сподвижник пророка Мухаммада, 

погибший в походе мусульман на Би’р Ма‘уна. 

Харб б. Кайс, Абу Ханифа (VIII в.) – один из стражников халифа ал-Мансура 

(654 – 675). Принял участие в убиении Абу Муслима. Известен в связи с 

этим по различным арабо-мусульманским историческим источникам.   

Харб б. Умаййа б. ‘Абд Шамс   -- дед Му‘авии б. Абу Суфйана; отец Абу 

Суфйана; тесть дяди Пророка Абу Лахаба. Согласно историческому 

преданию, был одним из вождей мекканцев. При нем главенствующие 

позиции в городе занимал его  родной  клан бану ‘абд шамс (бану умаййа). 

Командовал ополчением сородичей, а после и всех курайш. Дружил с ‘Абд 

ал-Мутталибом, но после с ним поссорился (возможно, что этот эпизод 

жития Харба – проекция в прошлое последующей вражды между бану 

умаййа и бану хашим). В историческом предании остался и как 

«культурный герой» -- первым стал использовать арабское письмо; первым 

отказался от винопития. Согласно историческому преданию, после смерти 

Харба б. Умаййи руководящая роль в Мекке перешла к клану бану хашим.  

Хариджа б. Зайд (ум. 99 (717-18) г.х.) – один из виднейших мединских 

факихов. Сын сподвижника пророка Мухаммада Зайда б. Сабита ал-Ансари 

(см.).  

Хариджа б. ас-Салт (VII в.) – арабский воин. Застал пророка Мухаммада в 

живых, но никогда его не видел. По этой причине не причисляется к 

сподвижникам Мухаммада. Поселился в Куфе. Был знатоком хадисов. 

Воевал против иранцев.   
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Хариджа б. Хисн [б. Хузайфа ал-Фазари] – один из вождей бану фазара и 

стихотворец. Причисляется к ал-мухадрамин. Принял ислам, прибыв к 

пророку Мухаммаду вместе с несколькими своими соплеменниками. 

Впоследствии отступился от ислама, но затем раскаялся. Отец Асмы б. 

Хариджи (см.).    

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

‘Аса (ум. 660) – был случайно убит, вместо ‘Амра б. ал-‘Аса, хариджитом 

Давудом (по другой версии – ‘Омаром б. Бакром Задавайхом). Имел 

репутацию отважного воина, который стоил тысячи рядовых бедуинов.  

ал-Харис, муж из хузайл – некий бедуин. Согласно версии исторического 

предания, приводимой ал-Йа‘куби (Т), был убит ал-Баррадом б. Кайсом ад-

Дамри (см.). За это ал-Баррад был лишен покровительства в Мекке, а 

впоследствии спровоцировал войну ал-Фиджар.  

ал-Харис б.  б. ‘Убад б. Зийад  -- согласно КАТ (ад-Диавари), племянник 

‘Убайдаллаха б. Зийада (см.), который отправил ему стихи.  

ал-Харис б. ‘Абд Килал ал-Химйари – знатный муж из Йемена (кайл); 

современник пророка Мухаммада. Согласно   наиболее распространенной 

версии исторического предания,  направил Мухаммаду грамоту, в котрой 

сообщил, что принимает ислам.   

ал-Харис б. ‘Абд ал-Мутталиб – дядя пророка Мухаммада с отцовской 

стороны. Согласно одной версии исторического предания, принял ислам, 

пользовался покровительством Пророка и был наместником Мекки при 

Абу Бакре (632 – 634), ‘Омаре б. ал-Хаттабе (634 – 644) и  ‘Османе б. 

‘Аффане (644 – 656). Согласно другой версии, скончался еще до начала 

пророческой миссии Мухаммада.  
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ал-Харис б. ‘Абд ал-‘Узза б. Рифа‘а ас-Са‘ди, Абу Кабша – муж кормилицы 

Мухаммада Халимы. Согласно историчекому преданию, принял ислам еще 

до хиджры Пророка в Медину.  

ал-Харис б. ‘Абдаллах б. Абу Раби‘а ал-Махзуми  (VII в.) – знатный 

курайшит. Одни арабо-мусульманские авторы полагают ал-Хариса 

сподвижником Пророка, а другие считают, что он был таби‘.  В течение 

года был наместником ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра в Басре (его сменил на 

этом посту Мус‘аб б. аз-Зубайр). Славился красноречием. Был известен как 

знаток хадисов.   

ал-Харис б. Абу Дирар (VII в.) -- глава бану-л-мусталик; отец супруги 

пророка Мухаммада  Джувайриййи. Принял ислам вместе с двоими 

сыновьями.  

ал-Харис б. Абу Раби‘а  -- имеется в виду ал-Харис б. ‘Абдаллах б. Абу 

Раби‘а ал-Махзуми (см.).  

ал-Харис б. Абу Шамир ал-Гассани – один из царей династии Гассанидов, 

которого пророк Мухаммад призвал принять ислам.  

ал-Харис б. Зухайр ал-Азди --  арабский витязь из Куфы, сторонник ‘Али б. 

Абу Талиба (656 -- 661); пал в Верблюжьей битве (656) в поединке с 

‘Амром б. ал-Ашрафом (оба воина погибли). 

ал-Харис б. Йазид б. Рувайм [аш-Шайбани] (так у ад-Динавари; по другим 

источникам – Йазид б. ал-Харис б. Рувайм аш-Шайбани; ум. 68 (687-88) г.х.) 

– арабский витязь, родившийся, согласно историческому преданию, еще в 

эпоху ал-джахилиййи. Сражался против  ал-Хусайна б. ‘Али при Карбале. 

После воевал против ал-Мухтара (см.). Погиб недалеко от Рея.  

ал-Харис б. Кайс [ал-Азди] – видный арабский витязь и один из 

предводителей ал-азд в Басре. Был сторонником ‘Убайдаллаха б. Зийада 

(см.).  
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ал-Харис б. Калада [ас-Сакафи], «лекарь арабов» (ум. 634)-- уроженец ат-

Та’ифа. Учился в знаменитой медицинской академии в Гиндишапуре. 

Вернувшись восвояси, обрел славу искусного лекаря. Дружил с пророком 

Мухаммадом и Абу Бакром. Принял ислам.   

ал-Харис б. Мискин ( ум. ок. 864) -- маликитский факих и знаток хадисов, 

живший в Египте. Пользовался покровительством  ал-Ма’муна (813 – 833) 

и ал-Мутаваккила (847 -- 861).  

ал-Харис б. ал-Мунзир ат-Танухи – арабский витязь. Сторонник Му‘авии б. 

Абу Суфйана (661 – 680); сражался при Сиффине (657) и убил видного 

сторонника ‘Али б. Абу Талиба (656 – 661) ал-Миркала Хашима б. ‘Утбу 

(см.).  

ал-Харис б. Мурра ал-Фак‘аси (согласно другой версии, ал-‘Абди) – посол 

‘Али б. Абу Талиба к хариджитам перед началом сражения при Нахраване 

(658). 

ал-Харис (Хариса) б. Сурака  б. Ма‘ди Кариб  -- влиятельный бедуин и 

стихотворец из племенного объединения ал-кинда, современник Абу Бакра.   

ал-Харис б. ‘Умайр [ал-Азди] (ум. 8 (629-30) г.х.) -- сподвижник Пророка. 

Был отправлен им в качестве посла к правителю сирийского города Бусра 

(Босра). По дороге ал-Хариса перехватил один из вождей арабов, 

служивших византийцам, Шурахбил б. ‘Амр ал-Гассани и убил.   

ал-Харис б. ал-Хакам --  брат Марвана б. ал-Хакама. Был знатоком хадисов. 

Насколько можно судить, прожил всю жизнь в Мекке и ничем 

замечательным не отличился.  

ал-Харис ал-Хамдани (ум. 65 (684-85) г.х.) --  видный таби‘; знаток хадисов 

и мастер чтения Корана.  Стороник ‘Али б. Абу Талиба (656 – 661); 

сражался под его знаменами при Сиффине (657). 
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ал-Харис б. ал-Харис б. Калада ал-‘Абдари – знатный курайшит, которого 

пророк Мухаммад богато одарил вскоре после занятия Мекки (630).  

ал-Харис б. Хишам б. ал-Мугира [ал-Махзуми] (VII в.) – знатный курайшит. 

Принял ислам во время занятия мусульманами Мекки (630).  

ал-Харис б. Хут ар-Рани  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), некий сторонник ‘Али б. 

Абу Талиба, с которым имам вел диспут.  

Хариса, отец Зайда б. Харисы  -- согласно историческому преданию, его 

звали Хариса б. Шарахил б. Ка‘б. Он был бедуином из племени бану калб.  

Хариса б. Са‘лаба  -- предок (скорее всего, легендарный) племен ал-аус и ал-

хазрадж, проживавших в Йасрибе (впоследствии – Медина). Одна из 

версий его родословной: Хариса б. Са‘лаба б. ‘Амр б. ‘Амир б. Хариса б. 

Имру’улкайс  б. Са‘лаба б. Мазин б. ‘Абдаллах б. Азд.  

Харистуфур, Патриарх  Александрийский – имеется в виду Патриарх 

Александрийский Христофор I (ок. 805 – 836 или 841). 

Харистуфурус, Патриарх Иерусалимский – скорее всего, имеется в виду 

Патриарх Иерусалимский Христодул I (937). 

ал-Хурмуз -- иранский военачальник, современник ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 

– 644); сдался арабам-мусульманам в Тустаре (упоминается в КБТ). 

Фигурирует также в других версиях арабо-мусульманского исторического 

предания.  

Харрад, военачальник – согласно Т (ал-Йа‘куби),военачальник, современник 

Харуна ар-Рашида (776 – 809); действовал в Йемене.  

Харрак ал-Бахрани  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), в начале правления ал-

Ма’муна (813 – 833) захватил власть в Хаме и округе этого города. 
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Харсама б. А‘йан  (ум. 816) – военачальник и администратор. По все 

видимости, по происхождению, -- араб из Хорасана. Впервые его имя 

упоминается в источниках  в связи с событиями, происходившими во время 

правления ал-Мансура (754 – 775). Служил  ал-Махди (775 – 785), ал-Хади 

(785 – 786) и ар-Рашиду (786 – 809). Занимал посты наместника Палестины, 

Ифрикии и Хорасана. Был начальником халифской стражи. Принял участие 

в аресте ал-Барамика (Бармакидов). После кончины Харуна ар-Рашида 

сделался сторонником ал-Ма’муна (813 – 833), командовал войском, 

которое во время усобицы осаждало Багдад (другое войско возглавлял ат-

Тахир б. ал-Хусайн).  Пытался помочь ал-Амину бежать из разоренного 

Багдада, но побежденный государь был перехвачен и убит ат-Тахиром б. 

ал-Хусайном. Позже был арестован и казнен в Марве (816 г.), где 

находился ал-Ма’мун, -- по наущению вазира ал-Фадла б. Сахла. Сын 

Харсамы, Хатим б. Харсама, который занимал пост  наместника Армении, 

узнав о гибели отца, попытался поднять восстание, однако вскоре умер.  

Харсама б. ан-Наср – скорее всего, имеется в виду наместник Египта Харсама 

б. ан-Надр (ум. 849), которой управлял этой страной в 847 – 849 гг. 

Согласно сведениям, которые нам удалось получить, преемником Харсамы 

на этой должности стал его сын Хатим б. Харсама (управлял Египтом в 849 

г.).  

Харун при Мусе – т.е., как ветхозаветные Аарон и Моисей. Аарон 

упоминается в Коране как Харун б. ‘Имран и считается пророком. 

Фигурирует также в ряде поскоранических легенд.  

Харун ар-Рашид – пятый халиф из династии Аббасидов (786 – 809) и из них 

самый знаменитый. Прославился благодаря памятнику арабской народной 

литературы «Книга тысячи и одной ночи», так как является персонажем 

многих входящих в него новелл. Сказочный образ Харуна ар-Рашида ни 

мало не соответствует его реальному прототипу. Источники сообщают 
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противоречивые сведения о характере государя – с одной стороны, он 

предстает мудрым и хорошо разбирающимся в государственных проблемах 

правителем, а с другой – впыльчивым, своенравным, жестоким и порой  

невежественным. Матерью Харуна ар-Рашида была ал-Хайзуран, 

первоначально рабыня, а затем жена ал-Махди (775 – 885), происходившая 

из Йемена. Воспитывался при халифском дворе, который в то время стал 

приобретать черты великолепия и роскоши. При жизни отца, будучи еще 

отроком номинально занимал ряд военных и административных постов; 

участвовал в походах против византийцев. Был провозглашен халифом 

после таинственной смерти ал-Хади (785 – 786). В государственной жизни 

опирался на собтвенных евнухов и мавали, которые всецело были 

зависимы от него. Время правления Харуна ар-Рашида характеризуется 

многочисленными смутами, которые происходили в Сирии, ал-Джазире, 

Египте, Ифрикии, восточных областях государства. Желая стабилизироват 

обстановку в Ифрикии, халиф содействовал образованию там в 

значительной мере независимого от Халифата эмирата Аглабидов (800 г.). 

Вместе с тем, при Харуне ар-Рашиде происходили постоянные сухопутные 

и морские походы против византийцев. С другой стороны, территория 

Халифата подвергалась нападениям хазар. Государь жестоко преследовал 

аз-занадика и Алидов. Суровые ограничительные меры принимались им и 

против христиан. Несмотря на многие черты  нестабильности, при Харуне 

ар-Рашиде интенсивно развивалась торговля с Китаем. Благодря этому 

многие заморские диковины попадали ко двору государя, я имя его 

сделалось всемирно знаменитым. В арабистике высказана точка зрения, 

согласно которой правление этого халифа положило начало процессу 

политического распада Аббасидского государства и должно быть оценено 

скорее негативно, нежели позитивно.      
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Харун б. Абу Халид (ум. 240 (854-55) г.х.) – наместник ас-Синда при ал-

Мутаваккиле.  

Харун б. Камил [ал-Мисри] (Х в.) --  египетский знаток хадисов и 

исторических преданий; современник ал-Мукаддаси.   

Харун б. Мухаммад б. Абу Халид (ум. после 226 (840-41) г.х.) – 

военачальник, служивший ал-Ма’муну (813 – 833); брат военачальника 

‘Абдуса б. Абу Халида (см.). Происходил из абна’. 

Харун б. Са‘д ал-‘Иджли (VIII в.) – житель Куфы; принадлежал к маула 

курайш. Исповедовал шиизм, но после раскаялся. Считается авторитетным 

знатоком хадисов. Принимал участие в смутах, сопровождавших первые 

годы правления ал-Мансура (754 -- 775).    

Харун б. Хумаравайх  (896 – 904)  -- государь из династии Тулунидов. Брат 

Джайша б. Хумаравайха (895 -- 896). Победил в усобице своего дядю 

Раби‘у (убит в 897 г.). В 899 г. заключил договор с ал-Му‘тадидом (892 -- 

902) об уступке халифу приграничных крепостей в Сирии и ал-Джазире и о 

ежегодной выплате 450 000 динаров.  

Хасан, Давуд и Ибрахим, сыновья ‘Абдаллаха [б.. Хасана б. Хасана] – 

упоминаются в КМ.  

ал-Хасан, приближенный ал-Мутаваккила (был свидетелем убиения этого 

халифа) – упомянут в КБТ.  

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

Джа‘фара б. Мухаммада б. ‘Али б. ал-Хасана б. ‘Али б. Абу Талиба [ал-

Хади] (см.)  –  

1. Абу Мухаммад ал-Хасан б. ‘Али  ал-‘Аскари аз-Заки (ум. 874) – 

одиннадцатый имам шиитов-имамитов. Родился в Медине ок. 844 г. В 

847 г. был привезен в Самарру, где и проживал до своей смерти.  
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Сделавшись имамом после кончины родителя, пребывал под строгим 

надзором соглядатаев Аббасидов. Брат ал-Хасана, Джа‘фар (см. о нем  

ниже), интриговал против  него. Умер, проболев семь дней. Согласно 

шиитскому историческому преданию, был отравлен по повелению ал-

Му‘тамида (870 -- 892). Погребен, также как и родитель, в мечети ал-

‘Аскари в Самарре.  

2. Джа‘фар б. ‘Али ал-Хади, прозываемый ал-Каззаб (Лжец) и аз-Заки 

(Праведный) (ок. 840 – 885) – после смерти ал-Хасана ал-‘Аскари 

провозгласил себя имамом. Сторонники Джа‘фара образовали особую 

секту – ал-джа‘фариййа.  Согласно историческому преданию шиитов-

имамитов, был человеком лживым и безнравственным.  

ал-Хасан б. ‘Али б. ‘Асим [ал-Васити] (VIII – IX вв.) – знаток хадисов.  

ал-Хасан б. ‘Али б. Абу Талиб (ум. 669) – старший сын ‘Али б. Абу Талиба  

от дочери Пророка  Фатимы; второй шиитский имам. После кончины 

Фатимы  у ал-Хасана сложились напряженные отношения с ‘Али и 

прочими его сыновьями: ал-Хасан часто женился, а затем расторгал браки 

(за всю свою жизнь около ста раз), и это вредило репутации  всего 

семейства.  К тому же ал-Хасан страдал дефектом речи, что не 

способствовало его популярности среди сторонников ‘Али. Однако в 661 г., 

когда ‘Али был убит,  ал-Хасана провозгласили халифом. Примерно через 

полгода после этого он заключил с Му‘авией б. Абу Суфйаном  устное 

соглашение о мире и об отречении от халифской власти – за значительную 

денежную компенсацию. Согласно шиитской версии исторического 

предания, договор предусматривал возвращение халифской власти ал-

Хасану  после смерти Му‘авии. Ал-Хасан же поселился в Медине как 

частное лицо. В шиитском историческом предании сложился 

идеализированный образ ал-Хасана. Среди прочего, ему приписывалась 

способность  совершать чудеса. Сама кончина ал-Хасана представляется 

шиитам мученической: согласно одной версии, он был смертельно ранен 

под ал-Мада’ином и скончался в Мекке, а согласно другой, -- отравлен по 



372 

 

наущению Му‘авии. По этой причине  шииты провозгласили  ал-Хасана 

«господином мучеников» (саййид аш-шухада').       

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

местности Базигис в Афганистане. Был маулой ал-Ма’муна (813 – 833); 

отличился как военачальник. Впоследствии занимал пост наместника 

Армении (Арминии).    

ал-Хасан б. ‘Амр ар-Рустуми  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник, 

современик ал-Ма’муна (813 -- 833). 

ал-Хасан б. Асад – согласно Т (ал-Йа‘куби), рассказчик (передал речение 

Мусы б. Джа‘фара ал-Казима (см.).   

ал-Хасан ал-Басри (642 – 728) --  крупнейший богослов эпохи раннего 

ислама. С 657 г. жил в Басре, где и умер. При халифе ‘Омаре б. ‘Абд ал-

‘Азизе (717 – 720)  занимал пост кади Басры. Теологический кружок, 

группировавшийся вокруг ал-Хасана ал-Басри, был интеллектуальным 

центром не только собственно Басры, но и всего Омейядского халифата. В 

силу того, что ал-Хасан ал-Басри обладал высоким авторитетом, своим 

учителем его считали как традиционалисты (ахл ас-сунна), так и 

рационалисты (мутазилиты и суфии). Из сведений, сохранившихся об ал-

Хасане ал-Басри, следует, что богослов, с одной стороны, утверждал 

ответственность человека за свои деяния, а с другой стороны, полагал, что 

спасения можно добиться, просто  произнеся перед смертью  первую часть 

шахады («Нет бога, кроме Аллаха…»). Полагал, что мусульманин, 

совершивший  тяжкий грех (кабира) – «лицемер» (мунафик), не 

подлежащий однозначному осуждению. По всей видимости, ал-Хасан ал-

Басри занимал рационалистическую позицию относительно ряда хадисов и 

деталей некоторых мусульманских обрядов. К факихам относился 

критически. 
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ал-Хасан б. Зайд  [б. ал-Хасан б. ‘Али б. Абу Талиб] (ум. 783) – алид. 

Благочестивый муж, который примирился с властью Аббасидов. Выдал за 

ас-Саффаха (749 – 754) свою дочь и жил при халифском дворе. 

Пользовался покровительством ал-Мансура (754 – 775). Занимал при нем 

пост  наместника Медины. Впал в немилость и подвергся тюремному 

заключению. Был помиловван и освобожден ал-Махди (775 – 785).  

ал-Хасан б. Зайд [б. Мухаммад б. Исма‘ил б. Зайд] – потомок предыдущего. 

Проживал в Рее. В 864 г. был провозглашен правителем Табаристана. 

Сумел отстоять свою власть от халифских войск. Династия, основанная ал-

Хасаном б. Зайдом, правила  в Табаристиане до 928 г. Был искренне 

верующим человеком, энергичным и отважным.   

ал-Хасан  б. ал-Касам  б. ‘Убайд ад-Дин Сулайман б. Вахб по прозванию 

‘Амид ад-Даула б. Вали ад-Даула -- о таком лице упоминает Евтихий. 

Возможно, имеется в виду один из вазиров ал-Муктадира (908 -- 932) ал-

Хусайн б. ал-Касим б. ‘Убайдаллах б. Сулайман. Происходил из семьи 

высших чиновников Халифата. Через некоторое время после назначения 

был смещен с поста; его имущество  подверглось конфискации. При ар-

Ради (934 -- 940) был обезглавлен.  

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

военачальника, командующего хорасанскими войсками Кахтабы б. 

Шабиба. После гибели отца (749 г.) стал его преемником.  Прибыв в Куфу, 

провозгласил, вместе со своим братом Хумайдом, Абу Саламу ал-Халлала 

вазиром рода Мухаммада и вручил ему всю  полноту власти.  

ал-Хасан б. Малик  -- согласно КУ (Агапий), муж из рода Му‘авии б. Абу 

Суфйана; современник Марвана б. ал-Хакама, принял участие в возведении 

его в сан халифа.  
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ал-Хасан б. Махлад  б. ал-Джаррах (824 – 882) – аббасидский чиновник, 

христианин.Дважды занимал пост вазира.  

ал-Хасан б. Сахл  (ум. ок. 850) – государственный деятель; катиб (писец-

секретарь) ал-Ма’муна (813 – 833). Брат вазира ал-Фадла б. Сахла, сын 

зороастрийца, принявшего ислам. Поступил на службу ал-Барамика 

(Бармакидов) при Харуне ар-Рашиде (786 – 809). Впоследствии примкунул 

к ал-Ма’муну. Ведал сбором  налогов с восточных провинций, 

находившихся под контролем государя. Впоследствии занимался подобной 

деятельностью в Ираке. После гибели брата отошел от государственных 

дел и поселился в своей усадьбе в иракском городке Фам ас-Силх. Там же и 

организовал торжества в честь бракосочетания халифа со своей  дочерью 

Буран. Умер ок. 850 г., так и не вернувшись на государственную службу.     

ал-Хасан б. Харб  [ал-Кинди] --  военачальник, служивший в Ифрикии. 

Современник ал-Мансура (754 – 775). Выступил против ставленника ал-

Мансура ал-Аглаба б. Салима ат-Тамими (см.)и разбил его (ал-Аглаб пал в 

бою – это произошло в 768 г.). После сам ал-Хасан был убит то ли 

собственными воинами, то ли сподвижниками ал-Аглаба.  

ал-Хасан б. Харран  -- согласно КУ (Агапий), муж, поднявший при ал-

Мансуре (754 – 775)восстание в Джурджане.   

ал-Хасан б. ал-Хасан б. ал-Хасан  -- Алид; брат ‘Абдаллаха б. ал-Хасана б. 

ал-Хасана (см.), вместе с которым был принят ас-Саффахом (749 – 754) (Т, 

ал-Йа‘куби). Был взрослым и активным человеком во время правления 

Хишама б. ‘Абд ал-Малика (724 -- 743).  

ал-Хасан б. ал-Хусайн [б. Мус‘аб], дядя ‘Абдаллаха б. Тахира – брат Тахира 

б. ал-Хусайна. Был одним из военачальников ал-Му‘тасима (833 – 842). 

Воевал с ал-Мизйаром (см.) и взял его в плен.   
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Хассан б. Бахдал  ал-Калби (Хассан б. Малик б. Бахдал (Ибн Бахдал) ал-

Калби; VII в.) – бедуинский вождь. Племяннк супруги Му‘авии б. Абу 

Суфйана  (661 – 680) Майсун бинт Бахдал. Был  при Му‘авии  наместником 

Палестины. Впоследствии поддержал Марвана б. ал-Хакама (683 -- 685). 

Хассан б. Кайс  -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси), кади Восточной стороны 

Багдада при ал-Мутаваккиле (847 -- 861). 

Хассан ан-Набати (ум. после 744) – землемер. По происхождению, набатей 

(арамей). Во время наместничества ал-Хаджжаджда б. Йусуфа в Ираке 

осушил ряд болотистых местностей. Ведал земельными владениями 

Хишама б. ‘Абд ал-Малика (724 – 743), под давлением которого принял 

ислам. Способствовал отставке Халида б. ‘Абдаллаха ал-Касри (см.). 

Хассан б. ан-Ну‘ман  (ум. ок. 700) – – арабо-мусульманский военачальник.  

Завершил завоевание Ифрикии (территории современного Туниса и 

восточной части современного Алжира), окончательно подчинив арабам-

мусульманам Карфаген и нанеся решающее поражение ал-Кахине (см.). Вел 

политику, направленную на примирение с берберами. Был смещен с поста 

главнокомандующего арабо-мусульманскими войсками в Северной Африке 

из-за происков наместника Египта ‘Абд ал-‘Азиза б. Марвана (см.), который 

назначил вместо него своего любимца Мусу б. Нусайра. Когда Хассан б. 

Ну‘ман возвращаясь на Восток, проезжал через Египет, у него отобрали 

захваченные во время войн трофеи. Умер, воюя против византийцев. 

 Хассан б. Сабит  (ум. между 659 и 673) – один из  виднейших поэтов, 

творчество которых связано с эпохой становления ислама. Происходил из 

йасрибского (мединского) племени хазрадж. Ко времени принятия новой 

религии уже был зрелым мужем и известным стихотворцем; сочинял 

панегирики в честь Лахмидов и Гассанидов. Роль Хассана б. Сабита, равно 

как и других поэтов, поддерживавших мусульман, особенно возросла после 
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осады Медины и так называемой Битвы у рва (627 г.) – Мухаммад и его 

окружение поняли, насколько важна роль стихотворцев в идеологическом 

противостоянии с врагами ислама. Впоследстии поддерживал осажденного 

мятежниками ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 656), а затем присоединился к 

Му‘авии б. Абу Суфйану (661 – 680). Академический анализ дивана 

(собрания стихов) Хассана б. Сабита показывает, что значительная часть 

приписывваемых ему произведений на самом деле сочинена иными 

лицами.  

Хатиб б. Абу Балта‘а  [ал-Лахми ] (ум. ок. 650)– сподвижник пророка 

Мухаммада. Был «союзником» (халиф) одного из курайшитских кланов, 

бану асад. Занимался торговлей и нажил значительное состояние. Принял 

ислам и совершил хиджру. Участник сражения при Бадре (624) и других 

войн и сражений, которые вел основоположник ислама. В 627 или 629 г. 

исполнил должность посла пророка Мухаммада в Египет, к ал-Мукаукису 

(см.). Привез в Медину, в качестве почетного дара ал-Мукаукиса, 

невольниц Марию ал-Кибтиййу и ее сестру Ширин. В 630 г., когда 

Мухаммад собрался совершить поход на Мекку, пытался предупредить об 

этом мекканцев. Был разоблачен, но получил прощение Пророка.  

Хатиб б. Балта‘а – см. пред. В такой форме имя Хатиба б. Абу Балта‘а 

зафиксировано в КБТ (ал-Мукаддаси). 

Хатим б. Зурайк  (ум. после 873) -- военачальник, служивший ал-Му‘таззу 

(866 -- 869), ал-Мухтади (869 – 870) и ал-Му‘тамиду (870 – 892).   

Хатим б. ан-Ну‘ман ал-Бахили  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник; при 

‘Османе б. ‘Аффане (644 – 656) подчинил Марв. Упоминается также у ат-

Табари: отразил нападение тюрок на Азербайджан в 99 (717-18) г.х., во 

время правления ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза (717 -- 720).    
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Хатим б. Харсама б. А‘йан (ум. после 811) – военачальник и администратор. 

Ал-Амин (809 – 813) назначил Хатима наместником Египта. В начале 

отправления этой должности Хатим б. Харсама подавил волнения в районе 

Нильской Дельты. Несмотря на ряд других успехов, через полтора года 

государь отставил Хатима, который вскоре после этого умер.  

Хантама бинт Хишам б. ал-Мугира ал-Махзуми – мать ‘Омара б. ал-Хаттаба, 

супруга ал-Хаттаба б. Нуфайла (см. ниже). Дату смерти установить не 

удалось.  

ал-Хаттаб [б. Нуфайл б. Абд ал-‘Узза] --  отец халифа ‘Омара б. ал-Хаттаба. 

Его мать была замужем за Нуфайлом б. ‘Абд ал-‘Узза. После на ней 

женился сын Нуфайла от другого брака ‘Амр б. Нуфайл. Благодаря этому 

ал-Хаттаб оказался в родстве и свойстве с несколькими видными 

курайшитами. 

Хатун – титул согдийского происхождения, который носили женщины из 

царствующих домов в Средней Азии эпохи арабо-мусульманских 

завоеваний. Таким образом в арабо-мусулманских источниках именуется и 

царица Бухары. Сохранялся и в последующие эпохи. В современном 

Пакистане так именуют знатную даму.   

Хауза ал-Ханафи (VI – VII вв.) – современник пророка Мухаммада; владетель 

аравийской исторической области ал-Йамама. Был одним из вождей 

племени бану ханифа; славился как стихотворец и оратор. Обладал 

короной, одним из символов царской власти. Пророк Мухаммад обратился 

к Хаузе с посланием.  

Хаула бинт Хаким б. Аукас – соплеменница пророка Мухамада. Одна из 

первых мусульманок. Совершила хиджру. Была супругой ‘Османа б. 

Маз‘уна (см.). Со слов Хаулы передан ряд хадисов.  
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Хаула бинт ал-Харис – жена пророка Мухаммада. Других сведений о ней 

получить не удалось.  

Хаули б. Йазид ал-Асбахи – воин, отрезавший голову ал-Хусайну б. ‘Али б. 

Абу Талибу. 

Хаушаб Зу Залим – сподвижник пророка Мухаммада, который погиб при 

Сиффине (657 г.), сражаясь против ‘Али б. Абу Талиба.  

Хаушаб б. Йазид [ал-Фихри (аш-Шайбани)] -- начальник аш-шурты ал-

Хаджжаджа б. Йусуфа (см.), а позже его наместник в Куфе. Известен как 

знаток хадисов. Потомок некоего доисламского витязя Рувайма б. 

‘Абдаллаха аш-Шайбани.  

Хафс б. ал-Валид ал-Хадрами (ум. 745) – военачальник и администратор. Был 

наместником Египта при Хишаме б. ‘Абд ал-Малике (724 -- 743).   

Хафс б. ‘Омар б. ‘Абдаллах (‘Абд ар-Рахман) б. ‘Ауф аз-Зухри  (VIII в.) – по 

всей видимости, внук видного сподвижника пророка Мухаммада. Имел 

репутацию знатока хадисов.  

Хафс б. Сулайман ал-Халлал [ал-Хамдани], Абу Салама (ум. 749) – один из 

проповедников дела Аббасидов в Хорасане. После стал вазиром. Был убит 

по приказанию Абу Муслима (см.), который видел в нем соперника.  

Хафса бинт ‘Омар б. ал-Хаттаб, супруга Посланца Аллаха  (ум. ок. 665) – 

была моложе Мухаммада, примерно, на тридцать пять лет. Совершила 

хиджру вместе с отцом. Пророк женился на Хафсе в 625 г. Была близкой 

подругой другой жены Мухаммада, ‘А’иши (см.). Недолюбливала Марию 

ал-Кибтиййу (см.). После кончины Пророка получала значительную 

пенсию и пользовалась всеобщим уважением. Когда ‘А’иша вместе с 

Талхой (см.) и аз-Зубайром (см.) выступила против ‘Али, хотела 

присоединиться к ней, однако брат Хафсы, ‘Абдаллах б. ‘Омар, сумел 

отговорить сестру от этого опрометчивого поступка.   
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Хашим [б. Абд Манаф] – прадед пророка Мухаммада; внук Кусаййа. 

Осуществлял  ар-рифада и ас-сикайа (то есть, согласно обычаю, кормил и 

поил паломников). Прозвание Хашим происходит от того, что в  некий 

голодный год крошил (хашама) хлебы и варил похлебку для паломников. 

Хашиму приписывается рытье некольких колодцев, а также установления 

обычая отправлять из Мекки в Сирию ежегодно под два торговых каравана. 

Согласно преданию, во время одной из таких поездок он умер в Газзе. 

Скорее всего, легендарные сведения о Хашиме имеют  некую 

аристорическую основу.  

Хашим б. ‘Абд ал-Мутталиб б. ‘Абд Манаф  -- скорее всего, имеется в виду 

Хашим б. ал-Мутталиб; согласно ал-Йа‘куби (Т),  был  похож на пророка 

Мухаммада. Происходил из семейно-родственной группы, родственной 

бану хашим, сородичам Мухаммада. Других сведений об этом лице 

получить не удалось.    

Хашим б. ‘Абд ар-Рахман б. Му‘авия б. Худайдж ас-Сакуни – согласно Т (ал-

Йа‘куби), воин; современник ал-Махди (775 – 785). Был знаменосцем 

наместника Египта.  

Хашим б. Аштаханадж ал-Хурасани – согласно Т (ал-Йа‘куби), 

военачальник, современник ал-Мансура (754 – 775); поднял мятеж в 

Кайруане. 

Хашим б. ‘Утба б. Абу Ваккас [ал-Миркал] (ум. 657) – сподвижник Пророка, 

погибший при Сиффине  в рядах воинства ‘Али б. Абу Талиба.  Участвовал 

в арабо-мусульманских завоеваниях.  

Хашнастадах, правитель Ирана  -- упоминается в ТМ (Евтихий); современник 

Абу Бакра. Правил весьма недолгий срок. Идентифицировать не удалось.  
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Хидаш (‘Аммар б. Бадис) (ум. 736)  -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси), 

проповедник аббасидского дела в Хорасане; основоположник толка ал-

батиниййа, сторонник принципа общности жен; был жестоко убит по 

приказанию тамошнего наместника. На самом деле, имя этого 

исторического персонажа было ‘Аммар б. ‘Умара б. Йазид. Возможно, его 

именем было Хидаш (или прозванием – «Оторванный», «Расцарапанный»). 

Хидаш был одним из первых «глашатаев» (пропагандистов), призывавших 

к установления власти Хашимитов (т.е. Алидов, а не Аббасидов). Ему 

удалось привлечь не свою сторону как хорасанских арабов, так и мавали. 

Впоследствии аббасидская пропаганда очернила имя Хидаша, провозгласив 

его сторонником идей ал-хуррамиййа.    

Хилал ал-А‘вар  -- согласно КАТ (ад-Динавари), участник разгрома отряда 

ал-Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба (см.). Один из военальников ополчения 

бану асад.  

Хилал б. Бадр (Х в.) – военачальник и администратор; современник ал-

Муктадира (908 -- 932). В 921 – 923 гг. занимал пост наместника Египта. 

Сумел подавить опасный военный мятеж. В целом же обстановка во 

вверенной ему провинции оставлась весьма  нестабильной.  

Хилал б. ‘Укба  -- согласно КАТ (ад-Динавари), муж, убитый Халидом б. ал-

Валидом (см.) в Сирии во время правления Абу Бакра (632 -- 634).   

Хилал б. ‘Уллафа ат-Тайми – сподвижник пророка Мухаммада. Участник 

арабо-мусульманских завоеваний. 

Хилал б. Ахваз ал-Мадини (ал-Мазини) – воин. Сподвижник Йазида б. ‘Абд 

ал-Малика (720 -- 724). 

Хилана (Елена) --  см. Халлана.  
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ал-Хилв б. ‘Ауф ал-Азди (ум. 658) -- сподвижник  ‘Али б. Абу Талиба. 

Занимал пост его наместника  в ‘Аммане. Был убит ал-Хирритом б. 

Рашидом ан-Наджи (см.) и его сторонниками.  

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

Хинд бинт Асма’.    

Хинд бинт Асма’, жена ал-Хаджжаджа – знаменитая красавица своего 

времени, многократно выходившая замуж. Была заужем за ‘Убайдаллахом 

б. Зийадом. 

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

см. Хинд бинт Асма’. 

Хинд б. Зурара [ат-Тамими], Абу Хала  -- второй муж Хадиджи. Отец 

пасынка пророка Мухаммада Хинда б. Абу Хала Хинда (см. Хинд б. Хинд). 

который считается сподвижником Пророка. По всей видимости, этот 

последний исторический персонаж пользовался авторитетом среди 

родственников Мухаммада.    

Хинд бинт ал-Мухаллаб б. Абу Суфра – была замужем за ал-Хаджжаджем б. 

Йусуфом. 

Хинд бинт Усаса б. ‘Абд ал-Мутталиб (VII в.) – родственица пророка 

Мухаммада. Еще в эпоху ал-джахилиййи приобрела известность как 

поэтесса. Приняла ислам после сражения при Бадре (624). Сочинила стихи, 

в которых оплакала мусульман, павших в сражении при Оходе (Ухуде; 

625).  

Хинд бинт ‘Утба б. Раби‘а – мать Му‘авии б. Абу Суфйана. Принадлежала к 

клану ‘абд шамс. Согласно  враждебным Омейядам источникам, была 

женщиной невысокого роста, полной и истеричной. Абу Суфйан был ее 

третьим мужем. Она родила ему, помимо Му‘авии, еще нескольких детей. 
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С особой силой возненавидела мусульман после убиения своего родителя. 

Когда в 625 г. мекканское войско выступило в поход против мусульман, 

сопровождала ополченцев вместе с другими курайшитскими женщинами. 

Надругалась  над телом павшего при Оходе (Ухуде) Хамзы б. ‘Абд ал-

Мутталиба, жевала его печень. Согласно одной из версий исторического 

предания, была убита, по приказанию Мухаммада, после занятия 

мусульманами Мекки (630 г.). Согласно другой версии, была им пощажена, 

увидела своего сына Му‘авию наместником Сирии. Во время сражения при 

Йармуке (636) воодушевляла мусульман. Умерла то ли во время правления 

‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644), то ли при ‘Османе б. ‘Аффане  (644 – 

656). 

Хинд б. Хинд  (ум. 656) – сын Хадиджи от второго брака. Его отец – Хинд б. 

Зурара ат-Тамими (см.). В арабо-мусульманских источниках причисляется 

к сподвижникам пророка Мухаммада. Подчеркивается, что он приходился 

единоутробным братом дочери Мухаммада Фатиме и был дядей по 

материнской линии ал-Хасана и ал-Хусайна. Отличался статью, красотой и 

красноречием. Принял участие в сражениях при Бадре (624) и Оходе 

(Ухуде; 625). Погиб в Верблюжьей битве (656), воюя на стороне ‘Али б. 

Абу Талиба (656 – 661).  

Хиндиф  -- согласно КАТ (ад-Динавари), воин, сторонник ‘Али б. Абу Талиба 

(656 – 661), убитый при Сиффине (657).  

Хиракл --  византийский император Ираклий I (610 – 642).  

Хиракл сын Хиракла -- византийский император Ираклеон (641). 

Хирар бинт Йаздаджирд (ум. 658) – согласно арабо-мусульманскому 

историческому преданию, персидская принцесса, дочь последнего шаха из 

династии Сасанидов (ее иранское имя – Шахбану (Государыня). Попала в 

плен к арабам-мусульманам и была доставлена в Медину. На ней женился 
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ал-Хусайн б. ‘Али. Мать ‘Али б. ал-Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба по 

прозванию Зайн ал-‘Абидин (см.). В Рее, столице Ирана, находится 

мавзолей Шахрбану.  

ал-Хиррит б. Рашид ан-Наджи (ум. 658) – вождь ополчения бану наджийа 

при Сиффине. Взбунтовался против ‘Али б. Абу Талиба, протестуя против  

Третейского суда. Погиб в в Иране.  

Хишам б. ‘Абд ал-Малик б. Марван (724 – 743) --  десятый халиф из 

династии Омейядов. Его длительное правление  является последним 

периодом процветания Омейядского государства. В  непростых 

политических условиях Хишам проявил себя как трезвомыслящий 

государь, стремившийся сохранить стабильность и единство слабеющей 

империи. Хишам интересовался историческими преданиями и поощрял 

развитие архитектуры. Кончина Хишама означала вхождение Халифата в 

период гибельных политических смут.  

Хишам б. ‘Абд ар-Рахман  -- второй эмир династии испанских Омейядов. 

Правил 788 – 796. 

Хишам б. ‘Амр ал-Таглиби – наместник  ал-Мансура (754 – 775) в ас-Синде. 

Управляя этой провинцией, добился значительных военных успехов.   

Хишам б. Ибрахим, маула бану-л-лайс  -- военачальник, подчинявшийся Абу 

Саламе ал-Халлалу; воевал против Омейядов. Впоследствии был лицом, 

приближенным к ал-Мансуру (754 – 775).  

Хишам б. Исма‘ил ал-Махзуми (VII в.) – знатный курайшит; при ‘Абд ал-

Малике б. Марване занимал пост  наместника Медины. 

Хосров (Хосрой) – титул иранский царей из династии Сасанидов (224 -- 651). 

Означает «Имеющий добрую славу». В арабской словесности этот титул 

приобрел форму Кисра (см.).   
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Хосров Ануширван (Хосров I Ануширван) (501 – 579) – иранский шах из 

династии Сасанидов (224 -- 651); правил 531 – 579. При нем Сасанидское 

государство достигло зенита могущества. В арабо-мусульманской 

словесности – образец премудрого, справедливого государя.  

Хосрой (Хосров) – см. Хосров (Хосрой).  

Хосрой (Кисра) Абарвиз сын Хармаза сын Ануширвана –  иранский шах из 

династии Сасанидов Хосров II Парвиз (591 -- 628).  

Хосрой (Кисра) и Кайсар – то есть, иранский шах и византийский император. 

Хосрой (Кисра) сын Хармаза  -- см. Хосрой (Кисра) сын Хармаза Абарвиза.  

Христос – см. ал-Масих.  

Хаббаб  б. ал-Аратт (ум. 657) – сподвижник Пророка. Умер в Куфе и был 

похоронен ‘Али б. Абу Талибом.  

ал-Хубаб б. ал-Мунзир [ас-Салими] – сподвижник Пророка. Участник 

сражения при Бадре (624). Именно он указал Мухаммаду наилучшую 

позицию для расположения мусульманского войска. Умер во время 

правления ‘Омара б. ал-Хаттаба (634 -- 644).  

Хубайб б. ‘Абдаллах б. аз-Зубайр – некий сын ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра, 

упоминаемый в ряде источников. По нему ‘Абдаллах б. аз-Зубайр имел 

кунйу Абу Хубайб.  

Хубайб б. ‘Ади ал-‘Умари (ум. 4 (625-26) г.х.) – сподвижник пророка 

Мухаммада; участник срадения при Оходе (Ухуде; 625). Попав в плен к 

курайшитам-язычникам, был обеглавлен после совершения молитвы.   

Хубайш б. Дулджа  ал-Кайни (ум. 685) – военачальник, служивший 

Омейядам.    
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Хувайлид б. Асад б. ‘Абд ал-‘Узза, отец Хадиджи  -- считается, что он был 

отважным воином и погиб на войне Харб ал-Фиджар. Согласно одной из 

наиболее распространенных версий исторического предания, 

родственникам Мухаммада удалось добиться согласия на брак между ним и 

Хадиджей, напоив Хувайлида вином.  

Хувайрис б. Нукайз (ум. 630) --  курайшит, который оскоблял пророка 

Мухаммада и призывал пролить его кровь. Заняв в 630 г. Мекку, Мухаммад 

распорядился убить шестерых мужчин и четырех женщин. Среди 

обреченных смерти мужчин был и Хувайрис. Пытаясь спастись бегством, 

он был настигнут ‘Али б. Абу Талибом и обезглавлен.   

Хувайтиб б. ‘Абд ал-‘Узза (ум. ок 54 (673-74) г.х.) --  знатный курайшит, 

принявший ислам во время занятия мусульманами Мекки; вскоре после 

этого  Мухаммад богато его наградил. Согласно арабо-мусульманскому 

историческому преданию, прожил сто двадцать лет – шестдесят лет при ал-

джахилиййе и шестдесят лет при исламе.  

ал-Худайн б. ал-Мунзир [ас-Садуси] (VII в.) – воин, праведник и таби‘; 

знаток хадисов.  Сражался в рядах воинства ‘Али б. Абу Талиба при 

Сиффине (657). Жил в Куфе. Сохранилось предание об участии ал-Худайна 

в посольстве к Му‘авии б. Абу Суфйану (661 -- 680). Будучи глубоким 

старцем, находился в войске Кутайбы б. Муслима (см.) и был участником 

заговора против этого военачальника (715 г.).     

Худжр б. ‘Ади ал-Кинди (VII в.) – сторонник ‘Али б. Абу Талиба. Сражался 

под его знаменами в Верблюжьей битве (656 г.) и при Сиффине (657 г.). 

После отречения ал-Хасана от халифства поселился в Куфе. Настраивал 

раскрвартированных там ополченцев против Му‘авии б. Абу Суфйана (661 

– 680). Попытался поднять мятеж. Был арестован тамошним наместником 

Зийадом б. Абихи и отправлен вместе со своими сторонниками в Дамаск. 
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Посоветовшись с факихами, Му‘авия распорядился казнить Худжра. Он 

был убит в местечке Мардж ‘Азра под Дамаском, где его могила 

существует вплоть до настоящего времени. Худжр почитается шиитами как 

один из мучеников.   

Худжр аш-Шарр (Худжр Злодейский; Худжр б. Йазид ал-Кинди) –  

сподвижник пророка Мухаммада. Отличался злым нравом и поэтому 

получил такое прозвание (чтобы отличить его от Худжра б. ‘Ади, человека 

доброго) (см.). Согласно одной из версий исторического предания, был 

сторонником ‘Али б. Абу Талиба (656 – 661). После же был назначен  

Му‘авией б. Абу Суфйаном (661 – 680) наместником Армении (Арминии). 

Согласно другой версии, которой следует ад-Динавари (КАТ), 

присоединился к Му‘авии и был убит при Сиффине (657 г.).    

Хуза‘а б. ‘Абд ан-Нухм [ал-Музани] (VII в.) – бедуинсткий витязь из племени 

музайна. Отец Хуза‘и, ‘Абд ан-Нухм (Раб ан-Нухма), получил такое имя в 

честь идола по имени Нухм, которому поклонялись музайна. Прибыл к  

пророку Мухаммаду и принял ислам. Принял участие в походе на Мекку 

(630).  

ал-Хузайл б. ‘Имран (ум. 633)-- вождь бану тамим, которые выступили на 

стороне иранцев; был захвачен и обезглавлен Халидом б. ал-Валидом.   

Хузайма б. Сабит ал-Ансари (ум. 657) – сподвижник пророка Мухаммада. 

Прозван Зу-ш-Шахадатайн («Обладатель двух свидетельств (шахад)»). 

Первый раз принес обычную мусульманскую шахаду. После, 

свидетельствовал о том, что некий бедуин продал Пророку коня по имени 

ал-Муртаджиз, восхвалил его стиховорным отрывком в размере раджаз и 

принес в связи с этим шахаду.  После присягнул ‘Али б. Абу Талибу. 

Сражался в его войске в Верблюжьей битве (656) и при Сиффине (657). 

Был убит.    
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Хузайма б. Сабит Зу-ш-Шахадатайн – см. пред.   

Хузайма б. Хазим ат-Тамими (ум. 818) – военачальник, служивший 

Аббасидам. Начал карьеру еще во времена Абу Муслима. Способствовал 

приходу к власти Харуна ар-Рашида (786 – 809). После смерти Харуна ар-

Рашида поддрежал ал-Амина (809 -- 813). При обоих халифах занимал 

наместнические должности.  

Хузайфа б. Йаман ал-‘Абси (Хузайфа б. ал-Хусайл; ум. 656) – один из 

сподвижников пророка Мухаммада. Впоследствии сделался сторонником 

‘Али б. Абу Талиба. Умер в самом начале усобицы между ‘Али и 

Му‘авией. 

Хузайфа б. Михсан (VII в.) – сподвижник пророка Мухаммада. Был 

направлен им в Оман. Позже участвовал в сражениях ар-Ридды. Воевал 

против иранцев.   

Хузайфа ас-Сахми  (так у ал-Мукаддаси (КБТ) --  скорее всего, имеется в 

виду видный сподвижник пророка Мухаммада ‘Абдаллах б. Хузафа ас-

Сахми (ум. 33 (653-54) г.х.), известный также как Абу Хузафа. Согласно 

арабо-мусульманскому историческому преданию, Мухаммад отправил его 

с грамотой к иранскому шаху. Во время правления ‘Омара б. ал-Хаттаба, 

как гласит одна из версий историчекого предания, попал в плен к ромеям 

(византийцам), проявил в присутствии Кайсара (ромейского царя) 

бесстрашие и преданность исламу и был отпущен ромейским государем на 

свободу вместе с прочими пленными мусульманами.  

Хуйайй б. Ахтаб (ум. 627) – предводитель иудейского племени бану-н-надир. 

Отец супруги пророка Мухаммада Сафиййи бинт Хуйайй б. Ахтаб (см.). 

Считался знатоком иудейской религии. Согласно историческому преданию, 

после прибытия Мухаммада в Йасриб (Медину) опознал в нем истинного 

пророка, предсказанного в Ветхом Завете (ат-Таура), однако решил 
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непремиримо противостоять Мухаммаду. После завоевания мусульманами 

Хайбара (627) был захвачен в плен и, по приказу Мухаммада, обезглавлен.  

Хулайд б. ‘Абдаллах ал-Ханафи (ум. после 672)  -- один из  наместников 

Му‘авии б. Абу Суфйана (661 – 680) в Хорасане; был назначен Зийадом б. 

Абихи (см.). Прежде воевал в Средней Азии.  

Хулайд б. Кас  -- согласно КАТ, наместник ‘Али б. Абу Талиба в Хорасане. 

ал-Хулайс б. ‘Алкама [ал-Хариси] – мекканец, современник пророка 

Мухаммада. Был предводителем  ал-ахабиш, выходцев из различных 

племен, которые поселились у горы Хабаши под Меккой и заключили союз 

с курайш.  Сражался против мусульман при Оходе (Ухуде; 625). 

Дальнейшая его судьба  неизвестна.    

Хумайд б. ‘Абд ал-Хамид ат-Та'и ат-Туси (ум. 210 (825-26 г.х.) --  

военачальник, начавший службу при Харуне ар-Рашиде (786 --809). 

Впоследствии – сторонник  ал-Ма’муна (813 – 833). Сражался против 

Ибрахима б. ал-Махди (см.). Отличался физической силой и отвагой.  

Хумайд б. Кахтаба б. Шабиб ат-Та'и (ум. 776) – сын  военачальника Кахтабы 

б. Шабиба ат-Та’и (см.), который сражался на стороне Аббасидов против 

Омейядов.  Сам занимал видные военные и административные должности в 

эпоху ранних Аббасидов. 

Хумаравайх б. Ахмад б. Тулун (884 – 895 (или 896) --  второй правитель 

Египта из династии Тулунидов.  Был назначен наместником в 882 г. после 

того, как его брат ‘Аббас совершил неудачную попытку государственного 

переворота против отца. ‘Аббас был убит вскоре после прихода к власти 

Хумаравайха. Интересно отметить, что новый государь сделался  правителем 

Египта,  не получив одобрения со стороны халифа, но в силу поддержки, 

оказанной ему тулунидскими военачальниками  и руководителями 
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государственного   аппарата.  Оказавшись во враждебных отношениях  с 

халифскими  властями, Хумаравайх не только сумел отстоять тулунидские 

владения в Сирии, но и расширить их.  В 886 г. египетскому эмиру удалось 

достигнуть  соглашения со знаменитым эмиром ал-Муваффаком  о 

признании законности своей власти над Египтом и Сирией сроком на 

тридцать лет.  В 892 г., когда халифом сделался сын ал-Муваффака ал-

Му‘тадид, Хумаравайх заключил новое соглашение  касательно управления 

своими владениями. Стремясь упрочить отношения с халифом, египетский 

эмир решил выдать  Катр ан-Нада («Капля росы»), дочь одного  из своих 

ближайших советников и известного богача ал-Хусайна Ибн ал-Джассаса ал-

Джаухари,  за сына  ал-Му‘тадида ‘Али (будущего халифа ал-Муктафи (902 – 

908), но ал-Му‘тадид сам женился на ней. Свадьба эта оказалась самой 

грандиозной в истории средневекового   мусульманского мира. Память о 

великолепном свадебном поезде, отправленном в Багдад,  была жива среди 

египтян вплоть до первой половины XVI в. (тогда Египет подпал под власть 

Османской империи). Хумаравайх приобрел репутацию щедрого и 

изысканного государя; он тратил немалые средства на возведение роскошных 

построек, обильно награждал приближенных, покровительствовал 

богословам и литераторам. Погиб в результате дворцовой смуты, будучи 

убит собственными рабами.  Хотя и внешне блестящее, правление 

Хумаравайха разорило египетскую казну и, как считается, способствовало, в 

конечном итоге, падению династии Тулунидов (905 г.).  

ал-Хунайд б. ‘Арид  ал-Джузами  -- современник пророка Мухаммада, 

знатный бедуин из  племени джузам. Напал на посла Мухаммада,  

возвращавшегося от византийского императора, и ограбил его. За это 

Мухаммад отправил против джузам дружину, которая разгромила джузам и 

взяла много пленных. Ал-Хунайду и его сыну отрубили головы.  
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Хунайс б. Хузафа [ас-Сахми] (ум.625) – сподвижник пророка Мухаммада. 

Был одним из первых, кто принял ислам. Участник хиджры в Абиссинию 

(Эфиопию). Принял  участие в сражениях при Бадре (624)  и Оходе 

(Ухуде); 625). Умер от ран, полученных в этом последнем бою.  

Хунийй, маула ‘Омара б. ал-Хаттаба – пользовался большим доверием своего 

господина. Присоединился к Му‘авии б. Абу Суфйану и сражался под его 

знаменами при Сиффине (657). После, скорее всего, перестал поддерживать 

Му‘авию. 

Хурайс, маула Му‘авии б. Абу Суфйана (ум. 657) – искусный и отважный 

воин, которым Му‘авия чрезвычайно гордился. Погиб при Сиффине.  

Хурайс б. Джабир ал-Ханафи [ал-Бакри] (VII в.) – сторонник ‘Али б. Абу 

Талиба. Вождь бану ханифа, стихотворец и праведник. Воевал под 

знаменами ‘Али при Сиффине (657). Согласно одной из версий 

исторического предания, поил водой воинов обеих противоборствующих 

сторон.   

Хурайс б. Кутба (ум. 704) – военачальник; служил в Средней Азии. 

Участвовал в тамошних междоусобиях, в ходе которых и погиб.  

Хураша аш-Шари  -- хариджитский вождь, поднявший  мятеж в ал-Джазире 

(176 (792-93) г.х.) во время правления Харуна ар-Рашида (776 -- 809). В том 

же году мятеж был подавлен, а сам Хураша погиб.   

Хурзаз – согласно КБТ (ал-Мукаддаси),  иранский вельможа, советник 

(«вазир») последнего иранского шаха Йездигерда.   

Хуркус б. Зухайр (ас-Са‘ди; ум. 658) – сподвижник Пророка. Принял участие 

в завоевании Ирака. Отправлял должности наместника в одной из  областей 

этой страны. Имел репутацию благочестивого мусульманина. Воевал на 

стороне ‘Али б. Абу Талиба (656 – 661). После Сиффина (657 г.)  
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присоединился к хариджитам. Во время битвы при Нахраване командовал 

хариджитской пехотой и погиб.    

Хурмуз  сын Кисры (Хосроя) Ануширвана -- иранский шах из династии 

Сасанидов Ормизд IV (579 -- 590). 

ал-Хурмузан (Хёрмиздан) -- иранский вельможа и военачальник. Защищал от 

арабов-мусульман иранскую провинцию Хузистан. Около 642 г. сдался на 

милость халифа. Прибыв в Медину, возможно, принял ислам. В 644 г., 

после гибели ‘Омара б. ал-Хатттаба, был убит сыном последнего 

‘Убайдаллахом б. ‘Омаром. 

ал-Хурр ат-Тамими – см. ал-Хурр б. Йазид ат-Тамими 

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

мусульманскому историческому преданию, военачальник ал-Хурр б. Йазид 

ат-Тамими подошел во главе отряда в тысячу всадников к ал-Хусайну б. ‘Али 

(см.) и его родственниками и сторонникам и воспрепятствовал отходу людей 

ал-Хусайна к Медине, вынудив их продолжать движение к Куфе. 

Впоследствии, выполняя приказ ‘Убайдаллаха б. Зийада (см.), ал-Хурр 

заставил ал-Хусайна  встать лагерем при Карбале. Когда военачальник ‘Омар 

б. Са‘д  б. Абу Ваккас , командовавший главными силами, отправленными 

‘Убайдаллахом б. Зийадом против ал-Хусайна, решил вступить с ал-

Хусайном в бой, ал-Хурр, сопровождаемый немногими сторонниками, 

присоединился к ал-Хусайну. Сражался отважно и погиб в бою с воинами 

‘Омара б. Са‘да б. Абу Ваккаса (10 октября 680 г.).  

Хурразад сын Хурмуза  -- никаких сведений об этом лице поучить не 

удалось. 

Хурракус б. Зухайр – см. Хуркус б. Зухайр.   
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Хуршид  -- согласно КУ (Агапий), асбахбаз Джурджана во время правления 

ал-Мансура (754 -- 775). 

Хусайн (Хусайн ал-Хадим), приближенный ар-Рашида (776 – 809) – 

упомянут в Т (ал-Йа‘куби) в связи с кончиной ‘Исы б. Джа‘фара б. ал-

Мансура (см.).  

ал-Хусайн б. ‘Али ал-Хусайни – см. ал-Хусайн б. ‘Али б. ал-Хасан б. Абу 

Талиб (Сахиб Фахх). 

ал-Хусайн б. ‘Али б. ‘Иса [б. Махан] – военачальник, служивший ал-Амину 

(809 – 813). В 196 (811-12) г.х., при приближении к Багдаду войск ал-

Ма’муна (813 – 833) совершил безуспешную попытку свержения государя. 

В конце концов был убит.   

ал-Хусайн б. ‘Али б. Абу Талиб  --  младший сын ‘Али б. Абу Талиба  от 

дочери Пророка Фатимы; третий шиитский имам. После смерти Му‘авии б. 

Абу Суфйана (680) выступил из Медины в Куфу, рассчитывая на 

поддержку тамошних жителей  и стремясь возглавить их выступление, 

направленное на свержение Йазида б. Му‘авии (680 -- 683) и установление 

собственной власти. Восстание куфийцев не состоялось, а ал-Хусайн с 

несколькими десятками  сородичей и сторонников был блокирован в 

местности Карбала’ четырехтысячным  войском, которое было отправлено 

из Куфы тамошним наместником ‘Убайдаллахом б. Зийадом (см.). 10 

октября 680 г. ал-Хусайн и почти все его сторонники были убиты. Их 

головы отослали к халифу Йазиду б. Му‘авии, который публично выразил 

огорчение в связи со случившимся. Гибель ал-Хусайна произвела огромное 

впечатление на всех мусульман. Это событие  способствовало сплочению 

сторонников семейства ‘Али б. Абу Талиба и кристаллизации шиизма как 

особого направления ислама. Карбала' стала одной из главных шиитских 

святынь, а день гибели ал-Хусайна отмечается шиитами как трагическая, 
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траурная дата (‘ашура'). Образ ал-Хусайна приобрел в шиизме ряд 

мифических черт. Прочие мусульмане почитают ал-Хусайна как 

праведника и мученика.      

ал-Хусайн б. ‘Али б. ал-Хасан б. ‘Али б. Абу Талиб  (Сахиб Фахх) (ум. 786) – 

Алид, поднявший в 786 г. восстание в Медине. Его отец, ‘Али ал-‘Абид 

(Богомолец), умер в 762 г. в темнице в Куфе, куда его вместе с другими 

Алидами отправил ал-Мансур (754 – 775). Ал-Хусайн б. ‘Али вырос в 

атмосфере крайнего благочестия и скрытой ненависти к Аббасидам. 

Непосредственной причиной восстания было дурное обращени наместинка 

Медины с Алидами и посещавшими их шиитами из числа паломников. Ал-

Йа‘куби – единственный автор, который утверждает, что ал-Хусайн б. ‘Али 

выступил, так как его к этому призвали Алиды и их сторонники, 

пребывавшие в Хорасане. Выступление началось в одной из мединских 

мечетей, которая была захвачена Алидами и их вооруженными 

сторонниками. Оттуда ал-Хусайн б. Али в сопровождении трехсот 

вооруженных сподвижников выступил на Мекку. У местечка Фахх, 

недалеко от Мекки, произошло сражение его дружины  с отрядом 

халифских войск во главе с несколькими членами Аббасидского семейства, 

которые находились в Священном Городе, так как собирались совершить 

паломничество. В результате сам ал-Хусайн б. ‘Али и сто его сторонников 

были убиты, а прочие взяты в плен. Некоторые из участиников восстания 

спаслись, смешавшись с паломниками.  Голова ал-Хусайна вместе с 

пленными была доставлена ал-Хади (785 – 786). Троих пленников ал-Хади 

распорядился убить, а прочих заключить в темницу.     

ал-Хусайн б. ‘Али б. Махан – см. ал-Хусайн б. ‘Али б. ‘Иса [б. Махан].  

ал-Хусайн б. ‘Али б. ал-Хусайн – алид. Приближенный  пятого шиитского 

имама Мухаммада б. ‘Али ал-Бакира (677 – 732) и шестого шиитского 

имама Джа‘фара б. Мухаммада ас-Садика (700 – 765).  
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ал-Хусайн б. Ахмад ал-Мадирани, Абу Зайнун (Абу Занбур) – египетский 

богач, занимавший ряд государственных должностей на провинциальном 

уровне. Современник ал-Му‘тамида (870 – 892).  

ал-Хусайн б. Исма‘ил [б. Ибрахим б. Мус‘аб аз-Захири] (ум. 273 (886-87) г.х.) 

– хаджиб ал-Мутаваккила (847 -- 861) и начальник его стражи. 

ал-Хусайн б. Исма‘ил ат-Тахири  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), сахиб ал-маусим 

(начальник паломнических торжеств) 256 (869-70) г.х. По другим данным, 

в том году 

ал-Хусайн б. Касир ал-‘Абди  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), один из 

наместников ал-Хади (775 -- 775) в Йемене. 

ал-Хусайн б. Ма‘бад б. Зурара – согласно КАТ (ад-Динавари), современник 

‘Омара б. ал-Хаттаба (634 – 644); предводитель ополчения бану тамим, с 

которым выступил воевать против иранцев. Видимо, брат ал-Ка‘ка‘а б. 

Ма‘бада б. Зурары (см.), бедуинского вождя, который прибыл к 

Мухаммаду с посольством и принял ислам; после сражался под знаменами 

Пророка при Хунайне (630).  

ал-Хусайн б. Нумайр (ум. 686) – видный военачальник, служивший  первым 

омейядским халифам (Суфйанидам). Особо отличился во время похода на 

Медину и Мекку. После смерти халифа Йазида б. Му‘авии (683 г.), не сумев 

убедить ‘Абдаллаха б. аз-Зубайра принять его поддержку  и отправиться 

вместе с ним в Сирию,  чтобы принять там халифский сан, снял осаду Мекки 

и увел свое войско в Сирию.  Там способствовал приходу к власти Марвана 

б. Мухаммада (683 – 685). В 686 г. погиб в битве с войсками сторонника ал-

Мухтара  ас-Сакафи  (см.) Ибрахима б. ал-Аштара (ум. 691;см.).  

Хусайн б. Нумайр – см. ал-Хусайн б. Нумайр 
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ал-Хусайн ан-Нумайри  -- имеется в видуал-Хусайн б. Му‘авия б. Джандал 

ан-Нумайри; сподвижник пророка Мухаммада; один из его писцов. 

возможно, отец стихотворца ар-Ра‘и ‘Убайда б. ал-Хусайна ан-Нумайри.   

ал-Хусайн б. Сахл  -- согласно ТМ, наместник Ирака при ал-Ма’муне. Скорее 

всего, имеется в виду ал-Хасан б. Сахл (см.).  

ал-Хусайн (Хусайн) б. Тамим  -- воин, во время сражения при Карбале 

попавший ал-Хусайну б. ‘Али б. Абу Талибу стрелой в рот. Согласно 

шиитской версии исторического предания, после некоторое время был 

мучим неутолимой жаждой, безудержно пил воду, пока чрево его не 

разорвалось.  

ал-Хусайн ал-Хадим, известный как ‘Арак ал-Маут ([Источающий запах] 

смертельного пота) --  приближенный ал-Му‘тамида (870 -- 892), евнух.  

ал-Хусайн б. Халид  -- согласно Т (ал-Йа‘куби), наместник Фарса при ал-

Муста‘ине; в 249 (863-64) г.х. воины подняли против него мятеж. 

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

Алид (Талибит), поднявший восстание в Медине в 814 г.Вместе со своими 

сторонниками присоединился к другому Алиду, Мухаммаду б. Джа‘фару, и 

присягнул ему как халифу. Мухаммад б. Джа‘фар впоследствии сдался ал-

Ма’муну (813 -- 833) и вскоре умер. Что до ал-Хусайна Ибн ал-Афтаса, то 

он после владычествовал в Мекке и подчинил себе паломников. Затем был 

изгнан из Священных городов.   

ал-Хусайн б. Хишам (ум. 217 (832-33) г.х.) -- современник ал-Ма’муна (813 – 

833), брат ‘Али б. Хишама (см.); оба брата были казнены по приказанию 

халифа. 

ал-Хутай’а («Карлик»; Джарвал б. Аус) (600 -- ?) – арабский поэт. 

Происходил из племени ‘абс. Принял ислам вместе с соплеменниками в 630 
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г., потом отпал от него во время ар-Ридды, но в конце концов вернулся в 

лоно новой религии. Знаменит, с одной стороны, панегириками, а с другой – 

скандальными сатирами.  

 

Шабас б. Риб‘и [ат-Тамими] – современник пророка Мухаммада. 

Первоначально был муэдзином у известной Саджах (см.). Затем, 

вернувшись в лоно ислама, присоединился к ‘Али б. Абу Талибу. После 

сражения при Сиффине (658 г.) стал одним из виднейших хариджитов.   

аш-Ша‘би, ‘Амир б. Шурахил (ум. 728) – известный знаток хадисов,  

исторических преданий и мусульманского права, чье имя фигурирует во 

многих иснадах.  Является персонажем ряда исторических преданий. 

Шабиб б. Баджара ал-Ашджа‘и ал-Хариджи – соучастник Ибн Мулджама в 

убиении ‘Али б. Абу Талиба.  

Шабиб б. Вадж [ал-Марваруззи] (VIII в.) – военачальник ал-Мансура (754 – 

775). Принял участие в убийстве Абу Муслима.  

Шабиб б. Йазид аш-Шайбани ал-Харури (ал-Хариджи; ум. 697 или 698) – 

видный хариджитский вождь. Согласно некоторым сведениям, 

присоединился  к хариджитскому движению, так как халиф ‘Абд ал-Малик 

б. Марван (685 – 705) исключил его из списков воинов, получавших 

жалование (диван). В 695 г. Шабиб возглавил хариджитское восстание в 

Ираке. Возможно, большниство его сторонников происходило из родного 

его племени бану шайбан. Нанес ряд поражений халифским войскам. В 

боях проявлял личную отвагу. В конце концов, потерпев поражение, 

утонул в р. Дуджайл (нынешнее название – Карун; на юге современного 

Ирана).   

Шабиб ал-Марвази, стражник ал-Мансура – см. Шабиб б. Вадж 



397 

 

Шабиб б. Шайба  (ум. 778) – известный проповедник.  Сохранились лишь 

фрагменты его проповедей.  

Шаддад б. Аус  [б. Сабит ал-Хазраджи ал-Ансари] (ум. 677) – сподвижник 

пророка Мухамада. ‘Омар б. ал-Хаттаб (634 – 644) назначил его 

наместником Химса (Хомса). После убиения ‘Османа б. ‘Аффана (644 – 

656) вышел в отставку и всецело предался аскезе и богомольству. Был 

мужем краноречивым, кротким и мудрым. Скончался в Иерусалиме 75 лет 

от роду. Его могила сохранилась в этом священном городе.    

Ша‘йа (Исаия), яковит, старейшина жителей ар-Раха – упомянут в КУ 

(Агапий).  

Шайба – согласно КУ, военачальник Абу Муслима (см.).  

Шайба б. ‘Осман [ал-Аукас] (ум. 59 (678-79) г.х.) – знатный курайшит. Был 

хранителем Каабы. В 630 г., после занятия мусульманами Мекки, 

намеривался убить Мухаммада, но после принял ислам. Прародитель бану 

шайба, мекканского клана, члены которого до сих пор считаются 

хранителями ключей от Каабы.  

Шайба б. Раби‘а (ум. 624) – брат ‘Утбы б. Раби‘а (см.). Погиб при Бадре, 

сражаясь на стороне язычников – был убит Хамзой б. ‘Абд ал-Мутталибом.  

Шайбан [аш-Шайбани] (сер. VIII в.) – хариджит, сподвижник ад-Даххака б. 

Кайса.Сражался с войсками Марвана б. Мухаммада (744 -- 750) и был 

разбит.   

Шайбан б. Мухаммад б. Тулун (правил 904 – 905)  -- пятый и послений эмир 

из династии Тулунидов (правила Египтом  868 -- 905). Пришел к власти, 

убив собственного племянника Харуна б. Хумаравайха  (896 -- 904). После 

недолгого сопротивления сдался командующему войску аббасидского 

халифа ал-Муктафи (902 -- 908). Дальнейшая его судьба неизвестна.  
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Шайтан – согласно исламским представлениям, злой дух; Сатана. Шайтаны 

(шайатин) – черти, подчиненные главного Шайтана, Шайтана Иблиса. 

Обитают в аду и стараются отвратить людей от добрых дел и помыслов.  

Шакир ал-Хадим, Абу Сухба – согласно Т (ал-Йа‘куби),видный чиновник, 

современник ал-Му‘тазза (866 -- 869).  

аш-Шаммах [б. Дирар ал-Гатафани] (VII в.) – известный поэт, творчество 

которого приходится как на эпоху ал-джахилиййи, так и на эпоху ислама 

(иными словами, он – мухадрам). В ряде источников причисляется к 

сподвижникам пророка Мухаммада.  

Шаниф ал-Хадим – согласно Т (ал-Йа‘куби), маула ал-Мутаваккила (847 -- 

861). Дважды, в 241 (855-56) г.х. и 258 (871-72) г.х., производил выкуп 

мусульманских пленных у византийцев на реке ал-Ламис.   

аш-Шанни – см. Садус б. ‘Удайс аш-Шанни. 

Шарвин, владетель Тохаристана – один из месчтных властителей; дед 

знаменитого ал-Мизйара (см.).   

Шарик б. ал-А‘вар [ал-Хамдани ал-Хариси] ал-Басри (ум. 60 (679-80 )г.х.) -- 

знатный муж из Басры. Воевал на стороне ‘Али б. Абу Талиба (656 – 661) 

при Сиффине (657), командуя одним из подразделений его войска. 

Незадолго до гибели ал-Хусайна б. ‘Али при Карбале (680) прибыл в Куфу 

вместе с Убайдаллахом б. Зийадом (Ибн Зийадом (см.)). Участвовал в 

заговоре против всесильного наместника, который считал Шарика своим 

другом. Умер, не дожив до трагичеких событий.  

Шарик б. Шаддад ал-Хадрами [аш-Ши‘и] -- один из двенадцати стронников 

Худжра б. ‘Ади (см.), убитый вместе с ним. Жил в Куфе и считался таби‘.   
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Шарик б. Шайх ал-Михри – знатный муж, оказавшийся в Бухаре, когда в 

Хорасане развернулась борьба между сторонниками Аббасидов и 

сторонниками Омейядов. Первоначально выступил на стороне Аббасидов, 

но позже пришел в ужас от зверств, которые чинилсь по приказанию Абу 

Муслима. Публично осудил такие деяния. К Шарику присоединилось 

тридцать тысяч мужей. Абу Муслим послал против Шарика и его 

стороников войско. Шарик был разбит и пал в бою.   

Шаузаб ал-Харури  --  то есть,  Бистам ал-Хариджи ал-Йашкури, по 

прозванию Шаузаб (Возвышенный). Он поднял восстание в 100 (718-19) г.х. 

под Куфой, имея под своей командой отряд в восемьдесят человек. 

Правивший в то время ‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз, не желая кровопролития,  

направил Бистаму послание, в котором предложил ему  обсудить причину 

выступления и, если Бистам окажется прав, наказать притеснителей. Бистам 

отправил к ‘Омару двоих своих сподвижников, которые убедились, что 

халиф праведен, а ‘Омар б. ‘Абд ал-‘Азиз, в свою очередь, стал склоняться к 

тому, чтобы отстранить своих сородичей, бану умаййа (Омейядов), от власти. 

Затем, согласно историческому преданию, ‘Омар был отравлен родней. В 101 

(719-20) г.х., после  кончины ‘Омара б. ‘Абд ал-‘Азиза,  куфийские 

военачальники, по приказанию следующего халифа Йазида б. ‘Абд ал-

Малика (720 -- 724), дважды пытались разгромить воинство Бистама. В конце 

концов и сам Бистам, и его сподвижники были уничтожены десятитысячным 

войском Са‘ида б. ‘Амра ал-Хараши. 

Шафи‘ аш-Шараби  -- согласно ТМ (Евтихий), один из слуг, убивших 

Хумаравайха (см.).  

аш-Шахба’ (Серая) --  согласно ряду источников, мулица пророка 

Мухаммада, которую также звали Дулдул (ад-Дулдул; см.).  
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Шахик  -- согласно КБТ (ал-Мукаддаси), имя ангела, который якобы являлся 

ал-Асваду б. Ка‘бу ал-‘Анси, сообщая ему божественное вдохновение.  

Шахра, дочь Йаздаджирда – скорее всего, имеется в виду дочь последнего 

шаха из династии Сасанидов Йездигерда III Шахрбану, предполагаемая 

мать ‘Али б. ал-Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба Зайн ал-‘Абидина.  

Шахрабаз ал-Фариси, иранский вельможа  -- один из военачальников Хосроя 

Парвиза (см.). В арабских источниках часто фигурирует как  Фаррухан или 

Румизан. Один из персонажей тех пластов арабо-мусульманского 

исторического предания, которые посвящены доисламского истории 

Ирана.  

Шахрак – марзбан Фарса, неоднократно упоминаемый в источниках. Погиб в 

23 (643-44) г.х.  

Шибл б. Йазид ал-Асбахи – воин, принимавший участие в разгроме отряда 

ал-Хусайна б. ‘Али б. Абу Талиба (см.).   

Шибл б. Ма‘бад (VII в.) – единоутробный брат Абу Бакры (см.; их мать – 

знаменитая гетера Сумаййа). Один из мужей, что хотели уличить ал-

Мугиру б. Шу‘бу (см.) в прелюбодеянии. Считается сподвижником 

пророка Мухаммада. К нему восходит, по крайней мере, один хадис.   

Шикла -- мать Ибрахима б. ал-Махди. Согласно одной версии исторического 

предания, была невольницей дайламитского происхождения, а согласно 

другой версии, -- африканского происхождения.   

Шимр б. Зу-л-Джаушан (Абу Сабига Шурахбил б. Кирт ад-Дабаби ал-

Килаби) – арабо-мусульманский военачальник. Первоначально присягнул 

‘Али б. Абу Талибу и сражался на его стороне в битве при Сиффине (657).  

После примкнул к хариджитам, а затем  поступил на службу к Омейядам. 

Считается непосредственным убийцей ал-Хусайна  -- отрубил имаму голову.  
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Позже был убит одним из военачальников ал-Мухтара ас-Сакафи (см.). В 

Иране до сих пор бытует драма-мистерия, посвященная мученической  

гибели ал-Хусайна б. ‘Али (та’зиэ). Эта народная драма исполняется в 

течение первой декады месяца ал-мухаррам (так как ал-Хусайн, согласно 

историческому преданию, погиб 10 ал-мухаррама). Одно из действующих  

лиц драмы --  омейядский военачальник  Шимр б. Зу-л-Джаушан. Он – ярый 

и циничный противник имама, который безжалостно расправляется с ал-

Хусайном и его близкими. 

Шимр б. ар-Раййан ал-‘Иджли  -- отважный витязь, сторонник ‘Али б. Абу 

Талиба, убитый при Сиффине (657).   

аш-Шир – согласно Т (ал-Йа‘куби), царь Бамийана (в Средней Азии), 

современник ал-Махди (775 – 785).  

Ширин, сестра Марии ал-Кибтиййи (см.) – невольница из Египта. Пророк 

Мухаммад подарил ее Хассану б. Сабиту (см.). Приняла ислам. Согласно 

одной из версий исторического предания, Хассан б. Сабит на ней женился. 

Мать стихотворца и таби‘ ‘Абд ар-Рахмана б. Хассана б. Сабита (ум. в 

начале VIII в.).  

Шируййа  сын Ибарвиза (Абарвиза) – иранский шах из династии Сасанидов 

Кавад II Ширйе (628). 

Шируййа сын Кисры  -- см. Шируййа сын Ибравиза.  

Шис -- ветхозаветный Сиф; третий сын Адама. В мусульманском предании – 

Шис; почитается как благочестивый человек, получавший от Аллаха 

откровение 

Шу‘айб б. Сахл  (ум. 246 (860-61) г.х.) -- факих и знаток хадисов. Занимал 

пост кади багдадского пригорода ар-Русафа. В 227 (841-42) г.х. его дом 



402 

 

разграбило простонародье, так как он придерживался мутазилитской 

доктрины о сотворенности Корана.   

Шу‘ба б. Харкан – согласно Т (ал-Йа‘куби), военачальник Ахмада б. Тулуна 

(см.); современник ал-Му‘тамида (870 -- 872). Воевал с мятежником ал-

‘Умари (ал-‘Омари) под Асуаном.  

Шуджа‘ б. Варка’  -- некий муж из бану асад, которого Абу Бакр 

распорядился сжечь. Упомянут в Т (ал-Йа‘куби). 

Шуджа‘ б. Вахб [ал-Асади] (ум. 12 (633-34) г.х.) – сподвижник пророка 

Мухаммада, один из первых мусульман. Принял участие в сражении при 

Бадре (624) и других битвах. Был послом пророка Мухаммада к 

гассанидскому царю Джабале б. Айхаму ал-Гассани (отвез ему грамоту с 

призывом принять ислам).  В 8 (629-30) г.х. возглавил с отрядом в 24 

человека успешный поход против бану ‘амир, одного из колен племени 

хавазин. Погиб в сражении при ал-Йамаме.  

Шуджа‘ б. ал-Касим (ум. 863) – секретарь-писец Утамиша. Был убит вместе с 

ним. В источниках характеризуется как человек невежественный и 

небрежный.  

Шукран, маула Посланца Аллаха -- известно, что он опускал тело Мухаммада 

в могилу.  

 Шумайр ал-Хас‘ами  -- военачальник, служивший Му‘авии б. Абу Суфйану 

(661 – 680).  

Шурайх б. Абу Ауфа ал-‘Абси – сторонник ‘Али б. Абу Талиба. Воевал на 

его стороне в Верблюжьей битве (656). Позже присоединился к 

хариджитам и погиб при Нахраване (658). 
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Шурайх ал-Джузами  -- сторонник Му‘авии б. Абу Суфйана. Участник 

сражения  при Сиффине (657). Известен тем, что в конце битвы призывал 

сторонников ‘Али б. Абу Талиба прекратить сражаться.  

Шурайх ал-Кади (Шурайх б. ал-Харис (или б. Шурахбил) б. Кайс ал-Кинди, 

Абу Умаййа; ум. ок. 700) – кади Куфы, который служил в этой должности в 

течение нескольких десятилетий. Считается образцовым мусульманским 

судьей. Там не менее, поддерживал Омейядов и их наместников в Куфе.  

Шурайх б. Хани'  ал-Хариси (ум. 79 (698-99) г.х.) – приближенный ‘Али б. 

Абу Талиба. Сражался под его знаменами при Сиффине (657 г.). Погиб в 

Сиджистане, будучи более ста лет от роду.   

Шурайх б. Шайх ал-Фихри  -- Согласно КБТ (ал-Мукаддаси), современник 

ас-Саффаха (749 – 754) и Абу Муслима (см.). Поднял восстание в Бухаре 

против Абу Муслима, был  разбит и убит.  

Шурахбил б. ‘Амр б. Му‘авия  -- один из вариантов имени Шимра б. Зу 

Джаушана (см.).  

Шурахбил б. Зу-л-Кила‘ ал-Химйари (ум. 686) – один из военачальников 

сирийского ополчения. Погиб в сражении с ал-Мухтаром б. Абу ‘Убайдом 

(см.). 

Шурахбил б. ас-Симт (ум. 662)  –  сподвижник пророка Мухаммада. Воевал 

против персов и византийцев. Позже присоединился к Му‘авии б. Абу 

Суфйану (661 – 680). Сражался под его знаменами при Сиффине (657). Был 

начальником свиты, сопровождавшей третейских судей к месту их встречи. 

Назначен Му‘авией наместинком Химса (Хомса), где и скончался.   

Шурахбил б. Хасана  (ум. 639) – видный сподвижник пророка Мухаммада, 

принявший ислам одним из первых. Происходил из племенного 

объединения кинда; был «союзником» (халиф) курайшитского клана бану 
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зухра. Выдвинулся в ходе военных походов (газават), которые 

организовывал Мухаммад. Под командованием Халида б. ал-Валида воевал 

с отступниками. После успешно руководил арабо-мусульманскими 

войсками в Сирии. Умер от чумы.  

 


