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5. Указатель упомянутых сочинений, периодических изданий

Абу-Муслим-нама: Абу Муслим 
ал-4Ака’ид ан-насафииа: ал-Курсави 
А4 лам ал-хади (« Знаки праведника»): ал- 

Чукури
ал-Анвар: ал-Кудуки
ал-Арба4уна ат-та’ийа («Сорок Та’иевых 

[преданий]»): ас-Сам4анийа 
«Армянская география»: Кисты 
Асари Дагистан («Исторические сведения 

о Дагестане»): ал-Алкадари 
Асас ал-балага («Основы красноречия»): 

аз-Замахшари
Атвак аз-захаб («Золотые ожерелья»): аз- 

Замахшари
ал-Аусат («Среднее»): ас-Сам4анийа 
Ахты-нама: Абу Муслим
Басыйрэт: Габаши, Хасангата 
ал-Барк ал-вамид фи радд... («Сверкающая 

молния в ответ...»): ал-Марджани 
Библия: Габаши, Хасангата 
Бидори тачик («Пробуждение таджика»): 

Маджиди, Салахеддин 
«Биографии дагестанских ученых»: Кая- 

ев, Али
Би-т-тарикат ал-мусла ва-4акидат ал-хусна 

(«По образцовому пути и прекрасному 
убеждению»): ал-Марджани 

«Блеск дагестанских сабель в некоторых 
шамилевских битвах»: Каяев, Али 

ал-Бурхан («Доказательство»): ас-Сам- 
‘анийа

Вакыт («Время»): Ногайцы 
Васийат-нама: ал-Гидждувани 
Вафийат ал-аслаф ва-тахийат ал-ахлаф 

(«Достаточное о предках и приветст
вие потомкам»): ал-Масшжани 

Вафк ал-мурад: Ахмад ал-Иамани 
«Взгляды ислама на песню и музыку»: 

Габаши, Хасангата
Гилалат аз-заман фи та’рих Булгар ва- 

Казан: ал-Марджани
Гирфат ал-хавакин ли-‘ирфат ал-хавакин 

С« Несколько горстей знания о хака- 
нах»): ал-Марджани 

Голос: Тукаевы
Дарбанд-нама: Абу Муслим; Баб ал- 

Абваб Дарпуш; Мухаммад-Рафи4 
Две разные ориентации: Каяев, Али 
Джами4 ар-румуз: ал-Булгари 
Джаридат Дагистан: Каяев, Али 
Джахд ал-‘ариб фи джаваб ал-ариб: ал- 

Алкадари
Джинэф тхылъ («Книга белых джин

нов»): Джайне
Джираб ал-Мамнун: ал-Алкадари 
Диван Дарвиша: Качаев, Омахан 
Диван ал-мамнун: ал-Алкадари 
ад-Дин ва-л-адаб («Религия и воспита

ние»): ал-Баруди 
«Дополнение»: ас-Сам4анийа 
Дрор: Ногайцы

Ефим Маловка рэддия («Возражение 
Ефиму Малову»): Габаши, Хасангата

Зайл Та’рих Багдад: ас-Сам4анийа 
Зикр-и 4Абд ал-Халик Гидждувани: ал- 

Гидждувани
Знамя ислама: «Ваххабиты» Северного 

Кавказа
‘Ибрат ал-гафилин: Дукчи-ишан 
И4лам абна’ ад-дахр би-ахвал ахл Ма- 

вара’аннахр («Оповещение современ
ников о положении жителей Маваран- 
нахра»): ал-Марджани 

Илчи («Вестник»): Каяев, Али 
Инказ ал-халикин («Избавление поги

бающих»): ал-Булгари 
ал-Иршад ли-л-4ибад: ал-Курсави 
‘Исам 4ала-д-Джами4: ал-Кудуки 
Ислам маджаллясы (Ислам Маджалласы): 

ЦДУМ
Исти‘ара 4ала-л-Дибадж: ал-Кудуки 
ал-Истилам («Истребление») = ал-Мух- 

тасар
«История Багдада»: ас-Сам‘анийа 
«История гражданской войны»: Каяев, 

Али
«История Мерва» Ахмада б.Саййара ал- 

Марвази: ас-Сам4анийа 
«История мухаддисов и ‘улама’»: ас-Сам- 

4анийа
«История Хорезма»: ас-Сам4анийа 
Ихйа’ 4улум ад-дин: ал-Булгари; ал-4Илм 

ал-ладуни; Качаев, Омахан; Кимийа- 
йи са4адат

Йа син: Мактаб
ал-Кавати4 («Решающие доводы»): ас- 

Сам4анийа
ал-Кавл ал-джами4 фи мушки лат Мухам

мад-4 Али ал-Чухи: ал-Алкадари 
Кайд ал-авабид («Запись удивительного»): 

ас-Сам4анийа
ал-Кашшаф 4ан хака’ик гавамид ат-танзил 

ва-4уйун ал-акавил фи вуджух ат- 
та’вил («Раскрывающий истины неяс
ностей откровения и важнейших вы
сказываний относительно различных 
толкований»): аз-Замахшари 

Кашф аз-зунун: ал-Марджани 
Кашф ал-махджуб («Открытие скрытого 

завесой»): Кимийа-йи са4адат 
Кашф ал-фаттах фи шарх ан-никах: ал- 

Алкадари
Кетаб = Джинэф тхылъ 

Кимийа-йи са‘адат («Эликсир счастья»): ал- 
‘Илм ал-ладуни

Кисас ар-Рабгузи: Чашма-йи Аййуб 
Китаб ал-ансаб («Книга генеалогий»): ас- 

Сам4анийа
Китаб даур ман закара Марв: ас-Сам4анийа 
Китаб ал-интисар («Торжество»): ас-Сам- 

‘анийа
Китаб ал-и4тисам: ас-Сам4анийа
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Китаб ал-кашф ва-л-байан («Откровение 
и разъяснение»): ас-Сам‘анийа 

Китаб му‘джам ал-булдан («Словарь 
стран»): ас-Сам‘анииа 

Китаб ар-радд ‘ала-л-кади ас-Сам‘ани: ас- 
Сам‘анийа

Китаб таквим ал-адилла фи-л-усул («Ис
правление доводов относительно мето
дологии»): ас-Сам‘анийа 

Китаб ат-тахбир фи-л-му‘джам ал-кабир 
(«Украшение», или «Запись к Боль
шому словарю»): ас-Сам‘анийа 

Китаб фада’ил аш-Шам («Достоинства 
Сирии»): ас-Сам‘анийа 

Книга Бытия: Каф 
Книга пророка Иезекииля: Каф 
«Комментарий к Корану»: ас-Сам‘анийа 
Коран: ал-Алкадари; Ахмад ал-Йамани; 

ал-Баруди; Батал-хаджжи; ал-Булга- 
и; «Ваххабиты» Северного Кавказа; 
абаши, Хасангата; Гул-и сурх; Гулам- 

ата; Джайне; Дукчи-ишан; аз-Замах- 
шари; ал-‘Илм ал-ладуни; Каф; Кис
ты; Коран Байсунгура; Кори; ал- 
Кудуки; ал-Курсави; Лаух; Маджиди, 
Салахеддин; Мактаб; ал-Марджани; 
Махр; Мусульманское духовенство; 
Никах; Ногайцы; Панджа; Паранджа; 
Саййил; ас-Сам‘анийа; Туг; Тукаевы; 
ал-Хадир; Хазира; Хазира Чашма-йи 
Аййуб; Хатна-туй; Чашма-йи Аййуб; 
Чилла; Чираг-дан; Чхар Бакр 

Коран Байсунгура
Коръан тафсири [Ногмани] татар телен- 

да: ал-1\урсави
Кудуки = ал-Фава’ид ад-Дийа’ийа 
ал-Кустае ал-мустаким: Кимийа-йи са‘адат
Лай ли ва Маджнун: Мактаб 
Лугат Ни‘матуллах: Тукаевы
Ма‘ариф исламийа («Исламское просве

щение»): ал-Баруди
Маглюмат («Сведения»): Габаши, Хасан

гата
Маглюмат махкамайи шаргияи (Ма‘лумат 

махкама-йи шар‘ийа): ЦДУМ 
Мадх-и Казан («Хвалебная песнь Каза

ни»): ал-Чукури 
«Макамы»: ал-Алкадари 
Мактубат: ал-Булгари 
ал-Манар: Каяев. Али 
Мантик ат-тайр («Беседа птиц»): Мактаб 
«Материалы по истории Дагестана»: Кая

ев, Али
«Материалы по языку и истории Дагеста

на»: Каяев, Али
«Материалы по языку и истории лаков»: 

Каяев, Али
Месневи: Качаев, Омахан 
Ми’ат ‘амил («Сто управляющих»): ал- 

Кудуки
Мизан: Ногайцы
ал-Минах ал-Маккийа: ал-Кудуки 
Минхадж ас-сунна («Путь сунны»): ас- 

Сам‘анийа
Мофэссал тарих каума тюрки («Подроб

ная история тюркских племен»): Га- 
баши, Хасангата

Мохтасар тарих каума тюрки («Краткая 
история тюркских племен»): Габаши, 
Хасангата

«Му‘джам ал-булдан» Йакута ал-Хамави: 
ас-Сам‘анийа

ал-Му‘джам ас-сагир («Малый словарь»): 
ас-Сам‘анийа

Мукаддима («Введение»): ал-Марджани 
ал-Мукаддима: ал-Марджани 
Мукаддимат ал-адаб: аз-Замахшари 
Мультана: Ногайцы
ал-Мункиз мин ад-далал: Кимийа-йи са‘адат 
Мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан ва- 

Булгар («Полезные сведения о Казани 
и Булгаре»): ал-Марджани 

ал-Мутаввал фи-л-ма‘ани: ал-Кудуки 
ал-Муфассал («Разделенный на главы»): 

аз-Замахшари
Мухиммат аз-заман: ал-Булгари 
ал-Мухтасар («Сокращенное»): ас-Сам‘анийа
Навабиг ал-калим («Отменные изрече

ния»): аз-Замахшари 
Назурат ал-хакк фи фардийат ал-‘иша’ 

ва-’ин лам йагио аш-шафак («Рассмот
рение истины об обязательности мо
литвы ал-‘иша\ если вечерняя заря и 
не исчезла»): ал-Марджани 

«Намаз»: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
ан-Наса’их ал-кибар («Важные назида

ния»): аз-Замахшари
«Начинающим арабского языка»: «Вахха

биты» Северного Кавказа
О библиотеках в Дагестане: Каяев, Али 
О введении шариатского судопроизводст

ва: Махкама шар‘ийа 
О всеобщем обязательном начальном обу

чении: Маджиди, Салахеддин 
О гражданском равенстве: Мусульман

ская фракция
О запрете ваххабитской и иной экстреми

стской деятельности на территории 
Республики Дагестан: «Ваххабиты» 
Северного Кавказа

О мероприятиях по борьбе против наруши
телей всеобуча: Маджиди, Салахеддин 

О преступлениях, составляющих пережит
ки родового быта: Махкама шар‘ийа 

О свободе совести и религиозных объеди- 
невияхг «Ваххабиты» Северного Кав
каза

«Об Адаме по учению Библии и по уче
нию Корана»: Габаши, Хасангата 

«Основы веры»: Мактаб 
Основы ислама: ал-Баруди 
«Ответы на вопросы, предложенные 

ему»: Кимийа-йи са‘адат 
Откровение Иоанна Богослова: Каф
Пайхомар Сулейман Джайне («Книга 

пророка Сулеймана»): Джайне 
«Пароход Надежда»: Габаши, Хасангата 
«Повстанческая армия имама»: «Вахха

биты» Северного Кавказа 
Положение о военно-шари‘атском суде: 

Махкама шар‘ийа
Положение о шариатских судах: Махка

ма шар‘ийа
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Ра6и‘ ал-абрар («Весна благочестивых): 
аз-Замахшари

ар-Радд ‘ала-л-кадарийа («Опровержение 
кадаритов » ): ас-Сам ‘ анийа 

Разгром Надир-шаха в Дагестане: Каяев, 
Али

Райхан ал-хака’ик ва-бустан ад-дака’ик: 
Абу Муслим; Баб ал-абваб 

Рашахат ‘айн ал-хайат («Капли из источни
ка вечной жизни»): Кимийа-йи са‘адат 

Ригведа: ал-Хадир 
Рисала-йи дибагат: ал-Булгари 
Рисала-йи кудсийа: Кимийа-ии са‘адат 
ар-Рисала ал-ладунийа: ал-‘Илм ал-ладуни 
Рисала-йи сахабийа: ал-Гидждувани 
Рисала-йи тарикат: ал-Гидждувани 
Рисала-йи шафакийа: ал-Булгари 
Рисала фи-л-ашриба: ал-Булгари 
Рисала (ш-л-джум‘а: ал-Булгари 
Рисала фи-н-нафс ва-р-рух: ал-‘Илм ал-ла

дуни
ар-Рисала фи-л-хай’а ал-джадида би-ли- 

сан Гази-Гумук («Трактат о новой ас
трономии на лакском языке»): Каяев, 
Али

Рух ал-арвах фи шарх асма’ Аллах ал-хусна 
(«Главный дух в толковании прекрас
ных имен Аллаха»): ас-Сам‘анийа

Савадхан («Начальная грамота»): ал-Ба- 
руди

Саглык: Габаши, Хасангата 
Савах: Ногайцы
ас-Сайф ас-сарим («Острый меч»): ал- 

Булгари
Сахабийа = Рисала-йи сахабийа 
ас-Сахих: ас-Сам‘анийа 
Седиен Джайне («Звездная книга»): 

Джайне
Сказка о царе Салтане: Чашма-йи Аййуб 
«Сравнительный словарь лакского, дар

гинского и аварского языков»: Каяев, 
Али

«Стрела, пронзившая глотку безбожника»: 
Каяев, Али

Таварих-и булгарийа: ал-Чукури 
Такриб-и Гари («Сближение Чукури»): 

ал-Чукури
Талхис ал-матлуб фи мушки лат мулла 

Аййуб: ал-Алкадари 
Талхис ал-мифтах: ал-Кудуки 
Танзих ал-афкар: ал-Булгари 
Тарджуман: Маджиди, Салахеддин; Но

гайцы
«Тарикат в Дагестане»: Каяев, Али 
Та’рих Аби Муслим («История Абу Мус

лима»): Абу Муслим
Та’рих ал-Баб = Та’рих Баб ал-абваб ва- 

Ширван
Та’рих Баб ал-абваб ва-Ширван: Баб ал- 

абваб
Та’рих Бухара («История Бухары»): 

Чашма-йи Аййуб
Та’рих Дагистан: Абу Муслим; Баб ал- 

абваб; Мухаммад-Рафи‘
Та’рих Марв («История Мерва»): ас- 

Сам‘анийа

Таркиб Ми’ат ‘амил: ал-Кудуки 
Тахкикат: Кимийа-йи са‘адат 
Тозе дурмуш: Белуджи 
«Толковый словарь лакского языка»: Ка

яев, Али
Тухфат ал-гураба: ал-Булгари 
Тэроияле бала: Габаши, Хасангата 
Тюрк ырыглары («Тюркские народно

сти»): Габаши, Хасангата
Ульфат: Ногайцы 
У мм ал-кура: ал-Кудуки 
ал-Унмузадж («Образец»): аз-Замахшари 
ал-‘Урда ал-махдииа...: ал-Алкадари
ал-Фава’ид ад-Дийа’ийа: ал-Кудуки 
ал-Фа’ик фи гариб ал-хадис («Превос

ходный труд о редких хадисах»): аз- 
Замахшари

Фасс ал-ахиар («Драгоценный камень в 
оправе лучших»): ал-Чукури 

Фатима-наме: Габаши, Хасангата 
«Физическая география»: Каяев, Али 
ал-Футухат ал-маккийа: Качаев, Омахан
Хазары: Каяев, Али
Хакк ал-ма‘рифа ва-хусн ал-идрак («Ис

тинное познание и лучшее постиже
ние»): ал-Марджани 

Халиф: «Ваххабиты» Северного Кавказа 
Хамсуна ал-амали («Пятьдесят дикто

вок»): ас-Сам‘анийа 
Хафт-и йак тафсири: ал-Курсави 
ал-Хашийа ‘ала-л-Чарпарди: ал-Кудуки 
ал-Хидайа: Махр 
Хизамат ал-хаваши: ал-Марджани 
ал-Хикайат ал-мадийа би-лисан Гази- 

Гумук («Рассказы о прошлом на лак
ском языке»): Каяев, Али 

ал-Хикма ал-балига: ал-Марджани 
Хисаб ал-Кудуки: ал-Кудуки 
Холасатель баян: Габаши, Хасангата 
Худуд ал-‘алам: Каф 
Хунзах-нама: Абу Муслим
Чанна ц’уку («Звезда»): Каяев, Али 
Чор китоб («Четырехкнижие»): Мактаб
Шам ад-дийа’ («Свеча»): ал-Чукури 
аш-Шамсийа: ал-Марджани 
Шараф-нама: Марсийа 
аш-П1ари‘а ал-исламийа: Каяев, Али 
Шарх асма’ Аллах ал-хусна: ал-Кудуки 
Шарх джадид ли-л-‘ака^ид: ал-Курсави 
Шарх ал-иджаз: ал-Кудуки 
Шарх ал-Кафийа ал-машхур би-р-Ради 

(«Комментарий на книгу ал-Кафийа, 
известный как ар-Ради»): Ахмад ал- 
Йамани

Шарх ал-унмузадж: ал-Кудуки 
аш-Шафийа С«Исцеляющая»): ал-Кудуки
Ысул фикх тарихы: Габаши, Хасангата
Эдиль: Ногайцы
Экинчи («Пахарь»): ал-Алкадари 
Юлдуз: Ногайцы 
Ясин: Мактаб
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