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7. Предметный указатель

Архитектура
-  мавзолеев: Уджагъабыр 
архитектурная атрибутика хазира: Хазира 
архитектурные сооружения: Ногайцы;

Шамаил
Аскет: Порадуз; ас-Сам‘анийа

мусульманский -: Мусульманское духо
венство

Аскетизм: см. также Мистика (мистицизм) 
строгий ~: ал-Булгари; ал-Гидждувани 
трактаты по -: ас-Сам4анийа 
аскетически настроенные дарвиши: ал- 

Чукури
аскетический образ жизни: аз-Замахшари 

Библиотека (и)
-  Казанского университета: ал-Баруди
-  Маджиди Салахеддина: Маджиди, Са-

лахеддин
-  шайха: Хуштадинский зийарат 
богатая -: Тукаевы 
богатейшие -: ал-Марджани 
Британского музея -: Кимийа-йи са‘адат 
вакфные -: ас-Сам‘анийа 
знаменитые -: ас-Сам4анийа
личная -: ал-Баруди
Национальная -  (Египта): Кимийа-йи 

са‘адат
общедоступные ~: ал-Марджани 
Публичная -  (Ташкента): Дукчи-ишан 
рукописные -: Уджагъабыр 
судьба уникальной ~: ал-Баруди 
фамильная -: Качаев. Омахан 
частные Ахмад ал-Йамани; ал-Марджани 
школьная -: Тукаевы 

Бог (Аллах)
взывание к -: Туг 
друг ~: ал-Хадир
духовное наследие от -: ал-‘Илм ал-ла- 

дуни
знания от -: Пир 
имя -: Каф
концепция единства -: ал-Курсави 
особая благодать Вис-хаджжи 
повеление ~: Панджа 
покорность воле -: Марсийа 
получение знаний от ~: ал-‘Илм ал-ла- 

дуни
престол ал-Хадир 
раб ал-‘Илм ал-ладуни 
4раб из рабов» ~: ал-Хадир 
4сближение» с ~: Мусульманское духо

венство
стандартные славословия ал-Кикуни 
трон ~: Туг 
эпитеты Шамаил 
богиня плодородия: Паранджа 
божественная благодать: Мусульманское 

духовенство
-  тайна: Каф
божественное внушение (илхам): ал-‘Илм 

ал-ладуни
-  знание: см. Знание (я)
-  перо: Джайне

-  привлечение: ал-‘Илм ал-ладуни 
духовная связь с -: ал-‘Илм ал-ладуни 
Функции -: ал-4Илм ал-ладуни 
божественные атрибуты: аз-Замахшари;

ал-Курсави
Богослов(ы)

-  в Хорезме, Мавараннахре и Хорасане:
аз-Замахшари

—му‘тазилит: аз-Замахшари
-  раннего периода ислама: Хазира Чаш-

ма-йи Аййуб
-  ханафитскои правовой школы: Мусуль

манское духовенство 
известный татарский -: ал-Курсави 
казанский -: ал-Курсави 
мусульманские -: Мусульманское духо

венство; Хазира Чашма-йи Аййуб 
Богословие

мусульманское -: Маджиди, Салахеддин;
Мусульманское духовенство; ЦДУМ 

богословская подготовка: Мусульманское 
духовенство

-  науки: ал-Баруди
-  споры: Хазира Чашма-йи Аййуб 
богословско-правовые школы: см. школа (ы) 
богословское образование: см. Образование

Богослужение
-  на природе: ал-Чукури 
индивидуальные -: Вис-хаджжи 
коллективные -: Вис-хаджжи 
праздничное -: Мусульманское духовенство 
пятничное -: Мусульманское духовенство;

ал-Чукури
Брак: см. также Семья

-  внутри родо-племенной группы: Белуджи
-  временный: Никах
-  по достижении совершеннолетия: Вис-

хаджжи
-  при двух свидетелях: Никах
-  с вдовой: Махр; Никах 
- с  4неверными»: Никах
-  с невольницами: Никах
-  с разведенной: Махр; Никах 
вопросы -: Никах; ас-Сам‘анийа 
вступающая в -: Никах 
заключение -: Махр; Никах; ЦДУМ 
запрет на заключение Белуджи 
положения шари'ата о -: Никах 
постоянный ~: Никах
практика ~: ал-Алкадари
согласие на ~: Никах
условия ~: Махр; Никах
брачная церемония: Никах
брачно-семейные дела: Махкама шар‘ийа
брачный акт: Никах
-  договор: Махр
-  обряд: см. Ооряд(ы)
-  церемониал: Махр
совершеннолетие врачующихся: Вис-хаджжи 

Бракосочетание = Свадьба 
Братство (а)

-  муджаддидийа: ал-Чукури
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~ накшбандийа: Биби-Хоним; ал-Гидж- 
дувани; Кимийа-йи са‘адат; Тукаевы; 
ал-Чукури

-  накшбандийа-муджаддидийа: ал-Кур- 
сави; ал-Чукури

-  накшбандииа-х6аджаган: ал-‘Илм ал-ла-
дуни; Панджа

-  накшбандийа-халидийа: ал-Алкадари
-  х°аджаган: Порадуз 
верхушка суфийских -: Ок-суяк
глава суфийского -: Ишан; Мусульман

ское духовенство
действующие -: ал-‘Илм ал-ладуни 
иерархия суфийского ~: Ишан 
критик шаихов -: ал-Булгари 
«материнские» ~: Ишан 
основатель ~: ал-Гидждувани 
последователи ~: Ок-суяк; Пир 
практика ~: Кимийа-йи са‘адат; Тукаевы 
ранние шайхи Чилла 
руководитель -: Биби-Хоним; Ишан 
совокупность различных ~: Ишан 
среднеазиатское -: ал-‘Илм ал-ладуни 
суфийское ал-Баруди; ал-Булгари; ал- 

‘Илм ал-ладуни; Ишан; Кимийа-йи 
са‘адат; Ок-суяк; Пир 

теоретические основы ~: ал-Гидждувани 
требования ~: ал-Булгари 
учение ~: ал-Баруди; Тукаевы 
центральноазиатские -: Чилла 
шайхи ал-Булгари; Дукчи-ишан; ал- 

‘Илм ал-ладуни; ал-Кикуни; ал-Кур- 
сави; ал-Чукури

Вера
-  в силу «святых»: Чхар Бакр
-  в существование «святых»: Белуджи;

Хазара
-  отцов: Дукчи-ишан
-  предков: Дукчи-ишан 
-терпимость власти: см. Власть (и) 
борец за -: ал-Кикуни
воители за -: Дарпуш
длань истинной ~: Панджа
догматы ~: Мактаб
катехизис мусульманской ~: Мактаб
мученики за ~: Каф
люди -: Мусульманское духовенство
покровитель -: Лаух
предводитель ~: Порадуз
признание в -: ал-Курсави
символ -: Туг
традиционная -: Чхар Бакр 
учение о -: см. Учение (я)

Верования
-  ираноязычного населения: Сафар-качты
-  среди женщин: Белуджи; Хазара
-  тюркских народов: Шамаил 
доисламские ~: Дахма 
древние ~: Джайне; Каф 
многочисленные -: Белуджи; Хазара 
реликты древних -: Паранджа 
учебники по -: ал-Баруди 
языческие ~: Шамаил

Власть (и)
-  имущие: ал-Гидждувани
-  над землей и движением земной коры: Каф
-  Тимура: Коран Байсунгура

-  традиционных предводителей: Хазара 
борьба хорезм-шлгов за ~: ас-Сам‘анийа 
веротерпимость ~: ЦДУМ
влияние духовных наставников на ~: Ишан 
государственная -: Мусульманское духо

венство
захват ~: Дукчи-ишан 
колониальные -: Дукчи-ишан 
новая -: Маджиди, Салахеддин 
оккупационные -: Махкама шар‘ийа 
передача -: Баб ал-абваб 
право на -: Дукчи-ишан 
притязания на ~: Маджиди, Салахеддин 
российские ~: ал-Булгари; Мусульман

ское духовенство 
русские -: Ишан; ал-Кикуни 
символ ~: Коран Байсунгура 
Советская -: Батал-хаджжи; Белуджи; 

Махкама шар‘ийа; Ногайцы; Туг; 
Уджагъабыр; Хазара; Хазрат-и Имом; 
Хусайнийа; Хупггадинский зийарат; 
Шахимардан

теократическая -: Ахмад ал-Йамани 
царские -: ал-Алкадари; Маджиди, Сала

хеддин; Тукаевы
центральные -: Мусульманское духовенство 

Грех(и)
-  умершего: Давра 
взять на себя -: Давра 
выкуп ~: Давра 
искупление -: Давра 
количество ~: Давра
принять на себя -  = взять на себя -  
ритуал искупления -: см. Ритуал(ы)

Догматика см. также Калам 
вопросы -: ал-Кудуки 
мусульманская -: ал-Баруди; Тукаевы 
традиции -: см. Традиция (и) 
догматические расхождения: ас-Сам‘анийа 
догматическое толкование: ас-Сам‘анийа 

Дух(и)
-  ‘Али: Шахимардан
-  возрождающегося ислама: ал-Баруди
-  Зла: Каф
-  исламских традиций: Мусульманская 

фракция
-  Мухаммада: ал-‘Илм ал-ладуни
-  наживы и стяжательства: Мусульман

ское духовенство
-  первоначального ислама: Давра
-  пира: Пир
-  «святого»: Туг; Чираг-дан

солдат-мусульман: Мусульманская
фракция

-  шаиха Гаджи Рамазана: Каф 
боевой -: Мусульманская фракция 
горные -: Каф
злые -: Белуджи; Хазара 
инициация персонифицированным -: ал- 

‘Илм ал-ладуни 
могущественные -: Каф 
средство связи с -: Туг 
стихийные ~: Уджагъабыр 
духовная жизнь кумухского общества: 

Ахмад ал-Йамани
-  культура: ал-‘Илм ал-ладуни
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-  литература: см. Литература
-  наследница древнего Булгара: ал-Чукури
-  преемственность: ал-‘Илм ал-ладуни; 

Хусайнийа
-  связь: Дукчи-ишан; ал-‘Илм ал-ладуни;

Пир
~ сила: Батал-хаджжи
-  элита: Мусульманское духовенство; Тура 
духовно-корпоративная элита мусульман

ских народов: Мусульманское духо
венство

—мистические упражнения: Хусайнийа 
—назидательная литература: см. Литература 
—назидательные произведения: аз-Замах- 

шари
—преемственная цепь братства: ал-Чукури 
—приходские школы: см. Школа (ы) 
—религиозная жизнь: Кимийа-йи са‘адат 
—религиозная жизнь на Кавказе: Баб ал- 

абваб
—религиозная жизнь татар и башкир: 

Мусульманское духовенство 
—религиозная практика: Кимийа-йи са‘адат 
—религиозное зрение: см. Учение (я) 
—религиозные упражнения: ал-‘Илм ал-ла- 

дуни
духовное благополучие людей: ал-Баруди
-  бытие народа: Габаши, Хасангата 
~ ведомство: ЦДУМ
-  воспитание: ал-Баруди
-  главенство: Пир
-  достоинство «святого»: Ок-суяк
-  единение с Богом: Каф
-  звание: Мусульманское духовенство; 

ЦДУМ
-  лицо: Пир
-  наследие: ал-‘Илм ал-ладуни 
~ наследие предков: Мактао
~ наставничество: Пи^
~ объединение: Ногайцы
-  правление: Мусульманское духовенство
-  сердце: ал-‘Илм ал-ладуни
-  собрание: ал-Баруди; Мусульманское 

духовенство; ЦДУМ
-  совершенство: Дарвишона; Ишан
-  сословие: Мусульманское духовенство
-  состояние: Хусайнийа
-  состояние закиров: Гулам-ата
-  становление: Каф
-  уединение: ал-Гидждувани
~ управление: ал-Баруди; Ногайцы; ЦДУМ 
духовные авторитеты: Дахма
-  дела мусульман: Мусульманская фрак

ция; ЦДУМ
~ лица: Джайне; Ишан; Мусульманская 

фракция; Мусульманское духовенство
-  наставники: Ишан; Мусульманское ду

ховенство
~ полномочия: Мусульманское духовенство
-  правления: Мусульманская фракция
-  предводители: Тура
-  роды: Дукчи-ишан
-  руководители: Мусульманское духовен

ство; ал-Хадир
-  сословия: Дукчи-ишан; Мусульманское

духовенство
-  традиции: см. Традиция (и)
~ учителя: Качаев, Омахан

-  учреждения мусульман: Мусульманская
фракция

духовный быт: Мусульманская фракция
-  вождь: Ишан
~ глава: ал-Баруди; Хупггадинский зийарат
-  заместитель: ал-Гидждувани
~ наставник: Вис-хаджжи; Ок-суяк; Пир
-  пастырь: Мусульманское духовенство 
~ покровитель: Пир
-  преемник: Дукчи-ишан; ал-‘Илм ал-ла

дуни
~ расцвет Мерва: ас-Сам‘анийа 
~ род: см. Род(ы)
-  руководитель приходской общины: Му

сульманское духовенство
-  сын: ал-Гидждувани 
~ центр: см. Центр(ы)

Духовенство
-  ЦДУМ: ЦДУМ
высшее мусульманское Мусульманское 

духовенство
высшие должности ~: Ок-суяк 
мечетское ~: Мусульманское духовенство 

Мусульманское духовенство: Ишан; ЦДУМ 
надзор за действиями мусульманского 

ЦДУМ
нормативное Панджа; Туг; Чираг-дан 
православное ~: Мусульманское духовенство 
приходское ~: Мусульманское духовенст

во; ЦДУМ
провинциальное ~: Гул-и сурх 

Душа
~ умершего: Чилла 
за упокой Хазира 
упокоение Чилла

Женитьба = Брак 
Женщина (ы)

-  вне дома: Паранджа
-  высшего сословия: Паранджа 
—мусульманки: Паранджа 
больные и бесплодные ал-Кикуни 
закрывание ~: Паранджа 
культовая одежда Вис-хаджжи 
поведение Паранджа

Знание (я)
~ мусульманских «святых»: ал-‘Илм ал-ладу

ни
-  от Бога: ал-‘Илм ал-ладуни
~ происхождения от родоначальника: Бе

луджи
божественное ~: ал-‘Илм ал-ладуни 
вид обретения ал-‘Илм ал-ладуни 
генеалогические ~: Белуджи 
два способа передачи ал-‘Илм ал-ла- 

дуни
мистическое ал-‘Илм ал-ладуни; Ишан 
ограниченное ~: ал-‘Илм ал-ладуни 
пророческое ~: ал-‘Илм ал-ладуни 
распространитель ~: Шахимардан 
религиозные ~: Батал-хаджжи; 
эзотерические Шахимардан

Идея (и)
-  ‘Абд ан-Насира ал-Курсави: Тукаевы
-  ваххабизма: Ногайцы
-  возвращения к Корану и сунне: ал- 

Курсави
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-  джадидизма: Шамай л
-  ислама в Дагестане: Мухаммад-Рафи‘
-  исламского модернизма: Тукаевы
-  махра: Махр
-  му‘тазилитов: аз-Замахшари
~ отвращения и очищения от вреда: Са- 

фар-качты
~ открытости иджтихада: ал-Марджани
-  связи верхового животного «святого» с

Солнцем: ал-Хадир
-  связи ал-Хадира со сменой сезонов го

да: ал-Хадир
-  сотворенности Корана: аз-Замахшари
-  трехчленной Вселенной: ал-Хадир
~ фактического безбрачия: ал-Гидждувани
-  Хусайна Файзаханова: ал-Марджани 
ваххабитские -  = -  ваххабизма 
древние Каф
му‘тазилитские ~ -  му‘тазилитов
политико-сепаратистские ~: Мусульман

ское духовенство 
реформаторские ~: Тукаевы 
идейные позиции: аз-Замахшари 

Издание (я)
литографированные ~: Дукчи-ишан 

Имущество
дарование женам ~: Махр 
дела о разделе ~: Махкама шар‘ийа 
иски о разделе Махкама шар‘ийа 
наследственный раздел Махр 
имущественные споры: ЦДУМ 

Искусство
-  в духовном бытие народа: Габаши, Ха-

сангата
-  татарского народа: Шамаил
-  татарского шамаила: Шамаил
~ рецитации Корана: Маджиди, Салахеддин 
~ шамаила: Шамаил 
национальное ~: Габаши, Хасангата 
национальное изобразительное Шамаил 

Ислам
-  в Булгаре: ал-Марджани
~ в Дагестане: Мухаммад-Рафи‘
-  в средние века: Ногайцы
~ в форме исма’илизма: Шахимардан
-  в форме суфизма: Ногайцы
-  начального периода: ал-Марджани 
~ поздних веков: ал-Марджани 
буква первоначального Давра 
бюджетная поддержка Мусульманское

духовенство
вопросы правового положения ~: Му

сульманское духовенство 
введение ~: Ногайцы 
дух возрождающегося см. Дух 
дух первоначального см. Дух 
знание свыше в ал-‘Илм ал-ладуни 
знание законов ~: ЦДУМ 
идеализированный ~: ал-Марджани 
истоки ~: ал-Булгари 
история ~: см. История 
культ «святых» в см. Культ(ы) 
купол ~: Чашма-йи Аййуб 
местные формы бытования Хусайнийа 
мировоззрение ~: Шамаил 
модернизация ~: Тукаевы 
нормативный Паранджа 
носители Паранджа

носители идей см. Идея (и) 
обряды ~: см. Обряд(ы) 
«огосударствление» российского Му

сульманское духовенство 
основоположник схоластики в ал-Кудуки 
основы ~: ал-Марджани 
победа славянства над ~: Мусульманская 

фракция
постулаты Шамаил 
предписания ал-Булгари 
представление об ~: ал-Баруди 
принятие ~: Ногайцы; Тура 
«приспосабливание» ~: Джайне 
пропаганда : см. Пропаганда 
проповедник Каф 
прочные очаги ~: Мухаммад-Рафи‘ 
пять «столпов» Мусульманское духо

венство
развитие Тура
ранний период ~: Хазира Чашма-йи Аййуб 
распространение. Абу Муслим; Дахма;

Мусульманское духовенство; Тура 
реформатор ал-Курсави 
реформаторское течение в Каяев, Али 
символ возрождения ~: Туг 
символ Шамаил 
символ пяти устоев Панджа 
старейшина Мусульманское духовенство 
судьбы ~: Мухаммад-Рафи‘ 
традиционный ~: Паранджа 
укрепление Ногайцы 
установления ал-Марджани 
устои Чираг-дан
утверждение ~: Ахмад ал-Йамани; Кисты 
формы бытования Чашма-йи Аййуб; 

Чхар Бакр
фундаменты ~: ал-Курсави 
ши4итский ~: Мусульманское духовенст

во; Шахимардан
экзамен по теории и практике Мусуль

манское духовенство 
энциклопедия Шамаил 
группы исламистов: Ибрахим-хазрат 
исламизированные предания: Чашма-йи 

Аййуб
исламская идеология: Паранджа
-  мораль: Мусульманское духовенство
-  поэзия: Марсийа
-  религиозная ориентация: ал-Хадир
-  религия: ал-Баруди
-  символика: Каф
~ территория: ал-Булгари 
исламские вузы: Ногайцы
-  государства: Мусульманское духовенство
-  институты: Мусульманское духовенство 
~ легенды: Абу Муслим
-  обряды: см. Обряд(ы)
-  партии среди ногайцев: Ногайцы 
~ реформисты: ал-Чукури
~ служители: Ногайцы 
~ страны: ал-Кудуки 
~ традиции: см. Традиция (и)
-  традиции права: ал-Курсави 
~ центры: см. Центр(ы)' 
исламский культ: см. Культ(ы)
~ мир: Ахмад ал-Йамани; ал-Курсави; 

Мусульманское духовенство
-  модернизм: Тукаевы
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исламское вероучение: ал-Марджани
-  государство: Дукчи-ишан
-  образование: см. Образование
-  судопроизводство: см. Суд(ы) 

Исламизация
-  волжских булгар сподвижниками Про

рока: ал-Чукури
-  Дагестана: Мухаммад-Рафи*
-  дагестанских обществ: Мухаммад-Рафи*
-  доисламских культовых мест: Чашма-йи

Аййуб
-  древних святынь: Хазира Чашма-йи 

Аййуб
-  местных династий: Гул-и сурх
-  Нагорного Дагестана: Баб ал-абваб
-  на Северо-Восточном Кавказе: Баб ал-

абваб
-  ногайских племен: Ногайцы 
процесс Сафар-качты 
роль шайхов в -: Ногайцы

История
-Б а б  ал-абваба: Баб ал-абваб
-  Булгара и Казани: ал-Марджани
-  Булгарского и Казанского государств:

ал-Марджани
-  горцев: Каяев, Али
-  Дагестана: ал-Алкадари; Каяев, Али
-  дома ас-Сам*анийа: ас-Сам*анийа
-  ислама: ал-Курсави
-  ислама в Волго-Уральском крае: ал- 

Марджани
-  Кавказа в целом: ал-Алкадари
-  лаков: Каяев, Али
-  мусульманской культуры: ас-Сам*анийа
-  мусульманской науки: ас-Сам‘анийа
-  паранджи: Паранджа
-  происхождения ок-суяк: Ок-суяк
-  пророков: Маджиди, Салахеддин
-  раннего ислама: ал-Марджани
-  родного села: Тукаевы
-  России: ал-Алкадари
-  стран Ближнего Востока: ал-Алкадари
-  татар = -  татарского народа
-  татарского народа: Гаоаши, Хасангата;

ал-Марджани; ал-Чукури
-  тюркского этноса: Гаоаши, Хасангата 
внешкольные учебники по -: ал-Баруди 
мусульманская -: Баб ал-абваб; Ок-суяк 
национальная -: ал-Марджани 
русская -: ал-Марджани
сочинения по -: ал-Баруди 
историко-биографические сведения: ал- 

Марджани
историческая арена: Мусульманское ду

ховенство
-  лексикография: аз-Замахшари
-  литература: см. Литература
-  перспектива: ал-Чукури
-  сцена Конца Света: Каф
-  хроника Дарбанд-нама: Мухаммад-Рафи* 
исторические данные: Баб ал-абваб
-  записи: ал-Кудуки
-  и географические сочинения: Мухам

мад-Рафи*
-  неточности Таварих-и булгарийа: ал- 

Чукури
-  предания: Хазара
-  рассказы: Мухаммад-Рафи*

исторический труд ал-Алкадари: ал-Ал- 
кадари

историческое значение: ал-Чукури
-  сочинение ал-Марджани: ал-Марджани 

Источник( и)
-  известности ал-Чукури: ал-Чукури
-  заимствований ар-Рабгузи: Чашма-йи 

Аййуб
-  мусульманского права: ал-Булгари
-  о династии Караханидов: ал-Марджани
-  по исторической лексикографии: аз- 

Замахшари
арабские -: Баб ал-абваб; Габаши, Хасангата 
арабские и персидские -: ал-Марджани 
доказательства из перво-: ал-Баруди 
исчезнувшие перво-: ал-Марджани 
мусульманские -: Махр 
персидские -: Габаши, Хасангата 
русские -: Паранджа 
сведения -: Чхар Бакр 
средневековые -: Дарпуш; Шахимардан 
тюркские -: ал-Марджани 
ценный -: Мухаммад-Рафи*

Культ(ы)
-  Абу Муслима: Абу Муслим
-  ‘Али: Шахимардан
-  ближайших родственников ‘Али: Ша

химардан
-  богини-матери: Каф
-  Великого Бога: Кисты
-  конюха ‘Али: Шахимардан
-  местного божества: Шахимардан
-  на местах: Мусульманское духовенство
-  плодородия: Паранджа
-  покровителей: Каф
-  предков: Каф
-  природы: Шахимардан
-  «святых»: см. «Святой (ые)»
-  «святых» мест: Ногайцы
-  «святых» мучеников: Хуштадинский 

зийарат
-  стихийных духов и божеств горцев: 

Уджагъабыр
-  уджагъабыр: Уджагъабыр
-  «хозяев» гор: Каф
аграрный -: Дарвишона; Паранджа 
доисламские -: Мусульманское духовен

ство; Уджагъабыр 
древние -: ал-Хадир; Чхар Бакр 
земледельческие -: Сафар-качты 
мусульманский -: Мусульманское духо

венство; Сафар-качты 
служители -: Мусульманское духовенст

во; Ногайцы
служители исламского -: Мусульманское 

духовенство
служители мусульманского -: Джайне;

Кори; Мусульманское духовенство 
культовая одежда женщин: Вис-хаджжи 
культово-учебный центр: см. Центр(ы) 
культовые архитектурные сооружения: 

Шамаил
-  места: см. Место (а)
-  сооружения: Кисты
-  центры: см. Центр(ы) 
культовый комплекс: Дахма
-  комплекс в Каракюре: Дарпуш
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Культура (ы)
-  Арабского Востока: Шамай л
-  Древнего Ирана: Дахма; Шамаил
-  народов Востока: Габаши, Хасангата 
~ Османской империи: Шамаил
-  российских мусульман: Тукаевы 
городская ЦГамаил 
древнеиранская -  = -  Древнего Ирана 
европейская ~: Мактаб
исламская Уджагъабыр 
материальная Белуджи 
материальная поддержка мусульманской 

ал-Чукури
мусульманская ~: Марсийа; ас-Сам‘анийа; 

ал-Чукури
национальная Мусульманская фракция 
оседло-земледельческая ~: Мактаб 
очаг мусульманской ас-Сам‘анийа 
политическая Тукаевы 
религиозная ~: Мактаб 
русская Маджиди, Салахеддин 
синтез Марсийа 
соционормативная Мактаб 
традиционная Шамаил 
культурно-идеологическая интеграция му

сульманских народов: Мусульманское 
духовенство

культурное единство Вол го-Уральского 
региона: ал-Чукури

-  единство всех тюркских народов: Ма
джиди, Салахеддин

-  наследие дагестанских народов: ал- 
Алкадари

-  пространство: ас-Сам‘анийа
-  явление: Сафар-качты 
культурные проолемы: Тукаевы
-  традиции: см. Традиция (и) 
культурный герой: Шахимардан 
культурообразующая программа: Мактаб

Литература
-  джадидистского направления: Маджи

ди, Салахеддин
-  на арабском языке: Маджиди, Салахед

дин; Ногайцы
-  народов Дагестана: Каяев, Али
-  на ногайском языке: Ногайцы
-  на персидском языке: Маджиди, Сала

хеддин
-  на татарском языке: Маджиди, Сала

хеддин
-  на тюркских языках: Ногайцы
~ по богословию: Маджиди, Салахеддин 
агиографическая Панджа 
арабо-мусульманская ал-Марджани 
арабская ~: ал-Баруди; аз-Замахшари;

Маджиди, Салахеддин; Марсийа 
богословско-правовая ал-Марджани 
внешкольные книги по ал-Баруди 
дагестанская историческая Мухаммад- 

Рафи‘
духовная Габаши, Хасангата 
духовно-назидательная ~: аз-Замахшари 
исламская Шамаил 
классическая мусульманская Чашма-йи 

Аййуб
критическая аз-Замахшари 
мусульманская правовая ~: ал-Булгари

накшбандийско-муджаддидитская Дук- 
чи-ишан

научная ~: Качаев, Омахан 
общественно-политическая Маджиди, 

Салахеддин
персидская ~: аз-Замахшари; Маджиди, 

Салахеддин; Марсийа 
правовая ~: ал-Булгари 
пропагандистская ~: Паранджа 
религиозная Ногайцы 
рукописная ~: Ногайцы 
русская Хазара
русскоязычная ал-Баруди; ал-Марджани 
суфийская Гулам-ата; ал-Хадир 
турецкая ~: Маджиди, Салахеддин 
тюркоязычная Марсийа 
учебная Маджиди, Салахеддин 
этнографическая Никах 
литературная работа: аз-Замахшари 
литературное наследие аз-Замахшари: аз- 

Замахшари
литературный псевдоним: ал-Алкадари
-  язык: см. Язык(и)

Место (а)
-  будущего погребения: Сагана
-  в аграрном календаре: Сафар-качты
-  в раю: Джайне; Марсийа
-  в жизни кавказских народов: Каф
-  для жертвоприношении: Каф
-  для моления: Ногайцы
-  для общешкольных молений: Маджиди,

Салахеддин
-  для чтения Корана: Хазира
-  древних ритуалов: Каф
-  захоронения ‘Али: Шахимардан
-  захоронения мусульманских «святых» :

Шахимардан
-  захоронения пророка (Аййуба): Чашма-

йи Аййуб
-  захоронения «святого»: Туг
-  захоронения усопших: Хазрат-и Имом
-  имама мечети: ал-Марджани
-  нерегулярного паломничества: Хазира 

Чашма-ии Аййуб
-  обитания легендарной птицы: Каф
-  паломничества: Ахмад ал-Йамани; Дах

ма; Шахимардан
~ погребения Аййуба: Чашма-йи Аййуб
-  погребения «святого»: Ногайцы
-  поклонения: Ахмад ал-Йамани; Каф; 

Хазрат-и Имом
-  поклонения кистов и горцев Грузии: 

Кисты
-  с легендарными усыпальницами ‘Али:

Шахимардан
-  «святые» = «святые» -
-  «следа» ‘Али: Шахимардан
-  собрания литераторов: ал-Чукури
-  тюркского этноса: Габаши, Хасангата 
благословенные ~: Шахимардан 
культ «святых» см. Культ(ы) 
культовые Мусульманское духовенст

во; Чашма-йи Аййуб
почитаемые ~: Шахимардан 
«святые» Абу Муслим; Белуджи; Дар- 

вишона; Дюльдюль Али; каф; Мад
жиди, Салахеддин; Ногайцы; Уджагъ-
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абыр; Хуштадинский зийарат; Шама- 
ил; Шахимардан

освященные» Каф; Тукаевы; Шахимардан 
Мечеть (и)

-  Биби-Хоним: Биби-Хоним; Коран Бай-
су нгура; Лаух 

~ в Мишлеше: Дарпуш 
~ Золотой Эренлар: Каф
-  Коканда: Ибрахим-хазрат
-  Мекки, Медины и Иерусалима: ал-Хадир
-  с мазаром и источником: Хазира Чаш-

ма-йи Аййуб
-  селений Хуштада и Ботлих: Хуштадин

ский зийарат
внутренний двор ~: Биби-Хоним 
возведение Кисты 
глава Мусульманское духовенство 
главная Лаух 
главное здание ~: Биби-Хоним 
интерьер Биби-Хоним 
имам(ы) ~: Ибрахим-хазрат; Махкама 

шар‘ийа; Мусульманское духовенство; 
Чираг-дан

имамы сельских ~: Ибрахим-хазрат; ал- 
Марджани

квартальная ~: Баб ал-абваб 
крупные Ногайцы 
купол главной Лаух 
Мадраса при соборной ~: Каяев, Али 
мактаб на территории Мактаб 
малые Коран Баисунгура 
михраб Аоу Муслим 
мулла при ~: ЦДУМ 
муэдзин при ~: ЦДУМ 
настенные граффити ~: Панджа 
настоятели Мусульманское духовенство 
небольшие Хазира 
основные строения ~: Биби-Хоним 
«открытые» ~: Ногайцы 
поминальная Хазира Чашма-йи Аййуб 
поступления из ~: Мусульманское духо

венство
правила при входе в ~: Ахмад ал-Йамани 
проповедническая деятельность в Ту

каевы
секретарь-казначей при ~: ЦДУМ 
служители ~: Ибрахим-хазрат; Мусуль

манское духовенство
соборная Баб ал-абваб; ал-Баруди; Би

би-Хоним; Каяев, Али; Коран Байсун- 
гура; Махкама шар‘ийа; Мусульман
ское духовенство; ас-Сам‘анийа; Хуш
тадинский зийарат

средства на содержание ~: Мусульманское 
духовенство 

Старая ас-Сам‘анийа 
стационарные крытые Ногайцы 
строительство ~: Биби-Хоним; Мусуль

манское духовенство 
строительство и ремонт ЦДУМ 
мечетская должность: Мусульманское ду

ховенство
мечетские служители: Мусульманское ду

ховенство
~ школы: см. Школа (ы)
-  штаты: Мусульманское духовенство 
мечетский персонал: Мусульманское ду

ховенство

мечетское общество: Мусульманское ду
ховенство

Мистика (мистицизм)
исламский ~: ал-‘Илм ал-ладуни; Но

гайцы
путь ~: Качаев, Омахан* Кисты 
школа см. Школа (ы) 
мистико-аскетическая практика: ал-Гидж- 

дувани
мистическая философия: Ишан 
мистические стихи: Чхар Бакр
-  упражнения: Ибрахим-хазрат 
мистический опыт: Гулам-ата
-  порядок: Джайне 

Многоженство: см. Семья 
Могила (ы)

-  Абу ‘Абдаллаха Мухаммада: Хазрат-и
Имом

-  Аййуба: Хазира Чашма-йи Аййуб
~ Ахмада ал-Йамани: Ахмад ал-Йамани
-  Баха' ад-дин Накшбанда: Гул-и сурх
-  видных людей: Ногайцы 
~ жертвователя: Хазира
~ имама Абу Хафса: Хазрат-и Имом
-  мальчика «Гази-Мухаммада»: ал-Кикуни
-  мусульман: Чираг-дан
-  Мухаммада ал-Мадани ал-Кикуни: ал-

Кикуни
~ одной фамилии: Хазира 
~ отца Хусайна: Хуштадинский зийарат 
~ первой половины XX в.: ал-Кикуни 
~ праведника: Каф
-  пророка Аййуба: Чашма-йи Аййуб
-  «святого»: Туг; Чилла
~ «святых»: Белуджи; Гул-и сурх; Саййил; 

Хазара; Хазира Чашма-йи Аййуб; Чил
ла; Чираг-дан

-  сподвижников Абу Муслима: Абу Муслим 
~ Хазрат ‘Али: Шахимардан
~ Хамзы: Шахимардан 
~ хваджа ‘Абди: Дахма
-  хваджа Порадуза: Порадуз
-  ал-Хадира: ал-Хадир
~ Чашма-ии Аййуб: Чашма-йи Аййуб 
~ шайхов: Кисты; Уджагъабыр
-  Шараф ад-дина ал-Кикуни: ал-Кикуни 
возжигание свечей у ~: Чхар Бакр 
возжигание огня у ~: Чираг-дан 
гробницы над ~: лазрат-и Имом 
допросы в Вис-хаджжи
зийарат Чхар Бакр
легендарная ~: Шахимардан
мавзолеи над Хазира
мнимая ~ (Аййуба): Чашма-йи Аййуб
наказания в ~: Вис-хаджжи
обход ~: Чхар Бакр
паломничество к ~: Хазира Чашма-йи Аййуб 
поклонения Хазира 
правила при посещении ~: Ахмад ал- 

Йамани
растирание святой пыли ~: Саййил; Чи

раг-дан
руководства по паломничеству к -  = ру

ководства по посещению -  
руководства по посещению Чираг-дан; 

Чхар Бакр
«святые» ~: Абу Муслим; Кисты; Ногайцы; 

Хуштадинский зийарат
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традиционные ~: Чилла 
трепетное отношение к -: Ногайцы 
третья -  (Аййуба): Чашма-йи Аййуб 
могильное сооружение: Сагана 

Молитва (ы)
-  богомольцев: Уджагъабыр
-  о будущем урожае: Шахимардан
-  о дожде: Уджагъабыр; Хуштадинский

зийарат
-  к Аллаху: Вис-хаджжи
-  к «святому»: Уджагъабыр
-  на листьях: Джайне
-  на открытом воздухе: Ногайцы 
благопожелательные ~: Чхар Бакр 
вечерняя -: ал-Марджани 
ворожба ~: Джайне
дощечка с -: Джайне 
заупокойная -: Давра; Туг 
исполнение -: Чилла 
ночная -: ал-Булгари; ал-Курсави 
общественная -: Мусульманское духовенство 
обязательная -: Давра 
особая ~: Мусульманское духовенство 
полуденная -: Уджагъабыр 
праздничная ~: Мусульманское духовенство 
призыв н а /к  -: Ахмад ал-Йамани; Му

сульманское духовенство 
проведение ~: ал-Булгари; ал-Курсави 
прочтение -: Давра
пятикратная ~: Мусульманское духовен

ство; ас-Сам‘анийа 
пятничная -: ал-Булгари; Ногайцы 
пять обязательных -: ал-Марджани 
ритуальная вечерняя ~: ал-Курсави 
совместная ~: Ногайцы 
торжественная -: Мусульманское духо

венство
молитвенные формулы: Шамаил 

Налог(и)
-  на продукты земледелия: Мусульман

ское духовенство
религиозный «подоходный» -: Мусуль

манское духовенство
скрытый религиозный ~: Мусульманская 

фракция 
уплата ~: Хазара
налоговая политика: Мухаммад-Рафи* 
налоговое бремя: Мусульманское духо

венство
налоговые требования: Белуджи 
налоговый гнет: Хазара 

Народ(ы)
-  Востока: Габаши, Хасангата
-  Дагестана: ал-Алкадари; Каяев, Али
-  Кавказа: Джайне; Каф
-  Средней Азии: Давра; Паранджа; Сай-

иил; Хатна-туй
-  Южного Дагестана: Каф 
андийские ~: Абу Муслим; ал-Кикуни 
«враг» -: Каяев, Али
горские ~: Кисты; Мусульманское духо

венство
дагестанские -  = -  Дагестана 
духовное бытие -: Габаши, Хасангата 
единство ~: ал-Алкадари 
ираноязычные -: Мактаб 
кавказские -  = -  Кавказа

коренные -: Мусульманское духовенство 
кочевые -: Каф
мусульманские -: ал-Марджани; Мусуль

манское духовенство; Паранджа; 
Уджагъабыр 

оседлые -: Хатна-туй 
«правоверные».-: Каф 
татарский -: Габаши, Хасангата; ал-Мар

джани; ал-Чукури; Шамаил 
тюркские -: Габаши, Хасангата; Маджи- 

ди, Салахеддин; Шамаил 
«черный» -: Ок-суяк

Обет
-  принести жертву: Каф
-  приношения: Дюльдюль Али
-  пожертвования: Дюльдюль Али 

Обитель (и)
-  великого ангела Каф: Каф 
Блаженная -: ал-Хадир
суфийская ~: Баб ал-абваб; Хазрат-и Имом 

Образование
-  в Бухаре: Дамулла
-  в России: ал-Алкадари
-  в университете ал-Азхар: Каяев, Али
-  мусульман: Мусульманская фракция 
богословское -: Качаев, Омахан; Му

сульманское духовенство
исламское ~: Мусульманское духовенство 
«классическое» -: Чашма-йи Аййуб 
мусульманское ~: Каяев, Али; Мактаб; 

Тукаевы; ал-Чукури
народное -: Габаши, Хасангата; Мусуль

манская фракция
начальное -: Габаши, Хасангата; Мактаб;

ал-Марджани; Тукаевы 
передовая система -: Габаши, Хасангата 
программа школьного -: Мусульманская 

фракция
религиозное ~: Ногайцы 
система ~: Габаши, Хасангата; Ногайцы; 

Ок-суяк
школьное -: Мусульманская фракция 

Обрезание (инициация)
-  крайней плоти: Хатна-туй
-  мальчика: Мусульманское духовенство;

Хатна-туй
-  в возрасте 3-9 лет: Хатна-туй 
акт ~: Хатна-туй 
необязательность ~: Хатна-туй 
обряд -: Хатна-туй

Обряд(ы)
-  бракосочетания: Никах
-  вызова дождя: Абу Муслим
-  дарвишона: Дарвишона
-  зийара: Хазира Чашма-йи Аййуб
-  зикра: Гулам-ата
-  жертвенного угощения (худойи): Дар

вишона
-  инициации: Хусайнийа
-  ислама: Никах
-  «лечения» болезней и бесплодия: Уд

жагъабыр
-  обрезания: см. Обрезание
-  по гиари ‘ату : Вис-хаджжи
-  поклонения: Чашма-йи Аййуб
-  тютье: Дюльдюль Али
-  уединения (халва): Качаев, Омахан
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брачный Никах 
зажигательный Гулам-ата 
иранские ~: Дарпуш 
исполнение исламских ЦДУМ 
мусульманские Уджагъабыр 
обновление некоторых Вис-хаджжи 
очистительные Каф 
посвятительные Каф 
похоронно-поминальные ~: Давра 
простонародные мусульманские Уджагъ

абыр
религиозные Мусульманское духовен

ство; ас-Сам‘анийа 
суфийский Вис-хаджжи 
традиционные Давра 
цикл преданий и Абу Муслим 

Община (ы)
-  Дукчи-ишана: Дукчи-ишан 
арабская ~: Дарпуш
глава мусульманской Мусульманское 

духовенство
имамы Хуштадинский зийарат 
кади Хуштадинский зийарат 
мусульманская ~: ал-Курсави; Махкама 

шар‘ийа; Мусульманская фракция; 
Мусульманское духовенство; Тукаевы; 
Хатна-туй; Хуштадинский зийарат; 
ЦДУМ; ал-Чукури 

персидская Дарпуш 
праздник см. Праздник(и) 
религиозная жизнь Мусульманское ду

ховенство
религиозные Мусульманская фракция 
руководство Батал-хаджжи 
сельская Мухаммад-Рафи‘ 
совет старейшин Махкама шар‘ийа 
суфийские Ишан 
члены Батал-хаджжи; Давра 

Обязанности религиозные: см. Молитва, Па
ломничество, Пост 

Омовение
тахарат-хана для Хазира

Паломничество (хаджж/зийара)
~ в Гюней-кой: ал-Кикуни 
~ в Мекку: аз-Замахшари; ал-Курсави; 

Маджиди, Салахеддин: ал-Чукури
-  к могилам: см. Могила (ы)
-  к могилам «святых*: Белуджи; Хазара
-  к «святым* местам: Маджиди, Сала

хеддин
объект Шахимардан 
ритуалы ~: см. Ритуал(ы)

Письменность
-  для белуджского языка: Белуджи
-  на латинской основе: Хазара
-  на основе кириллицы: Белуджи
-  на основе латинской графики: Белуджи 
золотой фонд мусульманской ас-Сам‘а-

нийа
персидская ~: Хазара 

Племя (племена)
тюрко-монгольские Тура 

Пост
неисполненный день ~: Давра 

Право (а)
-  ахунов: Мусульманское духовенство
-  быть владельцем при родовом уджагъ

абыр: Уджагъабыр

-  быть похороненным на кладбище: Хуш-
тадинскии зийарат

-  для шариатских судов: Махкама шар-
‘ийа

-  духовных правлений: Мусульманская 
фракция

-  на иджтихад: ал-Курсави
-  наследственной передачи власти: Баб 

ал-абваб
-  при решении религиозно-бытовых во

просов: Мусульманское духовенство
-  шафи‘итского толка: Каяев, Али 
вопросы ал-Кудуки; Мусульманское

духовенство; ас-Сам'анийа 
джа‘фаритский толк Махкама шар‘ийа 
земельное ~: ал-Алкадари; ал-Кудуки 
изучение ~: Каяев, Али 
источник Махкама шар‘ийа 
каноническое ал-Кудуки 
курс лекций по Маджиди, Салахеддин 
методология ~: ас-Сам‘анийа 
мусульманское ал-Алкадари; ал-Ба- 

руди; ал-Булгари; ал-Кудуки; ал- 
Курсави; Махкама шар‘ийа; Махр 

наследственное ~: ал-Алкадари; ал-Кудуки 
обычное ~ ('адат): ал-Алкадари; Ахмад 

ал-Йамани; ал-Кудуки; Махкама шар- 
‘ийа; Махр

ограничение юридических Мусульман
ская фракция

семейное ~: ал-Алкадари; ал-Кудуки 
сельская община как субъект ~: Мухам- 

мад-Рафи‘
сочинения в области ал-Кудуки 
сочинения по Дукчи-ишан; ас-Сам‘а- 

нийа
традиции ~: см. Традиция (и) 
уголовное Мусульманское духовенство 
ханафитская школа ~: см. Школа (ы) 
ханафитский толк Махкама шар‘ийа 
частное Мусульманское духовенство 
шафи'итский толк ~: Махкама шар‘ийа 
правовая практика: ал-Кудуки
-  школа: см. Школа (ы)
правовое положение ислама: Мусульман

ское духовенство
правовой плюрализм: Махкама шар‘ийа 
правовые вопросы: ал-Курсави
-  нормы 'адата: ал-Кудуки 
правонарушения: Махкама шар'ийа 
правосудие: Махкама шар‘ийа

Праздники)
-  гул-и сурх: Гул-и сурх; Саййил; Чхар

Бакр
-  жертвоприношения: Гул-и сурх; Кисты;

Мусульманское духовенство; Чхар 
Бакр

-  земледельцев: ал-Хадир
-  земледельческого населения: Сафар-качты
-  курбан-байрам: Качаев, Омахан; ал- 

кикуни; Мусульманское духовенство; 
Хуштадинский зийарат

-  мавлид ан-наби = ~ маулуд
~ маулуд: Хусайнийа; Хуштадинский зи

йарат; Чилла
-  Науруз: Гул-и сурх; Сафар-качты; 

Чхар Бакр
-  народов Средней Азии: Саййил
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-  общины: Хатна-туй
-  огня: Сафар-качты
-  разговения: Чхар Бакр
-  рождения Пророка: Чхар Бакр
-  сайил: Гул-и сурх; Саййил; Чхар Бакр
-  ураза-о айрам: Качаев, Омахан; ал- 

Кикуни; Мусульманское духовенство; 
Хуштадинский зийарат

-  фитр: Мусульманское духовенство 
весенние Гул-и сурх; ал-Хадир 
доисламские Гул-и сурх; Чхар Бакр 
древнеиранский Сайиил
древние Гул-и сурх
мусульманские ~: Каф; Кисты; Хазира;

Хуштадинский зийарат 
новогодний Сафар-качты 
отправление Кисты 
религиозные ~: Белуджи; Мусульманская 

фракция; Мусульманское духовенство 
статус Сафар-качты 
праздничное застолье: Саййил
-  угощение: Гул-и сурх 
праздничные гулянья: Саййил
-  подношения: Мусульманское духовенство
-  церемонии: Гул-и сурх 
праздничный халат: Паранджа

Пропаганда
-  ислама: Шамаил
-  культа ‘Али: Шахимардан 

Пророк(и)
-  Аййуб (Иов): Хазира Чашма-йи Аййуб 
ветхозаветные Чашма-йи Аййуб
дочь Ок-суяк
дух см. Дух(и)
знак единства Панджа
история ~: см. История
некий ~: Чашма-йи Аййуб
печать ал-‘Илм ал-л аду ни
погребение ~: Хазира
потомки дядей Мухаммад-Рафи‘
представители рода ~: Мухаммад-Рафи‘
путь ал-Баруди
сказания о ~: Чашма-йи Аййуб
сочинения о Чашма-йи Аййуб
сподвижники ~: ал-Чукури
спутник ~: ал-Хадир
сунна ал-Курсави
пророческое знание (ал-'илм ан-набави): 

ал-‘Илм ал-ладуни
Развод: см. Семья 
Рай: Вис-хаджжи

место в см. Место (а) 
райские наслаждения: Марсийа 

Реликвия (и)
-  родовых уджагъабыр: Уджагъабыр
-  «святых»: Уджагъабыр 
фамильная ~: Джайне
знамя Абу Муслима: Абу Муслим 
меч Абу Муслима: Абу Муслим
-  ‘Али: Шахимардан
надгробие Абу Муслима: Абу Муслим 
отпечатки рук ‘Али: Шахимардан 
посох Абу Муслима: Абу Муслим 
~ Аййуба: Хазира Чашма-йи Аййуб
-  «святой» Суфи Гьавалый: Уджагъабыр
-  арабов — сподвижников Абу Муслима:

Уджагъабыр

сабля Абу Муслима: Абу Муслим 
след ‘Али: Дюльдюль Али
-  коня ‘Али: Дюльдюль Али; Шахимар

дан
-  мула Абу Муслима: Абу Муслим
~ юродивой Гьа’гьишгай: Уджагъабыр 

Ритуал(ы)
-  гул-и сурх: Гул-и сурх
-  давра: Давра
-  зииара: Хазира; Чашма-йи Аййуб; Чхар

Бакр
-  искупления грехов: Давра
-  на мазарах: Гул-и сурх 
~ обрезания: Хатна-туй
-  определения размеров махра: Махр
-  «очищения»: Чилла
-  паломничества: Хазира
-  фидийа: Давра
-  чилла: Чилла
-  центральноазиатских братств: Чилла
-  юношеских инициаций: Хатна-туй 
архаичные варианты ~: Давра 
древние Каф 
земледельческий ~: ал-Хадир 
йасавитский Чилла
местные Хатна-туй
основы ~: Дукчи-ишан
особый Чилла
отказ от Давра
сомнительные Чираг-дан
суфийские ~: Кисты
трактаты по ~: ас-Сам‘анийа
участники Давра
частный вопрос ~: ал-Марджани
ритуальная молитва: см. Молитва (ы)
-  пища: Чхар Бакр
-  практика: Гулам-ата\ Чхар Бакр
-  практика кистов: Кисты
-  трапеза: Дарвишона; Пир 
ритуальное прыгание через огонь: Сафар-

качты
-  развитие: Чираг-дан 
~ уединение: Чилла
-  чтение Корана: Хазира 
ритуальные действия: Саййил; Туг
-  и религиозные функции туга: Туг
-  костры: Сафар-качты
-  мероприятия: Кори
-  очистительные огни: Сафар-качты 
ритуальный обход: Чашма-йи Аййуб
-  опыт: Хусайнийа 

Род(ы)
-  пророка Мухаммада: Мухаммад-Рафи‘
~ саийидов Шамхал-гъай: Хуштадинский 

зийарат
-  ас-Сам‘анийа: ас-Сам‘анийа
-  шайхов Джуйбари: Дахма 
духовный Мусульманское духовенство 
знатные ~: Уджагъабыр; Хуштадинский

зийарат
киргизские ~: Дукчи-ишан 
наследственные духовные Дукчи-ишан 
саййидские Хуштадинский зийарат 
узбекские Дукчи-ишан 
родовая гора: Каф 
родовое гнездо: ас-Сам‘анийа 
родовой быт: Махкама шар‘ийа
-  принцип: Баб ал-абваб
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-  уджагъабыр: Уджагъабыр 
родо-племенное деление: Белуджи 
~ая группа: Белуджи
~ая система: Белуджи 
~ые объединения: Белуджи 
родовые имена дербентских правителей: 

Баб ал-абваб
родоначальник: Белуджи; Уджагъабьф 
родство с Шайбанидами: Баб ал-абваб 

Рукопись (и)
-  Каяева Али: Каяев, Али
-  переписанные Ахмадом ал-Йамани: Ах

мад ал-Йамани
~ переписанные в Дагестане: ал-Кудуки
-  переписанные ал-Кудуки: ал-Кудуки
-  редакции: аз-Замахшари
-  сборники: Качаев, Омахан
~ сочинения: Кимийа-йи са‘адат
-  сочинения Абу-л-Касима ас-Сам‘ани: ас-

Сам‘анийа
дагестанские Хуштадинский зийарат 
папки с Каяев, Али 
переписка ал-Кудуки 
переписчик ~: Ахмад ал-Йамани 
40 пудов книг и ~: ал-Баруди 
300 томов Дукчи-ишан 
Фонд восточных -  = Рукописный фонд 

ИИАЭ
рукописное наследие: ал-Алкадари 
~ собрание: Кимийа-йи са‘адат 
рукописные амулеты: Джайне
-  библиотеки: см. Бибилиотека (и)
-  книги: ал-Марджани
-  собрания М. Салманова и С.-Г. Пирма-

гометова: Хуштадинский зийарат 
рукописный каталог: Кимийа-йи са‘адат
-  список: Кимийа-йи са‘адат
-  фонд ИИАЭ: Ахмад ал-Йамани; ал- 

Кудуки
Свадьба см. также Семья

освящение ~: Мусульманское духовенство 
расходы на Махр 
церемониал ~: Махр; Никах 
свадебные расходы = расходы на свадьбу 
свадебный поезд: Уджагъабыр 

«Святой (ые)»
~ Георгий Победоносец: ал-Хадир
-  деревья: Абу Муслим
-  заповедник: Шахимардан
-  места: см. Место (а)
-  могилы: см. Могила (ы)
-  мученики: Хуштадинский зийарат 
~ подвижники-шдйгм: Каф
~ая пыль: Саййил; Чираг-дан; Чхар Бакр 
~ следы коня ‘Али: Шахимардан
-  сословия: Ок-суяк
-  шайхи: Каф; ал-Кикуни 
акт благодарности Туг 
бессмертные ~: ал-Хадир 
верховое животное ~: ал-Хадир 
группы ~: Ок-суяк
две ипостаси одного ал-Хадир 
дух см. Дух (и) 
захороненный Кори 
кладбища Абу Муслим 
культ «Ваххабиты» Северного Кавказа; 

Гул-и сурх; ал-Кикуни

иерархия ~: ал-Хадир 
мазары ~: Гул-и сурх; Панджа; Туг 
место захоронения ~: см. Место (а) 
могилы ~: см. Могила (ы) 
мусульманские ал-‘Илм ал-ладуни; Ок- 

суяк; Тура; Шамай л 
последователи ~: Ок-суяк 
потомки Ок-суяк 
предания о ал-Хадир 
происхождение от ~: Ок-суяк 
разряды Абу Муслим 
среднеазиатские ~: Ок-суяк 
статус ~: ал-‘Илм ал-ладуни 
суфийские ~: Ок-суяк 
усыпальница ~: см. Усыпальница (ы) 
харизматическая сила Чхар Бакр 

Семья (и)
вопросы брака и Никах 
зажиточные ~: Паранджа 
семейная собственность: Махр 
семейное право: см. Право (а; 
семейные захоронения: Сагана 
~ традиции: см. Традиция (и) 
семейный участок с захоронениями: Хазира 
административная высылка кровника: 

Махкама шар‘ийа
выдача замуж за представителей знати: 

Ок-суяк
выходить замуж за мурида из другой об

щины: Батал-хаджжи 
дела по опеке над вдовами и сиротами: 

Махкама шар‘ийа 
дом жениха: Вис-хаджжи; Никах 
~ невесты: Вис-хаджжи; Никах 
махр наличный: Махр
-  отсроченный: Махр 
величина Никах 
наделение жены ~: Махр 
условия Никах
наследные споры: Махкама шар‘ийа 
неповиновение детей родителям: ЦДУМ 
нотариальное оформление завещаний: 

Махкама шар‘ийа 
обеспечение жены мужем: Махр 
освящение имянаречения новорожденных: 

Мусульманское духовенство 
приданое: Махр 
принцип эндогамии: Ок-суяк 
разбор семейно-брачных дел: Мусульман

ское духовенство 
размеры калыма: Махр
-  махра: Махр
сагана для супружеских пар: Сагана 
свободный выбор жениха: Батал-хаджжи 
супруги, принадлежащие к разным вир- 

дам: Батал-хаджжи
эндогамия внутри сословия ок-суяк: Ок-суяк 

Суд(ы)
Верховный Махкама шар‘ийа 
военно-шари‘атский ~: Махкама шар‘ийа 
восстановление шариатских Махкама 

шар‘ийа
городские шариатские Махкама шар- 

‘ийа
источник права для Махкама шар‘ийа 
казийский ~: Дукчи-ишан 
кассационная инстанция для шариатского 

Махкама шар‘ийа

156



народные Махкама шар‘ийа 
общественные третейские Махкама 

шар‘ийа
окружные шариатские Махкама шар‘ийа 
полномочия шариатских ~: Махкама 

шар‘ийа
революционные шариатские ~: Махкама 

шар‘ийа
сельские шариатские Махкама шар‘ийа 
словесные Махкама шар‘ийа 
шариатский Каяев, Али; Махкама 

шар‘ийа; Хуштадинский зийарат 
судебная инстанция: Махкама шар‘ийа
-  сфера: Ок-суяк
судебное разбирательство: Дукчи-ишан 
судебные дела: Махкама шар‘ийа
-  реформы: Мусульманская фракция
-  учреждения: см. Учреждение (я)
судопроизводство: Махкама шар‘ийа;

Мусульманское духовенство
-  на основе гиари'ата: Мусульманское 

духовенство
Судный день: Батал-хаджжи; Вис-хаджжи; 

Каф
Традиция (и)

~ беспосреднической передачи духовного 
наследия: ал-‘Илм ал-ладуни

-  высокой нравственности: Мактаб
-  догматики: ал-Курсави
-  зодчества: Хазира
-  кистов: Кисты
-  местных народов: Мусульманское духо

венство
-  народов Кавказа: Каф
-  посмертных элегий: Марсийа
-  права: ал-Курсави
~ празднования саййил: Саййил 
~ пути привлечения божественным: ал- 

‘Илм ал-ладуни
-  строительства сагана: Сагана 
~ суфизма = суфийские -  
древние Кисты; Чираг-дан 
духовные Мусульманское духовенство 
защитник ал-Булгари 
зороастрийская Сафар-качты 
иранские Дарпуш; каф
исламские Джайне; ал-Курсави; Му

сульманская фракция 
книжная ал-Хадир 
культурные ~: ас-Сам‘анийа 
местная устная Чашма-йи Аййуб 
местные обычаи и Мусульманское ду

ховенство
персоязычная культурная ~: Кимийа-йи 

са‘адат
письменная Давра; Джайне 
поэтическая Мактаб 
семейные -: ас-Сам‘анийа 
старые ~: Туг; Хазира 
суфийские Каф; Ногайцы; Уджагь- 

абыр; ал-Чукури
тюркско-арабо-персидская стихотворная 

Качаев, Омахан 
фольклорные Шамай л 
чеченская Вис-хаджжи 
ши‘итская ~: Марсийа 
этнические Шамай л

традиционная вера: см. Вера
-  кадимистская школа: см. Школа (ы)
~ культура: см. Культура (ы) 
традиционное воплощение Космоса: Каф 
традиционные виды зикра: Гулам-ата
~ подношения: Чираг-дан 
традиционный костюм народов Средней 

Азии: Паранджа
~ курс местной Мадраса: ал-Баруди

Усыпальница (ы) см. Могила (ы)
Учение (я)

-  Абу Ханифы: ас-Сам^анийа
-  Абу Ханифы и Абу Йусуфа: Чхар Бакр
-  братства: Пир
-  братства йасавийа: Ногайцы
-  ал-Гидждувани: ал-Гидждувани 
~ кадиритского шайха: Кисты
-  Мухаммада: Каф; Мусульманское ду

ховенство
~ накшбандийа: Ногайцы; Тукаевы
-  о вере: ал-Булгари; ал-Курсави
-  о вскрытых святителях»: ал-Хадир
-  хваджаган: ал-Гидждувани
-  хорасанской школы маламатийа: ал-Ги-

дждувани
аыГаритское ал-Курсави 
духовно-религиозное ал-Гидждувани 
исламское ал-Курсави; ал-Хадир 
матуридитское ал-Курсави 
мусульманское ал-Булгари 
последователь Качаев, Омахан 

Ученик(и)
-  Абу Бакра ас-Сам‘ани: ас-Сам‘анийа
-  Абу Ханифы: ал-Булгари
~ аз-Замахшари: аз-Замахшари 
~ из Волго-Уральского региона: ал-Курсави
-  хваджа Порадуза: Порадуз
-  школы Маджиди Салахеддина: Маджи-

ди, Салахеддин 
достойные ал-Марджани 
начинающие ~: Мактаб 
одаренные ал-Марджани 

Учреждение (я)
-  для испытания лиц духовного звания:

ЦДУМ
мусульманские Мусульманское духо

венство
религиозные Мусульманское духовен

ство; ЦДУМ 
судебные ЦДУМ

Центр (ы)
-  всего мироздания: Шамаил
-  Дагестанской области: Каяев, Али
-  исламизации на Северо-Восточном Кав

казе: Баб ал-абваб
-  мусульман: Дарпуш
-  мусульманской культуры: Баб ал-абваб
-  пограничья: Баб ал-абваб
-  Табасаранского р-на Дагестана: Дарпуш
-  цивилизации: Шамаил 
единый духовный Ногайцы 
исламские Баб ал-абваб; Дарпуш 
культово-учебный Чхар Бакр 
культовые Каф
религиозно-культурные Мусульманское 

духовенство; Тукаевы
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суфийский Баб ал-абваб 
Школа (ы)

~ башкир и татар: Тукаевы
-  в Гарме: Маджиди, Салахеддин
-  городская: Мактаб
-  грамотности: Мактаб
-  грамоты: Мактаб
-  инородцев: Мусульманская фракция 
—интернат: Маджиди, Салахеддин
-  кори-хона: Кори
~ Маджиди Салахеддина: Маджиди, Са

лахеддин
-  маламатийа: ал-Гидждувани
-  мистицизма в Мавараннахре: ал-Гид

ждувани
-  многочисленных учеников: ас-Сам‘анийа
-  му‘тазилитов: ал-Курсави
-  Мухаммада аш-Шафи‘и: ал-Кудуки
-  Намуна: Маджиди, Салахеддин
-  им. Нариманова = -  II ступени г. Кани-

бадама
-  нового образца: Маджиди, Салахеддин;

Мактаб
-  нового типа = -  нового образца
-  общественная: Мактаб
-  по распространению грамотности: Кисты
-  права: ал-IwpcaBH 
~ сельская: Мактаб
-  II ступени г. Канибадама: Маджиди, 

Салахеддин
~ теологии: ал-Курсави
-  хваджаган: Кимийа-йи са‘адат
-  частная: Мактаб
-  чтецов Корана: Мактаб 
богословско-правовая ал-Курсави; Панджа 
джадидитские Маджиди, Салахеддин 
диспуты с факихами разных ас-Сам‘а-

нийа
духовно-приходские Мусульманская

фракция
духовно-религиозная жизнь Кимийа-йи 

са‘адат
духовные -: Кисты
кадимистские Маджиди, Салахеддин 
канибадамская -  = -  II ступени г. Кани

бадама
кокандская Маджиди, Салахеддин 
конфессиональные Мусульманская

фракция
♦кочующие» Мактаб 
мечетские ал-Баруди; Мусульманское 

духовенство; Тукаевы 
мусульманские ~: Мактаб 
Научно-исследовательский институт 

Маджиди, Салахеддин 
научные ас-Сам‘анийа 
начальная аз-Замахшари; Мактаб; Му

сульманская фракция; Мусульманское 
духовенство

новометодная Габаши, Хасангата; Ма
джиди, Салахеддин

повышенные Мактаб; Мусульманское 
духовенство 

правовая ал-Булгари 
преобразование начальной Мусульман

ская фракция

преподавание Закона божьего в Му
сульманское духовенство 

примечетские Кая ев, Али; Мактаб
разрешение на посещение Маджиди, 

Салахеддин
религиозные ~: Мусульманское духовен

ство; Тукаевы
ремесленная ~: Габаши, Хасангата 
реформирование татарской ал-Марджани 
русская Учительская ~: ал-Марджани 
русско-туземные ~: Мактаб 
средняя Мактаб 
суфийские Кимийа-йи са‘адат 
♦туземная» Мактаб 
уездные народные ~: Мактаб 
учительская Тукаевы 
ханафитская ал-Булгари; ал-Курсави; 

Мусульманское духовенство; Хазрат-и 
Имом

хорасанская ал-Гидждувани 
школьная библиотека: см. Библиотека (и)
-  мебель: Маджиди, Салахеддин
-  политика: Мусульманская фракция 
школьное образование: см. Образование
-  обучение: Мактаб
-  обучение и воспитание: ал-Баруди 
школьные учебники по вероучению и

арифметике: ал-Баруди 
школьный инвентарь:' Маджиди, Сала

хеддин; Мактаб
Язык (и)

-  арабской и персидской литературы: аз-
Замахшари

-  лаков = лакский -
-  оригинала: Кимийа-йи са'адат
-  официального делопроизводства: Джам-

шеди; Хазара
-  тюрки = тюркские -
-  фарси: Каяев, Али
-  хазара Хазараджата (хазарги): Хазара
-  школьного обучения: Джамшеди; Хазара 
аварский ~: ал-Булгари; Каяев, Али; ал-

кудуки
азербайджанский ал-Алкадари; Дарпуш 
английский ~: Кимийа-йи са‘адат 
арабский ~: ал-Алкадари; Ахмад ал- 

Йамани; Батал-хаджжи; ал-Булгари; 
Дарпуш; аз-Замахшари; Качаев, Ома- 
хан; Каяев, Али; Кимийа-йи са‘адат; 
Кисты; ал-Кудуки; Маджиди, Сала
хеддин; Мактао; Марсий а; Мухаммад- 
Рафи‘; Ногайцы; ас-Сам(анийа; Ша- 
маил

белуджский (балочи) Белуджи; Джам
шеди; Хазара

бесписьменный Белуджи 
восточно-иранские Шахимардан 
грамматика арабского Каяев, Али; ал- 

Кудуки
даргинский -: Каяев, Али 
древнееврейский ~: Кимийа-йи са‘адат 
иранские Белуджи; ал-Хадир 
карачаево-балкарский ~: Джайне 
кистинский ~: кисты 
классический арабский Мактаб 
лакский ~: Качаев, Омахан; Каяев, Али 
литературный ~: ал-Баруди
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морфология арабского ал-Кудуки 
немецкий кимийа-йи са‘адат 
ногайский Ногайцы 
обучение на родном ал-Марджани 
персидский ал-Алкадари; ал-Булгари; 

Дарпуш; Джамшеди; Кимийа-йи са‘а- 
дат; Маджиди, Салахеддин; Мактаб; 
Марсийа; Хазара

персидско-таджикский Джамшеди; Ха
зара

пехлевийский Мактаб 
преподавание на родном Мусульман

ская фракция
родной Габапш, Хасангата; Маджиди, 

Салахеддин; Мактаб; Мусульманская 
фракция

русский ал-Алкадари; Белуджи; Джам
шеди; Каяев, Али; Кимииа-йи са‘адат; 
Маджиди, Салахеддин; Мактаб; Му

сульманское духовенство; Тукаевы; 
Хазара

словарь лакского Каяев, Али 
согдииский Мактаб 
старотатарский ал-Марджани; Шамай л 
статус белуджского Белуджи 
таджикский Маджиди, Салахеддин 
татарский Маджиди, Салахеддин;

Мактаб; Шамай л
турецкий ал-Алкадари; Каяев, Али; ал- 

Кикуни
туркменский Белуджи; Джамшеди; Хазара 
тюркские ал-ьулгари; Дарпуш; ал-

Курсави; Ногайцы; Сафар-качты; Тура 
узбекский Дукчи-ишан; Маджиди, Са

лахеддин
учебники белуджского Белуджи 
чеченский Кисты
языковая реформа в Турции: ал-Кикуни




