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жырлы Мадраса; ал-Ислах; ‘Ишкийа; Ка
захстан; Крым; Мухаммад Парса; Нава’и; 
Равнаки; Рукйа; Северный Кавказ; Татар
стан; Туркменистан; Хваджаган 

тариф: Мусульманский чекан 
шарт: Хваджаган
шах: Гюлшанийа; Занги-ата; Искандар-пошшо; 

Кулал; Мусульманский чекан; Северный 
Кавказ; Туркменистан; Факири 

шахада: Мусульманский чекан; Сафид-Булан 
шахид (мн.ч. шухуд): Адат; Гази-Мухаммад; 

Кырхляр; Овлия; Садат-и Тирмиз; Сафид- 
Булан; Северный Кавказ 

шахрастан = шахристан 
шахристан/шахрастан: Джума; Пои Калан

шемле: Гюлшанийа 
шехидлик: Овлия 
ши‘а: ал-А‘радж 
ширк: Отин 
ших = шайх 
шогирд = шакирд

эмират: Северный Кавказ; Туркменистан 
этрап: Арчман-ата; Богаз даты; Дана-ата;

Ков-ата; Магтым мээззем; Овлия 
эфенди: Гази-Мухаммад; Гюлшани; Гюлша

нийа; Зынджырлы Мадраса; Северный 
Кавказ

юзбаши: Магтым мээззем

7. Предметный указатель

Архитектура
~ Джума-мечети: Джума
-  комплекса ал-Бухари: ал-Бухари
-  мечети: Кул-Шариф
~ средневековых мечетей: Джума 
~ Средней Азии: ал-Бухари; Сафид-Булан 
атрибуты мавританской ~: Крым 
древние образцы ~: Сафид-Булан 
изучение мусульманской ~: Джума 
культовая ~: Джума; Маскара 
мотивы булгарской ~: Абузар 
мотивы восточной ~: Хузайфа б. ал-Йаман 
основные идеи ~: Кул-Шариф 
памятник(и) -: Зынджырлы Мадраса; Магтым 

мээззем; Садр-и Зийа
памятник крымско-татарской ~: Зынджырлы 

Мадраса
памятники мусульманской ~: Крым; Маскара 
суфийская ~: Северный Кавказ 
татарская культовая ~: Казылино 
тип культовой ~: Джума 
формы булгарской ~: Абузар 
формы рационалистической Булгар 
христианская культовая ~: Джума 
архитектурная близость с суфийскими мавзо

леями: Северный Кавказ
-  традиция: Крым 
архитектурное оформление: Джума 
архитектурно-строительная практика: Кул-

Шариф
архитектурные исследования: Кул-Шариф
-  особенности мавзолея сейита Неджепи:

Сейит Неджепи
-  особенности фасадной части Джума-мече

ти: Джума
-  памятники арабо-мусульманской культуры:

Бигиев, Муса
архитектурный ансамбль (зданий): Джума;

Ляби Хауз; Пои Калан 
~ стиль: Пои Калан 

Аскеза = Аскетизм
Аскетизм: см. также Мистика (мистицизм)

-  шайхов: ‘Ишкийа 
личный ~: ‘Ишкийа
примеры исключительного ~: Хикмат

Аскеты:
жизнеописание ~: ал-Андарасбани 
аскетические подвиги: ал-Андарасбани 
~ упражнения: Гюлшани

Библиотека (и)
-  Дагестана: Гази-Мухаммад 
~ мечетей = мечетские ~
-  Мухаммада Парса: Мухаммад Парса
-  Нодирхона-домла: Нодирхон-домла
-  потомков Садр-и Зийа: Садр-и Зийа
-  Равнаки: Равнаки
-  Садр-и Зийа: Садр-и Зийа
-  Факири: Факири
движение уникальных экземпляров из ~: 

Садр-и Зийа
древняя часть Мухаммад Парса 
мечетские ~: Адат; Гази-Мухаммад 
показатель состава ~: Мухаммад Парса 
пополнение ~: Садр-и Зийа 
расходы на содержание ~: Шаме ал-а’имма 
рукописи из ~: см. Рукопись (и) 
списки частных ~: Садр-и Зийа 
средоточие ~: ал-Андарасбани 
частные ~: Г ази-Мухаммад 

Бог (Аллах)
-  неба Тенгре: Татарстан 
атрибуты ~: Бигиев, Муса 
во имя ~: Кырхляр 
восхваления ~: Г юлшанийа 
всепоглощающая любовь к ~:‘Ишкийа 
единый ~: Татарстан
любовь к ~: Нава’и; Ших Алов 
«меч наместника ~»: Мусульманский чекан 
мольбы автора к ~: Нава’и 
обращение к ~: Хатм-и йаздахум 
огонь любви к ~: Нава’и 
посланник ~: Кырхляр; Мусульманский че

кан
представители ~: Гюлшани 
прекрасные имена ~: Г юлшанийа 
святой ~: Кырхляр 
сила ~: Г юлшани
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славословия и обращения к Хатм-и йазда- 
хум

упование на волю Хиндустани 
«уповающий на ~»: Мусульманский чекан 
языческий пантеон ~: Татарстан 
богопоминание: Хваджаган 
практика «громкого» -  (зикр-и джахр): Хвад- 

жаган
практика «тихого», внутреннего -  (зикр-и 

хафи): Хваджаган
богоугодное дело: Апанаев, Габдулла; Ших 

Алов
божественная благодать: Бигиев, Муса; 

Кырхляр
божественное знание: см. Знание (я)
~ Откровение: ал-Бухари 
божественный гносис (илах-и марифат): 

Нава* и
-  закон: Шаме ал-а’имма
-  свет: Гюлшани
Божий полк мусульман-староверов: Ваисов 

Богослов(ы)
—реформатор: Бигиев, Муса 
—традиционалисты: Хиндустани 
—ханафит(ы): Мухаммад Парса; Шаме ал- 

а’имма
авторитетные средневековые ~: ал-Ислах 
видный татарский ~: Баязитов, Гатаулла 
знаменитый ханбалитский ~: Хатм-и йазда- 

хум
известный ~: Мухаммад Парса 
семья ханафитских ~: Мухаммад Парса 
сочинения среднеазиатского ~: Туркменистан 
ханафитские Мухаммад Парса; Хиндустани 

Богословие
мусульманское ~: Гюлшани 
проблемы ~: Бартольд
богословская консультация: Нодирхон-домла
-  подготовка: Татарстан
богословские дисциплины: Апанаев, Габдул

ла
-  книги: Северный Кавказ
-  предметы: Худжра
~ школы: см. Школа (ы) 
богословское образование: см. Образование 
богословско-правовая ориентация: ал-Анда- 

расбани
богословско-правовые толки: Туркменистан
-  школы: см. Школа (ы) 
богословско-юридические вопросы: Нодир

хон-домла
богохульство: Машраб 

Богослужение
праздничное ~:‘Ишкийа 
пятничное - : ‘Ишкийа 

Брак: см. также Семья (и)
-  внутри привилегированных сословий: Хвад-

жаган
~ с религиозным освящением: Нава’и 
обычный ~: Нава’и 
регистрация ~: Казахстан 
религиозное освящение ~: Нава’и; Нодирхон- 

домла
церемония заключения ~: Туркменистан 
эндогамные ~: Хваджаган

брачные узы: Садат-и Тирмиз
-  условия: Суфи
брачный союз (никах): ал-Ислах 

Бракосочетание = Свадьба 
Братство (а)

-  бекташийа: Исхак-баб; Казахстан
~ полшанийа: Гюлшани; Гюлшанийа 
~ демирташийа: Г юлшани 
~ ишан-и имла’:‘Ишкийа
-  ‘ишкийа: Бурханиддин-Кылыч 
-йасавийа: Гбзли-ата; Занги-ата; Исхак-баб;

Казахстан; Туркменистан
-  кадирийа: Северный Кавказ
-  кадирийа-низамийа: Хатм-и йаздахум 
~ кубравийа: Казахстан; Туркменистан
~ накшбандийа: Бурханиддин-Кылыч; Гази- 

Мухаммад; Гюлшани; Джуйбари; ‘Иш
кийа; Казахстан; Кыз-Биби; Машраб; Му
хаммад Парса; Нава’и; Северный Кавказ; 
Сокит; Татарстан; Факири; Хваджаган 

~ накшбандийа-халидийа: Гази-Мухаммад
-  сухравардийа: Кулал
-  халватийа: Гюлшани; Гюлшанийа 
бухарская ветвь ~: Джуйбари 
бухарское ~:‘Ишкийа
влияние суфийского ~: Казахстан 
восточносуфийское ~: Гюлшанийа 
второй пир ~: Гюлшани 
глава ~: Гюлшанийа 
главная задача Нава’и 
главная обитель ~: Гюлшани 
головной убор приверженцев ~: Гюлшанийа 
дарвиши ~: Гюлшанийа 
дочерние ~: Г юлшанийа 
духовный руководитель ~:‘Ишкийа 
завийа ~: Г юлшани 
заместители ~: Г юлшанийа 
заслуженные члены ~: Г юлшанийа 
зикры Гюлшанийа 
идеолог ~: Мухаммад Парса 
известные деятели ~: Гюлшанийа 
именитые шайхи ~: Хикмат 
контроль над последователями ~: Сокит 
локальные ~: Факири 
мавараннахрекая линия ~:‘Ишкийа 
материнское ~: Г юлшанийа 
местные ответвления ~: Северный Кавказ 
новые перспективы ~: Мухаммад Парса 
нормы поведения дарвише й ~: Г юлшани 
обители ~: Г юлшанийа 
обязанности руководителей ~: Г юлшанийа 
основатель ветви ~:‘ Ишкийа 
основные принципы - : ‘Ишкийа 
отличительная черта посвящения в ~: Гюл

шанийа
первоначальные принципы - . ‘Ишкийа 
позднесредневековые -: ‘Ишкийа 
правило передачи руководства ~: Джуйбари 
призывы суфиев ~: Г ази-Мухаммад 
региональный руководитель ~: Гази-Мухам- 

мад
ритуально-обрядовая практика -: Г юлшанийа 
роль в распространении ~: Г юлшанийа 
руководитель (и) ~: Гази-Мухаммад; Гюлша

нийа; Джуйбари
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руководство в ~:‘Ишкийа 
самостоятельное Гюлшани; Хатм-и йаз- 

дахум
структура суфийских ~ : Северный Кавказ 
суннитское ~: Гюлшанийа 
суфии ~: Гюлшанийа; Крым 
суфийские Бурханиддин-Кылыч; Гази-Му- 

хаммад; Гюлшани; Гюлшанийа; ‘Ишкийа; 
Крым; Равнаки; Северный Кавказ; Татар
стан

ханафитские шайхи Северный Кавказ 
цель Пути ‘Ишкийа 
центральная обитель Гюлшанийа 
члены суфийского Гази-Мухаммад; Гюл

шани; Гюлшанийа
шайх Гази-Мухаммад; Гюлшани; Казах

стан; Северный Кавказ

Вера
«аргумент ~»: Бурханиддин-Кылыч 
борцы за Северный Кавказ 
«борьба за ~»: Казахстан 
«величие мира и ~»: Мусульманский чекан 
воины, погибшие за Казахстан 
воитель за ~: Гази Мухаммад; Кырхляр; Му

сульманский чекан; Северный Кавказ 
«защитник истины и ~»: Мусульманский че

кан
испытание твердости Хиндустани 
«мученики» за -  (шахид): Гази-Мухаммад;

Кырхляр; Садат-и Тирмиз; Сафид-Булан 
насильственный способ борьбы за Хинду

стани
«опора призыва к ~»: Мусульманский чекан 
«погибший за ~» (шахид): Гази-Мухаммад; 

Овлия
познание основ Отин 
проблемы Бартольд 
«сражающийся за ~»: Хиндустани 
убитый за Кырхляр 
«украшение ~»: Мусульманский чекан 
утверждение истинной Татарстан 
формула символа Факири 

Верования
влияние старых Татарстан 
домонотеистические ~: Северный Кавказ 
мистические Мухаммад Парса 
пережитки доисламских ~: Казахстан 
синкретизм религиозных Туркменистан 
сфера культов и ~: Северный Кавказ 

Власть (и)
-  в Египте: Гюлшани
-  кади: Гази-Мухаммад
-  в мусульманских государствах: Бартольд 
«~ принадлежит Аллаху»: Мусульманский

чекан
-  указных мулл: Ваисов
английские колониальные Бигиев, Муса 
законодательная и исполнительная ~: Адат 
казахстанские ~: Казахстан 
либеральное отношение Туркменистан 
османская Адат; Гюлшани 
практика политической ~: Бартольд 
республиканская ~: Казахстан 
российские ~: Адат; Ваисов

светская Бартольд; Курбанмурад-ишан; 
Муджаддидийа; Северный Кавказ; Хин
дустани

советская ~: Адат; Бигиев, Муса; Казахстан; 
Садат-и Тирмиз; Северный Кавказ; Та
тарстан; Факири; Хатм-и йаздахум 

сопротивление местным органам ~: Ваисов 
структуры государственной ~: Северный Кав

каз
судебная ~: см. Суд
теократический характер ~: Мусульманский 

чекан
узурпация ~: Апанаев, Габдулла 
царские ~: Туркменистан 
этнократически настроенные -: Казахстан

Г рех (и)
призыв не совершать Машраб 
греховные дела: Машраб

Догматика
проблемы Бартольд
догматические взгляды мусульман-суннитов: 

ал-Бухари 
Дух

-  Гаус ал-А‘зама: Хатм-и йаздахум 
~ ал-Гидждувани: Хваджаган
~ протеста: Машраб
-  среднеазиатских шаманок: Чилтан
~ умершего наставника: Бурханиддин-Кылыч 
дни поминовения Кыз-Биби 
наследственные ~: Чилтан 
наставник—: Хваджаган 
обращение к ~: Хатм-и йаздахум 
духовная академия: Зынджырлы Мадраса; 

Крым
~ жизнь Европы: Бартольд
-  жизнь крымских татар: Крым
-  жизнь татар: Баязитов, Гатаулла; Татарстан
-  иерархия: Северный Кавказ 
~ интеграция: ал-Ислах
-  культура: см. Культура (ы)
-  литература: см. Литература 
~ поддержка: Гёзли-ата
-  преемственность: ‘Ишкийа; Кулал; Мухам

мад Парса; Хваджаган
-  связь (нисбат, рабита): Гюлшани; Факири;

Хваджаган
-  сила: Бурханиддин-Кылыч
-  сущность (руханийат): Хваджаган
-  сфера: Северный Кавказ
-  цепь преемственности: Занги-ата; Хваджа-

ган
-  цепь Файз-хана ал-Кабули: Ваисов 
духовно-генетическая преемственность: Хвад-

жаган
духовное богатство: Татарстан
-  воспитание Тимура: Кулал
-  восхождение: Машраб
-  звание: Татарстан; Туркменистан
-  знание: см. Знание (я)
~ наследие: ал-Бухари; Северный Кавказ; 

Хваджаган
-  наставление: Гюлшани
-  образование: см. Образование
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~ общение с Афак-х'аджой: Машраб
-  покровительство: Кулал
-  правление: Крым
-  сословие: Крым
-  становление будущего мыслителя: Бигиев,

Муса
-управление: Зынджырлы Мадраса; Казах

стан; Крым; Татарстан; Туркменистан
-  усыновление: Х“аджаган 
духовно-религиозная жизнь: Хваджаган
-  практика: Х*аджаган
духовные авторитеты: ал-Андарасбани; Ку

лал
-  должности в Крыму: Крым
-  искания: Машраб
-  контакты Дербента с Табаристаном: Север

ный Кавказ
-  лица: Зынджырлы Мадраса; Казахстан;

Крым; Курбанмурад-ишан
-  наставники: Бурханиддин-Кылыч; Крым;

Туркменистан
-  отделения: Зынджырлы Мадраса
-  потребности мусульман: Баязитов, Гатаулла
-  предания: Мухаммад Парса
-  связи: ал-Андарасбани
-  связи с Арслан-бабом: Занги-ата
-  семьи: см. Семья (и)
-  судьи: Крым
-  узы: Чилтан
духовный авторитет: Джуйбари; Садат-и 

Тирмиз
-  домен: Крым
-  мир: Нава’и
-  наставник Афак-хваджа: Сокит
-  наставник Тимура: Кулал
-  пастырь Тимура: Кулал
-  правитель: Сокит
-  расцвет Хорезма: ал-Андарасбани
-  рост: Хваджаган
-  руководитель: ‘Ишкийа
-  сын (фарзанд-и ма 'нави, фарзанд-и ханда):

Кулал; Хваджаган
-  центр края: ал-Бухари 

Духовенство
-  Казахстана: Казахстан
выступления представителей ~: Туркменистан 
глава ~: Татарстан
исламское ~: Абызы; Богаз даты; Ваисов;

Казахстан; Татарстан 
клерикальное ~: Северный Кавказ 
конфликт групп ~: Казахстан 
конформистская позиция «официального» ~: 

Му джадд ид и йа
мусульманское -  = исламское -  
отношение властей к религии и ~: Туркмени

стан
официальное ~: Отин
представитель ~: Курбанмурад-ишан; Овлия; 

Пои Калан
профессионально подготовленная прослой

ка ~: Татарстан
распределение постов среди высшего ~: Ка

захстан
система мусульманского ~: Татарстан 
система подготовки кадров ~: Казахстан

союз государства с ~: Татарстан 
среда туркменского ~: Туркменистан 
туркменское -: Туркменистан 
узбекское ~: Казахстан 

Душа
-  погибшего: Гази-Мухаммад 
попадание в рай ~: Гази-Мухаммад

Женитьба = Брак 
Женщина (ы)

-  в семье: Бигиев, Муса 
—воительница: Чилтан
~, занимавшиеся поэтическим творчеством: 

Отин
-  из местных правящих династий: Искандар-

пошшо
~, молящая высшие силы: Богаз даты 
—носительница религиозного знания и по

средница в его передаче: Отин 
—паломница: Курбанмурад-ишан 
—пари: Чилтан
-  под сенью Корана: Бигиев, Муса 
-суннитки Бухары: Хатм-и йаздахум 
бездетные -: Кырхляр; Овлия 
знатная ~: Бурханиддин-Кылыч 
мечеть для ~: Кыз-Биби
несчастная и униженная ~: Бигиев, Муса 
образованные ~: Отин 
обычай здороваться за руку с ~: ал-Ислах 
пожилые ~: Курбанмурад-ишан; Сокит 
покровительница ~: Занги-ата 
почитание «святых» среди ~: Отин 
равноправие ~: Бигиев, Муса 
религиозно ориентированные ~: Отин 
религиозное образование для ~: Отин 
совместные танцы мужчин и ~: Гази-Мухам- 

мад
женская интеллигенция: Отин
-  одежда: Адат
-  половина ханаки: Кыз-Биби
-  святыня: Чилтан
-  суфийская ханака: Кыз-Биби 
женские группы: Худжра
-  ритуалы: Отин
женское мероприятие: Хатм-и йаздахум 
девственницы, посвятившие себя Богу: Чилтан

Знание (я)
-  арабской грамматики: Худжра
-  в декламации Корана: Отин
-  ал-Касани: ал-Касани
азы божественного ~: Хваджаган 
духовное ~: Отин
ислам и рациональное ~: Баязитов, Гатаулла 
начальные религиозные ~: Худжра 
объединитель двух ~: Мухаммад Парса 
религиозное Отин 
рудиментарные ~: Отин

Идея (и)
-  азербайджанского суфия ас-саййида Иахйи

аш-Ширвани: Гюлшани
-  архитектуры мечети: Кул-Шариф
-  возрождения «града Булгара»: Абызы
-  джихады Северный Кавказ
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-  единобожия: Бартольд
~ и действия муджаддидийа: Му джадд ид и йа
-  и мотивы южноаравийского предания: Арс-

лан-баб
-  Ибн ал-‘Араби: Гюлшани; Гюлшанийа
-  Кута-хаджжи: Северный Кавказ 
-отделения от проузбекского САДУМ: Ка

захстан
-  очистить ислам: Хиндустани
-  пантюркизма и панисламизма: Туркмени

стан
-  «скрытого» имама.: Северный Кавказ
-  создания русско-туземных школ: Казахстан
-  тариката: Гюлшанийа
-  теократии: Северный Кавказ
-  тюркского единства: Северный Кавказ
-  халватийа в Египте: Гюлшани
-  хваджаган: Мухаммад Парса
борьба за воплощение ~: Муджаддидийа 
внедрение своих и заимствованных -: Му

джаддидийа
господствующие -: Бартольд 
импортированные -: Хиндустани 
исламские представления и -: Северный Кав

каз; Татарстан
композиционные -: Кул-Шариф 
мусульманские -: Занги-ата 
пропаганда -: см. Пропаганда 
теократическая -: Бартольд 
идейный вдохновитель геоктепинского сра

жения: Курбанмурад-ишан 
Издание (я)

-  газет и журналов: Баязитов, Гатаулла
-  журнала «Свет истины»: Туркменистан
-  Корана на русском и арабском языках:

Туркменистан
-  Корана на туркменском языке: Туркмени

стан
-  на арабском и казахском языках: Казахстан
-  на арабском и персидском языках: Муд

жаддидийа
-  религиозной литературы: Муджаддидийа
-  «Энциклопедии ислама»: Бартольд 
единственное в РТ мусульманское -: Татар

стан
зарубежное -: Муджаддидийа 
крайне реакционное -: ал-Ислах 
литографированные -: ар-Рабгузи 
международное -: Бартольд 
московские и иные -: Туркменистан 
мусульманские периодические ~: Татарстан 
политически вредное -: ал-Ислах 
редакции периодических -: Бартольд 
религиозные -: Казахстан; Татарстан 
стартовый капитал ~: ал-Ислах 
издательская политика: Татарстан 

Имущество
захват -: Гази-Мухаммад 
раздел -: ал-Ислах 
трехдневный грабеж -: Адат 
имущественный ущерб: Адат 

Искусство
-  татар: Кшкар; Маскара 
декоративное -: Кшкар; Маскара 
ораторское -: Худжра

татарское -  = -  татар 
Ислам

-  в Казахстане: Казахстан
-  в Средней Азии и на Кавказе: Бартольд
-  в Среднем Поволжье: Татарстан
-  на бытовом и обрядовом уровне: Татарстан
-  на Северном Кавказе: Северный Кавказ
-  на территории Туркменистана: Богаз даты
-  «предков»: Северный Кавказ
-  с языческими верованиями тюрков: Казах

стан
-среди кочевников Кыпчакской степи: Ка

захстан
-  ханафитского толка: Крым 
борьба за установление -: Кырхляр 
«бытовой» -: Отин
внедрение -: Казахстан 
возрождение первоначального -: Гази-Мухам- 

мад
«гордость -»: Мусульманский чекан 
дар ал-~: Северный Кавказ 
два основных догмата -: Мусульманский чекан 
«деинтеллектуализация» -: Татарстан 
деятельность за возрождение -: Хиндустани 
догматы -: Мусульманский чекан; Северный 

Кавказ
доктрина игнорирования Казахстан 
«единый» -: Отин 
«искажения» - : Северный Кавказ 
исповедание -: Казахстан 
история -: см. История 
классический -: Джума 
крупнейший опорный пункт -: Северный Кав

каз
культовые памятники -: см. Культ (ы) 
культовые сооружения -: см. Культ (ы) 
«купол -»: Мусульманский чекан 
литература по -: см. Литература 
лицемерные враги -: Гази-Мухаммад 
личность основателя - : Бартольд 
локальные формы -: Северный Кавказ 
массовое и официальное принятие -: Татар

стан
местные формы -  = локальные формы -  
многовековое господство -: Гбзли-ата; Му

сульманский чекан 
монотеизм в - : Бартольд 
муллы для насаждения - : Казахстан 
«народный» -: Абызы; Мухаммад Парса; Се

верный Кавказ
нарушение установок -: Мусульманский че

кан
насильственное внедрение - : Казахстан 
начальная история -: Бартольд 
новая фаза развития -: Северный Кавказ 
«новшества» в - : Муджаддидийа 
нормативные требования -: Северный Кавказ 
нормы -: Казахстан
обвинения в измене - : Курбанмурад-ишан 
«обновители» -: Рукйа 
«обновление» -: Северный Кавказ 
«обновление и очищение» - : Муджаддидийа 
опорные базы распространения - : Северный 

Кавказ
основные требования -: Казахстан
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острые вопросы теории и практики -: Бигиев, 
Муса

отношение царской администрации к -: Кур- 
банмурад-ишан

отход от «истинного» -: Ваисов 
«очищенный» -: Муджаддидийа 
политизация -: Северный Кавказ 
«политический» -: Муджаддидийа; Отин 
«полюс -»: Мусульманский чекан 
«правоверный» -: Ших Алов 
практика насаждения Казахстан 
преподаватель основ -: Баязитов, Гатаулла 
приверженность Казахстан 
принципы первородного -: Северный Кавказ 
принятие -: Казахстан 
программа возрождения - : Казахстан 
проповедь - : Казахстан 
процесс модернизации -: Муджаддидийа 
пятое предписание -Туркменистан 
разные направления -: Туркменистан 
ранняя история ~: Бартольд 
распространение - : ‘Абд ар-Рахим-баб; Ис- 

кандар-пошшо; Исхак-баб; Казахстан; ар- 
Рабгузи; Северный Кавказ; Татарстан 

расцвет -: Северный Кавказ 
расширение -: Северный Кавказ 
религиозно-догматические предписания ~: 

Хиндустани
религиозное обучение догмам и требованиям 

-: Туркменистан 
религия -: Бартольд 
«рудник ~»: Мусульманский чекан 
«священный символ -»: Мусульманский че

кан
специфика бытования ал-Андарасбани 
структура и содержание -: Северный Кавказ 
суннитский -: Крым; Северный Кавказ 
терпимость ~: Татарстан 
точные наблюдения и обоснованные сужде

ния об ~: Бартольд
традиционные формы -: Муджаддидийа 
трансформация и упадок -: Муджаддидийа 
укрепление ~: Бигиев, Муса; Казахстан; Крым; 

Татарстан
утверждение Северный Кавказ 
формы бытования -: Крым; Муджаддидийа; 

Северный Кавказ
«фундаменталистский» Северный Кавказ 
«чистый» -: Северный Кавказ 
шафи'итский -: Северный Кавказ 
шиитский -: Северный Кавказ 
эволюция -: Татарстан 
эпоха классического -: Джума 
исламская атрибутика: Казахстан
-  идеология: Казахстан
~ колония в Стерлибаше: Казахстан
-  община: см. Община (ы)
-  творческая мысль: Бигиев, Муса 
исламские государства: Казахстан
-  группировки: Муджаддидийа
-  идеи: см. Идея (и)
~ лидеры Республики: Казахстан 
~ нормы поведения: ал-Ислах
-  страны: Казахстан
-  традиции: см. Традиция (и)

-  установления: Казахстан
-  центры: см. Центр (ы)
-  школы: см. Школа (ы)
исламский мир: Адат; ал-Ислах; Татарстан
-  мистицизм: см. Мистика (Мистицизм)
-  тип захоронений: Казахстан 
исламское вероучение и право: ал-Бухари
-  государство: Северный Кавказ
-  движение в Средней Азии: Хиндустани
-  духовенство: см. Духовенство
-  единение: Северный Кавказ
-  образование: см. Образование 

Исламизация
-  героев древнего эпоса: ар-Рабгузи
-  древних святых мест Средней Азии: Богаз

даты
-  Золотой Орды: Казахстан
-  и реисламизация культа Арслан-баба: Арс-

лан-баб
-  легенды: Ков-ата
-монгольских и тюркских народов: ар-Раб- 

гузи
-  на Кавказе: Адат
-  образа Ахмада ал-Йасави: Занги-ата
-  обычного права: Адат
-  региона (Кавказа): Адат; Северный Кавказ 
~ рядового населения: Казахстан
-  Средней Азии: Мусульманский чекан
-  страны: Татарстан
-  тюрков: ‘Абд ар-Рахим-баб
-  фольклора: ар-Рабгузи 
«внешняя» -: Северный Кавказ 
«внутренняя» -: Северный Кавказ 
два фактора -: Татарстан 
массовая ~: Казахстан
начало ~: Туркменистан 
первоначальная ~: Северный Кавказ 
процесс активной ~: Гёзли-ата 
ранний этап ~: Казахстан 
решающая фаза ~: Северный Кавказ 
центр ~: см. Центр (ы)

Исламоведение
вопросы ~: Бартольд 
история ~: см. История 
сложные проблемы -: Бартольд 
исламоведческие исследования: Бартольд 
исламоведческий журнал «Мир ислама»: Бар

тольд
-труд «Теократическая идея и светская 

власть в мусульманском государстве»: 
Бартольд 

История
-  ветхозаветных и библейских пророков: ар-

Рабгузи
-  Востока: Бартольд
-  ислама = мусульманская -
-  ислама и его культуры: Бартольд
-  исламоведения: Бартольд
-  Кавказа: Северный Кавказ
-  Казани: Апанаев, Габдулла
-  мусульманских общин: Бартольд
-  мусульманских стран и народов: Бартольд
-  мусульманского мира: Бартольд
-  мусульманской духовной культуры: Ваисов
-  политической мысли в исламе: Бартольд
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~ предков туркмен-огузов: Дана-ата
-  развития адата: Адат
-  развития государственной жизни: Бартольд
-  России: Бартольд
-  сложения новой суфийской традиции: Зан-

ги-ата
-  суфизма: Сокит
-  суфийских братств: Равнаки
-  х'аджаган: Хваджаган
-  хваджаган-накшбандийа: Кулал
-  х'аджей рода Карахан:4 Абд ар-Рахим-баб 
нарративная ~: Худжра
национальная ~: Курбанмурад-ишан 
мусульманская ~: ал-Андарасбани; Бартольд; 

ал-Ислах; Хваджаган
историко-архитектурные памятники: Турк

менистан
историко-биографическая литература: см. 

Литература
историко-биографический жанр: ал-Анда- 

расбани
историко-культурные последствия: Северный 

Кавказ
историко-культурный регион Туркистан: Арс- 

лан-баб
историко-политологические сочинения Садр- 

и Зийа: Садр-и Зийа
историческая личность Афак-хваджа: Сокит 
~ родина: Казахстан
-  справка о «мазхабе заблудших»: Хиндустани
-  справка о некоторых памятниках: Нодир-

хон-домла
-  часть Бухары: Пои Калан 
исторические городища: Ших Алов
-  исследования: Кул-Шариф
-  источники: см. Источник (и)
-  корни: Искандар-пошшо
-  обстоятельства: Бартольд
-  памятники Каира: Джума
~ свидетельства: Туркменистан
-  хроники Бабура и Мирзы Хайдара: Искан

дар-пошшо
исторический трактат о четырех видных му

сульманах: Бигиев, Муса
-  феномен: Абызы
историческое название Джума-мечети: Джума 

Источник (и)
-  исламского вероучения и права: ап-Бухари 

использованные ал-Андарасбани: ал-Анда-
расбани

-  обычного права: Адат
-  письменные и эпиграфические: Сафид-

Булан
-  хваджаган: Хваджаган 
арабоязычные ~: ал-Андарасбани 
арабские -: Бартольд 
биографические ~: Джуйбари; Кулал 
исторические ~: Джума; Искандар-пошшо;

Магтым мээззем 
нарративные ~: Бартольд 
независимые от школы хваджаган ~: Кулал; 

Хваджаган
письменные ~: Адат; Бурханиддин-Кылыч; 

Мухаммад Парса; Сафид-Булан; Хваджа- 
ган

ранние ~: Сафид-Булан 
религиозные ~: Отин 
тюркские ~: Хваджаган 
ханафитские ~: Шаме ал-а’имма

Культ (ы)
-  Арслан-баба: Арслан-баб
-  Занги-ama: Занги-ата
-  Искандар-пошшо: Искандар-пошшо
-  Исхидж-баба: Исхидж-баб
~ огня, солнца, воды, предков, «святых»: Та

тарстан
-  плодородия: Богаз даты
~ природы: ‘Абд ар-Рахим-баб; Арчман-ата;

Исхак-баб; Ков-ата; Овлия 
~ пророка Мухаммада: Северный Кавказ 
~ растительности: Овлия
-  «святых»: Казахстан; Северный Кавказ; Та

тарстан
доисламский ~: Сафид-Булан 
домонотеистические ~: Северный Кавказ 
древний ~: Арслан-баб; Занги-ата 
исламизация ~: см. Исламизация 
народные ~: Искандар-пошшо 
объекты ~: Туркменистан 
официальные ~: Искандар-пошшо 
религиозные ~: Северный Кавказ 
служители ~: Северный Кавказ 
тайные оргиастические ~: Чилтан 
фаллический ~: Богаз дашы 
культовая архитектура: см. Архитектура 
культовое зодчество: Асан-Елга; Кшкар; Чис

тополь
-  поклонение: Кырхляр
-сооружение: Абузар; Булгар; Жамиг; Кул- 

Шариф; Миградж; Рамазану Северный 
Кавказ; Таубэ; Хузайфа б. ал-Иаман

-  строительство: Северный Кавказ 
культовые здания: Казахстан
-  и светские постройки: Крым
-  памятники ислама на Кавказе: Джума
-  потребности верующих: Татарстан
-  ритуалы: см. Ритуал (ы)
-  сооружения XI-XII вв.: Джума 
культовый комплекс: Джума; Кырхляр

Культура (ы)
-  мусульманства: Бартольд
-  Поволжья: Кул-Шариф 
арабо-мусульманская ~: Бигиев, Муса 
арабская ~: Северный Кавказ 
греческая ~: Искандар-пошшо
духовная ~: Бигиев, Муса; Ваисов; Крым; Се

верный Кавказ
исламская ~: Бартольд; Кул-Шариф; Кырх

ляр; Северный Кавказ 
книжная ~: Северный Кавказ 
мусульманская -  = исламская ~ 
народная ~: Северный Кавказ 
национальная ~: Крым; Татарстан 
общность материальной и духовной ~: Се

верный Кавказ
осколок уничтоженной ~: ал-Андарасбани 
письменная и официальная ~: Искандар-пошшо 
светская ~: Северный Кавказ 
христианская ~: Кырхляр
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культурная и политическая жизнь Бухары: 
Садр-и Зийа

культурно-просветительский центр: см. 
Центр (ы)

-  учреждения: Туркменистан 
культурные взаимоотношения с Ираном, Кав

казом и Средней Азией: Татарстан
-  общества: Казахстан
-  факторы: Бартольд 
культурный герой: Искандар-пошшо
-  расцвет Хорезма: ал-Андарасбани

Литература
-  ваххабитского толка = ваххабитская -
-  домонгольского Хорезма: ал-Андарасбани
-  из арабских стран: Муджаддидийа
-  на английском и русском языках: Туркме

нистан
-  на арабском и персидском языках: Муд

жаддидийа; Туркменистан
-  на татарском языке: Апанаев, Габдулла
-  по исламу: Туркменистан
-  по истории ислама и его культуры: Бар

тольд
арабоязычная ~: ал-Бухари 
богословско-правовая ~: ал-Андарасбани 
ваххабитская ~: Муджаддидийа 
востоковедная ~: Бартольд 
духовная ~: Апанаев, Габдулла; Казахстан 
жанр житийной ~: Хваджаган 
зарубежная ~: Гази-Мухаммад 
историко-биографическая ~: ал-Андарасбани 
историческая и богословская - : Джума 
классик туркменской -: Гёзли-ата; Шевлан 
классическая арабская -: Бигиев, Муса 
книжные лавки лубочной - : Машраб 
местные издания религиозной -: Муджадди

дийа
мистическая -: Чилтан 
мусульманская - : ар-Рабгузи; Чилтан 
научная -: Султан-садат 
опасная -: Нодирхон-домла 
памятник арабоязычной -: ал-Андарасбани 
персидская и чагатайская -: Нодирхон-домла 
письменная - : Гёзли-ата 
религиозная -: Баязитов, Гатаулла; Туркме

нистан
религиозно-пропагандистская ~: Муджадди

дийа
среднеазиатская ~: Отин
степень влияния ~: Муджаддидийа
татарская Татарстан
традиция арабоязычной -: см. Традиция (и)
тюркоязычная мусульманская -: ар-Рабгузи
узбекская ~: Нава’и
учебная ~: Апанаев, Габдулла; Татарстан 
учебное пособие по - : Баязитов, Гатаулла 
шиитская ~: Казахстан 
литературное творчество: Хиндустани 
литературный памятник: ал-Бухари
-  псевдоним: Машраб

Место (а)
- в  конфедерации племен Ак-Коюнлу: Гюл- 

шани

-  захоронения суфия: Гёзли-ата
-  массового паломничества: Казахстан 
~ моления: Искандар-пошшо
-  носителей харизмы (барака): Мухаммад

Парса
-  обязательного посещения свадебных поез

дов: Ков-ата
-  паломничества: см. Паломничество
-  погребения: Султан-садат 
-погребения Гази-Мухаммада: Гази-Мухам-

мад
-  погребения суфийских шлихов: Равнаки
-  проповеднической деятельности Гбзли-

ата: Гёзли-ата
-среди мусульманских святынь Казахстана: 

Казахстан
-  среди потомков Малакана и Фалига (Фа-

лек): Хваджаган 
святые - : см. «Святой» (ая, ые) 
местная знать: ‘Ишкийа
-  мифология: Исхидж-баб
-  сакральная история: Исхак-баб 
местное кладбище: Факири
-  святилище: Кырхляр
местные адаты: Адат; Гази-Мухаммад 
-доисламские обычаи и обряды: Адат; Та

тарстан
-  мечети: см. Мечеть (и)
-  мусульмане: ал-Ислах; Муджаддидийа
-  мусульманские народы: Адат
-  мухаддисы: Арслан-баб
-  националисты: ал-Ислах
-  образцы монет: Мусульманский чекан
-  обычаи: Гази-Мухаммад
-  ответвления братства накшбандийа: Кыз-

Биби
-  предания: Арслан-баб
-религиозные «реформаторы»: Рукйа; Хин

дустани
-  «святые»: см. «Святой» (ая, ые)
-  СМИ: Туркменистан
-  традиции: см. Традиция (и) 
-«традиционалисты»: ал-Ислах; Муджадди

дийа
-  ханафиты: Муджаддидийа; Хиндустани
-  шлихи: Занги-ата
-  юридические и бытовые нормы: Адат 
местный правитель Махмуд-бий Аталык:

Машраб 
Мечеть (и)

-  Ай-София: Крым
-  Акса: Туркменистан
-  Байбарса: Джума; Крым
-  бехаитов в Ашхабаде: Туркменистан
-  Биби-Ханум в Самарканде: Пои Калан
-  в Асан-Елга: Асан-Елга
-  в Балтаси: Миградж
-  в Геок-Тепе: Туркменистан
-  в Дербенте: Джума
-  в г. Набережные Челны: Абузар; Таубэ
- в  Казани: Булгар; Кул-Шариф; Рамазан; 

Хузайфа б. ал-Иаман
-  в Кшкаре: Кшкар
-  в Мавараннахре: Пои Калан

164



~ в Марыйской и Ташаузской областях: Турк
менистан

~ г. Булгара: Кул-Шариф
-  даргинского селения Худуц: Адат 
~ Джума-Джами: Крым
~ для женщин: Кыз-Биби
-  из битой глины (пахса): Султан-садат
-  Калан: Пои Калан
-  Катта Лангара: ‘Ишкийа
-  Кул буе: Бигиев, Муса
-  Кул-Шарифа: Кул-Шариф
-  лезгинского селения Курах: Адат
-  Марджани в Казани: Кшкар
-  Масджид ал-Баб: Северный Кавказ 
~ маулана Чархи: Хиндустани
~ ал-Му’аййадийа: Гюлшани; Гюлшанийа
-  на пр. Туркменбаши: Туркменистан
~, построенные при жизни Мухаммада: Бар

тольд
~ с балконом: Таубэ
-  с купольным залом: Чистополь
-  с Мадраса: Жамиг
-  с минаретом на крыше: Миградж
-  с обособленными входами: Абузар
-  с осевым расположением минарета.: Хузай-

фа б. ал-Йаман
-  с пристройками: 'Ишкийа
-  Санкт-Петербурга и Москвы: Бигиев, Муса
-  татарской диаспоры: Кул-Шариф
-  Татарстана: Кул-Шариф
-  Ферганы и Ташкента: Муджаддидийа
-  ал-Хакима: Джума 

ханака: Кыз-Биби
-  Хузайфа б. ал-Йаман: Хузайфа б. ал-Йаман
-  Шона: Ляби Хауз 
арочные окна ~: Казылино 
Арслан-хановская ~: Пои Калан 
архитектура см. Архитектура 
ашхабадская ~: Туркменистан 
башенка на ~: Занги-ата 
внутренняя планировка ~: Булгар 
возвращение верующим ~: Казахстан 
восьмибашенная -: Кул-Шариф 
вспомогательные помещения ~: Булгар 
вход(ы) в ~: Абузар; Асан-Елга; Булгар; Жа

миг; Кшкар; Ляби Хауз; Миградж; Рама
зан; Ринат; Таубэ; Хузайфа б. ал-Йаман

входы мужской и женский в Булгар; Таубэ 
габариты ~: Таубэ; Чистополь 
главная ~: Джума; Кул-Шариф 
двухзальная ~: Булгар; Казылино; Маскара 
двухкупольный мавзолей—: Курбанмурад-ишан 
двухэтажная ~: Булгар; Кшкар; Маскара; Ми

градж; Рамазан; Хузайфа б. ал-Йаман 
действующие ~: Крым; Татарстан 
декор(ация) ~: Кшкар; Султан-садат 
дербентская -  = -  в Дербенте 
деревянная одноэтажная ~: Асан-Елга 
женская часть ~: Булгар 
жилые постройки для служителей ~: Джума 
занятие должностей имамом в местных ~: 

Зынджырлы Мадраса 
занятия при ~: Худжра
здание ~: Джума; Кшкар; Пои Калан; Ринат; 

Таубэ

известная ~: Кшкар
имам-хатыб ~: Бигиев, Муса; Суфи; Чисто

поль
интерьер(ы) ~: Казылино; Маскара; Пои Ка

лан; Султан-садат 
каменные ~: Крым 
квартальные ~: Крым 
кирпичная ~: Маскара; Миградж 
кладка стены Джума 
комплекс соборной ~: Жамиг 
композиция ~: Таубэ; Чистополь 
купольная Абузар; Булгар; Хузайфа б. ал- 

Йаман
массовое строительство ~: Татарстан 
местные ~: Зынджырлы Мадраса 
л*уллы-настоятели ~: Туркменистан 
мусульманские Бартольд 
надпись на стене ~: Адат 
настоятель ~: Жамиг 
начальные курсы при ~: Татарстан 
новый зал ~: 'Ишкийа 
общая композиция ~: Абузар; Булгар 
общее число ~: Туркменистан 
объемная доминанта ~: Булгар 
однозальная Миградж 
особенности кладки нижней части ~: Джума 
отделка фасадов Жамиг 
открытие ~: Хиндустани 
официальные ~: Туркменистан 
Первая соборная Чистополь 
первые Казахстан; Северный Кавказ 
поздние ~: Асан-Елга 
помещения ~: Жамиг 
портал ~: Северный Кавказ 
прямоугольная в плане ~: Асан-Елга 
пятничная ~: Джума; Занги-ата; Пои Калан 
разрешение строить Татарстан 
регистрация Казахстан 
регистрация брака в ~: Казахстан 
реконструкция ~: Кшкар 
религиозная жизнь мужчин в ~: Хатм-и йаз- 

дахум
соборная (ые) ~: Адат; ал-Андарасбани; Бая

зитов, Гатаулла; Бигиев, Муса; Гази-Му- 
хаммад; Джума; Жамиг; Занги-ата; Крым; 
Ляби Хауз; Маскара; Пои Калан; Садат-и 
Тирмиз; Северный Кавказ; Факири; Чис
тополь

собрания (маджлис) в ~: ал-Бухари 
содержание Крым 
сооружение Джума 
средневековые ~: Джума 
средоточие ~: ал-Андарасбани 
сруб Асан-Елга 
старые ~: Туркменистан 
строительство ~: Баязитов, Гатаулла; Нава’и; 

Татарстан
строительство и восстановление ~: Туркме

нистан
студенческая Туркменистан 
трехзальная ~: Кшкар
фасад ~: Булгар; Жамиг; Казылино; Кшкар; 

Маскара
фризы ~:‘Йшкийа 
ханская ~: Крым
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шафиитские Казахстан 
шиитская Туркменистан 
четырехскатная крыша Асан-Елга 
численность зарегистрированных Казах

стан
чистопольская ~: Чистополь 
Юнусовская ~: Апанаев, Габдулла 
мечетские школы: см. Школа (ы)

Мистика (мистицизм)
багдадская школа Хваджаган 
иракская школа Кулал 
исламский Хваджаган 
практика созерцательного ~: Хваджаган 
хорасанские школы Гюлшанийа 
мистико-религиозное течение: Хваджаган 
мистическая литература: см. Литература
-  поэзия: Маснави-хвани; Нава*и; Нодирхон-

домла; Хиндустани
-  символичность: Маснави-хвани 
мистические верования: см. Верования
-  воззрения Нава'и: Нава’и
-  стихи: Маснави-хвани; Машраб 
~ стихи Машраба: Машраб
-  уединения: Джуйбари 
мистический дух поэзии: Нава*и
-  путь: Гюлшани; ‘Ишкийа; Кулал
-  смысл понятий и технических терминов:

Кулал
~ сон: Гюлшани
-  учитель: Мухаммад Парса 
мистическое творчество Нава*и: Нава’и
~ произведение Назм ал-джавахир: Нава’и 

Многоженство: см. Семья 
Могила (ы)

~ Абу ‘Али ад-Даккака: Ших Алов
-  авторитетного человека: Овлия
-  Айшабики: Татарстан
-  Анбар-ана: Занги-ата
-  Аппак-хваджи: Сокит; Чилтан
-  Арслан-баба: Арслан-баб
-  Арыстан-баба: Казахстан
~ Ахмада ал-Йасави: Занги-ата
-  Баха’ ад-дина Накшбанда: Чилтан
-  Бу-Булан: Саф ид-Булан
-  ал-Бухари: ал-Бухари
~ Гази-Мухаммада в Тарки и Гимрах: Гази- 

Мухаммад
-  Гйзли-ama: Гёзли-ата
-  главы-эпонима маликитов Малика б. Анаса:

ал-Андарасбани 
~ голов: Сафид-Булан
-  Голяма Дувани: Татарстан 
-душ : Сафид-Булан
-  жены Шах-Джалила: Сафид-Булан
-  Занги-ama: Занги-ата
-знаменитых духовных лиц и светской ин

теллигенции: Зынджырлы Мадраса
-  имама ханафитов Мухаммада аш-Шайбани:

ал-Андарасбани
-  Искандар-пошшо: Искандар-пошшо
-  Исхак-баба: Исхак-баб
-  Исхидж-баба: Исхидж-баб
-  ишана саййида Бурхан ад-дина ал-Йамани:

Бурханиддин-Кылыч
-  йасавийского шайха Кусам-ama: ар-Рабгузи

-  Капла-хана: Сафид-Булан
-  ал-Касани: ал-Касани
-  Курбанмурад-ишана: Курбанмурад-ишан
-  Кыргын: Сафид-Булан
-  Кырхляр: Кырхляр
-  Махмуда б. Аби-л-Хасана: Кырхляр
-  Машраба: Машраб
-  мусульман: Муджаддидийа
-  Нава’и: Нава’и
-  основателя братства: ‘Ишкийа
-  Пророка (в Медине): ал-Бухари
-  пророков: Исхак-баб
-  ар-Рабгузи: ар-Рабгузи
-  «святого»: Арчман-ата; Казахстан
-  «святых»: Крым; Кырхляр; Отин; Чилтан
-  «святых» мучеников: Кырхляр
-  седьмого шиитского имама Мусы ал-

Казима: ал-Андарасбани
-  сейита Неджепи: Сейит Неджепи 
- , сооруженная в Куббе: Гюлшани
-  Сулаймана ал-Бакыргани: Занги-ата
-  суфия Ахмада ал-Йасави: Чилтан
-  Тана-хана: Сафид-Булан
-  теолога-му‘тазилита ‘Абд ал-Джаббара: ал-

Андарасбани
-  Улуг-лабшах: Занги-ата
-  хаджжи Махмуд-забе Керкани: Татарстан
-  хаджжи Хабибуллы: Татарстан
-  халифа ‘Али: Чилтан
-  чилтан: Чилтан
-  шайх а Худай-кули: ‘Ишкийа
-  шайхов: Ших Алов
-  Шаме ад-дина б. х'аджи Рукн ад-дина:

Кырхляр
-  аш-Шибли: Шевлан 
бедный обладатель - : Кырхляр 
главная -: Овлия
гробницы-усыпальницы над - : Овлия 
грунтовые -: Кырхляр 
изголовье -: Арчман-ата 
имитации - : Дана-ата; Курбанмурад-ишан; 

Овлия
кирпичная ограда вокруг - : Курбанмурад- 

ишан
мнимые -: ар-Рабгузи
обход вокруг - : Крым; Султан-садат
огузское происхождение -: Кырхляр
паломничество к - : см. Паломничество
поклонение -: Хиндустани
посещение - : Крым
почитание - : Крым
«святые» - : Татарстан
чтение Корана на -: Муджаддидийа
могильная выкладка из дикого камня: Ков-ата
-  плита: Сейит Неджепи
могильный холм: Арчман-ата; Курбанмурад- 

ишан
-  холм на кладбище XIX-XX вв.: Курбанму

рад-ишан 
Молитва (ы)

-  в честь Исхак-баба: Исхак-баб
-  в честь Пророка и «святых»: Хатм-и йазда-

хум
-  в честь пророков, «святых», покойных ай-

мулл: Хатм-и йаздахум
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-  за исцеление больного: Хиндустани
-  за исцеление животных: Хицдустани
-  за прощение умершего: Хиндустани 
~ за упокой души: Хиндустани
-  к Аллаху: Богаз даты
-  погребенных «святых»: Кырхляр
-  раскаивающихся (салават-и аввабин): Гюл-

шанийа
брошюры о совершении Туркменистан 
вечерняя ~: Гюлшанийа 
зал для вступительных -: Асан-Елга 
коллективные -: Гази-Мухаммад; Туркмени

стан
ночная ~: Гюлшанийа
письменный текст ~: Хатм-и йаздахум
перечень -: Рукйа
предвечерняя - : Г юлшанийа
призыв на -  (азан): Су фи
пятикратная ~: Казахстан
пятничная -: Сафид-Булан
регулярные -: Занги-ата
утренние -  (салават-и ишрак): Гюлшанийа
формулы -: Рукйа
фрагменты Корана и -: Рукйа
чтение -: Отин
чтец -: Отин
молитвенная подстилка (джайнамаз): Хатм-и 

йаздахум
молитвенные коврики (намазлык): Гёзли-ата
-  сборники: Гюлшанийа
-  формулы: Гюлшанийа; Суфи 

Монета (ы)
-  Ануштегинидов: Мусульманский чекан
-  Коканда: Мусульманский чекан
-  Кунгратов: Мусульманский чекан
-  конца X -  конца XI в.: Мусульманский че

кан
-конца XVIII-начала XX в.: Мусульман

ский чекан
-н а  внутреннее потребление: Мусульман

ский чекан
-  по местным образцам: Мусульманский че

кан
-  Сельджукидов: Мусульманский чекан
- с  изображением верблюда, коня: Мусуль

манский чекан
аверс серебряных -: Мусульманский чекан 
золотые -  (динар): Мусульманский чекан 
легенды -: Султан-садат 
мангытские -: Мусульманский чекан 
медные -  (фале): Мусульманский чекан 
мусульманские - : Мусульманский чекан 
надписи медных -: Мусульманский чекан 
наименование -: Мусульманский чекан 
особая категория -: Мусульманский чекан 
пореформенные -: Мусульманский чекан 
сельджукидские -  = -  Сельджукидов 
серебряные -  (дирхам): Мусульманский чекан 
чеканка мусульманских -: см. Чекан 
монетные надписи: Мусульманский чекан
-  тексты: Мусульманский чекан 
монетный двор: Мусульманский чекан
-  формуляр конца IX-начала XIII в.: Му

сульманский чекан
-  чекан: см. Чекан

Мусульманский чекан
эволюция монетного - : Мусульманский чекан

Налог (и)
-  на имущество (закат): Апанаев, Габдулла 
государственные - : Ваисов 
поступления от - : Апанаев, Г абдулла
путь к освобождению от - : Джуйбари 
религиозный -: Апанаев, Габдулла; Бигиев, 

Муса 
Народ (ы)

-  ‘адитов: Арслан-баб
-  Афганистана, Ирана и Турции: Чилтан
-  Кавказа: Адат; Северный Кавказ
-  России = -  Российской империи
-  Российской империи: Абызы; Апанаев,

Габдулла
-  Средней Азии: Гёзли-ата; Чилтан
-  Центральной Азии: Казахстан 
духовная жизнь татарского - : Татарстан 
исповедующие ислам -: Татарстан 
кавказские -  = -  Кавказа 
коранический - : Арслан-баб 
крымско-татарский -: Крым
культурное и духовное достояние социали

стических -: Северный Кавказ 
лексика кавказских -: Адат 
монгольские и тюркские -: ар-Рабгузи 
мусульманские -: Адат; Бартольд; Баязитов, 

Гатаулла
национально-освободительная борьба -: Апа

наев, Габдулла
обращенные в христианство -: Татарстан 
общественная жизнь татарского -: Баязитов, 

Гатаулла
оседлые -: Чилтан 
славянские -: Татарстан 
северокавказские -: Северный Кавказ 
союнхановский -: Дана-ата 
татарский -: Баязитов, Гатаулла 
туркменский -: Дана-ата 
угро-финские -: Татарстан 
народная традиция: см. Традиция (и) 
народные воззрения: Чилтан
-  легенды: Магтым мээззем
-  обычаи: Адат
-  поверья: ‘Абд ар-Рахим-баб
-  представления: Исхидж-баб
-  сказания: Факири
-  суды: см. Суд (ы) 
народный культ: см. Культ (ы)
-  образ чилтан: Чилтан

Обитель (и)
-  ‘Ишкийа: ‘Ишкийа 
новые ~: ‘Ишкийа

Образование
-  в Крыму: Крым
-  крымских татар: Зынджырлы Мадраса
-  народа = народное -  
высшее -: Казахстан 
богословское - : Бигиев, Муса 
духовное -: Апанаев, Г абдулла 
исламское -: Абызы; Г ази-Мухаммад 
мусульманское -  = исламское -

167



народное -: Зынджырлы Мадраса; Крым; Та
тарстан

начальное Баязитов, Гатаулла; ас-Самар- 
канди

начальное духовное -: Казахстан 
носительницы -: Отин
подвижники народного -: Зынджырлы Мад

раса
разностороннее гуманитарное -: Бартольд 
религиозное —: Отин; Садр-и Зийа; Татар

стан
реформы в системе ~: Нодирхон-домла 
собственная система -: Татарстан 
сочетание светского и конфессионального -:' 

Бигиев, Муса
специалисты с высшим -: Татарстан 
теологическое -: Факири 
традиционная среднеазиатская система -: 

Отин
образовательные центры: см. Центр (ы)

Обряд (ы)
-  туркмен: Туркменистан 
доисламские -: Муджаддидийа; Татарстан 
мусульманские -: Татарстан 
отправление религиозных -: Туркменистан 
традиционные представления и -: Туркмени

стан
трансформация погребальных -: Казахстан 

Община (ы)
-аварцев, кумыков, лакцев, даргинцев, че

ченцев: Гази-Мухаммад
-  ‘Ала’ ад-дина ‘Аттара: Хваджаган 
~(т а’ифа) ‘ала’ийа: Хваджаган
-  амира Кулала: Хваджаган
-  амира Хамзы: Хваджаган
-  Ахмадийа: Казахстан
-  Баха’ ад-дина Накшбанда: Хваджаган
-  ислама: Мухаммад Парса
-  ‘ишкийа: Хваджаган
-  йасавийа: Хваджаган
-  Казахстана: Казахстан
-  Китабского района: Факири
-  кубравийа: Хваджаган
-  мусульман-бехаитов: Туркменистан
-  Мухаммада Парсы: Хваджаган
-  Нагорной Чечни: Северный Кавказ
- , оставившие письменное наследие: Хваджа- 

ган
-  подконтрольные муфтийату: Казахстан
-  последователей ‘Али Рамитани: Хваджаган
-  Пророка и его приемного сына Зайда б. ал-

Харисы: Хваджаган
-разных районов Нагорного Дагестана: Га

зи-Мухаммад
-  Са‘д ад-дина Кашгари: Хваджаган
-  Ферганы: Муджаддидийа
-  хваджаган Центральной Азии: Хваджаган
-  христиан в Мерве и Хорезме: Туркменистан
-  Центральной Азии: Хваджаган 
богословские изыскания на благо -: Хваджа-

ган
«боковые» -: Хваджаган 
военно-политический руководитель союза -: 

Г ази-Мухаммад
генеалогически родственные -: Хваджаган

гимринская -: Гази-Мухаммад 
горские -: Г ази-Мухаммад; Северный Кавказ 
джарская -: Г ази-Мухаммад 
закрытые родовые -: Северный Кавказ 
исламская -  = мусульманская -  
исламский характер -: Муджаддидийа 
история отдельных мусульманских -: см. Ис

тория
казанская -: Ваисов 
квартальная ~: Апанаев, Габдулла 
местная (ые) -: Казахстан; Муджаддидийа; 

Северный Кавказ
местные христианские -: Северный Кавказ 
мусульманская (ие) -: Абызы; Бартольд; Бая

зитов, Гатаулла; Бигиев, Муса; Ваисов; 
Казахстан; Муджаддидийа; Северный 
Кавказ; Татарстан 

наследственная -: Хваджаган 
небольшие - : Казахстан 
непослушные мусульманские -: Ваисов 
ополчения -: Гази-Мухаммад 
основа социального оформления -: Хваджаган 
отличительный признак -: Хваджаган 
позиции шиитской -: Северный Кавказ 
правила приема и жизни -: Зынджырлы Мад

раса
преемник-руководитель ~:*Хваджаган 
раскол -: Муджаддидийа 
религиозные -: Казахстан 
ритуальная служба в -: Отин 
родовая основа конфессиональных -: Север

ный Кавказ
руководство -: Хваджаган 
сельская -: Абызы; Татарстан 
совокупность суфийских -: Хваджаган 
союз сельских -: Адат
спасающаяся -  (фирка-йи наджийа) (единст

венно спасающаяся -): Ваисов; Мухам
мад Парса

старшины -: Гази-Мухаммад 
суфийская (ие) -: Факири; Хваджаган 
управление отдаленными -: Г ази-Мухаммад 
форма древней родовой -: Татарстан 
шиитская -: Джума; Северный Кавказ 
общинное самоопределение хваджаган: Хвад- 

жаган
общинные владения: Адат 

Обязанности религиозные: см. Молитва, Палом
ничество, Пост 

Омовение
ритуальное (ые) -: Крым; Кыз-Биби; Сокит

Паломничество (хаджж/зийара)
-  в Мекку: ал-Бухари; Гюлшани; Казахстан;

Кулал
-  в Мекку и Медину: Кулал
-  в Священные города:
-  жителей прибалханских селений: Дана-ата
-  за свой счет: Казахстан
-  за счет зарубежных исламских центров: Ка

захстан
-  из Ашхабада: Богаз даты
-  к ‘азизам: Крым
-  к Богаз даты: Богаз даты
-  к мавзолею Ахмада ал-Йасави: Арслан-баб
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~ к мавзолеям комплекса (Султан-садат): 
Султан-садат

~ к могилам пророков: Исхак-баб
-  к могилам (мазарш) «святых»: Муджадди-

дийа; Отин
~ к могилам ‘улама ' и суфиев: Садр-и Зийа
-  к могиле Афзк-хваджи: Сокит
-  к могиле Исхидж-баба: Исхидж-баб
-  к святым местам: Арчман-ата; Овлия; Сокит
-  к святыням Мекки и Медины: Туркменистан
-  к семи могилам: Чилтан

география ~: Гёзли-ата 
«малое» ~: Крым 
массовое ~: Казахстан 
масштаб ~: Овлия
место ал-Касани; Ков-ата; Овлия см. так

же: Место (а)
объект ~: Машраб; Равнаки; Факири 
порядок ~: Чилтан 
ритуал ~: см. Ритуал (ы) 
совместные ~: Отин 

Письмо (а)
~ Гази-Мухаммада к старейшинам общин: 

Г ази-Мухаммад
-  и стихи Г ази-Мухаммада: Г ази-Мухаммад 
~ с фатвой: Гази-Мухаммад
- халифу ал-Мунтасиру с ходатайством: Са- 

дат-и Тирмиз
арабское ~: Мусульманский чекан 
куфическое ~: Мусульманский чекан 
уйгурское ~: Мусульманский чекан 

Письменность
письменная культура: см. Культура
-  литература: см. Литература
-  традиция: см. Традиция (и)
-  фиксация родословной: Султан-садат 
~ фиксация сборников: Хикмат 
письменное наследие Факири: Факири
-  наследие хваджаган: Хваджаган
-  наследие Хиндустани: Хиндустани
-  подтверждение: Джуйбари 
письменные диспуты: Хиндустани
-  источники: см. Источник (и)
~ наставления: Факири
-  памятники арабо-мусульманской культуры:

Бигиев, Муса
-  родословные: см. Родословная (ые)
-  свидетельства о Занги-дта: Занги-ата 
письменный текст молитв: см. Молитва (ы)

Племя (племена)
~ Ак-Коюнлу: Гюлшани
-  Каракумской пустыни: Туркменистан
-  Мангышлака: Туркменистан
-  нохурли и ходжа: Сейит Неджепи
-  Приаралья: Туркменистан
-  Прибалханья: Туркменистан
-  пустынно-степной зоны: Туркменистан
-  Усть-Урта: Туркменистан
-  ханифа: Овлия
-  Хорасана: Туркменистан
-  ягмур (эймюр, емрели): Магтым мээззем 
арабское ~: Овлия
выходцы из разных Туркменистан 
древнетюркские Татарстан

ираноязычные -: Туркменистан 
конфедерация ~: Гюлшани 
кочевые ~: Туркменистан 
кызылбышские ~: Ших Алов 
огузские ~: Туркменистан 
полукочевые ~: ‘Ишкийа; Туркменистан 
туркменские ~: Магтым мээззем; Туркмени

стан
тюркоязычные ~: Туркменистан; Ших Алов 
тюркские ~: ‘Ишкийа; Казахстан; Туркмени

стан
эфталитские ~: Туркменистан 

Пост
-  в длинные дни: Бигиев, Муса 

Право (а)
~ граждан: Казахстан
-  занимать саййидские должности: Джуйбари
-  наследников: Джуйбари
-  родственников убитого выбрать себе кров

ника: Адат
-  шафи‘итского толка = шафи‘итское ~ 
взаимоотношение между обычным и мусуль

манским Адат
вопросы ~: ал-Бухари 
гражданско-семейное ~: Адат 
дела гражданского ~: Северный Кавказ 
источник исламского вероучения и ~: ал- 

Бухари
консультативное ~: Равнаки 
локальное -  = местное ~ 
местное ~: Адат; Татарстан 
мусульманское ~: Бигиев, Муса; Нодирхон- 

домла; Северный Кавказ 
нехватка знатоков мусульманского ~: Север

ный Кавказ
нормы ~ (фикхв): Адат; Джуйбари; Северный 

Кавказ
первый систематизатор мусульманского ~: ал- 

Бухари
поземельное ~: Адат
познания в области -  (фиюга): ас-Самарканди 
обычное ~ ( ‘адат, ‘урф): Адат; Гази-Мухам- 

мад; Казахстан; Северный Кавказ; Татар
стан

равенство ~: Казахстан 
рамки ~: Мухаммад Парса 
сочинения по -  (фикху): ал-Касани; Мусуль

манский чекан; ас-Самарканди 
субъект ~: Адат
теория и практика мусульманского ~: Бигиев, 

Муса
труды по -  (фикху): ас-Самарканди 
ущемление ~: Джуйбари 
ханафитское -  (фиюс): Мухаммад Парса; ас- 

Самарканди
частные уроки по ~: Бигиев, Муса 
шафи'итское ~: Гази-Мухаммад; Северный 

Кавказ
школа см. Школа (ы)
правовая лексика кавказских народов: Адат
-  система: Крым
правовой адат на Кавказе: Адат 
~ кодекс: ас-Самарканди
-  обычай джигка: Адат
правовые взгляды ал-Бухари: ал-Бухари
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~ нормы шари дта: Казахстан 
~ отношения: Татарстан 
правонарушение: Адат 

Праздник (и)
-  курбан-байрам: Кул-Шариф; Кыз-Биби
-  курбан-хаййит: Занги-ата
~ маулуд ан-наби: ал-Ислах; Отин; Факири 
~ милли байрам: ал-Ислах
-  науруз: Кыз-Биби
-  разговения ( ‘ид ал-фитр): Кыз-Биби 
~ рамазан: Кул-Шариф
~ хатм-и рамадан: Факири 
древние ~:‘Ишкийа 
мусульманские - : Факири; Ших Алов 
народные ~: Апанаев, Габдулла 
национальный -  = милли байрам 
религиозная ориентация ~: ал-Ислах 
религиозные ~: Казахстан; Отин 
празднование достижения возраста Пророка: 

Туркменистан
праздничные богослужения: см. Богослуже

ние
-  проповеди: Нодирхон-домла 

Пропаганда
-  в пользу Османской империи: Казахстан
-  в туркменской кочевой среде: Туркмени

стан
-  идей: Муджаддидийа; Туркменистан
-  идущая из Турции: Туркменистан
-  и передача религиозных знаний: ал-Ан-

дарасбани
антирусская ~: Казахстан 
религиозная ~: Северный Кавказ; Туркмени

стан
суфийская ~: Магтым мээззем 

Пророк (и)
-  Идрис: Исхидж-баб
-  Илйас: Хваджаган
~ Мухаммад: Гази Мухаммад; Гюлшани; Ка

захстан; ар-Рабгузи; Северный Кавказ; 
Сейит Неджепи; Сокит; Туркменистан; 
Хузайфа б. ал-Йаман; Ших Алов

-  Нух (Ной): Хваджаган
-  хадрат ал-Хидр: Исхак-баб
арабо- и персоязычные версии сказаний о ~: 

ар-Рабгузи
ближайший сподвижник ~: Абузар 
ветхозаветные и библейские ~: ар-Рабгузи 
второй «святой» после ~: Казахстан 
день рождения ~: ал-Ислах 
Дом ~: ал-А‘радж 
дочь ~: Занги-ата 
жанр сказаний о ~: ар-Рабгузи 
зять ~: Ших Алов 
история 33 ~: ар-Рабгузи 
йеменский современник -  (Мухаммада): Хвад- 

жаган
культ ~: см. Культ (ы)
могила ~: см. Могила (ы)
молитва в честь см. Молитва (ы)
мусульманские истории ~: ар-Рабгузи
общение с ~: Исхак-баб
один из сподвижников Овлия; ар-Рабгузи;

Хваджаган; Хузайфа б. ал-Йаман 
оригинальные версии историй ~: ар-Рабгузи

паломничество к могилам ~: см. Паломниче
ство

погибший внук -: Сокит 
потомок ~: Бурханиддин-Кылыч 
почетное задание Арслан-баб 
происхождение от потомков ~: Бурханиддин- 

Кылыч; Джуйбари
родственный клан из потомков ~: Садат-и 

Тирмиз
рубище (хирка) - : ‘Ишкийа 
семья -: Джуйбари
современник -  (Мухаммада): Занги-ата 
сподвижник(и) -  (Мухаммада): Абузар; Арс- 

лан-баб; ал-Бухари; Ваисов; Занги-ата; 
Овлия; ар-Рабгузи; Хваджаган; Хузайфа 
б. ал-Йаман 

степень ~: ар-Рабгузи 
сыновья ~: Хваджаган 
340-летний сподвижник ~: Арслан-баб 
халат ~: Равнаки
центральноазиатские потомки ~: Мухаммад 

Парса
чудотворная сила от общения с пророком ал- 

Хидром: Исхак-баб
пророческая миссия Мухаммада: Мусульман

ский чекан
пророческие предостережения: Ваисов 
пророческое движение в Центральной Ара

вии: Бартольд

Развод: см. Семья 
Ритуал (ы)

-  биби-сешанба: Отин
~ в честь определенных «святых»: Отин
-  для исцеления: Рукйа
-  жизненного цикла: Отин
-  зийара с чтением Корана: Султан-садат
~ и догматические представления: Муджад

дидийа
-  мусульманского погребального обряда: Ка

захстан
-  мушкул-кушад: Отин; Хатм-и йаздахум
-  напоминающие «громкий» зикр: ‘Ишкийа
-  от душевных недугов: Рукйа
-  от злых чар: Рукйа
-  от сглаза: Рукйа
-паломничества: Арчман-ата; Богаз даты; 

Ков-ата; Овлия; Садр-и Зийа
-  под названием «вода и земля»: Рукйа
-  поклонения: Кыз-Биби

посвященный мусульманскому «святому»: 
Сокит

-  почитания природных сил: Овлия
-  рукйа: Муджаддидийа; Рукйа
-  сокит: Сокит
-  хатм-и йаздахум: Хатм-и йаздахум
-  хатм-и хваджа-йи Джанаб-и хазрат саййид

Гауе ал-А ‘зам: Хатм-и йаздахум
-  хикмат-хонлик: Хикмат
-  Giyarwee Shareef: Хатм-и йаздахум 
бухарский ~: Хатм-и йаздахум 
доисламские культовые ~: Крым; Муджадди

дийа
домашний ~: Сокит 
женские -: Отин
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исполнитель -: Рукйа
культовые Крым; Муджаддидийа; Татарстан 
местные -: Отин 
«неисламские» -: Хиндустани 
новые элементы в -: Кырхляр 
отчитывание умерших: Туркменистан 
собрания по поводу - : Отин 
суфийские ~: Факири
устоявшиеся среди ханафитов Муджадди

дийа
участники -: Хатм-и йаздахум 
шаманские Чилтан 
элементы Хатм-и йаздахум 
ритуальная поза: Хиндустани 
~ практика: Джуйбари; ‘Ишкийа; Факири; 

Х“аджаган
-  служба в общине: Отин
-  чистота: Отин
ритуально-догматические вопросы: Нодир- 

хон-домла
-  установки Мухаммада б. ‘Абд ал-Ваххаба:

Хиндустани
ритуально-догматический пуризм: Хиндуста

ни
ритуально нечистые люди: Су фи 
ритуально-обрядовая практика: Гюлшанийа 
ритуальное действие хатм-и х'аджа: Хатм-и 

йаздахум
-  омовение: см. Омовение 
ритуальные запреты: Мухаммад Парса
-  нововведения муджаддидийа: Муджадди

дийа
-  обязанности: Мухаммад Парса
-  песнопения: Хикмат
~ собрания: Машраб; Факири
-  танцы: Гбзли-ата; Рукйа
-  тексты: Отин
-  трапезы: Ков-ата 
~ цикл: Чилтан

Род (ы)
-  актаглык/ак-таглык: Сокит; Хваджаган
-  Байандуров: Гюлшани
-  Занги-ama: Занги-ата
-  каратаглык/кара-таглык: Сокит; Хваджаган
-  Карахан: ‘Абд ар-Рахим-баб
-  Курбанмурад-ишана и Нурберды-хана:

Курбанмурад-ишан
-  от Исхак-баба: Занги-ата
-пророка Мухаммада: Северный Кавказ; 

Хваджаган
-  саййид Ата: Джуйбари
-  саййидов: Северный Кавказ
-  саййидов Термеза: Садат-и Тирмиз
-  х'аджей Аккорган: Исхак-баб
-  х'аджей Карахаи: ‘Абд ар-Рахим-баб 
близкий к классическому типу -: Северный

Кавказ
ветвь ~: Садат-и Тирмиз 
глава -: Садат-и Тирмиз 
естественный прирост в ~: Северный Кавказ 
женщины ~: Факири 
знатный -: Бурханиддин-Кылыч 
идеологическое функционирование ~: Север

ный Кавказ
источник обогащения ~: Джуйбари

клан джуйбарских шайхов: Джуйбари; Хвад- 
жаган

легитимность древних -: Джуйбари 
легитимность харизматического ~: Садат-и 

Тирмиз
место погребения знаменитых членов -: Сул- 

тан-садат
отношения между -: Садат-и Тирмиз 
почитание основателей - : Казахстан 
рамки собственных ~: Северный Кавказ 
родственные контакты членов -: Северный 

Кавказ
старейшина -: ал-А‘радж 
старинный судейский - : Факири 
старший в -: Джуйбари 
родовая нисба: Джуйбари
-  община: Татарстан
-  организация: Северный Кавказ
-основа конфессиональных общин: Север

ный Кавказ
-  усыпальница: 'Ишкийа
родовое «гнездо» семьи ал-Андарасбани: ал- 

Андарасбани
-  колено одного из сыновей пророка Нуха

(Ной): Хваджаган
-  состояние: Джуйбари 
родовой быт: Адат
родовые общины: см. Община (ы)
-  отношения: Татарстан
-  связи: Северный Кавказ 
родоначальник (и) всех арабов: Хваджаган
-  святых групп: Овлия
-  трех казахских племен: Казахстан
-  туркменских овляд: Туркменистан 
знаменитый -: Гёзли-ата 
родо-племенные общности: Северный Кавказ

Родословная (ые)
-  братства гюлшанийа: Гюлшанийа
-  Гюлшани: Гюлшани
-  Занги-ama: Занги-ата
-  записи: Садат-и Тирмиз
-  магтымов: Малым мээззем
-  Махдум-и А'зама: Бурханиддин-Кылыч
-  местных х'аджей: Исхидж-баб 

насчитывающая 24 поколения: Гбзли-ата
-потомков ‘Абд ар-Рахим-баба: ‘Абд ар- 

Рахим-баб
-  саййидов Термеза: ал-А‘радж; Садат-и Тир

миз; Султан-садат
-  саййидских семей Средней Азии: ал-

А'радж
-семейства бухарских ишанов Шах-Ахси: 

Бурханиддин-Кылыч
-  туркистанских х'аджей: Арслан-баб; Ис

хак-баб
-  х'аджей Аккорган: Исхак-баб
-  х'аджи Ислама: Джуйбари
-  хроники: Садат-и Тирмиз 
безродный человек: Гази-Мухаммад 
достоверность - : Джуйбари; Садат-и Тирмиз 
многочисленные документы—: Исхак-баб 
мусульманские -: Занги-ата
новые варианты -: Садат-и Тирмиз 
письменные -: Исхак-баб 
поздние - : Садат-и Тирмиз
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рукописная Магтым мээззем 
родственник хваджи Ахмада ал-Йасави: Арс

лан-баб
родственные отношения с Тимуридами: Са- 

дат-и Тирмиз
-  по духу общины хваджаган: Хваджаган 
~ связи: Джуйбари
родственный клан из потомков Пророка: Са- 

дат-и Тирмиз
рукописные родословные: Магтым мээззем 

Рукопись(и)
-биографического словаря ал-Андарасбани: 

ал-Бухари
-  из библиотеки Мухаммада Парса: Мухам

мад Парса
хранящиеся в России и Узбекистане: Му

хаммад Парса
-  XV-XIX вв.: Адат 
автограф ~: Мухаммад Парса 
дагестанские арабоязычные ~: Адат 
пометы в Мухаммад Парса
30 томов ~: Факири
уникальные коллекции ~: Бигиев, Муса 
рукописное наследие Гази-Мухаммада: Гази- 

Мухаммад
-  собрание ИВ АН РУз: Садр-и Зийа
-  сборники стихов поэта (Машраба): Машраб
-  собрания мира: Машраб
-  сочинения: Равнаки
Рукописный Фонд ИИАЭ ДНЦ РАН: Гази- 

Мухаммад

Свадьба см. также: Семья
«громкие» зикры на ~: Машраб 
свадебные поезда: Ков-ата 

«Святой» (ая, ые)
-  ‘Абд ал-Малик-баб: Занги-ата 
~ ‘Абд ар-Рахман: Арслан-баб
-  ‘Али: Богаз дашы
-  Аллаха (вали): Кырхляр
-  Аулие-ama: Казахстан
-  вода: Ков-ата
-  воины: Кырхляр
-  группы: Дана-ата; Овлия; Сейит Неджепи
-  дерево: Казахстан
-  Искандар-пошшо: Искандар-пошшо
-  источник: Овлия
-  Исхидж-баб: Исхидж-баб
-  камень Таш-мазар: Сафид-Булан
-  книга: Туркменистан
-  Ков-ama: Ков-ата
~ Кочкар-ama: Арчман-ата
-  кырк-чилтаны: Гёзли-ата
-  Мансур-ama: Занги-ата
-  места: Арчман-ата; Гази-Мухаммад; Овлия;

Сафид-Булан; Сокит; Татарстан; Чилтан
-  места в Сирии и Ираке: Мухаммад Парса
-  места в Туркменистане: Арчман-ата; Овлия;

Туркменистан
-  места мусульман на Северном Кавказе:

Кырхляр
-  место: Гёзли-ата; Ков-ата; Курбанмурад-

ишан; Магтым мээззем; Шевлан; Ших 
Алов

-  -  Ак-имам: Овлия

-  -  Ак-ишан: Овлия
-  -  Астана-баба: Овлия
-  -  Богаз дашы: Богаз дашы; Овлия
-  -  Гайыпгулы-ата: Овлия
-  -  Дана-ата: Овлия
-  -  Исмамут-ата: Овлия
-  -  Кара-ахун-ишан: Овлия
-  Курбанмурад-ишан: Овлия
-  -  Машад-ата: Овлия
-  -  Меана-баба: Овлия
-  -  на Нижнем Сумбаре: Магтым мээззем
-  Наджиэддин Кубра: Овлия
-  -  Сарагт-баба: Овлия
-  -  Сейит Неджепи: Овлия
-  -  у целебного источника: Арслан-баб
-  Шейх Овезберды:
-  Ших Алов: Овлия; Ших Алов
-  могилы: см. Могила (ы)
-  мученики: Кырхляр
-  от Ташкента и Сайрама до Кзыл-Ординской

области Казахстана: Исхак-баб
-  Парау-биби: Овлия

почитаемые в Средней Азии: Чилтан
-  суфий Дана-ama: Дана-ата
-  суфий аш-Шибли: Овлия
-  у туркмен: Туркменистан 
—юродивые: Ваисов 
авторитет ~: Сейит Неджепи 
гробница ~: Туркменистан 
группы ~: Чилтан
дары для ~: Арчман-ата 
дата смерти ~: Хатм-и йаздахум 
житие ~: ал-Андарасбани 
иерархия ~: Сокит; Чилтан 
известный в бассейне Сыр-Дарьи ~: ‘Абд ар- 

рахим-баб 
имена ~: Овлия
имя -: Арслан-баб; Шевлан; Ших Алов 
категория среднеазиатских ~: Чилтан 
культ -: см. Культ (ы) 
личность ~: Дана-ата 
мавзолей Овлия 
мазары Казахстан; Отин; Чилтан 
местные ~: Занги-ата; Казахстан; Чилтан 
могилы ~: см. Могила (ы) 
молитвы в честь ~: см. Молитва (ы) 
мусульманские ~: Искандар-пошшо; Сокит; 

Чилтан
надгробие ~: Магтым мээззем 
образ ~: Искандар-пошшо; Казахстан; Чилтан 
обращение к - : Ков-ата 
«общение» со ~: Дана-ата 
один из почитателей -  (Гази-Мухаммада): 

Гази-Мухаммад
откровения ~: Курбанмурад-ишан 
пантеон местных ~: Занги-ата 
погребенные в могилах Кырхляр 
подлинные имена Туркменистан 
помощь ~: Сокит
популярные в Туркмении Богаз дашы; Гёз- 

ли-ата
последователи Магтым мээззем; Сейит 

Неджепи
почитание ~: Отин; Хиндустани 
почитание могил ~: Казахстан
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принесение даров Овлия 
просьбы к -: Ков-ата; Крым; Овлия; Сейит 

Неджепи
религиозно-социальные группы -: Туркмени

стан
ритуалы в честь -: см. Ритуал (ы) 
родственники -: Дана-ата 
семь -: Чилтан 
слава ~: Гёзли-ата 
следы ног -: Богаз дашы 
сон у могилы -: Овлия 
соплеменники ~: Овлия 
среднеазиатский -: Занги-ата 
старший Арслан-баб 
суфийские (ий) ~: Сокит; Шевлан 
трое - : Чилтан 
христианские Ваисов 
чалма -: Овлия
чудо/чудеса Дана-ата; Курбанмурад-ишан 
шест у могилы ~: Арчман-ата 

Семья (и)
-  ал-Андарасбани: ал-Андарасбани
-  Баба ‘Ишки: ‘Ишкийа
-  казанского второй гильдии купца: Апанаев,

Г абдулла
-  ал-Махбуби: Мухаммад Парса 
- муллы: Баязитов, Гатаулла
-  Мухаммада Парсы: Х"аджаган
-  представителя местной знати: ‘Ишкийа
-  Пророка: Джуйбари
-  с религиозными традициями: Отин
-  ткача Вали-баба: Машраб
-  убийцы-кровника: Адат
-  ученых в Мерве: ал-Андарасбани
-  ханафитских богословов: Мухаммад Парса 
духовные -: Отин
знаменитая бухарская - : Мухаммад Парса 
иранская -: ал-Бухари 
правила поведения в - : Адат 
распространение религии в быту и ~: Казах

стан
саййидские ал-А‘радж 
семейная обрядность: Туркменистан
-  усыпальница Султан-садат: Садат-и Тирмиз 
семейно-бытовые конфликты: Туркменистан 
семейное достояние: Джуйбари 
семейные дела: Адат
-  отношения: ал-Ислах; Татарстан
-  хроники: Садат-и Тирмиз
семейные кланы ак-таглык и кара-таглык: 

Хваджаган
дарование бездетным потомства или сына- 

наследника: Курбанмурад-ишан 
институт многоженства: Казахстан 
муж-тиран: Овлия
наречение имени ребенку: Туркменистан 
насильно выданная замуж: Овлия 
развод: Нодирхон-домла 

Суд (ы)
-  казисв: Занги-ата; Равнаки; Туркменистан
-  Красной Армии: Факири
-  по адату «чужого» общества: Адат
-  по обычному праву: Адат 
военно-полевой -: Факири 
гражданские -: Туркменистан

казийские -  = -  казис в
медиаторские - : Адат
местные ~: Адат
мусульманские ~: Адат
народные Адат
приговоры -: Адат
словесные ~: Адат
трехступенчатая иерархия -: Адат
шариатские ~: Адат; Северный Кавказ
судебная власть: см. Власть (и)
-  сфера применения адата: Адат 
судебно-административный аппарат имама

та: Гази-Мухаммад
—правовые реформы: Адат 
судебные дела: Адат
-  иски: Адат
~ решения: Садр-и Зийа 
судоговорение: Адат 

Судья (и)
-  в Балхе: Факири
верховный -: Садр-и Зийа; ас-Самарканди;

Шаме ал-а’имма 
мусульманские ~: Туркменистан 
потомственный ~: Равнаки 
третейский - : Адат 
судейская должность: Равнаки 
судейский род: Факири

Традиция (и)
-  Абу-т-Таййиба ат-Табари: Северный Кавказ
-  ‘Ала* ад-даула ас-Симнани: Мухаммад

Парса
~ арабоязычной литературы: ал-Бухари
-  Ахмада ал-Йасави: Татарстан
-  бурхийа: Хваджаган

восходящие к Наджм ад-дину ал-Кубра’: 
Мухаммад Парса

- , восходящие к Шихаб ад-дину ас-Сух- 
раварди: Мухаммад Парса

-  древнего зодчества Средней Азии: ал-
Бухари

-  духовной преемственности: Кулал; Хваджа-
ган

- и  правила внутреннего распорядка: Зынд- 
жырлы Мадраса

~ иракской школы мистицизма: Кулал
-  йасавийа: Хикмат
-  Маснави-хвани: Маснави-хвани
-  местных шлихов-наставников: Северный

Кавказ
-наследования по принципу генетического 

родства: Хваджаган
-наследственной передачи сана шлиха: Ку

лал
- , обретшая статус независимой силсила: 

Хваджаган
-  персидской и чагатайской литературы: Но

дирхон-домла
-  почитания основателей родов и племен: Ка

захстан
-  проведения хатм-и йаздахум: Хатм-и йаз-

дахум
-  старой школы Мавараннахра: Мухаммад

Парса
-  суфизма: Хваджаган
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-татарского религиозного реформаторства: 
Баязитов, Гатаулла

-  «тихого» зикра (хафи): Факири
-  увайси: Хваджаган
-  хваджаган: Кулал
-  хикмат-хонлик: Хикмат
-  четырех «праведных» халифов: Хваджаган
-  шаманизма: Гёзли-ата 
арабоязычная мусульманская - : Хваджаган 
доисламские ~: Казахстан; Татарстан 
домонгольские -: Мусульманский чекан 
домусульманские -  = доисламские -  
исламские ~: Абызы; Ваисов; Казахстан; Та

тарстан; Хваджаган
историко-биографические -: ал-Андарасбани 
местные ~: Кул-Шариф 
многовековые -: Муджаддидийа 
мубаййидитские - : Исхак-баб 
мусульманские -  = исламские -  
накшбандийская -: Нава’и 
народная -: Гйзли-ата; Дана-ата 
национальная ~: Казахстан 
ненаследственные -: Кулал 
несторианская ~: ар-Рабгузи 
османская архитектурная -: Крым 
общемусульманская -: Хваджаган 
патриархальная -: Хваджаган 
педагогические ~: Баязитов, Гатаулла 
письменная - : ‘Абд ар-Рахим-баб 
ранние религиозные -: Хикмат 
религиозные -: Отин; Хикмат 
суфийская (ие) ~: Занги-ата; Татарстан 
тюрко-монгольские кочевые ~: Мусульман

ский чекан
устная ~: ‘Абд ар-Рахим-баб 
традиционная религия казахов: Казахстан
-  среднеазиатская школа: см. Школа (ы)
-  композиция: Абузар
-целостность религиозного мировоззрения: 

Татарстан
традиционное общество: Татарстан
-  паломничество: Муджаддидийа 
-планировочное решение зального объема:

Кшкар; Миградж; Рамазан; Хузайфа б. 
ал-Йаман

традиционные виды врачевания: Равнаки
-  жанры тафсирв и каламы ас-Самарканди
-  захоронения: Казахстан
-  методы врачевания: Равнаки
-  методы обучения: Баязитов, Гатаулла
-  мифы и легенды: Сокит
-  отин: Отин
-  предметы: Худжра
-  собрания отин-ойи: Машраб
-  суфийские структуры: Северный Кавказ
-  формы взаимоотношений между булгарами

и мусульманскими странами: Татарстан
-  формы ислама: Муджаддидийа
-  ценности: Татарстан
-  шатровые покрытия зала и минареты

Таубэ
-  школы: см. Школа (ы) 
традиционный жанр сказаний о пророках: ар-

Рабгузи
-  образ жизни: Татарстан

-религиозно-мистический дух поэзии На- 
ва’и: Нава’и

-  уклад жизни: Северный Кавказ
-  эпистолярный стиль: Равнаки

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

-  Ахмада ал-Йасави: Туркменистан
-  багдадца Ибн Аби-л-‘Азакира: Бартольд
-  ал-Бухари: ал-Бухари
-  Гюлшани: Гюлшанийа
-  Ибн ал-‘Араби: Гюлшанийа; Мухаммад Парса
-  Накшбанда: Хваджаган
-  «одетых в белое»: Арслан-баб
-  о единстве бытия Ибн ал-‘Араби: Гюлшани;

Мухаммад Парса
-  о «святых»: Северный Кавказ
-  об ал-инсан ал-камил: Гюлшани 
влияние суфийских ~: Северный Кавказ 
возвышение шари'ата над всеми -: Бигиев,

Муса
«еретическое» - : Бартольд 
курс суфийского - : Гйзли-ата 
мусульманские традиции и - : Татарстан 
синтез двух - : Мухаммад Парса 
синтезирование практик и - : Мухаммад 

Парса
суфийское -: Гёзли-ата; Северный Кавказ; 

Факири
универсальное религиозно-философское -: Би

гиев, Муса 
Ученик (и)

-  ал-Андарасбани: ал-Андарасбани
-  Ахмада ал-Йасави: Занги-ата
-  ал-Бухари: ал-Бухари
-  аз-Замахшари: ал-Андарасбани
-  Занги-ama: Занги-ата
-  Ибрахима Гюлшани: Гюлшанийа
-  Мухаммада ал-Йараги: Гази-Мухаммад
-  Мухаммада Парсы: Мухаммад Парса
-  Мухаммаджана Хиндустани: Муджадди

дийа
-  накшбандийско-муджаддидийского mawса

Джа‘фара ал-Кулатки: Ваисов
-  накшбандийского пира, из Бухары: Казах

стан
-  ас-Самарканди: ас-Самарканди
-  самаркандского факиха: ал-Касани
-  ас-Сарахси: Шаме ал-а’имма
-  «святого»: Дана-ата
-  ал-Халва’и: Шаме ал-а’имма
-  х'аджи Ахмада ал-Йасави: Казахстан 
запрет набирать - : Факири 
множество - : ас-Самарканди
раскол среди -: Муджаддидийа 
титулованный -: ал-Андарасбани

Центр (ы)
-  в Ташкенте: Туркменистан
-  исламизации региона: Северный Кавказ
-  ‘Ишкийа в Мавараннахре: ‘Ишкийа
-  малых этнических зон в регионе: Северный

Кавказ
-  мусульманской науки: Казахстан
-  обороны и прозелитизма: Северный Кавказ
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-  обучения и практики: Северный Кавказ
-  празднования 200-летия со дня рождения

Гази-Мухаммада: Гази-Мухаммад 
~ северного кладбища Дербента: Кырхляр 
-Средней Азии: ал-Андарасбани; Мусуль

манский чекан
-  традиционных (кадимистских) методов

обучения: Баязитов, Гатаулла 
духовный -: Баязитов, Гатаулла 
зарубежные исламские Казахстан 
исламские ~: Северный Кавказ 
культурно-просветительский -: Кул-Шариф 
мусульманский Туркменистан 
мусульманский религиозно-просветительский 

-: Ринат
научно-координационный -: Татарстан 
научный - : Кул-Шариф 
образовательные -: Бигиев, Муса 
политические - : Северный Кавказ 
религиозные ~: ал-Андарасбани; Зынджырлы 

Мадраса; Мусульманский чекан; Туркме
нистан

суфийские - : ‘Ишкийа; Северный Кавказ;
Туркменистан 

университетские - : Бартольд 
центральная часть Южного Туркменистана: 

Курбанмурад-ишан
центральный объект поклонения: Сафид-Бу- 

лан

Чекан (ка) см. также Монета (ы)
-  Ануштегинидов: Мусульманский чекан
-  Аштарханидов: Мусульманский чекан
-  Газневидов: Мусульманский чекан
-  XIX -  начала XX вв.: Мусульманский чекан
-  Караханидов: Мусульманский чекан
-  Мангытов: Мусульманский чекан 
-мусульманских монет: Мусульманский че

кан
-  Саманидов: Мусульманский чекан
-  Сельджукидов: Мусульманский чекан
-  Тимура: Мусульманский чекан
-  Тимуридов: Мусульманский чекан
-  Улугбека: Мусульманский чекан
-  X IV - XVIII вв.: Мусульманский чекан
-  Шибанидов: Мусульманский чекан 
золотой и серебряный -: Мусульманский че

кан
караханидский -  = -  Караханидов 
медный -: Мусульманский чекан 
место и год -: Мусульманский чекан 
монетный -: Мусульманский чекан

Школа (ы)
-  ‘Ала’ ад-дина ас-Самарканди: ал-Касани
-  атун-биби: Отин
-  в женской части двора: Отин
-  Джунайда ал-Багдади: Гюлшанийа
-  для мусульман Поволжья: Ваисов
-  Мавараннахра: Мухаммад Парса
-  матуридийа = матуридитская -
-  мистицизма: Гюлшанийа; Кулал
-  мусульманского права: Татарстан
-  первой ступени (мактаб): Зынджырлы Мад

раса

-  при мечети селения: Гази-Мухаммад
-  ар-Руми: Мухаммад Парса
-  Средней Азии: Татарстан
-  фикха: ал-Касани; ас-Самарканди
-  халватийа: Гюлшани
-  х'аджаган: Кулал
-  Юнусовского прихода: Апанаев, Габдулла 
богословские -: Бартольд; Татарстан 
богословско-правовая (ые) -: ал-Андарасба

ни; ас-Самарканди; Туркменистан
иракская -: Кулал 
исламские -: Казахстан 
конфессиональные -: Татарстан 
матуридитская -: ал-Касани; ас-Самарканди 
мечетские -: Туркменистан 
национальная - : Зынджырлы Мадраса 
начальные -  (мактаб): ал-Бухари; Гази- 

Мухаммад; Казахстан; Крым; Татарстан 
новометодные (джадидистские) - : Нодирхон- 

домла
новые -: Крым
открытие исламских духовных ~: Казахстан
повышенные -: Татарстан
последователи -: Кулал
православные -: Ваисов
приходские -: Крым; Суфи
роспуск -: Крым
русские -: Ваисов
русско-туземные - : Казахстан
создатель собственной - : ас-Самарканди
средоточие -: ал-Андарасбани
суфийская - : Кулал
традиционная (ые) мусульманская (ие)- (мак

таб): Отин; Худжра
ханафитская -  (мазхаб): ал-Ислах; Муджад- 

дидийа; Татарстан; Туркменистан 
хорасанская -: Гюлшанийа; Мухаммад Парса

Эсхатология
Судный день: ал-Бухари; Ваисов 

Язык (и)
-  журнала ал-Ислах: ал-Ислах
-  изложения: ас-Самарканди
-  кыпчакских племен: Крым
-  межнационального общения: Северный

Кавказ
-науки, делопроизводства, переписки: Се

верный Кавказ
-  урду: Хиндустани
-  фарси = персидский -
-  хикматов: Хикмат
-  хинди: Хиндустани
-  эсперанто (балибилен): Гюлшанийа
-  язгулемцев: Искандар-пошшо 
аварский -: Северный Кавказ 
английский -: Бартольд; Туркменистан 
арабский -: Адат; ал-Андарасбани; Бартольд;

Баязитов, Гатаулла; Бигиев, Муса; Гази- 
Мухаммад; Зынджырлы Мадраса; Казах
стан; Крым; Магтым мээззем; Муджадди- 
дийа; Отин; Рукйа; Садр-и Зийа; Север
ный Кавказ; Туркменистан; Хваджаган 

восточные -: Баязитов, Г атаулла 
древние -: Бигиев, Муса
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западноевропейские Бартольд 
изучение родного Зынджырлы Мадраса 
иностранные ~: Бартольд 
кавказские Адат 
казахский Казахстан 
крымско-татарский ~: Крым 
литературные ~: Бартольд 
механизм замены Хваджаган 
немецкий ~: Бартольд
основные этнические группы и ~: Северный 

Кавказ
официальный Адат 
перевод формулы заговора на местный 

Рукйа
персидский Адат; ал-Андарасбани; Бар

тольд; Искандар-пошшо; Магтым мээз- 
зем; Муджаддидийа; Садр-и Зийа; Турк
менистан; Хатм-и йаздахум 

персидско-таджикский Мусульманский че
кан

понятный мусульманам ал-Ислах 
потерявшие родной ~: Татарстан 
родной Адат
русский Адат; Баязитов, Гатаулла; Казах

стан; Северный Кавказ; Туркменистан 
современный турецкий Мухаммад Парса 
согдийский Искандар-пошшо 
старотуркменский ~: Гбзли-ата 
староузбекский (сартский) ~: ал-Ислах 
таджикский ал-Ислах; Машраб; Факир и; 

Хиндустани
татарский Апанаев, Габдулла; Бигиев, Му

са; Ваисов; Татарстан 
турецкий Бартольд; Баязитов, Гатаулла 
туркменский ~: Дана-ата; Магтым мээззем; 

Туркменистан

тюркский Адат; Бартольд; Баязитов, Гата
улла; Нава’и; Садр-и Зийа; Туркменистан; 
Хатм-и йаздахум

узбекский Казахстан; Машраб; Факири; 
Хиндустани

французский Бартольд; Баязитов, Гатаулла 
чагатайский Машраб; Нава’и 
языковая ситуация: Хикмат 
~ и этническая ситуация: Туркменистан 
арабо- и персоязычные версии сказаний о 

пророках: ар-Рабгузи 
арабоязычная литература: см. Литература 
арабоязычное сочинение Ихйа’ ‘улум ад-дин: 

Хваджаган
арабоязычный термин зикр: Хваджаган 
ираноязычные племена: Туркменистан 
ираноязычный контингент паломников: Маг

тым мээззем
-  этнолингвистический регион: Хваджаган 
персоязычное сочинение Кимийа-йи са‘адат:

Хваджаган
персоязычные принципы ал-Гидждувани: 

Хваджаган
-  хикматы: Хикмат
тюркоязычная версия «Сказания о пророках»: 

ар-Рабгузи
-  мусульманская литература: см. Литература 
~ поэзия: Нава’и
тюркоязычное население Поволжья, Приура- 

лья, Крыма, Западной Сибири: Татарстан
-  сочинение Тарик-и Хваджаган: Ваисов 
тюркоязычные волны: Туркменистан
-  племена: см. Племя (племена)
-  суфии: Гёзли-ата
-  читатели: ар-Рабгузи 
тюркоязычный фольклор: ар-Рабгузи




