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св. Георгий). В селении Чабано Тианетского 
района находится молельня Йерды Г‘ани- 
шаани/Йерды Ганишаанебис. Она была 
возведена сыновьями чеченца Даада, пересе
лившегося сюда из Майстинского общества во 
второй половине XVIII в., — Тачо, Омани, 
Г’аниша. Первоначальная постройка в виде 
ниши была восстановлена внучкой Г’аниша. 
Почитается также древняя ниша Чвибиер Ц’у 
в ущелье Ч’обио, около селения Джоколо. 
Многие К. ходят молиться в святилища Са- 
меба Ц’у, Копала, Тушуол/Тушоли, а также 
в центральное святилище Тушетии — Лаша- 
рис Джвари в селении Чиго. Общность мест 
поклонения К. и горцев Грузии (тушинов, 
пшавов, хевсуров), совместное отправление 
ими некоторых праздничных обрядов обу
словлены теснейшими связями горских на
родов на протяжении их культурно-истори
ческого развития, устойчивостью древних 
представлений и традиций.

До 60-х гг. XX в. в Панкисском ущелье 
функционировали два суфийских вирда — 
пс-эфенди (накшбандийа) и Аду-гиайха (ка- 
дирииа). ««Святые» могилы гиаихов находят
ся: ‘Исы — в селении Кабала Лагодехского 
района Республики Грузия, Аду — в селе
нии Дышни-Ведено Веденского района Че
ченской Республики Ичкерия. В настоящее 
время действуют несколько общин, в том чис
ле и женские. Особое место в ритуальной 
практике К. отводится чтению Корана.
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Коран Байсутура — список Корана, 
изготовленный примерно в 1400— 
1405 гг. по приказу Тимура (1370— 

1405) каллиграфом ‘Умаром ал-Акта4 и ис
полненный почерком мухаккак. Размер тек
ста составлял 177x101 см. По свидетельству 
историков, на каждой странице было по 
7 строк, а длина строки составляла один 
зарь (около 50 см). Как полагают, текст был 
записан только на одной стороне листа, 
причем два листа составляли единый бифо
лио. О размерах списка можно судить по 
специальной подставке (лаух) для этого Ко
рана. установленной Улугбеком (1409— 
1449), — 2,3x2 м. Коран был помещен в 
соборной мечети (масджид джами‘) Самар
канда, позднее названной в народе мечетью

Биби-Хоним. К. Б. (около 800 двойных лис- 
тов-бифолио) должен был символизировать 
могущество власти Тимура.

При последующих династиях у К. Б. 
проходила коронация правителя страны 
(«поднятие хана предводителями ведущих 
племен на белом войлоке»). Во время похо
да Надир-шлхя (1736-1747) в Мавараннахр 
К. Б. был вывезен из Самарканда, но в це
лости не сохранился. Часть листов оказа
лась у воинов и положена ими в мавзолей 
имам-зада Ибрахима б. ‘Али ар-Риды 6. 
Мусы ал-Казима в Кучане. Примерно в это 
время данный список в Хорасане получает 
новое название — Коран Байсунгура. Веро
ятно, тут свою роль сыграло то, что Байсун- 
тур-мирза (139/-1433) был внуком леген
дарного Тимура и к тому же искусным кал
лиграфом. В XIX в. фрагменты К. Б., среди 
которых встречается немало поддельных, по
падают в музеи Ирана, в XX в. — в частные 
собрания в Европе и США.

С укреплением государства в Маваран- 
нахре были предприняты попытки восста
новить один из символов власти и могуще
ства — гигантский список Корана. Так, в 
1854-55 г. мулла Мухаммад б. Хасан ас- 
Самарканди по приказу амира Насраллаха 
(1827-1860) создал список Корана разме
ром 107x156 см, который был помещен в 
соборной мечети Самарканда на знаменитой 
подставке Улугбека. Этот список ныне хра
нится в Музее истории культуры народов 
Узбекистана в Самарканде. Фрагмент друго
го списка Корана размером оЗх107 см хра
нится в ИВ АН РУз под № Д-2490. Он со
стоит из 26 листов, каждый из которых 
склеен из двух кусков бумаги, и содержит 
айаты 29—251 второй сиры.
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Кори (тадж.; тюрк, кары, от араб. 
кари\ мн. ч. курра') — особая ка
тегория служителей мусульманского 

культа, чтецы Корана. Выучивая наизусть 
весь Коран (или разные его части), К. чита
ет его при совершении различных обрядов. 
К. проходили обучение в специальных шко
лах корихона под руководством корибаши. 
Обычно К. становились слепые или люди с 
плохим зрением, жившие в корихона (кото
рые были своего рода приютами для сле
пых), чтением Корана зарабатывая на жизнь. 
К. приглашали на поминки (или заказывали 
им чтение Корана по умершему в корихона), 
а также практически на все собрания, где 
поминались умершие. Некоторые К. состоя
ли чтецами Корана при трооницъх-вахимах 
(вакфах), где регулярно читали Коран по
хороненным в них «святым».
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