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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.

Л ит-pa: А. И. Шамилев. Религиозные куль
ты чеченцев и ингушей и пути их преодо

ления. Грозный, 1963, 35, 38; А.И.Робакидзе. 
Жилища и поселения горных ингушей. Очерки 
этнографии горной Ингушетии // кЭС. 1968, 2, 
100-101; Л.Ю.Маргошвили. Панкисели кистебис 
цес-чвеулебеби да танамедровеоба (этнограпиули 
масалебис михедвит). Тб., 1985 (на груз, яз.); он 
же. Культурно-этнические взаимоотношения меж
ду Грузией и Чечено-Ингушетией в XIX и начале 
XX в. (Кисты Панкиси). Тб., 1990, 147-148, 180, 
224, 231-232, 234, 237-239, 245, 250; Л.К.Хуци- 
гивили. Из грузино-вейнахских культурно-истори
ческих взаимоотношений. Очерки этнографии гор
ной Чечни // КЭС. 1986, 6, 105-110; Р.И.Андриа- 
швили. Особенности исторической эволюции исла
ма в Грузии. Автореф. докт. дис. Тб., 1990.

Дж. М.

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.

Л ит-pa: Y.Zoka. The Bay-Songhori Coran 
and its fate // Journal of the Regional 

Cultural Institute. Tehran, II, 1969, 96-102; The 
Nasser D.Khalili Collection of Islamic Art. Vol. III. 
After Timur. Qur’ans of the 15th and 16th Cen
turies. Ed. by David James. Oxf., Nour Foun
dation, 1992, 18-23.

A. M.

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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Л ит-pa: [Наливкин и др.] Краткий обзор, 
42; О .А .С ухарева . Бухара XIX — начало 

XX в. (позднефеодальный город и его населе
ние). М., 1966, 297-298; М .С .А нд реев , О .Д .Ч е- 
хович. Арк (кремль) Бухары в конце XIX — 
начале XX в. Душ., 1972, 56.

С. А.

К удуки, хаджжи Мухаммад 
о. Муса 6. Ахмад ал-Кудуки 
ар-Ругуджи ал-Авари ад-Да- 

гистани (1652-1717) — разносторонний да
гестанский ученый, автор популярных в 
Дагестане сочинений по грамматике араб
ского языка, логике, догматике, многочис
ленных записей по вопросам мусульман
ского права, основатель и преподаватель 
Мадраса. Нисба ал-Кудуки связана с на
званием селения Кудутль (ныне Гергебиль- 
ский район Дагестана; арабская форма ме
стных хроник и исторических записей — 
Кудук). В арабских памятных записях за
фиксированы различные годы рождения и 
смерти ал-К.

Первоначальное образование ал-К. полу
чил на родине, у своего отца Мусы из Ку- 
дутля, в его Мадраса, затем — в селении 
Ругуджа (ныне Гунибский район) у Абуба- 
кара, своего будущего тестя. После этого он 
прошел основательную подготовку у двух 
знаменитых дагестанских ученых, основате
лей и преподавателей Мадраса — Алирзы 
(ум. в 1676 г.) из селения Согратль (ныне 
Гунибский район; арабская форма — Сугур, 
откуда и нисба — ас-Сугури) и Шаюана 
(ум. в 1667 г.) из селения Обода (откуда и 
нисба ал-‘Убуди) Хунзахского района. Учеб
ный курс, который прошел ал-К., включал 
Коран, тафсир, хадисы, грамматику араб
ского языка, мусульманское право, логику. 
Для совершенствования знании он посетил 
Египет, ли джаз, Йемен, а по непроверен
ным данным — ^исламские страны» (Крым, 
Кавказ, Азербайджан, Иран, Хорасан, Сред
нюю Азию, Турцию). В странах Ближнего 
Востока он углубил свои знания в вопросах 
догматики, права, математики, философии. 

Йемене познакомился с Салихом ал-
амани, у которого оставался и учился в 

течение 7 лет. По данным памятных записей, 
турецкий султан гиайх ал-ислам поселил ал- 
К. в Египте, где он прожил много лет. После 
смерти Салиха ал-Йамани (сентябрь 1697 г.) 
ал-К. вернулся в Дагестан, захватив с собой 
свою книжную коллекцию, в том числе и 
рукописи своего учителя. В Дагестане он 
сначала преподавал в селениях Корода и 
Кудутль. В последнем остановился оконча
тельно, развернул преподавательскую дея
тельность и переписку рукописей. Вскоре он 
женился на дочери своего бывшего учителя 
Абубакара, которая родила ему трех сыно
вей, впоследствии также ставших учеными 
Салим), — Дибира, Абубакара и Мухамма
да (хаджжи Мухаммад).

Мадраса ал-К. пользовалась большой по
пулярностью, среди ее учащихся (муталим,

араб, мута'аллим) были уроженцы Дагеста
на, Северного Кавказа, Поволжья. Многие 
его ученики, выпускники кудутлинской Мад
раса, стали впоследствии видными учеными 
и деятелями просвещения: Дамадан из Меге- 
ба, хаджжи Дауд из Усиша, Мухаммад из 
Убра, Аликули из Ругельды, Мухаммад из 
Караты, Таийиб из ларахи, Малламухаммад 
(мулла Мухаммад) из Бацады, хаджжи Дауд 
из Нукуша, Мухаммад, сын хаджжи ‘Умара, и 
Мухаммад-Волкодав из Кудутля, Багчилав 
из Мачады и др.

В конце 1/16 или начале 1717 г. ал-К. 
вместе с двумя сыновьями покинул Дагестан 
и отправился в Сирию. По мнению одних, 
это был обычный выезд в хаджж, другие же 
усмотрели в этом протест ал-К. против куль
тивирования норм обычного права и пренеб
режения установками шари'ата современ
никами и желание жить в стране с прочными 
позициями ислама. В Сирии ал-К. заболел и 
вскоре скончался в г. Халебе (Алеппо), в 
4келье шайха Ихласа», и, как сообщает па
мятная запись, похоронен на кладбище Джи- 
лат (по другим данным, на кладбище Джу- 
байл) «внутри городской стены». В том же 
году скончались от холеры его сыновья Му
хаммад и Абубакар.

В догматических вопросах ал-К. придер
живался системы основоположника схола
стики в исламе ал-Аш‘ари (873-935), а в 
каноническом праве — школы Мухаммада 
аш-Шафи‘и (767-820), но не считал себя 
связанным с ними, а по примеру Салиха ал- 
Йамани «прибегал к иджтихаоу».

Сочинения ал-К.: ал-Хашииа ‘ала-л-Чар- 
парди — популярный в дагестанских Мадра
са XVIII в. учебник, толкование на коммен
тарий Ахмада ал-Чарпарди (ум. в 1345 г.) 
на сочинение Ибн ал-Хаджиба (ум. в 
1248 г.) по грамматике арабского языка под 
названием аш-Шафийа («Исцеляющая»). В 
Рукописном фонде ИИАЭ ДНЦ РАН хранятся 
12 списков (среди них «прижизненные») это
го сочинения, созданные в Дагестане в пре
делах 1709-1760 гг. Ал-К. принадлежат еще 
два сочинения по арабской грамматике, из 
них наиболее популярно ‘Исам ‘ала-л-Джа- 
ми‘ — субкомментарий на шарх ‘Исам ад- 
дина ал-Йсфара’ини (ум. в 15о7 г.) на учеб
ный трактат ‘Абд ар-Рахмана Джами (ум. в 
1492 г.) ал-Фава’ид ад-Дийа’ийа. Это сочи
нение было известно и за пределами Даге
стана, в 1892 г. оно было издано в Турции 
под названием Кудуки. На одном из печат
ных экземпляров этого труда, широко рас
пространенного в Дагестане, имеется позд
няя запись о том, что изданный текст был 
сверен с автографом ал-К., который, к со
жалению, до нас не дошел. Другое его со
чинение, Таркиб Ми’ат ‘амил, представляет 
собой комментарий на труд ал-Джурджани 
(ум. в 1078 г.) Ми’ат ‘амил («Сто управ
ляющих») по морфологии арабского языка.

Научные интересы ал-К. выходили дале
ко за пределы грамматических изысканий. 
Он — автор ценных работ и в других облас
тях знания того времени: трактата о метафо-

51




