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населения. Исследователи отмечают наметившиеся дезинтеграционные процессы в Панкисском ущелье, что находит выражение как в конфликте поколений и религиозной дифференциации внутри этнической группы К ., так и в нарушении сложившихся веками связей с грузинами и осетинами.Лит-pa: АН.Шамилев. Религиозные культы чеченцев и ингушей и пути их преодоления. Грозный, 1963, 35, 38; А.И.Робакидзе. Жилища и поселения горных ингушей. Очерки этнографии горной Ингушетии// К Э С . 1968, 2, 100-101;
Л.Ю.Маргошвили. Панкисели кистебис цес-чвеу- лебеби да танамедровеоба (этнограпиули масале- бис михедвит). Тб., 1985 (на груз, яз.); он же. Культурно-этнические взаимоотношения между Грузией и Чечено-Ингушетией в X IX  и начале X X  в. (Кисты Панкиси). Тб., 1990, 147-148, 180, 224, 231-232, 234, 237-239, 245, 250; Л.К.Хуциш- 
вили. Из грузино-вейнахских культурно-исторических взаимоотношений. Очерки этнографии горной Чечни// К Э С . 1986, 6, 105-110; Р.И.Анд- 
риашвили. Особенности исторической эволюции ислама в Грузии. Автореф. докт. дис. Тб., 1990; 
Л.Ш.Меликишвили. Реисламизация в Грузии на фоне Чеченской войны (Панкисские кисты) // Адат. Кавказский культурный круг: Традиции и современность. М .-Т б .: Международный научно- исследовательский институт народов Кавказа, 2003, 78-82.

Д ж . М.

Ков-ата (туркм., «Пещ ера-отец»)—  связанное с культом природы «святое» место в 90 км к западу от Аш хабада, на территории Бахарденского этрат  (района). Это уникальная пещера, в глубине которой расположено озеро с термальной минеральной водой, имеющей постоянную температуру 35-37°. Длина озера 72 м, ширина —  до 30 м, глубина—  от 5 до 12 м. Его воду, в составе которой, как выяснилось, присутствует 27 химических элементов, окружающее население издавна использовало как целебную при многих заболеваниях (прежде всего кожи и желудочно-кишечного тракта). Паломники пили эту воду и купались в озере. Первый шаг при спуске в провал пещеры сопровождался обязательной мусульманской формулой бис- 
ми-Ллахи («Во имя Аллаха»). Расстояние от входа в пещеру до упомянутого природного водного резервуара, официально именуемого Бахарденским подземным озером, состав

ляет более 150 м (общая длина пещеры 230 м, ширина —  до 57 м, высота —  до 20 м). Вход- провал расположен у подножия невысокой каменистой гряды —  одного из бесчисленных образований Копетдагской горной системы.В 20 м выше входа растет единственное старое низкорослое дерево инжир, на ветки которого паломницы привязывали вотивные тряпочки—  символ обращения-просьбы к «святому» К .-а. Раньше у входа в пещеру паломники совершали жертвоприношения и устраивали коллективные ритуальные трапезы —  садака, или худайелы.Спуск к озеру, уровень которого лежит на 60 м ниже входного отверстия пещеры, был непрост, однако всегда находились желающие побывать в К .-а. Вооружившись факелами, они пробирались в таинственном полумраке мимо завалов камней по вырубленным в земле ступенькам. Психологическое воздействие на человека, особенно попавшего в пещеру впервые, оказывали и тучи летучих мышей под потолком (по некоторым подсчетам, до 40 тыс. особей).Время образования пещеры и озера неизвестно. Первые научные сообщения о К .-а. появились в 1886 г. Европейцы заинтересовались пещерой после того, как в 80-х гг. X I X  в. была проложена Закаспийская железная дорога и начались работы по оборудованию спуска к озеру.В начале 70-х гг. X X  в. в соответствии с решением правительства Туркменистана в пещере были проведены большие работы по ее благоустройству. Вследствие этого резко возрос приток туристов как из Туркменистана, так и из других регионов Советского Союза; с начала 80-х гг. К .-а. стало одним из пунктов на маршруте свадебных поездов из близлежащих селений. В результате начался отток паломников, особенно в летние месяцы, в другие, более спокойные места: у начала ручья в глубоком овраге, в полукилометре от входа в пещеру, и в Кыркгулоч- баба (туркм., «Сорокасаженный дед»), в 3 км не доезжая К .-а ., там, где дорога разрезает полукружие невысокой гряды холмов. Расположенное в Кыркгулоч-баба святилище —  имитация семиметровой могильной выкладки из дикого камня на вершине одного из холмов —  ранее посещалось редко. С  70-х гг. едущие к К .-а. за целебной, «святой» водой,
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как правило, стали останавливаться сначала здесь. Для паломников у подножия холма выстроен кирпичный домик, поставлены столбы для разделки бараньих туш , выложены площадки под очаги. В ограде Кыркгу- лоч-баба стоят шесты, к ним паломники, совершив молитву, привязывают вотивные тряпочки. Такие же шесты установлены у упомянутого выше ручья, где сооружена запруда для небольшого бассейна, в который вместо озера и окунаются паломники.Святилище К .-а. не имеет конкретной персонализации, о чем говорит уже само его название. Носящие налет исламизации легенды гласят, что в давние времена некий «святой», спустившись в эту пещеру, остался здесь жить отшельником и там же через некоторое время умер. Где его могила, никто не знает. Но сила его святости через воду озера оказывает благотворное воздействие на приходящих к нему с просьбами людей.Святилище К .-а. посещают паломники в основном из Бахарденского, а также соседних Геоктепинского и Ашхабадского районов Туркменистана.Лит-pa: И.Г.Оксенич. Туристские места Туркменистана. Аш х., 1973, 19-23; Демидов. Легенды, 84-86. С. Дем.

Коран Байсунгура —  список Корана (араб. ал-Кур’ан), изготовленный примерно в 1400- 1405 гг. по приказу Тимура (1370-1405) каллиграфом ‘Умаром ал-Акта4 и исполненный почерком мухаккак. Размер текста составлял 177Ы01 см. По свидетельству историков, на каждой странице было по 7 строк, а длина строки составляла один зар ‘ (около 50 см). Как полагают, текст был записан только на одной стороне листа, причем два листа составляли единый бифолио. О  размерах списка можно судить по специальной подставке (паух) для этого Корана, установленной Улуг-беком (1409-1449), —  2,Зо2 м. Коран был помещен в соборной мечети (масджид джами') С а марканда, позднее названной в народе мечетью Биби-Хоним. К. Б. (около 800 двойных листов-бифолио) должен был символизировать могущество власти Тимура.При последующих династиях у К . Б. проходила коронация правителя страны («под

нятие хана предводителями ведущих племен на белом войлоке»). В о время похода Надир- шаха (1736-1747) в Мавараннахр К . Б. был вывезен из Самарканда, но в целости не сохранился. Часть листов оказалась у воинов и положена ими в мавзолей имам-зада Ибрахима б. ‘Али ар-Риды б. М усы  ал-Казима в Кучане. Примерно в это время данный список в Хурасане/Хорасане получает новое название —  Коран Байсунгура. Вероятно, тут свою роль сыграло то, что Байсунгур- 
мирза (1397-1433) был внуком легендарного Тимура и к тому же искусным каллиграфом. В  X I X  в. фрагменты К . Б ., среди которых встречается немало поддельных, попадают в музеи Ирана, в X X  в. —  в частные собрания в Европе и С Ш А .С  укреплением государства в Маваран- нахре были предприняты попытки восстановить один из символов власти и могущества—  гигантский список Корана. Так, в 1854-55 г. мулла М ухаммад б. Хасан ас-Са- марканди по приказу амира Наср Аллаха (1827-1860) создал список Корана размером 107и156 см, который был помещен в соборной мечети Самарканда на знаменитой подставке У  пут-бека. Этот список ныне хранится в Музее истории культуры народов Узбекистана в Самарканде. Фрагмент другого списка Корана размером 63о107 см хранится в И В А Н  Р У з под № Д-2490. Он состоит из 26 листов, каждый из которых склеен из двух кусков бумаги, и содержит айаты 2 9 - 251 второй суры.Лит-pa: Y.Zoka. The Bay-Songhori Coran and its fate I I Journal o f the Regional Cultural Institute. Tehran, II, 1969, 96-102; The Nasser D.Khalili Collection o f Islamic Art. V ol. III. After Timur. Qur’ans o f the 15th and 16th Centuries. Ed. by David James. O xf., Nour Foundation, 1992, 18-23.

Аш. M.

Коран в России. Утверждение в России христианства, уничтожение оплота православия—  Византийской империи после захвата в 1453 г. Константинополя турками, вековое противостояние с мусульманскими государствами Волги и Крыма, военная и политическая борьба с османской Турцией предопределили преобладание жанра полемической религиозно-политической публи-




