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Еще извѣстіе о Коркудѣ.

При чтеніи книги Е . И. К о зу б ск а го  «Исторія города Дербента» 
(Темиръ-Ханъ-Шура, 1906) я обратилъ вниманіе на извлеченіе (стр. 61 — 
6 4) изъ разсказа знаменитаго путешественника О леар ія , посѣтившаго Дер
бентъ весной 1638  г., на обратномъ пути изъ Персіи. Въ этомъ разсказѣ 
упоминается патріархъ и пѣвецъ Коркудъ1), съ именемъ котораго связанъ 
циклъ эпическихъ сказаній, носящій въ единственной извѣстной рукописи 
заглавіе: «Книга о моемъ дѣдѣ Коркудѣ, на языкѣ племени огузовъ», и во
спѣвающій событія, происходившія на армянской возвышенности. Память о 
Коркудѣ сохраняется теперь, насколько извѣстно, только у туркменъ и 
киргизъ-казаковъ; въ X V II в., какъ видно изъ словъ Олеарія, и среди 
турецкаго (адербейджанскаго) населенія Закавказья еще не были забыты 
преданія, имѣвшія, повидимому, нѣкоторое сходство съ содержаніемъ «Книги 
о Коркудѣ». Олеарію разсказывали не только о Коркудѣ, объ огузахъ, о 
главномъ богатырѣ Казанъ-бекѣ, но и о женѣ послѣдняго Бурлэ-хатунъ2), 
имя которой упоминается только въ «Книгѣ о Коркудѣ» и совершенно нс 
встрѣчается въ туркменскихъ преданіяхъ, насколько они извѣстны до сихъ 
поръ3).

Е . И. К озубскій  приводитъ разсказъ Олеарія въ рзгсскомъ переводѣ, 
вообще довольно точномъ; мы замѣтили только двѣ крупныхъ ошибки про
тивъ нѣмецкаго подлинника: «царь Кассамъ» происходилъ, по Олеарію, изъ 
Мидіи, а не изъ Индіи; среди приношеній паломниковъ на могилѣ «имама 
Курхуда» упоминается не вино (что, конечно, было бы слишкомъ грубымъ 
нарушеніемъ религіозныхъ предписаній), а воскъ4). Приводимъ подлинный 
текстъ Олеарія, съ сохраненіемъ орѳографіи5), по изданію 1671 г . 6):

1) Ср. о немъ 3 . В. О. V III, 204; IX , 2 7 1 — 273; X , 193— 194. Также Абуль-Газн Боха- 
дуръ -Ханъ, Родословная туркменъ, переп. А. Т у  м а й с к а г о , Асхабадъ 1897, стр. 40 и слѣд.

2) 3 .  В. О. X II , 0 48  и слѣд.
3) Н. Н. М а р т и н о в и ч ъ  обратилъ мое вниманіе на слова османскаго автора X Y II  в.

Эвлія-Челеби, по которымъ среди личныхъ именъ туркменъ было и имя Коркудъ ( О ^ у і ) .  
Ср. Константин. изд., т. I II , стр. 172.

4) В ъ  переводѣ П. Б а р с о в а  (Подробное описаніе путешествія и т. д., составленное 
секретаремъ посольства Адамомъ Олеаріемъ, Москва 1870, стр. 968  и 971) ни той, ни другой 
ошибки нѣтъ.

5) Только готическое Р замѣнено латинскимъ ss; кромѣ того употребляемыя въ подлин
никѣ наклонныя черты замѣнены запятыми. Слова, набранныя курсивомъ, въ подлинникѣ 
напечатаны латинскимъ шрифтомъ.

6) Т . е. 4-му изданію (Adam Olearii A usfuhrliche Beschreibung der kundbaren Reise 
nacb Muscow und Persien, Schleswig 1671, S. 7 2 1 — 723). Часть отрывка напечатана также въ  
статьѣ Ф рен а о дербентскихъ надписяхъ, помѣщенной въ книгѣ Е. E i c h w a l d ,  Reise auf 
dem Caspischeu Meere, Bd. II, Berlin 1838, S. 206 — 207.
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«Auf disseit Derbent funden wir tiberaus viel Grab- und Leicheu- 
steiue, etliche tausend stuck, waren weit iiber Manues Lange, rund als 
halbe Cylinder, und ausgeholet, dass man darinn liegen kunte, oben mit 
Arabischer und Syrischer1 2) Schrifft bezeichuet. Von diesen Grabern erzehl- 
ten sie folgende Historie: Es sol vor alten Zeiten jedoch nach Mahumed3) 
ein Konig in Meden Namens K assan , von Geburt ein Okus, welche Nation 
hinter dem E lburs  in Thabesseran , wo jetzo viel Jiiden vvobnen, gewesen 
sein. Dieser hat mit den Tagesthanischen Tartern (welche sie Lesgi nennen) 
am selben Orte ein hartes Treffen gethan, sie tiberwunden, und ihrer etliche 
tausend Mann erleget, derer fiirnembsten Grabern mit solchen Leichsteinen 
beleget, nach Form und Art wie im beigefugtem Kupffer angedeutet3). Unter 
andern war auch nach der Seewerts ein absonderlich Begrabniss mit einer 
Maur umbzogen, in welchem viertzig solche lange ungeheure Grabsteiue 
einer neben dem andern lagen, waren dabey viel Fahuen auffgesteckt. Die 
Perser nennen solch Begrabniss Tziltenan, die Tiircken und Tartern aber 
K erchler. Dann es sollen viertzig Fiirsten, heilige Manner, welche auch in 
selbiger Schlacht geblieben, allda begraben liegen, die Perser und Tartern 
gehen taglich daliin zu beten. Man hat vor dieser Zeit bey demselben durch 
stifftungen reiche Allmosen ausszutheilen gehabt. Jetzo aber wurde es von 
einem alten Mann, welcher darbey wohnete, nur gehutet, und bekompt 
selbst Allmosen von denen, die kommen, und die Graber besuchen. Der 
Konig Kassan, welcher hernach eines nattirlichen Todes gestorben, liegt 
bej T abris  an einem Rivire A tzi4) (bitter Wasser) genandt, begraben, wo- 
selbst noch heute sein Grab gesehen wird, dessen Gemahlin, der Konigin 
Burloe Begrabniss, wird bei der Festung Urumi gezeiget und sol das Grab 
viertzig Schuh lang seyn5). Sie sagen dass selbige Nation viel grossere und 
starckere Leute gehabt, als die jetzigen seynd.

Den 13 Aprilis kamen 50 . Tartern Mann und Weibes Personen da- 
selbst an. Den folgenden Tag, als den 10 S ilhatzae6), da die Opfferung Ab
rahams einfiel, bey den K erchler ihrem Gebrauch nach zu opffern. Sie gieu-

1) Сирійскими надписями Олеарій, очевидно, считалъ куфическія.
2) У Ф р е н а  по ошибкѣ: jedoch vor Mahumed.
3) Приложено изображеніе Дербента и окрестностей, съ кладбищемъ Кыркляръ. Ср. 

въ книгѣ г. К о з у б с к а г о  стр. 295 и рисунокъ къ стр. 20.
4) К акъ извѣстно, рѣчка Аджи*чай протекаетъ къ сѣверу отъ Тебриза и впадаетъ 

въ озеро Урмію.
5) О той же гробницѣ говорится при описаніи Урміи (AuBfuhrliche Beschreibung etc., 

S. 541): Tzors und Urumi seynd treffliche Festungen, bey dieser wird der Burlae, Konig Kasans 
Gemahl Grab, welches 40. Schuh lang ist, gezeiget». Ср. въ переводѣ П. Б а р с о в а  стр. 701.

G) В ъ  1638 г. день 10-го зу-ль-хиджа, по таблицамъ В ю с т е н Ф е л ь д а , приходился на 
25/15 апрѣля. Изъ этого видно, что даты у Олеарія приведены по старому стилю.
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gen nacli einander, kiisseten die Grabsteine, hielten die Hande darauff und 
beteten.

. . .  Wie zogen eine viertel Meile von der Stadt, und lagerten uns ne- 
ben einera Weinberg, da die Grantze der Perser und Tagesthaner Tartern 
durch einen kleinen Bach sich scheiden.

Allhier trafen wir noch zwene Mahumedische Heiligen an, deren einer 
Pyhr M uchar im Felde, der ander Im am  Kurchud  im Berge begraben liegt. 
Dieser sol von des Mahumeds Freundschafft seyn, sich stets zu dessen Fiis- 
sen gehalteu, von ihm gelernet, und nach ihm noch dreyhundert Jahr gelebet 
haben. E r hat sich zum Konige Kassan begeben, ihm rnit einer Lauten vor- 
gespielt, und Lieder, in welchen er den Konig wider die L esg i zu streiten 
angefrischet, drein gesungen. Da er aber ihm furgenommen hatte die L esg i 
oder Tagesthaner Tartern, welche Heyden waren, zu bekehren, und offent- 
lich bey ihnen zu predigen angefangeu, haben sie ihu todt geschlagen. Sein 
Begrabniss ist in einer im felsichten Berg gehawenen grossen Hole. Der 
Sarck war nur von vier Brettern zusammen geschlagen, welches ferner hin- 
ten in einem Loche, das zwo Ellen hoch von der Erden gar armselig stund, 
und kunte von jederman gesehen werden. Den vorigen Tag war ich daselbst, 
besahe alles eben, fand gar keinen Zierath darbey, sondern nur ein alt 
Weib, als Hiiterin des Grabes sitzen. Heute aber weil die W allfahrt wegen 
der Opfferung geschahe, batten sie das Pflaster mit Strohmatten beleget, 
und fur das Loch, worinnen der Sarck, ein Tapet von gulden Stuck gehan- 
get. Es kamen sehr viel Weiber und Jungfern aus der Stadt, und von feme, 
giengen Barfuss in die Hole, kiisseten das Sarck, und satzteu sich nieder dabey 
zu beten und zu bitten, was jegliche gerne haben wollte. Nach dem Gebet 
opfferten sie der Alten, welche aucli heilig gehalten wird, und des Nachts 
beym Grabe eine brennende Lampe erha.lt. Die Opffer warer Kase, Butter, 
Milch, Brodt, Geld, Wachs und dergleichen. Die folgende gantze Nacht 
durch hortenwir in unserm Lager, dass bey selbigem, wie auch der viertzig 
Heiligen Begrabnissen, ein gross Geschrey, gleich derer, die zu jubiliren, 
zu tantzen, auch zu heulen pflegen, gar Heydnisch und Barbarisch auzu- 
horen».

Казалось бы, что по этимъ даннымъ мѣстоположеніе гробницы «имама 
Курхуда» могло бы быть опредѣлено съ полной точностью. Лѣтомъ 1908  г. 
мнѣ удалось посѣтить Дербентъ для осмотра памятниковъ древности въ 
этомъ городѣ; 21 іюня я вмѣстѣ съ однимъ изъ мѣстныхъ жителей, студен
томъ И сраФ иловым ъ, осматривалъ мѣстность къ сѣверу отъ города, 
которая, очевидно, имѣется въ виду въ разсказѣ Олеарія. Миновавъ 
большое кладбище у воротъ Кыркляръ, гдѣ въ особой оградѣ помѣщены
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могилы такъ называемыхъ сорока мучениковъ, дорога проходитъ мимо 
родника и пемного далѣе пересѣкаетъ сухое русло ручья; но разсказамъ 
въ дождливое время русло и теперь наполняется водой. Разстояніе отъ 
воротъ города вполнѣ подходитъ къ указанному Олеаріемъ (*/4 мили, т. е. 
около 2 верстъ). Не доходя до родника, вправо отъ дороги, напротивъ вино
градника, мы нашли большой могильный камень, упавшій и расколовшійся 
надвое. Спустившись въ яму, падъ которой теперь находится камень, можно 
было различить на сторонѣ его, обращенной къ ямѣ, слѣды надписей; 
камень былъ настолько тяжелъ, что повернуть его для прочтенія надписей 
оказалось невозможнымъ. На другой сторонѣ никакихъ надписей не было.

Очень вѣроятно, что здѣсь находилась та гробница «въ полѣ», о ко
торой говоритъ Олеарій и которую онъ приписываетъ святому Пиръ-Муха- 
ру (Пиръ-Мухтару?). Скалистыя высоты близко подходятъ къ этому мѣсту 
(съ западной стороны), но ни о какой пещерѣ и ни о какой гробницѣ 
мѣстные жители не слышали; имя Коркуда имъ также было совершенно 
неизвѣстно.

Ф р ен ъ , при которомъ преданія о Казанъ-бекѣ и Коркудѣ еще не 
были извѣстны, отожествлялъ упоминаемаго у Олеарія «царя Кассана» съ 
монгольскимъ правителемъ Персіи Газанъ-ханомъ (1 2 9 5 — 1304  г г .) 1); 
теперь это предположеніе, конечно, должно отпасть, хотя возможно, что 
слова о гробницѣ въ Тебризѣ относятся къ Газанъ-хану и что Олеарій 
смѣшалъ легендарнаго героя, о которомъ, новидимому, впервые услышалъ 
въ Дербентѣ, съ исторической личностью этого хана2).

Преданія объ огузахъ, Коркудѣ и Казанъ-бекѣ несомнѣнно были 
принесены на западъ въ эпоху Сельджукской имперіи (X I— X II вв.), къ 
которой относится также отуреченіе Адербейджана, Закавказья и Малой 
Азіи. Что эти преданія и на османской почвѣ сохранялись довольно продол
жительное время, показываетъ поэма Китаби-Коркудъ, сохранившаяся въ 
рукописи X V I в., и тѣсно связанное съ ней свидѣтельство автора «Тарихи- 
Али-Сельджукъ» (XV в .)3). Бъ Дербентѣ объ огузахъ слышалъ еще послѣ

1) Особенно характерны попытки Ф р ен а объяснить упоминаніе, въ связи съ име
немъ этого хана, народа огузовъ: aW cnn er von Geburt еів Okus genannt wird, so weis man, 
dass auch Mongolen im Oghus einen in die orientalische M ythenzeit sicli verlierenden A hnberrn  
verebren. Die D aghestanischen T ataren  oder Lesgi, mit denen er K rieg gefiibrt haben soli, 
mogen zur A rm ee des dumaligen Chanes von K aptschak Toktogil oder zu der des Pagratiden  
David Y . gehort haben» (E ic h w a ld , Poise etc., Bd. II, S. 224 f.).

2) Но Ш а р д е н у  (Voyages etc., изд. 1735 г., t. I, p. 255 и планъ Тебриза) гробница 
Газапх-хана находилась въ сѣверной части Тебриза, имѣла видъ башни и называлась 
«башней хана Казана» (Monar-Can-Cazan).

3) На эту связь мною уже было указано въ 3 . В. О. V III, 205; въ доказательство



Олеарія кн. Д. К антем иръ, посѣтившій Дербентъ въ 1722  г ., вмѣстѣ съ 
Петромъ Великимъ; въ его рукописи, которой пользовался Ф р ен ъ , упомя
нуты «signa antiqua hieroglyphica et alia scripta Ognriana (1. Ogusiana) 
quae in muro urbis et monumentis sunt observata»*). Книжные разсказы 
о прошломъ Дербента, приведенные въ «Дербепдъ-намэ» и относящіеся 
къ болѣе раннему времени* 2), тѣмъ не менѣе уже пичего не знаютъ объ 
огузахъ и относятъ гробницы кладбища Кыркляръ къ сомнительному со
бытію I в. хиджры —  гибели Сальмана ибн-Рабі'и и его 4 0 0 0  воиновъ3). 
Когда этими книжными разсказами окончательно были вытѣснены народ
ныя преданія, пока невозможно установить4).

В. Бартольдъ.

можно привести параллельно текстъ Китаби-Коркудъ по дрезденской рукописи № 86 (стр. 1) 
и текстъ Тарихи-Али-Сельджукъ по рукописи А з. музея 590 Ьа (стр. 27):
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2) Время, когда жилъ Мухамедъ-Аваби Акташи, авторъ турецкой передѣлки утра
ченнаго персидскаго оригинала Дербендъ-намэ, въ точности не установлено; во всякомъ слу
чаѣ это сочиненіе существовало уже въ Х У ІІ  в., такъ какъ рукопись ІГмп. Публичной биб- 
бліотеки Dorn 541 датирована 1099 (1687— 8) г.

3) Съ разсказомъ Дербендъ-намэ почти во всемъ сходится разсказъ такихъ раннихъ 
авторовъ, какъ Балазури (Beladsori ed. de G o e je , p. 2 0 3 — 204) и і^куби (H istoriae ed. 
H o u t s m a , II, 194), хотя могила Сальмана по Балазури находилась въ Баланджарѣ (гдѣ и 
произошла битва), а не въ Дербентѣ. Совершенно иначе разсказываетъ о тѣхъ же событіяхъ 
Табари (Anuales, I, 2669). О Баланджарѣ см. J .  M a r  q u a r t ,  Osteuropiiische uod ostasiatische  
Streifzilge, Lpz. 1903, S. 18.

4) Настоящая статья была уже напечатана, когда мнѣ удалось найти извѣстіе о 
Коркудѣ и о его могилѣ близъ Дербента у турецкаго современника Олеарія, Эвлія- челеби 
(^U -X rw L ^co , II, 312). Среди дербентскихъ мѣстъ паломничества упоминается 0^>

u>Jub*--e <*JlkL*o 1 [1. о » ]  «Мѣсто паломничества
(т. e. могила) Дэдэ-Хорхута. Это —  великій султанъ; ширванцы поклоняются этому султану».

<U.jUo л-oLoj \

\3\

^л-yLo f Ur j y  jJjar£\

fUa-l' (JUb

< ^ ls ^  <3l>LL 0J0U3 yL-\ ^ jJ o l  b‘\

1) E i c b w a l d ,  Eeise etci., В. II, S. 212.


