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Коркудъ въ исторіи и легендѣ.

Легендарная личность Коркуда достаточно извѣстна въ спеціальной 
литературѣ1). Съ его именемъ дошла до насъ рукопись подъ заглавіемъ 
и Ь у ь І  Aifli ^  «Книга о моемъ дѣдѣ.Коркудѣ, на
языкѣ племени Огузовъ», содержащая рядъ эпическихъ разсказовъ, тѣсно 
связанныхъ между собою слогомъ, выраженіями и событіями, въ нихъ опи
сываемыми. Какъ уже указано въ предшествующей литературѣ, Коркудъ 
представляется въ этихъ разсказахъ выразителемъ народной мудрости, 
изрекающимъ афоризмы и являющимся въ концѣ этихъ разсказовъ слага
телемъ пѣсни, дающимъ ей названіе; онъ характеризуется въ нихъ не 
столько богатыремъ, сколько патріархомъ, лицомъ не дѣйствующимъ, а 
повѣствующимъ. Таковъ типъ этого лица по Китабп-Коркудъ. Героическая 
личность съ тѣмъ же именемъ Коркуда является и въ сочиненіи Абу-л- 
Гази Родословная Туркменъ (Шеджерэи-Теракимэ), потомковъ древнихъ 
Огузовъ. По этому сказанію, Коркудъ-Ата былъ мудрымъ совѣтникомъ 
(Инакъ-бекомъ) пяти хановъ и прожилъ 95 лѣтъ. А. Г. Ту майскій, ука
завшій сходство въ типѣ Коркуда Туркменской Родословной и книги, но
сящей имя этого лица, разумѣется не останавливался па различіи времени 
и мѣста дѣйствія обоихъ сказаній (по Китаби-Коркудъ эта личность жила 
около времени пророка, а мѣсто дѣйствія относится въ Малую Азію; но 
Туркменской Родословной, время — эпоха сАббасидскпхъ халифовъ, мѣсто 
дѣйствія —  низовья Сыръ-Дарьи, древнее обиталище Огузовъ) —  смѣшеніе 
времени и мѣста обычная черта народныхъ преданій. У Туркменъ до сего 
времени сохранилось предапіе о Коркудѣ, долгое время не могшемъ найти 
себѣ могилу; сходное сказаніе имѣется также и у Киргизовъ, причемъ въ 
низовьяхъ Сыръ-Дарьи существуетъ, или до послѣдняго времени существо
вала, могила святого Хорхутъ-Ата2). Наконецъ, по словамъ Олеарія и

1) Литература сосредоточена въ Запискахъ Восточнаго Отдѣленія; см. переводы 
отдѣльныхъ разсказовъ В. В. Б ар тол ь д ом ъ , подъ заглавіемъ Китаби-Коркудъ, 3 . В. О., 
ѴПІ, 203—219, XI, 176—194, ХІГ, 037—059 и статьи — А. Т у м а н ск а г о , По поводу «Ки
таби-Коркудъ», ib. IX, 269—272; В. Б ар толь да , Коркудъ, ib. 272—274; А. Д н в аев а , Нѣ
сколько словъ о могилѣ святого Хорхутъ-ата, ib. X, 193—195; его же, Еще о могилѣ св. 
Хорхутъ-ата, ib. XIII, 039—041; В. Б ар тол ь да , Еще извѣстіе о Коркудѣ, ib. XIX, 073—078.

2) Для локализаціи происхожденія сказанія имѣютъ значеніе легендарныя могилы 
святыхъ или героевъ. Интересна,могила другой легендарной личности турецкихъ сказаніи— 
Сейида Батталя, указываемая въ одномъ изъ монастырей дершішскаго ордена Бекташіевъ 
(объ этомъ орденѣ см. новѣйшую работу G. J a co b , Die Bektascbijje im ikrem Verbaltnis zu
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Эвлія-Челеби (XVII в.), у турецкаго населенія Закавказья существовали 
преданія о пѣвцѣ Коркудѣ, занесенныя вѣроятно въ эпоху Сельджукидовъ 
(XI— XII в.). Что касается до мѣста возникновенія сказанія, то, несмотря 
на распространеніе его въ Малой Азіи и Закавказьи, касавшіеся этого во
проса изслѣдователи относятъ его въ Среднюю Азію и считаютъ его пере
несеннымъ на западъ позднѣйшими турецкими миграціями.

Таковы судьба и содержаніе сказаиія о Коркудѣ и характерныя черты 
героя его по существующимъ пока изслѣдованіямъ. Древнѣйшимъ, пока 
извѣстнымъ временемъ упоминанія Коркуда въ турецкой литературѣ 
являются XV— XVI вѣка, когда это лицо мы встрѣчаемъ въ Тарихп-Алп- 
Сельджукъ (вторая четверть ХѴ-го вѣка) и въ Китаби-Коркудъ (единствен
ная рукопись котораго относится къ послѣдней четверти ХѴІ-го вѣка). Ин
тересно отмѣтить, что именно къ этой эпохѣ интенсивнаго расширенія и 
укрѣпленія османскаго государства относится время дѣятельности един
ственной исторической личности съ этимъ именемъ въ исторіи Турціи, 
именно принца Коркуда (ум. въ 1512 г.), сына султана Баязида ІІ-го и 
брата султана Селима І-го, характеръ и судьбу котораго Хаммеръ сбли
жалъ съ характеромъ и судьбою его дяди, извѣстнаго Джема*), и который, 
по странному совпаденію, въ параллель къ легендариому Коркуду Огузовъ, 
былъ извѣстенъ любовью къ поэзіи и музыкѣ и самъ пользовался славой 
хорошаго поэта и музыканта2). Возможно, что именемъ своимъ этотъ 
принцъ обязанъ тому распространенію въ эту эпоху сказаній о предкахъ 
османскаго иарода— Огузахъ, о которомъ мы сейчасъ говорили.

При такомъ положеніи вопроса естественно задаться мыслью — не 
представляетъ ли собою легендарный Коркудъ отраженіе какой-нибудь 
исторической личности, игравшей роль въ древней исторіи турецкихъ пле
менъ, въ частности въ исторіи парода Огузовъ или Гузовъ, или по крайней 
мѣрѣ не можемъ ли мы указать въ исторіи этого народа какое-нибудь со
бытіе, могущее служить для выясненія этого вопроса. Для этого намъ 1 2

verwandten Erscheiuungen, Munchen, 1909 въ Abbandlungen der kdaigl. Bayer. Akadcmic dcr 
Wissenschaften, I Kl., XXIV Bd., I l l  Abt.) въ Малой Азіи— H. L. F le is c h e r , Kleinere Schrif- 
ten, III, Leipzig, 1898, 253—254. Могила эта, такъ же какъ могила Хорхутъ-Атл, очень 
велика, что какъ бы указываетъ на большой ростъ и крупное сложеніе погребеннаго въ 
ней героя. — Въ этомъ же отношеніи (спеціально для опредѣленія проникновенія арабскихъ 
разсказовъ о Джухѣ въ турецкую среду) представляетъ интересъ могила Наср-ед-днна 
Ходжи въ Акшехерѣ, въ Малой Азіи.

1) О немъ см. обстоятельную монографію L. Thu а sue , Djem-Sultan, fils de Moham
med II, frdre de Bayezid II (1459—1495) d’apr^s les documents originaux en grande partie 
in6dits. Etude sur la question d’Orient h la fin du XV-e sidcle, Paris, 1892.

2) J. von H a m m e r -P u r g s ta ll ,  Geschichte des Osmanischen Reiches, 2-te Auflage, 
Neue Ausgabe, I, Pesth, 1840, 671—672. Cp. N. Jo rg a , Geschichte des Osmanischen Reiches, 
II, Gotha, 1909, 309—316.
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нужно обратиться къ исторіи Гузовъ. Въ пей, какъ оказывается, мы мо
жемъ отмѣтить данныя, служащія подспорьемъ для выясненія обоихъ отмѣ
ченныхъ положеній.

Въ предшествующей литературѣ было уже указано, что имя Коркудъ 
весьма древне на турецкой почвѣ —  у Константина Багрянороднаго упо
минается печенѣжскій вождь КоирхоОта;. Далѣе, было отмѣчено, что именно 
въ исторіи Гузовъ уиоминается у Ибн-ал-Асира нѣкій Коркудъ, стоявшій 
во главѣ той группы гузскихъ племенъ, въ которую входило племя Баятъ, 
изъ котораго, по Китаби-Коркудъ, происходила легендарная личность съ 
этимъ именемъ1). Дѣйствительно, Ибн-ал-Асиръ подъ 536 г. X. (1141 —  
1142 г. по Р. X.) упоминаетъ, что Гузы дѣлились па двѣ группы: Учукъ 
и Бузукъ2); главой (эмиромъ) первой группы былъ Дуду, сынъ Дадика 
(£ І.оЬ  ^  и Ц1>), второй Коркудъ-иби- Абд-ал-Хамидъ (j*c 
j-ve.il). Упоминаніе этого Коркуда однако имѣется не у одного лишь Ибн- 
ал-Асира; онъ извѣстенъ и другимъ мусульманскимъ историкамъ, писав
шимъ о Гузахъ, и притомъ ихъ извѣстія въ этомъ отношеніи даютъ намъ 
больше данныхъ для интересующаго насъ вопроса, чѣмъ сообщеніе Ибн- 
ал-Асира.

Важнѣйшимъ моментомъ въ исторіи Гузовъ является ихъ столкнове
ніе съ сельджукидскимъ султаномъ Синджаромъ, закончившееся побѣдо
носнымъ сраженіемъ ихъ съ сельджукидскими войсками, трехгодичнымъ 
пребываніемъ въ плѣну у нихъ Синджара и разгромомъ ими всей Хора
санской провинціи3). Произошло это въ 548 г. X. (1153— 1154 г. но 
Р. X.). Послѣ этого мимолетнаго, но знаменательнаго событія, столь же 
неожиданнаго для сельджукидскаго правительства, сколько и для самихъ 
Гузовъ, и оставившаго значительный слѣдъ въ исторіи восточной половины 
мусульманскаго міра, исторія Гузовъ снова сводится къ исторіи группы 
кочевыхъ племепъ, не имѣющихъ существеннаго значенія4).

Важнѣйшимъ и древнѣйшимъ источникомъ для исторіи этого событія

1) Въ сообщеніе о Коркудѣ по Ибн-ал-Асиру въ статьѣ В. В. Б ар тол ь д а  (3. В. О., 
УШ , 204) вкрались двѣ описки или опечатки: Ибн-ал-Асиръ говоритъ о Коркудѣ не въ 
т. XII, 54, а въ т. XI, 64; имя отца Коркуда было не Абу-л-Х амидъ, а 'Абд-ал-Хамидъ.

2) Въ текстѣ и Чтеніе этихъ названій возстановлено М. Th. H outam a,
WZKM, II, 220.

3) См. А. М ю ллеръ, Исторія Ислама, III, СПБ., 1S9G, 192—194. Въ русской литера
турѣ см. еще В. А. Ж у к о в с к ій , Древности Закаспійскаго края. Развалины Стараго Мерва, 
СПБ., 1894, 29 —30 (по ХаФизи-Абру, слѣдовавшему Равенди) и В. В. Б а р т о л ь д ъ , Турке
станъ въ эпоху монгольскаго нашествія, II, СПБ., 1900, 362—353 (по Равенди и Ибн-ал- 
Асиру).

4) Извѣстія о древнихъ миграціяхъ Гузовъ приведены у Ch. Sc lie fer , Chrestomatliic 
persane, I, Paris, 1883, 39—40.
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является посвященное исторіи Сельджуковъ сочиненіе 'Имад-ад-дина Исфа
ханскаго, писавшаго во второй половинѣ ХІІ-го вѣка и современника втор
женія Гузовъ. Такимъ образомъ этотъ авторъ является самымъ надежнымъ 
источникомъ нашихъ свѣдѣній по этому вопросу. Другіе авторы, о которыхъ 
мы еще упомянемъ дальше, писали всѣ въ слѣдующихъ столѣтіяхъ. Книга 
'Имад-ад-дина, въ сокращенной редакціи первой половины ХИІ-го в., из
дана Х оутсм а *), и сообщаемыя въ пей данныя являются вполнѣ доступ
ными. Хотя книга эта, по вполнѣ правильному отзыву1 2), «имѣетъ большое 
значеніе, какъ самый полный (для исторіи событій послѣ 520 г. также 
самый древній) источникъ по исторіи сельджуковъ», тѣмъ не менѣе исторія 
вторженія Гузовъ излагалась до сихъ поръ главнымъ образомъ по сообще
ніямъ позднѣйшихъ авторовъ. Между тѣмъ, у сИмад-ад-дина имѣется цѣлая 
глава, посвященная этому событію (стр. рлі— рлк, «о событіи съ Гузами 
въ 548 г.»). Въ цѣляхъ интересующаго пасъ вопроса мы въ нижеслѣдую
щихъ строкахъ приведемъ свѣдѣнія объ этомъ событіи, находимыя нами 
въ сочиненіи 'Имад-ад-дина.

По разсказу этого писателя, туркменское племя Гузы было подчинено 
одному изъ высшихъ сановниковъ сельджукскаго государства— эмиру Ку
мачу, судя по имеии, человѣку также принадлежавшему къ турецкому пле
мени 3); ему они уплачивали слѣдуемую съ нихъ подать. Во главѣ Гузовъ 
стояли два вождя— К оркудъ и Д уду-бекъ (^с/> —  по коньектурѣ изда
теля, въ рукописяхъ b j b j i ,  s jZ js ,  s j b j s  — и dL  ^ І^ І). Раздраженные при
тѣсненіями сельджукскаго сановника, Гузы сначала нападаютъ и разби
ваютъ его войско, а затѣмъ въ слѣдующемъ сраженіи и его самого. Кумачъ 
бѣжитъ къ Синджару и убѣждаетъ его наказать Гузовъ. Вопреки желанію 
окружающихъ его вельможъ, Синджаръ склоняется на просьбы Кумача и 
выступаетъ противъ Гузовъ. Узнавъ объ этомъ, Гузы хотятъ умилостивить 
султана щедрыми дарами— деньгами и скотомъ, по Синджаръ отказывается 
принять ихъ. Тогда Гузы приготовляются къ бою. Они выбираютъ мѣсто у 
выхода лощины, шириной въ рядъ изъ ста всадниковъ, и окружаютъ свое 
расположеніе кибитками, т. е., по древнему обычаю степной войны, распо
лагаются «таборомъ»4). Когда съ наступленіемъ ночи сельджукское войско

1) М. Th. H ou tsm a , Recueil de textes relatifs h Pbistoire desSeldjoucides, II, Histoire des 
Seldjoucides de l ’lrdq par al-Bond&ri d’apres Im&d ad-din al-Kfttib al-IsfaMni, Lugduni Bata- 
vorum, 1889. Объ этомъ сочиненіи, кромѣ предисловія H ou tsm a къ изданію, см. еще ре
цензію бар. В. Р. Р о з е н а  въ 3. В. О., IV, 449—450.

2) В. В. Б ар т ол ь д ъ , о. с., 29.
3) Эмиръ Кумачъ неоднократно упоминается у ’Имад-ад-дина, см. указатель,

стр. г  if.
4) Защита таборомъ — исконный кочевой обычай и поэтому не правъ г. Oman, при

писывающій изобрѣтеніе ея Гуситамъ, отъ которыхъ ее яко-бы переняли Османы, отъ
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вступаетъ въ лощину, Гузы совершаютъ нападеніе, убиваютъ Кумача, 
окружаютъ Синджара и берутъ его въ плѣнъ. Вождь Гузовъ встрѣчаетъ 
султана съ почтеніемъ и привѣтственной рѣчью. Гузы относятся къ нему 
какъ къ повелителю и, держа три года въ плѣну, оказываютъ всяческія 
почести, при чемъ даже не садятся въ его присутствіи, всѣ, за исключе
ніемъ К о р ку д а* 1 2) и вождя ихъ (эмира) Д уду-бека. Затѣмъ они втор
гаются въ Хорасанъ, разрушаютъ Нишапуръ, овладѣваютъ Мервомъ, 
Балхомъ и другими городами. Послѣ трехгодичнаго плѣна Синджару удается 
бѣжать *).

Въ вышеприведенномъ извѣстіи насъ главнымъ образомъ интересу
ютъ имена гузскихъ вождей. Сначала говорится, что Гузы въ мирное время 
были подъ начальствомъ двухъ вождей —  Коркуда и Дуду-бека. Далѣе, 
эти лица упоминаются еще разъ: Коркудъ и воэ/сдь (эм и р ъ ) Дуду-бекъ. 
Это упоминаніе относится уже ко времени ихъ военныхъ дѣйствій. Изъ 
этихъ сообщеній явствуетъ, что во время войны власть была передана 
одному изъ двухъ главарей народа. Дѣйствительно, кромѣ того, въ описа
ніи плѣненія Синджара его встрѣчаетъ и привѣтствуетъ вож дь (э м и р ъ , 

въ единственномъ числѣ) Гузовъ3). Интересно также отмѣтить, что повиди- 
мому и въ мирное время Дуду пользовался большей властью — къ его имени 
прилагается прозваніе бекъ, тогда какъ Коркудъ бекомъ не именуется. 
При всемъ томъ однако, Коркудъ оба раза названъ первымъ, въ чемъ 
можно усматривать нѣкоторое преимущество этого лица передъ бекомъ.

Указанныя сейчасъ соображенія обращаютъ насъ къ личности леген
дарнаго Коркуда. Онъ, какъ мы говорили уже раньше, также не бекъ —  
онъ только мудрый совѣтникъ, дожившій до глубокой старости и служив
шій нѣсколькимъ ханамъ. Его извѣстность обязана его авторитету, а не 
Фактической власти. Эго сходство въ характеристикѣ склоняетъ насъ къ

Османовъ Персы, отъ Персовъ султанъ Бабуръ (см. единственную въ научной литературѣ 
монографію о Бабурѣ, которая заслужнвада-бы, при нѣкоторыхъ измѣненіяхъ, перевода на 
русскій языкъ — S ta n le y  L a n e -P o o le , BAbar, Oxford, 1899,162, note). О «возовой защитѣ» 
въ древней Руси и ея кочевомъ происхожденіи см. П. В. Г о л у б о в с к а г о , Съ какого врс-. 
мени можно прослѣдить на югѣ Руси способъ защиты таборомъ, Москва, 1901.

1) Судя по отсутствію при этомъ упоминаніи имени Коркуда примѣчанія издателя съ  
указаніемъ на разночтенія, можно думать, что въ этомъ мѣстѣ текста рукописей имя на
писано правильно.

2) Разсказъ 'Имад-ад-дина не подтверждаетъ вторую версію описанія этого событія у 
Ибн-ал-Асира (см. В. В. Б а р т о л ь д ъ , о. с , 352, пр. 2), согласно которой Синджаръ былъ 
дважды ррзбитъ Гузами и лишь послѣ второго пораженія попался въ плѣнъ.

3) Этимъ (стр. глг,і5) устраняется предположеніе, что сопровождающее имя Дуду-бека
слово въ дальнѣйшемъ изложеніи (стр. глр,і) поставлено для риѳмы съ предшествую
щимъ (сочиненіе 'Имад-ад-дина, какъ извѣстно, написано риѳмованной прозой).
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предположенію, что легендарный Коркудъ есть отраженіе историческаго 
гузскаго вождя.

Обратимся теперь къ извѣстіямъ объ этомъ событіи у позднѣйшихъ 
мусульманскихъ писателей. Слѣдующимъ послѣ 'Имад-ад-ятоа историкомъ, 
касавшимся вторженія Гузовъ, былъ персидскій авторъ Равенди, писавшій 
въ пачалѣ ХІН-го вѣка. У него, такъ-же какъ у 'Имад-ад-дина, упомянуты 
два вождя Гузовъ съ тѣми-же именами— Коркудъ ( j i , i )  и Дуду-бекъ 
d L )1). Другой персидскій историкъ Джузджани хотя и упоминаетъ обо
ихъ вождей, но среди приводимыхъ имъ именъ пяти военачальниковъ2). 
Ибн-ал-Асиръ, извѣстный своей освѣдомленностью и сообщившій предва
рительно извѣстіе о Коркудѣ и Дуду-бекѣ, ранѣе нами указанное, при раз
сказѣ о событіяхъ 548 г. называетъ однако (XI, МЧ) шесть вождей, среди 
которыхъ мы находимъ Дуду, но невидимъ Коркуда3). При военныхъ дѣйст
віяхъ противъ Синджара Гузы, по его словамъ (XI, 11 а), выбрали одного  

начальника; однако это лицо съ другимъ именемъ, именно нѣкій Арсланъ- 
Бука4). Однако Казвнни въ Асар-ал-биладъ, разсказывая о пораженіи 
Синджара Гузами и упоминая также одного вождя, называетъ его Дуду- 
бекомъ5 6). Въ извѣстіяхъ Ибн-ал-Асира интересно еще отмѣтить, что онъ 
называетъ Гузовъ мусульманами (XI, ПЧ; Казвини, наоборотъ, считаетъ 
ихъ христіанами) и, по вышеприведенному извѣстію, даетъ отцу Коркуда 
мусульманское имя ('Абд-ал-Хампдъ), а Дуду называетъ сыномъ Дадика, 
возможно не мусульманина. Не обязанъ-ли Коркудъв) своей популярностью 
въ извѣстной степени и связямъ съ исламомъ?

Что касается до лпчности Дуду-бека, то намъ не представляется 
яснымъ —  какова его роль въ народномъ преданіи. Возможно, что этотъ 
активный дѣятель событій 548 г. не оставилъ слѣда въ народной памяти, 
благодаря кратковременности своего правленія. Въ Туркменской Родослов
ной мы находимъ указаніе, что Коркудъ служилъ слѣдующимъ ханамъ:

1) с ь . S c h e fe r , Tableau du regne de sultan Sindjar par Mohammed ibn Aly Ravendy, 
Nouveaux Melanges Orientaux, Paris, 1886, texte 46, traduction 30. Упоминанія Коркуда у Pa- 
вендн, Джузджани и Ибн-ал-Асира указаны въ изданіи H outsm a, глі, note а.

2) Н. G. R а v e r t  у, Tabakat-i-Nasiri, А general history of the muhammadan dynasties of 
Asia, transl. b y — ,1, London, 1881, 156: Tuti (т. e. Дуду), Kurgharat (т. e. Коркудъ), Malik 
Dinar, Ibrahim and Khutali.

3) Динаръ, Бахтіяръ, Дуду, Арсланъ, Чагыръ (Чагры; въ текстѣ ^ і^ ) ,  Махмудъ.
4) Въ текстѣ — \£ус
5) F. W tts te n fe ld , Zakarija ben Muhammed el-Cazwini’sKosmographie, herausgegeben 

v o n - ,  II, G&ttingen, 1848, r i f  (о расположеніи между двумя горами ср. тамъ-же гѵо,7-ю).
6) Отмѣтимъ, что Коркудъ было, кажется, и женскимъ именемъ—ср. М. Th. H ou tsm a, 

Recueil de textes relatifs h l ’histoire des Seldjoucides, I, Histoire des Seldjoucides du Kerman, 
Lugduni Batavorum, 1886, ілѵ,і8 ( O y y ;  ср. въ одной рукописи 'Имад-ад-дина > / / ) .
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Иналь-Яви, Дуйли-Кайю, Ирки, Туману и Канлы-Яули. Ни съ однимъ изъ 
этихъ лицъ мы не имѣемъ данныхъ сближать историческаго Дуду-бека*).

Такимъ образомъ, подводя итогъ вышеприведеннымъ соображеніямъ, 
мы склонны видѣть въ легендарномъ Коркудѣ отраженіе Коркуда истори
ческаго, одного изъ вождей Гузовъ въ важнѣйшій моментъ ихъ историче
ской жизни — во время ихъ побѣдоносной борьбы съ могущественнымъ 
сельджукидскимъ султаномъ.

К. Иностранцевъ.
Февраль 1910 г.

Султанъ Синдшаръ и гузы.
(По поводу статьи К. А. И н ост р ан ц ев а).

Въ дополненіе къ тѣмъ извѣстіямъ о столкновеніи между сельджу- 
кпдскимъ султаномъ Синджаромъ и гузами, которыя собраны въ статьѣ 
К. А. И ностранцева, позволяю себѣ напомнить о существованіи еще 
одного источника — оффиціальнаго документа, упомянутаго бар. Розеном ъ 
въ каталогѣ рукописей учебнаго отдѣленія восточныхъ языковъ1 2 3) и издан
наго (въ извлеченіи) мною8). Документъ представляетъ иисьмо къ предво
дителю гузовъ отъ имени хорезмшаха Атсыза; титулъ 'и имя лица, къ 
которому обращено письмо: «Славнѣйшій, великій эмиръ и военачаль
никъ Насир-ад-дипъ Абу-Шуджа'-Дуду, сынъ Исхака, сына Хызра». 
Такимъ образомъ, уже отецъ и дѣдъ Дуду-бека носили мусульманскія 
имена (можетъ быть, рядомъ съ турецкими), и предположеніе, что отецъ 
предводителя гузовъ не былъ мусульманиномъ, поводимому, должно отпасть.

Документъ важенъ для насъ еще въ другомъ отношеніи. По словамъ 
большинства историковъ4 * *), въ томъ числѣ и по разсказу 'Имад-ад-дипа

1) Не отразилось-лн воспоминаніе объ этомъ лицѣ въ имѣющемъ звуковое сходство 
съ именемъ Дуду прозвищѣ Коркуда въ Китаби-Коркудъ и въ Тарихи-Али-Ссльджукъ дѣ
домъ, « д э д э » , о>> (вообще говоря, въ устномъ преданіи Коркудъ именуется «ат а» , 1і'\, 
отецъ)? «Д уду»  (въ каз. нарѣчіи т у т а , Ц^Ь) въ турецкомъ языкѣ означаетъ опредѣленныя 
родственныя отношенія и переводится «старшая сестра», «старшая дочь», «тетка» (старшая 
сестра отца).

2) Collections scientifiques de l’institut des langues orientales du ministfcre des affaires 
6trangeres, III, 152.

3) В. Б ар т ол ь д ъ , Туркестанъ въ эпоху монгольскаго нашествія, ч. I, стр. 28 и слѣд.
4) Къ числу разсказовъ, на которые ссылается К. А. И н о с т р а н ц ев ъ , можно еще

присоединить прибавленіе неизвѣстнаго автора къ «Муджмилю» (ср. Туркестанъ, ч. II,

стр. 28): Ь y\ Ч̂г***-?

jo.>b (Cod. Anc. Fonds Persan № 62, f. 348).


