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А.И.Колесников

ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОНИМИКИ САСАНВДСКОГО ИРАНА

Более ста лет в иранистике бытует мнение о существовании в 
сасанидскую эпоху двух городов с одинаковым названием Бех Арда- 
шир: одного, основанного Ардаширом Папаканом в 230 г. на правом 
берегу р. Тигр на развалинах Селевкии и вошедшего позднее в пя- 
тиградие сасанидской столицы, и другого, тоже каким-то образом 
связанного с Ардаширом, административного центра провинции Кер
ман. Мысль о существовании керманского Бех Ардашира была высказа
на Т.Недьдеке в комментарии к немецкому переводу сасанидской час
ти "Хроники" ат-Табари.* Нельдеке не назвал источника информации, 
но очевидно им было пехлевийское географическое сочинение "Города 
Ирана" (Шахристанйха-и Ераншахр), с которым ученый мог ознакомить
ся и до издания самого пехлевийского текста. Увлечение Нельдеке в 
те годы пехлевийской литературой подтверждается его переводом 
"Книги деяний Ардашира сына Папака" (Карнамак-и Ардашир-и ПапакЗн), 
который был издан в 1878 г.
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Практика присвоения целому ряду строящихся городов имени од
ного победоносного царя и переименования в его честь старых горо
дов была широко распространена в античное время, что привело к 
появление в разных точках Ближнего и Среднего Востока нескольких 
Александрия, Антиохий и Селевкий. И первый державный Сасанид для 
увековечения своей памяти следовал примеру своих западных соседей 
и предшественников на царском троне. Однако система переименова
ния городов имела в Иране специфические особенности.

Данные различных источников о количестве городов, основанных 
Ардаширом Папаканом, и об их названиях чаще всего не совпадают. 
Так, надпись Шапура I на "Каабе Зороастра" называет три ардаширо- 
вых города: Ардашир-хшнум, Ардашир-фарр и Вех Ардашир. Историк 
ат-Табари приписывает Ардаширу строительство восьми городов, из 
которых семь носят его имя: Ардашир-хурра, Рам Ардашир, Рев Арда
шир, Бех Ардашир, Хормузд Ардашир, Паса Ардашир, Буд Ардашир. 
Трактат "Города Ирана" упоминает в этой связи о Заранге, Вех Ар- 
дашире и Гур Ардашир-хварре. Другой Вех Ардашир, согласно этому 
источнику, был основан Ардаширом сыном Спандийата.

Собранные воедино сведения источников позволяют говорить 
более чем о сорока городах с именами сасанидских царей.^ Но сре
ди них нет двух одноименных городов, хотя в сасанидский период 
царствовали несколько Ардаширов, Шапуров, Варахранов, Йездигердов, 
Хосровов. Два Вех Ардашира в "Городах Ирана" - курьез, который 
объясняется искажениями в поздней редакции памятника, которая со
держит и другие неточности.

Кроме "Городов Ирана", все другие сочинения, в том числе и 
современные сасанидской эпохе, знают лишь вавилонский Вех Арда
шир (Бех Ардашир), город, воздвигнутый Ардаширом на западном бе
регу Тигра. В постановлениях несторианских соборов У-УП вв. его 
название зафиксировано в фонетической транслитерации - bh *rdeyr2 
На сасанидских печатях и буллах название Бех Ардашир передано в 
традиционной пехлевийской орфографии: why’lthStl, wh’l t h e t ^ O  , 
wyhlthstly.* Вариантность графической передачи первого композита 
veh- характерна и для других составных топонимов сасанидской 
эпохи.^ В мусульманской географической литературе название пере- 
данс в форме Бахурасйр.

Большинству мусульманских средневековых географов (Ибн Рус
та, Мукаддаси, автор "Худуд ал-галам", Йакут, Хаццадлах Казвини 
и др.) знаком керманский город Бардасйр (Бардашйр). Одни связы
вают его основание с именем Ардашира Папакана, другие считают 
город более древним, но никто и не пытается сопоставить его наз
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вание с названием вавилонского города шаханшаха Ардавира I. Одно
временно и те и другие сообщают также местное название администра
тивного центра Кермана - Кувавйр (Гувапир). Монограмма WAR на 
позднесасанидских и арабо-сасанидских монетах обозначала, вероятно, 
монетный двор Бардавира (Гувавира),^ который мог именоваться и Вар- 
давиром (примеры чередования начальных согласных, образующих разные 
формы одного и того же имени, - Бахрам/Вахрам, Бистам/Вистахм/Гус- 
тахм).

Упоминание в надписи Шапура I Ардавира Керманиаха, включенно
го в свиту шаханшаха Ардавира Папакана, сведения ат-Табари о наз
начении Ардавиром I своего сына наместником в Кермане, утвержде
ние Хамзы ал-Исфахани о том, что Бардасир суть арабиэованная фор
ма названия Ардавир, лишний раз подчеркивают, что в названии ад
министративного центра вполне могло присутствовать имя Ардавир. 
Наличие его в первом топониме, который можно расчленить на две 
части b+ardaslr , не вызывает сомнений. Присутствие этого имени 
во втором.топониме, который можно представить как сумму его сос
тавляющих guva+a&r, тоже не исключается, если вспомнить о пре
вращении вавилонского Бех Ардавира в Бахурасир.

Формы Бахурасир и Бардасир (Бардавир) в источниках одной 
группы и одного времени свидетельствуют о двух близких по звуча
нию, но не тождественных топонимах, отличавшихся характером пер
вого композита. Загадочная частица ъ- в искаженном названии Бар- 
давир становится понятной, если обратиться к арабиэованным дому- 
сульманским топонимам Междуречья и соседних территорий и сопоста
вить их с первоначальными сирийскими названиями: сир. Бет Нухад- 
ра - ар. Банухадра, сир. Бет Лапат (ср.перс. Гунд-и Шапур) - ар. 
Балабад, сир. Бет Гармай (ср.перс. Гармакан) - ар. Баджармай, 
сир. Бет Лашпар (от ср.перс. Вадахв-фарр) - ар. Баласфар, и т.д.

Таким образом, первый композит bet- (статус конструктус от 
baita "дом”, "обитель”, "область", "страна") составных топони
мов, теряя последний согласный, в арабоязычной передаче превра
щался в Ъа- или Ьа-* В соответствии с этой закономерностью, ис
ходной формой топонима Бардавир должна быть Бет Ардавир, означав
шая "страна (область, обитель) Ардавира", независимо от того, 
названа ли она так в честь шаханшаха или наследника трона, кер- 
манваха.

Первый композит gw’ в названии Гувашир можно представить 
как рудимент или искажение ср. перс, gyw’k "место", который в 
надписях Ш в. и в нарративных источниках выступает как админист
ративный термин.*'* С учетом этого, реконструируемый gyw’k ’rdsyr
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дословно значил "место (обитель) Ардашира".
Первоначальное значение топонимов Бардашир и Кувапир назы

вавших один и тот хе административный, центр Кермана, было одинако
во.

Параллельное существование топонимических пар, возникавших в 
разной языковой и культурной среде и обозначавших одни и те хе ад
министративно-территориальные единицы, характерно именно для саса- 
нидского Ирана, где традиционные местные названия часто соседство
вали с новыми, учрежденными царским указом; иногда одно из двух 
названий представляло иноязычную кальку с другого, как в случае с 
парой Барданир/Кувашир. Это явление коснулось и пятнградия саса- 
нидсхой столицы Ктесифона-Вех Арданира, которую сирийцы называли 
Махбзе ("города"), а арабы - Мадаин ("города").
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