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воздействие было благии, то возбуждение носило радоотный харак
тер (&+JL гань ое), если -  грозный, результатов был трепет 
( чжэнь чжэ) . Затем следовало действие, которого доби
вались сверху.

Как иожно видеть, приведенные шве стандартные образы и 
термины официальных докуыентов рисуют картину пряно противопо
ложную той, которая возникает от знакоыства с теорией "недея- 
ния". Надо общего у нее и с трактовкой взаимодействия у Ни дама. 
Следование своей природе 8деоь окончательно оттеснено на задний 
план стимулированием.

0.И.Смирнова

К ВОПРОСУ О СРЕДНЕАЗИАТСКИХ КУЛЬТАХ 
(Ив среднеазиатской топонимики)

Для изучения доисламских культов Средней Азии несомненный 
интерес предотавляет топонимика края, в частности ее парфянский 
слой.

Зафиксированный в мусульманских источниках топонимичеокий 
материал, наряду с названиями согдийского происхождения с харак
терным компонентом Дау -  "бог, божество” и ydajii ( < *baglna ) 
"храм", дословно "божница”, позволяет также выделить группу то- 
повомов, содержащих элемент -ай ап , в арабской графике -мй- 
&ан, др-иран. пае апа- "жилье,обитель”, н-перс. maban "роди
на".

На одном из топонимов этого ряда мы остановимся в настоящей 
заметке.

Среди селений Хорезма мусульманские источники упоминают 
одно, название которого передается ими по-разному: {уимЯдон, 
Рауупийсан, Ардауушмйсан и соответственно с глухим зубным 
Артауушмйсан.* Два первых варианта названия -  Зушмисан и Рахуи- 
ыйсан -  являются позднейшими сокращениями (возможно, описками) 
от полной его формы - Ардахушийсан или Артахушмйсан.

Насколько мне известно, топоним Ардахушийсан до сих пор не 
привлекал к себе специального внимания исследователей, хотя он 
представляет определенный интерес.
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Во второй честя рассматриваемого олова следует видеть вино* 
упомянутое др.-нран. шавЛша- "жилье, жилища” , "обитель"; в пер
вой же -  Ардазуит- /  Артахушт -  легко узнать авестийское A rta 
V aM fita "Лучная праведность", внотупавиее как понятие религиов- 
ное и как персонифицирующее это понятие божество, которому СЬли 
поовящены второй месяц и третий день зороаотрийокого календаря. 
Таким образом, название Арда$уимЙ£ан означает "обитель Дучией 
праведности” , а по сути дала обозначает храм, посвященный этому 
божеотву. В данном топониме компонент -мйдан выступает в том же 
значении, которое заовндетельотвоваио для согдийского РаТ*'п 
(в  арабской передаче и/*»' , ^ ) в названиях Хурварн
С yjL*  ) "Храм Солнца", в районе Насафа (бассейн
Каика-Ларьи) и Дйнвагнкат ( ) «город храма (священной)
Веры" в районе Чача (Таикента). 8деоь уместно будет напомнить 
и о топонимах более раннего сдоя, зафиксированных в памятниках 
парфянского времени, таких как "Обитель (храм) Наны Анахиты 
(■ Нанн Незапятнанной)” и «Обитель (храм) Питры".

В Согде авестийскому Arta VahlSta был поовящен третий день 
оогднйского календаря Vtywftt шу£ , а в Хорезме -  второй ме- 
ояц года, как в зороаотрийском и персидском календарях. Любопыт
но также отметить, что на оборотной стороне одного из типов ку- 
ианских монет помещалось изображение богини Дучией праведности 
в сопровождении ее имени Ардохно.

Предложенная выне этимология топонима Ардахуимй^ан позволя
ет думать, что в Хорезме на месте данного (иди существовавшего 
до него) селения стоял храм, посвященный божеству Лучшей правед
ности.

Где же находились селение и храм?
Согласно дорожнику арабского географа Иукаддаси, селение 

Ардахуммйсан располагалось между городами Хавараспом и Гурган- 
джем; по Хамдвллаху Казвини, оно стояло на тракте, проходившем 
через эти города, примерно на половине пути между ними (в  17 
фарсахах от Хазараспв и в 15-ти от Гургандха). И следовательно, 
можно считать, что на этом древнем тракте некогда находился один 
из крупнейших храмов Хорезма, название которого Ардахуимйсан 
сохранили для нас географы, зафиксировав средневековое селение 
под тем же названием, которое 8а ним оставалось во всяком случае 
до ХП века. Судя по названиям селений, храмы, посвященные богине 
Лучшей праведности, стояли твкже один в районе Бухары, другой -  
Самарканда.
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Дальнейшее исследование данных топонимики бесспорно расши
рят наиа прадставханиа о среднеазиатских пантеонах и позволит 
составить карту среднеазиатских доиолакских овятилищ.

I )  В.В.Бартольд, Сочинения, т .1 ,  1963, стр. 203, 204, 2 I I .

Т.И.Султанов

К ВОПРОСУ О ТЕРКИНА! "АК-ОРДА” , "КОК-ОРДА" И 
•ЮЗ-ОРДА"

Согласно степному обычаи Чиягиз-хан еда при жизни выделил 
удал старяему сыну Лхучи. Посла оиертн Дкучи этот удал и вновь 
навоеванные на 8апада зеили достались его сыну Батыо, который, 
подчиняясь требованию того же обычая, передал улусы своиы 
братьям.

Обстоятельства выделения уделов сыновьям Джучи-хана в ран
них источниках не получили достаточно полного отражения. Ничего 
об этой на говорит нам и автор "Анонима Искандера" Иу'ин ад-дин 
Натанэи, сообщающий наиболее подробные сведения по истории 
восточной части улуса Дкучидов. Сведения о выделении Батыем уда- 
лов своим братьям мы находим у Абу-л-Гаэн и Махмуда б. Вали, 
писавших в КУП в . и , по-видимому, пользовавшиеся каким-то на 
доведшим до нас илн пока еще не обнаруженным источником.

Известно, что основным политическим делением улуса Джучи 
было разделение на правое крыло, которое досталось Батыю, и 
левое крыло, которое получили Орда-Ичен и четыре его брата.
Автор "Анониме Искандера” называет царевичей левого крыла,т.е. 
потомков Орда-Ичена и четырех arc братьев, султанами Ак-Орды, 
а потомков царевичей правого крыла -  султанами Кок-Орды и обра
зование этих двух Орд отнооит ко времени правления хана Токтая 
и темника Ногая.

Это употребление терминов "Ак-Орда" и "Кок-Орда” было при
нято историками, хотя в исторической литературе было отмечено 
несоответствие сообщения "Анонима Искандера" с данными других, 
не менее авторитетных источников (А.Ю.Якубовский). Последние 
исследования по истории Золотой Орды (И.Г.Сафаргалнев, Г.А.Фе
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