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К ПРОБЛЕМЕ ЭТИМОЛОГИИ НАЗВАНИЙ НЕКОТОРЫХ 
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 
В историографии Хазарского каганата остается актуальной проблема 

этимологии хазарских городов, упоминаемых в средневековых письменных 
источниках. Зачастую, в зависимости от толкования топонимов, древние населенные 
пункты в исследовательских трудах «кочуют» с места на место или исчезают, 
сливаясь в видении проблемы один с другим. Несмотря на наличие обширной 
литературы, касающейся этимологии названий хазарских городов, ставить точку в 
этом вопросе, на наш взгляд, рано. 

Хазарские города Самандар и Баланджар упоминают в своих сочинениях 
средневековые арабские и персидские авторы: Ибн Хордадбех (ок. 820 – ок. 890 гг.), 
ал-Мукаддаси (946 – ок. 1000), ал-Балхи (850–934 гг.), Ал-Истахри (849–934 гг), 
сочинитель трактата «Hudud al-Alam» (ок. 982 г.), Ибн ал-Факих (IХ– нач. Х в.), Ибн 
Русте (IХ– первая треть Х в.), ал-Масуди (896–956 гг.), Ибн Хаукаль (Х в.), Гардизи (? –
1061 гг.) и др. [Хвольсон, 1869. С. 17, 44–45; Hudud al-Alam, 1937. Р. 161–162; 
Минорский, 1963. С. 192–193; Караулов, 1901. С. 37; Калинина, 2015. С. 37, 236–237; 
Бартольд, 1973. С. 57].  

Баланджар. Согласно источникам, город Баланджар в VI–VIII вв. являлся 
крупным административным центром Хазарского каганата. Как писал Б. Н. Заходер, 
«под Баланджаром разумелось укрепленное сторожевою башнею место, где 
сосредотачивались значительные военные силы хазар, нанесшие сокрушительное 
поражение наступавшим арабам… В Баланджаре… были сосредоточены 
значительные богатства» [Заходер, 1962. С. 176]. Некоторые исследователи 
сопоставляют город Баланджар с Варачаном и Варшаном армянских источников 
[Плетнева, 1986. С. 24–26]. В историографии город Баланджар принято 
отождествлять с Верхнечирюртовским городищем (VI–VIII вв.) в приморском 
Дагестане [Магомедов, 1980. С. 171; Магомедов, 1983. С. 46–51; Плетнева, 1999. С. 184]. 
В источниках, кроме, собственно города Баланджар, упоминаются племя баланджар, 
река Баланджар, проходы («фурадж») Баланджара, горы Баланджара [Новосельцев, 
1990. С. 123], а также «страна», «царство» Баланджар [Магомедов, 1994].  

Некоторые источники возводят этимологию города Баланджар к имени его 
основателя: «Что касается Баланджара внутри земли (ард) хазар, то его основал 
Баланджар, сын Яфета» [Калинина, 2015. С. 31–32, 38]. Возможно, легенда об 
основателе Баланджара «Баланджаре, сыне Яфета» нашла отражение в Пространной 
редакции письма хазарского царя Иосифа в рассказе о царе Булане: «Знай, что мы 
(происходим) от сынов Иафета, от сынов его сына, Тогармы… После того прошли 
поколения, пока не явился у них один царь, которого имя было Булан» [Коковцов, 
1932. С. 92–97].  

Наиболее часто в историографии термин «Баланджар» выводят из 
современного персидского (иранского) языка: bёländ – «высокий, длинный» и dћar – 
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«расселина, трещина» [Баскаков, 1985. С. 18]. Согласно С. А. Плетневой, «слово 
«Беленджер»… состоит из двух частей – «боланд» и «джор», что означает «длинный» 
и «расселина» [Плетнева, 1986. С. 26]. Аналогичной точки зрения придерживается и 
М. Г. Магомедов: «…Вполне возможно, что названия этих городов могли иметь 
иранское происхождение. Беленджер (Боланджор) образовался из двух слов: 
«болян» и «джор». Первое на современном иранском языке означает «высокий», 
«длинный», «громкий», второе – «щель», «трещина», «расселина». Боланджор 
означает, таким образом, высокая (длинная) щель (трещина). Если учесть, что 
Верхнечирюртовское городище расположено на берегу реки Сулак, вытекающей из 
самого глубокого на Кавказе каньона, то в его названии, а также в названии реки и 
отразились наиболее яркие особенности топографии этой местности» [Магомедов, 
1994]. 

Между тем, А. П. Новосельцев отрицал такую трактовку: «Этимология 
названия не ясна… Совсем неудачны попытки объяснить это название из 
«персидских» слов «боланд» («длинный») и «джор» («расселина»). «Боленд» (а не 
«баланд», как в слове Баланджар) хотя и значит «длинный», но более употребляется 
в значении «высокий» («длинный» по-персидски – «дераз»)» [Новосельцев, 1990. 
С. 123]. По мнению языковеда Г-Р. А.-К. Гусейнова, топоним «Баланджар» 
происходит от булгарского слова «Баранджар» [Гусейнов, 2014. С. 54, 57–58]. 

И все же, на наш взгляд, не следует игнорировать письменные источники, 
утверждающие, что город Баланджар, так же, как Самандар и ал-Байда, был основан 
персидским шахиншахом Хосровом I Ануширваном (531–579 гг.) [Калинина, 2015. 
С. 70], который вряд ли стал бы давать имена городам на чужом для себя языке.  

В среднеперсидском языке слово balen, согласно словарю, означало «вершина, 
пик» [MacKenzie, 1971. C.16]. В современном таджикском языке сохранился термин 
«баланд» (именно в таком виде, удовлетворяющем требованиям А. П. Новосельцева), 
причем в нескольких значениях: 1. пр., пер. высокий; высокого уровня; кӯҳи – 
высокая гора; махорати – высокое мастерство; 2. обильный; изобильный; богатый; 
щедрый; барфи – обильный снег; косили – высокий урожай [Калонтаров, 2008. С. 32]. В 
татском языке также есть похожее слово буьлуьнд (буьзуьрг) в значении 
возвышенный, высокий, величавый [Дадашев, 2006. С.40]. Вторая часть топонима 
имеет весьма замечательный перевод с таджикского языка: ҷар – овраг, обрыв, крутой 
берег [Калонтаров, 2008. С. 300]. Таджикский термин «ҷар» соответствует широко 
распространенному тюркскому термину «яр» и его тюркским же аналогам – чар, jar, 
жар, йар и др. Так же, как в иранских языках, слово «яр» может употребляться, как в 
гидрографическом, так и в орографическом значениях. Причем, если на территории 
распространения поволжских тюркских языков, слово «яр» используется в значении 
«берег», то в ареале распространения алтайского, казахского, киргизского, 
узбекского, хакасского, якутского языков – в значении «крутой берег» [Камалов, 2008. 
С. 180–181]. Еще В. В. Радлов отмечал широкое распространение термина в Сибири: 
г. Красноярск – калька из качинского «Кызыл Чар (красный берег)», одноименная 
деревня Kysyl-jar, Ары-чар, Обур-чар, Торгун-чар, Ос-чер. П. С. Паллас упоминал о 
деревне Красноярской, около которой «имеются высокие песчаные берега со слоями 
булыжника наподобие морского дна», и о деревне Белый Яр, близ которой «состоит 
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реки берег из мелового суглинка» [Благова, 1972. С. 110–111]. В «Дербент-наме» в 
одном из эпизодов упоминается город Кизляр: «крепость Сурхаб, которая в 
настоящее время известна как Кызылйар, а правитель ее Мусхаб» [Акташи, 1992. С. 
61]. Г-Р. А.-К. Гусейнов вторую часть топонима Баланджар – «джар» – связывает с 
булгарско-тюркскими «чор/чора» со значением «яр, откос, берег», «обрыв» 
[Гусейнов, 2014. С. 54, 57–58]. В русском языке заимствованное «яр» означает крутой, 
обрывистый берег реки, озера, склон оврага; обрыв [Шипова, 1976. С. 439]. 
Тополексема «яр» присутствует в названиях многих российских населенных пунктов.   

Таким образом, название хазарского города Баланджар следует, судя по всему, 
переводить как «высокий крутой берег». Вероятно, первая столица каганата 
располагалась именно на высоком крутом берегу реки или моря. Как, например, 
Верхнечирюртовское городище на реке Сулак. 

В то же время, другое значение лексемы «баланд» – «изобильный, богатый» – 
также вполне соответствует описаниям источниками «столичного города» (по ал-
Масуди) высокого уровня, «в котором были сосредоточены значительные богатства» 
[Калинина, 2015. С. 67–68]. Ибн-Хордадбех, а за ним и Мукаддаси, подчеркивали 
значимость города Баланджар: «Почет возрастал в Ираке к тем, кто оказывался в 
Хамлидже или Баланджаре» [Калинина, 2015. С. 197]. Данное значение опять-таки 
хорошо согласовывается и с исследованиями М. Г. Магомедова: «Упоминаемый в 
источниках в качестве первой столицы хазар Беленджер выступает как обширный 
город, где были сосредоточены значительные богатства. О богатстве обширного 
Верхнечирюртовского городища могут свидетельствовать разнообразные и 
высокохудожественные изделия, в том числе из золота, серебра и драгоценных 
камней, а также золотые монеты и другие изделия, выявленные в процессе раскопок 
его могильника, особенно курганного. Очевидно, что богатства курганного 
могильника Беленджера, растянувшегося более чем на 3 км к востоку от городища, 
извлечены арабами при захвате ими города в 723 г. Это позволило их предводителю 
Джарраху выплатить каждому воину, участвовавшему в штурме города, по 30 
дихремов золотом» [Магомедов, 1994]. 

Самандар. В свое время одним из крупнейших городов Хазарии являлся 
Самандар. Согласно источникам, Самандар – «большой город на озере, между рекой 
Хазар и Баб-ал-Абвабом», в котором «много садов и виноградников; постройки их 
деревянные, из плетеных веток. Крыши круглые, и мечетей там много» [Калинина, 
2015. С. 93, 237]. В период арабо-хазарских войн (642–799 гг.) выступает как главный 
город хазар. В IХ–Х вв. – крупный торговый центр [Плетнева, 1967. С. 186].   

Ал-Масуди считал Самандар первой столицей Хазарии [Калинина, 2015. С. 67–
68]. Исследователи не имеют единого мнения о точном месте расположения 
Самандара, но в целом все попытки локализации этого хазарского города обычно 
сводятся к Терско-Сулакскому междуречью – территории современных Дагестана и 
Чечни. В отечественной историографии принято считать, что город был разрушен 
воинами Святослава в 968–969 гг. М. И. Артамонов полагал, что «название 
современного аула Андреево или Ендери, находящегося недалеко от Хасав-юрта на 
речке Ак-таш, можно принять за единственный пока реальный остаток древней 
хазарской столицы Семендера» [Артамонов, 1936. С. 97], а «Беленджер и Семендер» 
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– названия одного и того же города [Артамонов, 1936. С. 98–99]. По Л. Н. Гумилеву, 
Самандару соответствует известное Шелковское городище, расположенное на левом 
берегу р. Терек [Гумилев, 2002. С. 172–175]. М. Г. Магомедов считает, что было два 
Самандара – первый лежал у Тарку. После взятия его арабами в середине VII в. 
хазары построили новый, второй город севернее – в районе современной станицы 
Шелковской [Магомедов, 1983, с. 53–53, 56, 58–60, 183–184]. Согласно другой точке 
зрения, он мог находиться в низовьях Терека у современного Кизляра [Котович, 1974. 
С. 233–234].  

«Расшифровка» топонима Самандар также весьма разнообразна. Наиболее 
распространенные варианты – «крайняя дверь» [Плетнева, 1967. С. 198; Плетнева, 
1986. С. 28], «белый (благородный) дворец, дом» [Новосельцев, 1990. С. 125–126]. 
Последняя этимология повела многих исследователей по зыбкому пути 
отождествления Самандара с другими населенными пунктами Хазарии, названия 
которых в свое время также были истолкованы как «белый дом, белый город» 
(Саркел, ал-Байда, Саригщин) [Hudud al-Alam, Р. 454; Новосельцев, 1990. С. 125–126]. 
В. Ф. Минорский связывал название Самандар с «гуннским» племенем забендер, 
упоминаемым для VI в. Феофилактом Симокаттой [Минорский В.Ф, 1963. С. 143].  

Между тем, в современном Таджикистане слово «самандар» распространено 
весьма широко. Так называются кафе и рестораны в Душанбе, столичный 
спорткомплекс, спортивные клубы, магазины, компании, и даже Ассоциация 
таджикских организаций, зарегистрированная в Москве, носит гордое название 
«Самандар». Примечательно, что именем Самандар повсеместно называют детей, 
как в самом Таджикистане, так и в соседнем Афганистане и приграничных районах 
Узбекистана. 

На таджикском языке слово «самандар» имеет два весьма любопытных 
значения: самандар – мифический Феникс; мифическая Саламандра [Арзуманов и 
др., 1985. С. 1168, 985].   

В мифологии народов мира птица-феникс – символ возрождения. По 
Е. П. Блаватской, «смерть и воскрешение феникса означают последовательные 
разрушение и восстановление мира, которые… совершались посредством огненного 
потопа (и так же водного, поочередно)» [Блаватская, 2015. С. 718]. Саламандра в 
мифологии также представлена живым существом, которое живет в огне, а иногда – 
даже духом стихии огня. 

На память сразу приходит выражение «город-феникс» и рассказ Ибн-Хаукаля 
о разорении воинами-«русийа» Самандара: «опустошили его [город Булгар] русы и 
погубили Хазаран, Самандар и Итил в году 358…» [Калинина, 2015. С. 59].  Однако, 
по утверждению того же автора, «вследствие достоинства их земли и хорошего их 
дохода не пройдет и трех лет, и станет, как было» [Калинина, 2015. С. 236], то есть, 
последствия набега русов были устранены в кратчайшие сроки. Вполне возможно, 
что средневековые авторы название города «Самандар» понимали именно, как 
«город-феникс»: неоднократно подвергавшийся врагами разрушению, как во 
времена арабо-хазарских войн, но быстро восстававший из пепла, – и в прямом, и в 
переносном смысле. Нужно заметить, что из рассказа Ибн-Хаукаля не вытекает 
обстоятельств, позволяющих локализовать Самандар где-то в предгорьях Кавказа. 
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Скорее, источник говорит о Самандаре, как городе на берегу реки Итиль. Ибн 
Хаукаль характеризует поход русов, как набег «на всех, кто был на берегу Итиля из 
[числа] хазар, булгар и буртасов» [Калинина, 2015. С. 236], а сам город упоминается в 
ряду волжских городов Булгар, Хазаран и Итиль (Атиль). 

Но, возможно, что поэтическая форма «самандар» для названия города 
возникла из более ранней формы топонима «самандҷар», где первая часть «саманд», 
как и в случае с Кызыл Чар (Красный Яр), опять-таки означает цвет. В современном 
таджикском языке термин «саманд» обычно используется для обозначения масти 
лошади: аспи саманд – буланый конь (масть варьируется от светло-желтых оттенков 
до красного; по Е. Н. Шиповой, «желтоватый, разных оттенков, особенно светлых» 
[Шипова, 1976. С. 91]); аспи саманди язидӣ – лошадь соловой масти (песочный цвет) 
[Калонтаров, 2008. С. 232]. Также слово «саманд» имеет значение «бледный». Если 
Баланджар – «высокий крутой берег», то слово Самандар (Самандҷар) точно так же 
могло иметь первоначальное значение «желтый (или красный) крутой берег».  

Непосредственно в среднеперсидском языке слово sаmаn означало предел, 
граница [MacKenzie, 1971. C.73]. С. А. Плетнева, переводившая название Самандар, 
как «крайняя дверь» (дар – дверь), полагала, что первоначально «Семендер был 
крайним северным укреплением Ирана, преграждавшим путь кочевникам» 
[Плетнева, 1986. С. 28]. В некоторых письменных источниках утверждается, что 
Самандар – «город на морском побережье» [Hudud al-Alam, Р. 162]. В этом случае, 
надо полагать, ключевыми словами для понимания топонима являются «граница» и 
«берег». То есть, название города может означать пограничный город на берегу моря 
или реки. 

Таким образом, оба исследуемых топонима могут нести в себе двойные 
смысловые значения: Баланджар – «высокий крутой берег» и «высокого уровня, 
изобильный, богатый берег», Самандар – «желтый (или красный) крутой берег», 
«пограничный берег» и – звучное, яркое – «феникс». Получается, что оба названия 
привязаны к некоему берегу, фиксируя устойчивый топографический признак. 
Настоящая работа является продолжением давней дискуссии между историками и 
требует дополнительных исследований с привлечением специалистов-языковедов.  
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