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Abstract.
The purpose of a study is to show important moments of Vainakhs political structure in Early
Alan period. To develop clear and visible picture of Vainakhs life within the Sarmats
confederation. In the study Sarmats political path is highlighted as well as the role of local tribes
in North Caucasus region. There is shown clear picture of a very difficult historic processes above
mentioned period that had been caused by Sarmats entry in North Caucasus.
Степи Нижнего Поволжья, междуречье Волги и Дона, а также Приазовье являлись
территориями расселения ираноязычных сарматов (основные племена - сираки и аорсы).
Согласно историческим данным: «В III-II вв. до н.э. сарматские племена сираков и аорсов
осваивают почти все Предкавказье: берега Кубани, Терека и северо-западную часть
Каспия. Так, уже в I в. до н.э. античные авторы знают в Предкавказье «Сиракену», то есть
страну сираков.
В руках другого сарматского племени - аорсов, по тем же данным, оказались древние
торговые пути, связывающие Северный Кавказ и Восточную Европу с Закавказьем и
Средней Азией, в том числе и Каспийский (Дербентский) проход. (7)

Нахам пришлось решать вопросы взаимоотношения с соседями - сарматами. Сарматы
пережили эпоху «военной демократии». Они вели непрерывные военные столкновения
между собой и с автохтонами - кавказцами, в частности, нахами. Сарматы прославились
своей конницей. Из вооружения у них были длинные стальные мечи и кинжалы, всадники
орудовали также и пикой, длиной до 3-х метров, с тяжелым железным наконечником.
Нахи, находясь на более высокой государственной ступени своего развития, входили в
составе своеобразной конфедерации государства Картлии (об этом говорилось нами в
предыдущей лекции). Они сумели преодолеть противоречия с сарматами, создать вместе
с ними также некую конфедерация, одновременно сыграв роль посредников сарматских
племен в установлении тесных контактов с закавказскими политическими
образованиями.

Вместе с тем, нахи через сарматов, пользуясь общей территорией, могли установить
контакты с римскими владениями в Закавказье и Северном Причерноморье. В связи с этим
античные географы и историки оставили сведения о населении данного региона,
пользуясь обобщающим именем сарматов. Конфедеративные взаимоотношения нахов и
сарматов выражались в том, что кавказские народы и сарматы заявили себя серьезной
силой в военных и политических делах. (7)
В частности, исторические сведения подтверждают, что сарматы и дзурдзуки
выступили в качестве союзников, способствовавших формированию Картлийского
(Иберийского) государства. Царь Картлии Фарнаваз (302-237 гг. до н.э.) выдал свою сестру
замуж за сарматского («овского») царя, и как было отмечено в предыдущей лекции, сам
женился на дзурдзучке. Данный союз сохранился в течение продолжительного времени.
Для царей Иберии территория проживания нахов и сарматов являлся своеобразным
доменом, позволяющим прибегнуть его военной силе для решения как
внутригосударственных противоречий, так и оказания сопротивления могущественным
империям того времени: Персии и Рима.
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Вместе с тем, этническая картина Северного Кавказа к тому времени претерпевает
новые изменения. Новое время, новое тысячелетие на Северном Кавказе отмечено было
появлением новой волны степняков - аланского союза племен. Новое объединение степных
народов Юго-восточной Европы и Предкавказья - аланы, асы (ясы, языги), роксоланы и
другие ираноязычные племена стали преобладающими в сарматском мире. Постепенно
этноним алан/аланы в течение двух веков новой эры вытесняет этнонимы сарматы,
аорсы и сираки. Они заняли место и в трудах античных и закавказских авторов, и в
официальных документах того времени.

В литературе высказано мнение, что: «Вероятнее всего, что начало аланскому союзу
положили ираноязычные кочевники, мигрировавшие на запад из пределов Южного Урала
и Приуралья. Возможна принадлежность алан к массагестскому кругу арийских племен
Средней Азии. Начав борьбу за господство в северной части степей Восточной Европы,
аланы затем постепенно распространили свое влияние к югу: на территорию аорсов и
сираков в Предкавказье, Приазовье и Северо-Западном Прикаспии.(7)

Аланское присутствие на Кавказе оказалось длительным. На раннеаланском этапе
отмечается тесный союз алан с северокавказскими народами. Часть алан быстро перешла
к оседлому образу жизни на северокавказских землях, занимая сарматские поселения или
основывая новые поселения и городища. В топонимике данного региона прочно
утвердились названия, связанные с аланами. Например, «земля Ардоз» - Осетинская
равнина; «Алонта» - река Терек; «Дар-и-алан» - ворота алан, Дарьял.

К данному времени относится складывание смешанного типа населения в затеречных
районах Чечни, Осетии и Кабарды во II-III вв. н.э. Важно иметь в виду, что аланский период
не отмечен массовым отходом местного населения в горы или массовым уничтожением
местных поселений. Следовательно, можно говорить о том, что в бассейне реки Терек
сформировалась новая общность людей, которую вслед за высказыванием известного
исследователя М.П. Абрамовой, можно называть «северокавказскими аланами». Они были
оседлыми степняками, создавшими общность с северокавказскими народами автохтонов Кавказа.
Постепенно произошло отделение горной зоны нахского поселения от равнинной
части, ибо, как было отмечено выше, произошло их смешение с аланами. На равнинной
части происходит формирование конфедеративных отношений алан и других
северокавказских народов этой части, а горная часть Чечни сохранила тесные
политические контакты с Иберией. Вместе с тем этими частями нахов не была потеряна
общность этническая, культурная и политическая.

В условиях нового расклада политических сил теперь уже нахи выступили
посредниками установления политических контактов Кавказской Алании с закавказскими
государствами. Подтверждающие данные сведения имеются и в трудах античного
географа Клавдия Птолемея (ок. 83-161 гг. н.э.).

Истории данного региона известны военные походы нахов с аланами в Закавказье,
Грузию, Колхиду, переднеазиатские государства, Причерноморье. Горцы Большого
Кавказа в эти века вновь оказались в поле зрения многих стран ввиду стратегического и
торгового значения горных перевалов.

Анализируемый период на международной арене характеризуется соперничеством
таких держав, как Селевкидский Иран, Римская империя. Парфянская держава, Понт и
Боспор. Они осуществляли свою экспансию и на Кавказе, в особенности в Закавказье.
Вовлекали правителей данного региона в свои внешнеполитические действия.
Закавказские правители же, пользуясь географической и исторической близостью,
прибегали к помощи нахов-дзурдзуков и их соседей сарматов-алан с целью защиты своей
независимости.
В остром противостоянии мировых держав не выдерживает Селевкидская держава.
Парфянское царство с востока и Римская империя с запада вынудили ее решать в первую
очередь внутригосударственные проблемы. Получившая в создавшихся благоприятных
для себя условиях независимость Армения и сумела завоевать ряд территорий, в том
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числе южные области Иберии. Однако римляне своими неоднократными наступлениями
сумели покорить Армению, центральные районы Грузии и выйти к кавказским берегам
Черного моря. Во всех военных столкновениях Иберии с римскими легионерами
принимали участие нахи с аланами. Они и обеспечили победу Иберии за овладением
Арменией парфян.

В первой половине II в. н.э. при царе Фарсмане II Доблестном (116-132 гг.) Картлия
достигает наивысшего могущества. Ее влияние распространяется на все исторические
области Грузии. Она опиралась на поддержку алан и горцев.

В III-IV вв. в Закавказье Сасаниды возвращают себе гегемонию. В состав их государства
на правах «союзника» вошла и Иберия. Следовательно, политическое влияние
Сасанидского Ирана распространилось и на горцев.

Вместе с тем были периоды противостояния Картлии и «овсов» - алан. Кроме того, с
усилением Сасанидской династии посредством царя Грузии Мириана (265-342 гг.)
границы Сасанидской империи достигли вершин Главного Кавказского хребта. Мириан
неоднократно проводил карательные операции на Северном Кавказе.

В IV в. Картлия проводит христианизацию страны, посылая миссионеров в горные
районы нахов. Однако еще в течение продолжительного времени она остается в составе
Сасанидской империи. Вместе с тем, в этот период, т.е. в 395 г. происходит распад Римской
империи на Западную и Восточную, а в 476 г. - падет Западная Римская империя.

Начало Великого переселения народов ознаменовалось гуннским нашествием. Гунны
(хунны) были разнообразные тюркоязычные скотоводческие племена с развитой
системой управления, позволяющих передвигаться в составе многочисленных союзов.
Получив отпор китайских войск, они набрались сил в Приуралье и Заволжье,
присоединили к себе среднеазиатские и финно-угорские племена и в 70-е гг. IV в. с
огромными массами хлынули в степи Восточной Европы и Предкавказья. Здесь они
столкнулись с аланами и горцами.

Организационное преимущество и передовая к тому времени военная техника тяжелые дальнобойные луки, по сравнению с конной атакой, с пиками наперевес и
рукопашные схватки на мечах алан, вместе с превосходством в численности, привели к
поражению алан. В результате наступило страшное опустошение в кочевьях степных алан
между Доном и Волгой. Гунны продолжили свое наступление, во-первых, в главном для
себя направлении Северного Причерноморья и вместе с кочевавшими между Волгой и
Доном аланами, где разбили королевство германоязычных готов. Во-вторых, часть гуннов
устремилась на юг, где разгромили северокавказских алан и государства нахов вдоль
берегов Терека и Кубани. Затем другая часть гуннов вышла к Крыму, и, соединившись с
основными своими силами, двинулась на Римскую империю.
Оставшимся на Северном Кавказе гуннам удалось проникнуть в Закавказье в 395 г. и
после разграбления здесь провинций и областей Рима и Ирана (в том числе Картлии и
Колхиды) вернуться назад.

Государственность алан и нахов была расшатана. С поселением гуннов на Северном
Кавказе происходит существенные этно-демографические изменения. Аланы и
кавказские народы уходят в горы, укрепляя свои позиции и стараясь сохранить генофонд.
Им приходится считаться с новой реальностью и выстраивать отношения сначала с
гуннским населением, а чуть позже, в VII-X вв., - и хазарским господством.

Вместе с тем, горцы сумели сохранить территориальное единство своего
государства. В связи с этим в исторической литературе отмечается, что «…границы
нахоязычной Дзурдзукетии в раннем средневековье по-прежнему заходили и на южные
склоны Главного Кавказского хребта, где сохранялся кавкасионский этнический массив
(между дидойцами на востоке и сванами на западе), незатронутой аланизацией и еще
слабо картвелизированный». (7)
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В 372 г. новой эры - аланы потерпели сильное поражение от нашествия гуннов и были
оттеснены в предгорья Северного Кавказа, что способствовало иранизации населения, в
результате чего позднее здесь сложился ираноязычный осетинский народ.

В V-VII вв., которые отнесены к периоду раннего средневековья, нахская
государственность, политико-административная система управления выдержала
взаимодействие на севере и западе с аланским и тюркским миром, на востоке и юге с
родственными народами Дагестана, государствами Закавказья и Ираном. В реализации ее
государственности важную роль играла связь с Персией. Это период, когда Сасанидскому
Ирану удается установить господство в Закавказье и получить влияние и на Северном
Кавказе. Сасанидский Иран становится мировой державой. Он окончательно покорил
Кавказскую Албанию, превратив ее в свою провинцию. В его политике значительное
место занимает Большой Кавказ с его перевалами.

Вместе с тем и интересы государств Закавказья, Византии и Дзурдзукетии
пересекались в вопросах владения перевалами Кавказа.

К сказанному следует добавить, что в V в. наступает время очередного возвышения
Грузии. Царь Вахтанг Горгасал (ок. 440-502 гг.) распространил свою власть на всю Грузию
- от Эретии на востоке до Абхазии на западе. Однако его восстание против Ирана вместе
Арменией и албанскими феодалами закончилось поражением.

Для закрепления своей власти на Кавказе Сасанидский Иран выстроил систему
крепостей Кавказских перевалов, где в обеспечении их охраны ведущую роль отвел
дзурдзукам.

Рассматриваемый период характеризуется противоречивыми этнополитическими
процессами. Так, например, с востока стали набирать силы кочевые племена савиров и
барсилов. Они захватили степную часть Чечни. После чего наступает время Западного
тюркского каганата, сумевшего разгромить северокавказских алан. Однако и это
образование вскоре распалось.

С конца VI - первой половины VII вв. в Северо-Восточном Прикаспии и на землях
современного Северного Дагестана складывается новое объединение кочевых и
полукочевых племен, преимущественно тюркского происхождения, получившее название
«Хазария». С середины VII в. Хазарский каганат, северокавказские аланы и горские
народы, включая нахов, силою исторических обстоятельств, стали союзниками.
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