А.К. Салмин
ИРАНСКИЕ ПЛЕМЕНА
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И САВИРЫ

В статье автор освещает взаимоотношения савиров [Салмин 2012;
2011] с иранскими племенами во II–X веках, основываясь на источниках
по истории, географии и религии.
История. Как сообщал Страбон, царь ираноязычного племени аорсов Спадин мог выставить 200 000 всадников, а верхние аорсы — еще
больше [Strabon. Géogr. XI.V.8]. В годы после лишения трона царя Боспора Митридата VIII (44 г.) римляне отправляют послов к царю аорсов
(Aorsi) Эвнону в целях поиска поддержки [Tacit. Annal. XII.15]. Аорсов
упоминает и Плиний Старший (23/24–79 гг.) [Plini. Hist. IV.80].
В числе великих народов, заселявших Сарматию, Птолемей
(ок. 87 — ок. 165) назвал скифов-алуанов [Ptolem. Geogr. III.5, 19]. В годы царя Армении Валарша (= Вахарша II) хазары и иранское племя басилы во главе с царем Внасепом Сурхапом вышли из узкого прохода
между восточным окончанием Кавказского хребта и Каспийским морем
в районе ворот Чора (Дербент) и пошли на юг.
Согласно Птолемею, Барденсу и Моисею Хоренскому, басилы обитали в Сарматии и на юге современной России [Патканов 1877: 37].
У Каспийского моря кочевали маскуты [Хоренский 1877: 38]. На исходе
III в. царь Армении Трдат со всем своим войском на Равнине гаргарейцев принимает сражение с северянами. В этом бою он сталкивается
с царем басилов и разрубает его пополам. Трдат преследует басилов до
Страны гуннов [Хоренаци. Ист. II.65, 85]. Вегеций Флавий на рубеже
IV–V веков свидетельствовал, что византийцы использовали оружие
аланской конницы [Vegeti. Epitoma. I.20].
В середине V в. в степях Северного Кавказа возникает объединение
во главе с савирами. Они бывали союзниками ромеев, но чаще воевали
на стороне персов. Об этом сообщали Агафий, Менандр и Приск. Аланы
отличались своим тяжелым вооружением.
К началу VI в. савирский союз племен пытается пробиться за Кавказский хребет. Противостоять Ирану могло только сплоченное кочевое
объединение. В 503 г. савиры сумели захватить значительную часть северных областей Сасанидского Ирана. Савиро-персидские столкнове306
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ния продолжались пять лет. Однако в 508 г. шаху Каваду удалось отбросить савиров [Джафаров 1985: 71]. В 530–531 гг. в иранском войске
находился 3-тысячный отряд «гуннов, так называемых савиров» [Procop.
BP. I.15, 1]. К середине VI в. между персами и римлянами установился
мир в Армении, однако в пределах Колхиды война продолжалась. В этих
войнах принимали участие и савиры. Они эффективно использовали
тараны и разрушали стены камнеметными орудиями. Савиры и аланы
часто выступали в коалиции, как на стороне Персии, так и на стороне
Византии. В 551 г. на дороге из Иберии в Колхиду на помощь персидскому воеводе Мермероесу пришли савиры / сабиры в количестве
12 000 чел. [Procop. BG. IV. 13, 6].
Военные действия между Византией и Персией возобновились
в 582 г. До этого Юстин выплачивал персам пятьсот литр золота ежегодно, чтобы те охраняли крепости в Алании. Но василевс решил, что
ему позорно платить персам, и послал патрикия Мартина войной [Феофан. Хроно.].
589–590-е гг. были особенно плачевными для Армении, Свании
и Колхиды. На их землях шли жестокие войны между персами и ромеями. Савиры в них выступали то на одной, то на другой стороне. О переменных успехах персов и ромеев писал, например, Феофилакт Симокатта. По его мнению, Юстиниан стремился поссорить алан со своими
соседями. Так, в 717 г. он послал своего человека к аланам, чтобы настроить их против Абазгии, Лазики и Иберии.
В конце IX–X в. буртасы подчинялись царю хазар и выставляли в
поле 10 000 всадников. У них отсутствовала четкая организация и единоначалие. Тем не менее буртасы совершали набеги на булгар и печенегов [Ибн-Даста. Изв. II.1-3; Ал-Бекри 1879: 62]. История буртасов тесно
связана с историей Хазарии. После походов Святослава и заката Хазарского каганата их имя начинает исчезать из исторических хроник.
География. О том, что Кавказ с I по IX в. испытывал иранское влияние, говорит и сохранившаяся топонимия. Так, провинция «Пайтакаран состоит из двух компонентов: пайтак — искаженное от пайтахт (на
перс. яз.) — столица и Аран — местное название Албании. Пайтакаран
означает столица Арана» [Ашурбейли 1983: 26–28]. Места, прилегавшие к побережью, заняли разные народы, в их числе — аорсы, писал
Плиний Старший [Plini. Hist. IV.80].
В начале II в. территорию к северу от устьев Истра (Дуная) занимало
множество племен. В их числе — аланы [Дионисий. Ойкумены. 300–305].
Согласно Птолемею, выше Дакии — певкины и бастерны, по всему берегу Меотиды язиги и роксоланы, а далее за ними внутрь страны — гамак307
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собии и аланы [Ptolem. Geogr. III. 5, 19]. В 288 г. аланы имели стычки
с римскими войсками, возглавляемыми кесарем Константием в Галлиях
[Феофан. Хроно.]. Как сообщал Аммиан Марцеллин, на востоке они рассеяны между многолюдными племенами, их земли простираются до реки
Ганг. В 375–378 гг. аланы доходят до Меотийского болота и Киммерийского Боспора, даже до Армении и Мидии.
Описывая события 395–396 гг., Клавдий Клавдиан называл и аланов, что позволяет говорить о побережье Меотийского озера как о местах обитания этого иранского племени. «Нашествие гуннов явилось
причиной массового ухода алан в горы Центрального Кавказа» [Калоев
2009: 79]. В V–VI веках аланы обитали к северу от Дербентского ущелья
[Пигулевская 1939: 111]. Сирийский историк Захария Ритор в 555 г. отмечал, что непосредственными соседями алан являются бургары, куртаргары, сабиры и авары [Захар. Хроно. XII.7]. В V–VII веках они занимали северокавказские степи от Кубани до Дагестана [Равеннский.
Косм. IV.2; Подосинов 2002: 249].
Другое иранское племя (басилы) кочевали от низовьев Аракса
и Куры до ворот Чора включительно [Хоренаци. Ист. II.85]. Их страну
источники называют Берзилия (Феофан) или Верилия (Никифор). Михаил Сириец помещал Берсилию на Северном Кавказе. А.П. Новосельцев
полагал, что пределы Берсилии следует расширить, отнеся к ней значительную территорию Восточного Предкавказья и низовья Волги.
В VIII–IX веках так могла именоваться более ограниченная территория
в пределах Северного Дагестана [Новосельцев 1990: 79].
Буртасы занимали равнинную местность между хазарами и булгарами. Об этом, в частности, писали Ибн-Русте, Ал-Бекри и Гардизи
(см.: [Хвольсон 1869: 79]). «Некоторые совершают путь из страны буртасов в страну хазар по реке Итилю, на судне; другие едут сухим путем» [Бартольд 1973: 58]. Их страну в ширину и длину можно было
обойти за 17 дней [Ибн-Даста. Изв. II.5]. Ал-Бекри утверждал, что
«земля их имеет в длину 1½ месяца пути и в ширину столько же» [АлБекри 1879: 62].
Савиры, живя на Кавказе, имели тесные связи с персидским миром.
Преимущественные связи савиров с Ираном объясняются географическим расположением. В то же время с Византией у савиров общих границ не было, а соседние аланы закрывали горные проходы. В конце
IV в. гунно-савиры оттеснили алан, проживавших в степях Предкавказья, в предгорья и горы Кавказа. Союзные отношения Византии и савиров не помешали большому отряду последних появиться в 528 г. в персидском войске, вторгшемся в Армению [Феофан. Хроно.].
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С середины VIII до середины X в. археологи отмечают савиров
в бассейне Среднего Дона. Согласно арабским источникам IX–X веков,
их страна была расположена между Хазарией и Волжской Булгарией на
расстоянии 15 дней пути от столицы Хазарии. А от города Исиля до первых рубежей земли буртас — 20 дней пути. Между хазарами и буртасами нет никакого другого народа [Ал-Идриси 2006: 120, 121]. «Буртāсы
занимают обширные территории по берегам реки Атил, которая течет
к юго-востоку от них» [Ибн Са‘ид 2009: 32].
Через их земли проходили на север булгары. Как показывают источники, в Волжской Булгарии буртасы оказались значительно позже и булгар, и суваров. Полагают, что и в X в. это племя располагалось намного
южнее Булгарии. «У них [есть] два города — Буртас и Сувар», — писал
Ал-Идриси [Ал-Идриси 2006: 121]. Однако он же до этого констатировал, что Сувар — город булгарский, а не буртасский. Также Ибн Хаукал
ничего не сообщал о городах буртасов.
Видимо, такой путанице есть объяснение. Известно: буртасы после
монголо-татарского нашествия смешались с булгарами, мордвой и чувашами. И во времена Ал-Идриси (1100–1165 гг.) сувары и булгары занимали один и тот же район Волжской Булгарии: на севере и западе — булгары, затем к западу и югу от булгар — сувары и вплотную к суварам на
юге и западе — буртасы.
Таким образом, Ал-Идриси легко мог спутать принадлежность города Сувара, расположенного южнее города Булгар. Одновременно следует допустить, что Ал-Идриси мог не различать буртасов и суваров,
занимавших в XII в. западную и южную окраины Волжской Булгарии.
Известно, что в Пензенской области около г. Городище находятся развалины г. Буртас. В Чувашии имеется три населенных пункта под названием Буртасы (Пăртас).
Религия. Сам термин тĕн, как объясняют филологи, пришел к савиро-чувашам из персидского языка в значениях «религия, вероисповедание, закон, право». Та же семантика этого слова в авестийских, согдийских и вавилонских памятниках, а также в китайском, арабском,
арамейском, древнееврейском, таджикском и других языках. Например,
в авестийских источниках daēna значит «правильная, зороастрийская
религия» [Стеблин-Каменский 2000: 299]. Отсюда — Денкарт («свод
религиозных предписаний»), ср. чуваш. тĕн «религия», карт «письмена на бирке».
Идолопоклонниками назвал основное население аланов Гардизи
[Бартольд 1973: 61]. Такую констатацию об аланах Аммиана Марцеллина в 375 г. в целом можно применить как к гуннам, так и к савирам. Для
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них объектом поклонения служили отдельно стоящие деревья и другие
примечательности ландшафта. В это время ни на Северном Кавказе, ни
на Кавказе в целом христианство еще не имело силу.
Усиление влияния Византии через Албанскую церковь в Закавказье
вызывало озабоченность шахского двора, издавна насаждавшего здесь
зороастризм [Джафаров 1985: 87]. Так, Агафий, описывая события последнего десятилетия V в., отмечал, что армяне боялись шаха Кавада,
что тот отомстит им за разрушение храмов огня.
Одним из характерных обрядов персов был способ погребения.
Обнаженное тело близкие выносили за город и оставляли на растерзание собакам и птицам. В результате оставались голые кости. О следах
зороастризма в Армении, Азербайджане и Дагестане писали многие
(например: [Патканов 1877: 50]). Прямые рудименты зороастризма
находим и в Волжской Булгарии через пять с половиной веков после
Аммиана.
Ибн-Фадлан, в частности, подметил: «Если заболеет из их числа человек, <…> никто из его домочадцев не приближается к нему. Для него
разбивают палатку в стороне от домов, и он остается в ней до тех пор,
пока не умрет или не выздоровеет» (цит. по: [Ковалевский 1956: 128]).
Выживший в такой ситуации человек возвращался домой, в противном
случае он доставался диким зверям и птицам. О ком идет у Ибн-Фадлана
речь (о булгарах, о суварах или о эскелах), не известно. Впрочем, вручение умершему палки для защиты от злых духов зафиксировано у чувашей. В руки покойному обычно давали таволговый прут, что свидетельствует о традиционной вере в защитную функцию таволги [Салмин
2011а: 295–296].
Гунно-савиры, жившие в VII в. на Кавказе, «думали, что почитаемый
ими Бог Куар производил искры громоносных молний и эфирные огни.
Когда молния поражала человека или другое вещество, они приносили
ему жертвы» [Каганкатваци 1861: 93]. Таким образом, выясняется, что
Куар у гуннов и савиров — это божество молнии. Слово кăвар относится
к самому древнему пласту чувашской лексики и имеет этимологические
параллели в иранских, европейских, тюркских, кавказских, финно-угорских, балтийских и других языках. Известно также, что божество Солнце
характеризует верования скифов, оно почиталось массагетами. Эти народы, как и савиры, приносили в жертву Солнцу лошадь.
Согласно источникам, своих древних традиций придерживались
буртасы. По крайней мере, к началу X в. среди них не было ни мусульман, ни христиан [Ибн-Даста. Изв. II.3; Хвольсон 1869: 79]. Их традиции Ал-Бекри считал сходной с верой гуззов [Ал-Бекри 1879: 62]. На
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уровне реконструкции допустимо, что и персоязычные буртасы исповедовали зороастризм, но к X в. они приняли ислам.
Рассуждая об исконной религии народов Волжской Булгарии,
А.Ф. Лихачев заметил, что «она в силу давности и посторонних влияний
очень искажена, но и в том виде, в котором мы ее находим теперь у чувашей, она изобличает свое происхождение от древней парсийской религии
и была занесена к булгарам из Персии, вместе с большим количеством
слов персидского языка, доныне оставшихся в языке чувашей» [Лихачев
1876: 3]. Имело место влияние зороастрийской религии и через Согдиану.
К заимствованным из персидского языка религиозным терминам
можно отнести и понятие эрне «неделя, пятница» у чувашей.
***
Прямые интенсивные контакты савиров с иранскими племенами
(кроме персов, это аорсы, аланы, басилы, буртасы) имели место, по
крайней мере со II по IX век. На Кавказе савиры установили тесные
взаимоотношения с персидским миром. За этот исторический период
у них сложились общие религиозные воззрения. Сам экзоэтноним савир
происходит от персидского sävar — «всадник, наездник, умелый». Часть
аланов и савиров, обитавших в Алвании, стали подданными римлян.
Здесь они долгое время жили в тесном соседстве. А это, естественно,
сказалось на их этнической культуре.
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