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Abstract. 

The study develops the view  about Nakh-Sarmats governancesystem of confederation   in II-VI 

centuries. regarding the situation in Chechnya it partly represented strict Sarmats Confederation 

and on the other hand belonged to East Georgia Confederation under the Sasanian Irans 

jurisdiction.  

 В анализируемый период времени мы не располагаем непосредственными сведениями, характеризующими политико-правовое устройство нахского государства. Как было отмечено выше, оно имело строго установленную систему управления 
внутренними делами, входило в состав, с одной стороны, сарматской конфедерации, а с 
другой - конфедерации Восточной Грузии. Здесь распространение имела юрисдикция 
Сасанидского Ирана. Нахское государство находилось в межгосударственных отношениях 
со многими державами того периода. Для решения столь многогранных вопросов и задач, связанных с осуществлением самоуправления, а также решением межгосударственных задач, как нам представляется, нахи располагали устойчивой системой собственного территориального управления, и территориального деления страны. Следовательно, нашей задачей является определение территориальных единиц, и системы их управления нахами в анализируемый период времени. Обращаясь к данному вопросу, следует сказать, что сведениями, прямо указывающих на них, мы не располагаем. Однако имеются достоверные сведения последующих периодов времени, позволяющие иметь неопровержимые данные о регионах государства нахов. При этом следует отметить, что в литературе обращается внимание на этнотерриториальный характер данных образований, называя их 
«племенные союзы-тукхумы,(6) либо «этнотерриториальные объединения.(6) С исследуемым нами аспектом ближе всего находится точка зрения проф. Я.З. Яхмадова, который использует термин «союзы обществ» для обозначения исторических частей государства нахов. На наш взгляд, данные территориальные части нахов, не могли возникнуть вдруг из небытия. Они и являются историческим этнотерриториальными частями древненахского государства. При этом следует иметь в виду, что каждое общество нахской земли в горной местности занимало в своем ущелье (чеч. чIож) три геоморфологические ниши - узкая речная долина, окружающая котловина и нагорное плато, предполагавшее хозяйственную специализацию в рамках полеводства и скотоводства (реже садоводства). Другая особенность состоит в том, что в ущельных ареалах складываются изолированные и самодостаточные аграрные хозяйственные комплексы.(3) При этом следует учитывать, что территориальные объединения не были постоянными величинами. Они претерпевали изменения и территориально, и по составу. Как было указано в первом параграфе данной лекции, такие изменения имели место неоднократно. В нашем случае также возникает лишь вопрос о количестве исторических частей «нахских земель» этнотерриториальных обществ того периода. В этом плане интересное предложение внес ученый С.А. Натаев, который нами полностью разделяется и состоит в том, что части «нахских земель» - «тукхумы» являются соответствующих диалектов чеченского языка, что в той или иной степени сохраняется и в наше время. При этом 
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 необходимо отметить, что чеченские диалекты были чрезвычайно близки друг другу. Еще в середине XIX века всемирно известный кавказовед П.К. Услар отмечал: «… чеченский язык представляет замечательный характер единства; уроженцы двух противоположных концов Чечни без затруднения могут разговаривать друг с другомю... « (7) Среди существующих мнений о количестве исторических частей нахских земель в исследуемый нами период времени, нами предпочтение отдается точке зрения известного этнолога С.А. Хасиева. По его мнению, «земли нахов» - Нохчичуоь - состояло из 
одиннадцати этнотерриториальных общностей - в нашем случае государственных 
территориальных единиц: Аккхий, Нохчмахкхой, ЧIеберлой, МIайстой, ТIерлой, Шарой, Шуотой, Нашхой, Маьлхистой, Галай, Ламаьккхий.(8) В основу этнонима Аьккхий, по мнению видного исследователя Чечни А.С. Сулейманова, вероятно, легло аккхе (вахар) - охота, охотиться; люди, живущие охотничьим ремеслом. Данная часть земли граничила на юге с Кей-Мохк, на севере - с Ялхара, на востоке - Галайн-ЧIож, на западе - с Мержа.(9) 

Нохчмохк/Нохчмахкхой - в переводе означает «земля нахчойцев». Данную часть земли нахов именовали Чуьйхьара-Мохк (внутренняя земля), «Мичикич», «Ичкерия». Название производно от названия общества Нохчмохк. Географические границы данной части земли нахов на западе Водораздельный хребет отделял от бассейна р. Шаро-Аргун, на севере от Чеченской плоскости, на северо-востоке р. Мичиг, на юге и юго-востоке - Андийский хребет. 
ЧIеберла/ЧIеберлой граничил с обществом Анцада Дагестана на востоке, на юге - с Нижала, на западе - с Нохч-Кела, Босси и Шуьйта, на севере - с Ведана. 
    МIайстой как этноним сложился из двух компонентов: мIа - верхний, возвышенный, и йист - край. Он граничил на юге с хевсурами, на западе - с Маьлхи  и  Кей, на востоке - с Хильдехьара. 
ТIерлой как этноним имеет в своей основе: тIе - вверху, ра - поляна. Он граничил на западе с Кей, на востоке - с Дишни, на юге - с МIайста, на севере - с Нашха. 
Шарой как этноним сложился от чеч. шуьйра - широкий и гIо - склон. Он граничил на юге с Шикъара, на западе - с ЦIеси, на востоке - с Хьакмада, на севере - с ДIай. 
Шуотой как этноним происходит от чеч. шу - ровное возвышение, плоскогорье. Оно занимало ключевое место между берегами рек Чанты-Аргун и Шаро-Аргун. 
Маьлхистой в буквальном переводе означает «Солнечная сторона». Оно занимало горную котловину на левом северном берегу верховьев Шаро-Аргуна. 
Нашха/Нашхой в буквальном перевода означает «страна нохчий». Занимала территорию между реками Гехи и Рошни. 
Галай - горная часть Чечни, расположенная вокруг озера Галай-ам по притокам рек Гехи и Осу-хи. Кроме того, сохранились источники, согласно которым в период войн с аланами, оставшиеся на предгорной равнине горцы-нахи положили начало отдельному этническому образованию, получившему самоназвание «арштхой» (или орстхой) - «жители равнин» (аре - йист - хой). Согласно чеченским преданиям, «арштхой» представляют собой нечто вроде пограничной стражи, жившей на плоскости и охранявшей основные вайнахские территории, расположенные в горах. Горцы за подобные услуги расплачивались с ними процентами со скота, который пасли на равнине. По тем же преданиям, «арштхой» со временем превратились из защитников в притеснителей вайнахов. Они запрашивали высокую плату за выпас скота на равнине, совершали грабительские походы на своих соплеменников, похищали людей. В конечном счёте, арштхой и аланы стали союзниками и вместе блокировали горы.(10) В этот период времени сохранилась прежняя система государственного 

управления. Общее управление страной осуществляется Верховным правителем (князем) под непосредственным контролем Совета Страны - Мехкан Кхел. «Совет Страны» утверждал Верховного (военного) правителя, подотчетного ему. Этот институт действовал, по крайней мере, 800-900 лет, пока в X-XI веках в Чечне не утвердился военно-феодальный строй во главе с Великим князем - Главой государства, который, однако, избирался всеми владетельными князьями на специальном заседании Мехк-кхела, - последний сохранил за собой многие важные полномочия, но центр тяжести постепенно переместился в сторону Верховного князя. 
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Совет страны. Это был выборный коллегиальный орган (в нем избиралось от 12 до 25 человек, возрастом не моложе 30 лет, сроком на 3 года). Выборы носили ступенчатый характер. Установлены были жесткие сроки их поведения. С момента своего избрания выборщики должны были собраться не позже, чем в 7 дневной срок, для определения нового состава Совета Страны. Заседания Совета страны вел самый старший по возрасту, который, однако, никакими иными привилегиями не обладал - все процедуры были точно расписаны и освящены многовековыми обычаями и традициями. Из состава Совета страны 3 члена становились Высшим Судом, в чьи функции входило разбирательство апелляционных дел и дел по должностным проступкам, а также разбирательство жалоб высших чиновников и жалоб граждан на высших чиновников. Двое членов Совета избирались на должность Верховных прокураторов - для контроля финансов государства и деятельности высших должностных лиц исполнительной власти. Шестеро членов Совета избирались в качестве собственно правительства - это были декуры (министры), руководившие военным, финансовым ведомствами, внутренними делами (полиция), оказанием помощи семьям и ветеранам войн, осуществлением публичных работ и гражданским управлением страной в мирное время. Следует полагать, что в этот период времени расширились полномочия глав частей нахских земель и советов данных земель. Одновременно в связи с участившимися случаями принятия судьбоносных решений страны, следует полагать, что Мехкан 
кхеташо («Совет Страны» без реализации судебных функций) созывался чаще обычного. Особым направлением государственного управления считалось военное Управление. Руководил им декур, которого называли «Главным администратором» (в сегодняшнем понимании, надо полагать, Глава правительства). Один из опытных военачальников руководил обороной страны и народным ополчением, которое в мирное время не подчинялось ни военному декуру, ни декуру внутренних дел. В ополчение входило все мужское население от 15 до 60 лет, и воинские занятия проходили постоянно - два дня в неделю. Каждый ополченец обязан был, независимо от того, к какому отряду был приписан - к конному или пешему, - прекрасно обращаться с конем, знать навыки пешего и конного боя, владеть всеми видами оружия, быть сильным и здоровым, выносливым, Иметь навыки разведывательной службы. В случае вторжения неприятеля военачальник решением «Совета Страны» наделялся особым правом по управлению отражением угрозы на весь период военных действий и становился Военным Правителем страны. Но от контроля Совета страны он не освобождался, и по завершении военных операций должен был ждать вызова на Совет для отчета. Если он не вызывался для отчета - это означало, что он попал в немилость и обязан был передать свой меч Эдилу. Эдил являлся на заседание Совета страны с мечом военачальника и передавал его Совету. Если Совет через эдила возвращал меч военачальнику - он мог спокойно сложить свои обязанности и вести обычный образ жизни, как уважаемый гражданин. Если Совет страны передавал этот меч Высшему суду - это была начальная процедура расследования и последующего суда над военным правителем. 

К данному времени относится совершенствование сторожевых поселений, замков 
и башен, т.е. известной великой сигнальной системы. Вышеназванные укрепления строились в горной Чечне таким образом, чтобы имелась возможность контролировать все ключевые перевалы, дороги и горные тропы. Эти укрепления составляли единую систему сторожевых сооружений. Как было отмечено в предыдущей лекции, историческая наука делит в раннеаланский период (I-VII вв.) - архитектурные сооружения этого периода на боевые и жилые башни. Боевые башни представляли собой укрепленные сооружения, где можно было иметь запаси вооружения, воды и необходимого воинского снаряжения. Жилые 
башни имели продолговатый план жилища и являлись двух- или трехэтажными. Стены сложены были из необработанных каменных блоков с применением небольшого количества известкового раствора. Техника строительства по-прежнему оставалось очень низкой. Но уже появляются элементы конструкций, свойственные средневековым чеченским башням. Это, прежде всего, наличие опорного столба, арочные проемы (дверные и оконные), расширение их с внутренней стороны. 
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