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О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЗВАНИЙ ‘СИБИРЬ’, ‘ВОЛГА’ И О 
НАРОДЕ САБИР 

Б. А. Муратов (Уфа, Урал) 

 

Самое раннее упоминание термина Сибирь в форме Деште 
Саваран — ‘Земля Всадников’ можно найти в парфянских 
хрониках 1 в. до н.э, когда в эпоху раннего железа топоним 
Саваран первоначально относился сугубо к савроматским 
землям 1 , восточная граница которых захватывала и среднее 
течение реки Иртыш.  

 

Репринт 1. Элементы культуры сабир (бома), худ. и рек. 
М. А. Лобырев ©, В. П. Мочалов © 

 

Позднее, к примеру уже во времена Фирдоуси термин Деште 
Саваран перешел на земли Аравии, а название земли сабиров 
сменилось на имя Деште Кипчак, в связи с переходом 
лидирующей роли на землях сабир к кипчакам. 
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В китайских летописях термин Сибирь относительно к 
сибирскому региону впервые упоминается 7 в. н.э. 2 

В европейских источниках топоним Сибирь ("Sebur") 
упоминается в Каталонском атласе 1375 года. Там Сибирь 
упомянута как "Los munto de Sebur on naix lo gran fluw Edil" — 
"Сибирские горы, где берет начало великая река Едиль"3. Река 
Едиль из данного Каталонского атласа это Агидель (или Белая 
река) начинается в Уральских горах, у Зауралья — Сибири, у 
отрога горы Иремель. 

В русских источниках Сибирь впервые упоминается в 
"Архангельской летописи" 1483 и 1407 гг4. С тех пор название 
Сибирь закрепилось за территориями в Северной Азии, идущих 
после Уральских гор. 

Название Сибирь идёт от народа сабир (савир, сувар, сыбыр, 
сипыр), проживавшего в лесостепной зоне в Западной Сибири. 
В 7 веке известен и князь из рода Ашина, сын Кара Чурин Тюрка 
— Кутлуг, получивший прозвище Сибир хан5 (Сабиров хан, или 
Всадник хан). С 630 по 631 гг. Кутлуг Сибир хан даже правил 
Западно-Тюркским каганатом, но был убит представителями 
федерации нушиби. 

 

1. Этимология 

Итак название Сибирь идёт от племен сабиров. Этимология 
этнонима ‘сабир’ (савир) происходит от туранских языков и 
означает ‘всадник’, народом всадников называли себя предки 
сабиров — одно из туранских племен — савроматы, впервые 
упоминаемые древнегреческим Геродом около Рифейских 
(Уральских) гор6. Слово ‘савромат’ (sauramat) означает — ‘Saura 
— всадник; mat — земля, народ’, т.е. ‘Всадников земля, народ’ 
(туранские языки), т.е. точно также как у парфян к концу 1 в. 
н.э. назывались земли сабиров, потомков савроматов — Деште 
Саваран. 

Савроматы тесно взаимосвязаны с сарматами, но это не одни и 
те же племена. Савроматы это смешанный с прототюрками и 
кетами — туранский народ, тогда как сарматы это в основном 
преимущественно туранский народ. Связь с сарматами у 
савроматов идёт по Y-линии R1a-Z93. 
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Другие название савроматов — аспары, язаматы, сирматы. 
Аспары в переводе с туранских — лошадники, где аспар — это 
собственно древняя форма этнонима ‘савар’. Язаматы — 
значило ‘свободные’, а сирматы — это одна из вариаций 
этнонима ‘савромат’. 

Этнонимы ‘савромат’, ‘сармат’ сохранились в башкирской и 
венгерской родоплеменной структуре. У башкир в форме 

‘юрматы’ (эйәр — седло, сравните с туранским ‘sîyar’ — 
всадник7; сар — голова, старший), у венгров в форме ‘gyarmat’. 

Недавно возникла небольшая дискуссия о происхождении 
окончания ‘мат’ в этнонимах ‘сармат, савромат’ — от нахских 
языков, где ‘мохк’ по нахски это ‘страна’, а ‘метиг’ — ‘место’. 
На самом деле, нахские термины ‘мохк’ и ‘метиг’, вполне 
возможно индоевропейские по происхождению, т.к. такие же 
точно слова с таким же значением есть в индоевропейских 
языках. На это указывает тот факт, что исконно нахским 
термином для обозначения земли является слово ‘латта’. 
Следовательно этимологию этнонимов ‘сармат’ и ‘савромат’ 
следует искать в индоевропейских языках.  

Термин ‘мат’ в значении ‘страна, земля, место, народ’ — 
исконно индоевропейское слово, связанный с понятием 
родины-матери.  

1. mekan / mäkan — иранские, место, страна, родина; mard, 

māṇuhū — мужчина, человек; mātā — мать. 
2. mark — германские, земля; man — человек; 
3. mesto — славянские, место, земля; mat — мать;  
4. *méh₂tēr, *mánus — общеиндоевропейские, мать, человек; 

и т.д. 

Позднее этот термин ‘мат (земля), мард (человек), макан 
(страна)’ из индоевропейских языков проник в некоторые 
угрофиннские и нахские языки с тем же значением, либо 
наоборот — в каменном веке это слово было заимствовано 
прото-индоевропейцами из нахских или уральских языков. 

Поздняя форма этнонима ‘савромат’ — в форме ‘сувар’ 
сохранилась за чувашами (одно из племён которых носило имя 
сувас) и за сибирскими татарами. Предки сибирских татар жили 
на среднем течении Иртыша под названием сипыр, сыбыр 8 , 



BEHP «Suyun»; Vol.7,  February 2020, №2 [1,2]; ISSN:2410-1788 

85 
 

позднее их название сменилось на ‘сыбырлы’ или ‘сыбырлы 
татар’, что значит ‘сибирские татары’. 

 

2. Язык сабиров и названия народа в летописях 

Одни из предков сабир — савроматы, говорили на туранских 
языках, с сильным субстратом одного из тюркско-енисейских 
языков, похожего на чувашский язык9.  

Соответственно древние савроматы и их потомки сабиры в 1 
тыс. до н.э. представляли из себя смешанный народ из 
туранцев и прототюрков.  

Селились сабиры у воды, — это причина переосмысления 
названия ‘сабир’ у тюрков. Так туранское ‘сабир’ (савар) — 
всадник; у тюрков стало — сувар, что означает ‘у воды, 
живущие люди’ —— сув (шыв) — вода, + ар (ас) — люди. То есть 
в туранский термин сабир (всадник), тюрки вкладывали свой 
смысл, обозначающего представителя народа, живущего у 
воды, т.е. сувара (суваса). 

Поскольку вода ассоциировалась больше с реками, то второе 
название суваров (сувасов) у тюрков было — булгары, что 
значит ‘речники’. Река по-тюркски — ‘Уолга, Елга’, это было 
тюркское название Волги, откуда собственно, т.е. с Волги в 
Сибирь и пришли савроматы — предки сабиров.  

Волга — исконно тюркский гидроним, туранцы же, как и все 
индоевропейцы называли Волгу иначе, а именно — Рава. 

Название сабиров, по роду их промысла — аталы (то есть 
разводящие лошадей), стало у тюрков вторым названием Волги 
— Атал, Идель, Едиль. 

Итак на тюркском народ сабиров по роду их промысла 
назывался атал (разводящие лошадей), алан (степняки), ала-ат 
(пегая лошадь) или алашан (лошадники). 

При движении савроматов (предков сабир) на восток с Волги и 
Урала в сторону Сибири, савроматы постепенно смешались с 
лань кетами (ланиказами) — с народом говорящим на 
енисейских языках, родственных кетам. После чего сабиры 
стали называться у тюрков ал-лакчины, то есть союзом народов 
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алан (сабиров) и ланиказ (лань кетов). В китайских хрониках 
этот переход этнонима отмечен тем, что народ хэлань (бома) 
стал называться элолочжи.  

В китайских хрониках также отмечается что народ бома 
называет себя также била. Била это несомненно китайская 
транскрипция тюркского названия сабир — булгары (речники, 
люди с Волги, волгари).  

Хэлань-била ни что иное как алан-булгары — собственно 
тюркское название сабиров: 

по роду их промысла (лошадники — алашан, атал),  

происхождения (с Волги, с рек — булгар), и  

места проживания (у воды — сувар, на полянах — алан). 

То есть в разное время истории сабиры (савиры, сувары, 
сыбыры) назывались в китайских хрониках то бома, то хэлань, 
то била, то элолочжи; сами себя сабиры называли сувар, 
алашан, булгар, ала-ат, алан; алакчин.  

Ещё позднее во 2 веке н.э. в состав сабир Сибири вошли также 
часть монголов сяньбийцев Таншихая. 

Сабиры Западной Сибири в эпоху Кимакского каганата 
полностью перешли с чувашского варианта на кипчакский 
вариант тюркских языков. 

 

3. Описание народа сабир (бома) в китайских летописях 

«Государство Бома находятся вблизи Северного моря, до 
столицы (Чанъань) 14 тыс. ли. Путники достигают Бома, 
миновав кочевья пяти больших тюркских племён. Имеют 30 
тыс. солдат и 300 тыс. лошадей.  

Государством Бома управляет эркин, бома от тюрков туцзуе 
ничем особенным не отличаются» 10. 

«Тюрки туцзуе народ бома именуют "хэла", так же называют и 
государство — Хэла»11.  
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«Горы Хэлань находятся к западу от гарнизона Нинся на 
расстоянии 60 ли. На горах много зеленой и белой травы. 
Издалека похоже на шкуру пятнистой лошади. Люди севера 
пятнистую лошадь называют "хэлань", поэтому горы так и 
называются»12. 

«Бома имеют луки, стрелы, мечи, пики, щиты; не несут ночных 
караулов и нет личной охраны; не существует награждений. 
Страна простирается с востока на запад на один месяц пути, с 
юга на север — на 50 дней пути.  

Климат крайне холодный, ежегодно зимой скапливается 
столько снега, что деревья не покрыты им только на 1-2 чи.  

С наступлением тепла и оттаиванием почвы — пашут с помощью 
лошадей и людей, начиная с южных склонов; сеют хлеба (пять 
злаков). Любят рыбную ловлю и охоту. Мясо добытых рыб, 
оленей, выдр, соболей и других животных съедают, а шкуры 
используют для одежды; в стране мало железной утвари, 
пользуются керамической посудой для варки пищи, а также 
блюдами и чашками из бересты.  

Останавливаются для жилья в зависимости от наличия воды и 
травы, складывают жерди как сруб колодца, покрытие из 
бересты служит крышей. На землю укладывается травяная 
подстилка, поверх нее кладут кошмы, на которых спят и сидят; 
переезжают, когда иссякнут травы, не имеют постоянного 
места жительства. Масть лошадей пегая (бо), поэтому 
государство так и называется Бома. 

Они лошадей не используют для верховой езды, только доят, 
делают кумыс и употребляют его в пишу.  

Бома и кыргызы часто нападают друг на друга. Наружностью 
они похожи, но язык друг друга не понимают. Во время эры 
правления Юн-хуэй (650-656) Великой Тан отправили послов с 
данью ко двору»13.  

«Народ Бома, иначе называется Била или Элолочжи … любят 
жить в горах… 

В стране Бома всегда выпадает много снега, деревья не 
сбрасывают листвы. Поля пашут с помощью лошадей. 
Связывают жерди наподобие колодезного сруба (оголовка), 
покрывают берестой, что и служит жилищем».  
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Все Бома бреют голову, носят шляпы из бересты. 
Родоплеменные подразделения имеют старейшин, которые не 
подчиняются один другому»14.  

Это очень важная летопись. Отмечу только несколько 
моментов.  

1) «Бома и кыргызы часто нападают друг на друга. 
Наружностью они похожи, но язык друг друга не 
понимают». 

— не случайно язык потомков алан-булгар Кавказа — 
карачаевцев и балкарцев похож именно на киргизский 
язык. 

2) «Народ Бома, иначе называется Била или Элолочжи … 
любят жить в горах…»  

— и опять-таки потомки алан-булгар Кавказа — карачаевцы 
и балкарцы как и их предки сабиры — любят жить в горах, 
особенно балкарцы. 

 

4. История  

Упоминание начальника народа бома под названием эркин, 
указывает, что предки бома в 7 веке н.э. в эпоху Западно-
Тюркского каганата входили в федерацию нушиби, под 
названием — гэшу чупан, что по транскрипции на тюркские 
языки реконструируется как ‘кеше субар’, то есть народ ‘кетов 
и сувар’ — алакчины другими словами или другой перевод —
‘народ сувар’,  15. 

Японский исследователь К. Сиратори помещал бома между 
Енисеем и Уралом16. Т. Мориясу очень много внимания уделил 
локализации этого народа. Он отмечал, что между Енисеем и 
Уралом могло проживать много разных народов, народ бома, по 
его мнению, обитал в бассейне р. Иртыш к северу от 
Семипалатинска17. 

Сабиры известные в китайских хрониках как народ бома 
(хелань), у кимаков упоминаются под кетским названием — 
ланиказ, что является формой кетского этнонима лань кет 18.  
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Сабиры (бома, ланиказ) разводили прекрасных лошадей. Бома 
не самоназвание сабиров — а дословный перевод на китайский 
язык термина ‘пегая (бо) лошадь (ма)’ или по тюркски ала-ат 
(пегие кони), или алашан (лошадники). 

 

5. Этногеномика и потомки сабир Сибири 

Прямым исконным потомкам сабиров Сибири характерны 
гаплогруппы:  

1. R1a-Z93 (потомки туранцев-сармат),  
2. Q-L330 (потомки лань кетов),  
3. C-L1370 (потомки сяньбийцев, алшинский кластер).  

 

Предки линии Q-L330 — носители гаплогруппы Q, когда-то 
первыми в истории человечества приручили лошадь на Урале и 
в Западной Сибири. 

Потомками сабиров по линии гаплогруппы Q-L330 в настоящее 
время являются в частности казахские кулан-кыпшаки, 
туркмены нилказ. 

‘Кулан’ с тюркского означает ‘жеребёнок’, до сих пор кулан-
кыпшаки и нилказ-туркмены великолепные наездники и 
разводят лошадей, чего только к примеру стоят ахалтекинские 
иноходцы у туркмен.  

Все три линии Q1a-L330, R1a-Z93, C-L1370 встречаются у 
современных сибирских татар, потомков сабиров Сибири. 

Прямым потомкам сабиров Кавказа характерны гаплогруппы:  

1. R1a-Z93 (потомки алан-булгар),  
2. Q-L330 (потомки лань кетов),  

Эти гаплогруппы характерны для карачаевцев-балкарцев (R1a-
Z93).  

 

Q-L330 найдена по палео-ДНК у алан Кавказа19. 
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1. DA141 Несветай II Кург.33-п.1 I в. Сарматская муж. Q-L330 
2. DA161 Архонский Кат.11 VI-VIII вв. Аланская муж. Q-L330 
3. DA162 Бесланский Кат.439 II-IV вв. Аланская муж. Q1b1b1 
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