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МАССАГЕ́ТЫ (греч. Μασσαγέται , лат. Massagetae), древний народ, сформировавшийся в Азии восточнее
Каспийского м. Впервые упомянут и наиболее подробно описан Геродотом. Согласно ему, вероятнее всего, М.
вытеснили скифов из Азии; были многочисленны и воинственны, занимали обширные территории к востоку от
Каспийского м. и к северу от р. Аракс (вероятно, в данном случае имелся в виду Узбой). М. были сходны со
скифами по образу жизни и одежде; вооружены луками, копьями, секирами; оружие делали из «меди» и
украшали золотом; воевали на конях и пешими; в пищу употребляли мясо овец и рыбу. Они поклонялись солнцу
и приносили ему в жертву лошадей; при наличии моногамии мужчина мог легко вступать в связь с др.
женщинами; упоминается ритуальный каннибализм в отношении стариков. Поход на М. перс. царя Кира II в 530
до н. э. закончился его гибелью и разгромом войска; во главе М. в это время была вдова царя Томирис, крупным
отрядом руководил её сын Спаргапис. Более поздние авторы (Страбон, историки Александра Македонского и
др.) в осн. дают схожие сведения; упоминается разделение М. на равнинных, болотных, островных, горных
(вероятно, здесь в составе М. фигурируют и др. группировки, подчинённые или близкие М.-кочевникам),
соседство М. с объединением дахов (см. в ст. Парфия) и Хорезмом, участие в битве при Гавгамелах (331 до н. э.)
в составе перс. армии. Судя по именам и историко-культурному контексту, большинство учёных считают, что М.,
родственные им саки и др. народы были в числе носителей древнихиранских языков. Выделение археологич.
памятников М. вызывает споры (см. Сако-массагетского круга культуры). Судьба М. не ясна, вероятно, они
вошли в состав новых этнополитич. объединений, возможно, возглавляемых близкими им дахами или др.
Упоминание М. на Кавказе (наиболее раннее – в связи с описанием похода рим. полководца Г. Помпея в 66–65
до н. э.), отождествление Аммианом Марцилином и др. этих М. с аланами и др. данные позволяют ряду
исследователей считать, что какая-то часть М. переселилась в Предкавказье. С их потомками отождествляют
маскутов, живших на территории совр. Приморского Дагестана и упоминаемых в связи с событиями 4–6 вв. арм.
и визант. историками. Часть маскутов, вероятно, была поглощена др. кочевниками, приходившими на Кавказ (см.
в ст. Дагестан. Исторический очерк). Группы маскутов были поселены к югу от Дербента и сохраняли собств.
правителя до 833, позднее и они были ассимилированы.
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