Большая российская энциклопедия
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САКИ (греч. Σάϰαι), древние ираноязычные кочевые и полукочевые народы в юго-зап.
части степной зоны Азии. Этимология спорна: от др.-иран.*spaka или *śván – «собака»,
С. – «собаки, сторожевые собаки (скота)»; сопоставимо с осет. sag – «олень»,
вероятно, тотем С. (В. И. Абаев); от иран. sak – «могущественный, сильный, умелый» (в
Ригведе: su-śáka – «мужи»); и др. В др.-иран. традиции часто «С.» употребляли с
дополнениями: С.-тиграхауда (с острыми шапками или шлемами; греч. ортокорибантии;
возможно, они же – массагеты), С.-хаумаварга (почитающие напиток хаома; греч.
амюргии); С.-парасугдам (за Согдианой), С.-парадрайя (за морем или рекой;
возможно, скифы). Скорее всего, С. в широком значении персы называли всех сев.
кочевников. Вероятно, С. идентичны туранцы (Tŭra в Авесте), эпич. враги оседлых
иранцев. Археологич. памятники, соотносимые с С., входят в сако-массагетского круга
культуры.
С. упомянуты среди племён, восставших против Ахеменидов в 522–520 до н. э., после
чего Дарий I покорил живших за Амударьёй С.-тиграхауда с вождём Скунха (см.
Бехистунская надпись). В перс. надписях времён Ксеркса говорится о С.-парасугдам и
дахах (принадлежность к С. спорна) в составе Ахеменидов государства. В греч.
походе Ксеркса С. и бактрийцы входили в корпус Гистаспа, при Гавгамелах – они же и
инды – в корпус Бесса. К 3 в. группы С. контролировали большую часть Согда, были
грозными соседями гос-ва Селевкидов и Греко-Бактрийского царства [завоёвано
юэчжами и С. (ассиями, пасианами, сакаравалами) в 3-й четв. 2 в.]. Парны (часть
дахов), разгромив Селевкидов, в сер. 3 в. основали Парфянское царство; ок. 138–123
на него напали группы С., в итоге осевшие в области, получившей назв. Скастан (ныне
Систан, Сеистан), и признавшие сюзеренитет парнов-Аршакидов. Др. группы С.
продвинулись в долину р. Сват (Сев.-Зап. Индия) и в 1 в. во главе с царём Мауэсом
основали т. н. индо-сакское гос-во. Вероятно, С. были среди основателей гос-ва

Кангюй (не позднее 2 в. до н. э.). Часть С. была подчиненаКушанскому царству и, повидимому, Хорезму. Позднейшие упоминания С. есть в перс. надписях 2-й пол. 3 в. н. э.
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