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САВИРЫ ПОТОМКИ САВРОМАТОВ
С. А. Галлямов (Уфа)

Не лишним будет указать на то, что сам этноним индоиранского
племени Савроматы восходит к иранскому Sawr «всадник рыцарь»*.
По историческим источникам хорошо известно о наличии
города с древнеиранским именем Сувар. В иранских
средневековых хрониках вся область между Иделью и Яиком
(Волга — Урал) прямо называется «Пустыня Всадников» — Деште
Саваран[1].
Савиры — Саувиры в древнеиндийских источниках, например, в
Махабхарате упоминаются всегда вместе с племенем Синдов,
исконно индоарийским народом, которых индийский эпос
относит к западным варварам — млеччхам.
По древнегреческим источникам, например, у Лукиана
Самосатского (120 - 190 гг.), известно о том, что Синды еще в
эпоху поздней античности населяли область, примыкавшую к
Евксинскому Понту (Черное море) у Боспора Киммерийского
(Керченский пролив).
Часто в древнеиндийских источниках индоиранские племена
Саувиры и Синды упоминаются вместе с народом Даса (др.
инд.) или Даха в древнеиранских источниках. Даха, а точнее
Даха Массагеты, представляли собой в эпоху Геродота
индоиранские племена, обитавшие на территории от Южного
Урала до Северного Прикаспия.
Судя по древним историческим источникам (иранским и
греческим), а также по многочисленным археологическим
данным, следует, что Дахо-Массагеты являются прямыми
потомками ведических индоариев Куру — представителей
андроновской культуры II тыс. до н.э.
Касаясь башкир, С. И. Руденко писал: «Этнически я считаю
допустимым связывать древних башкир с тиссагетами Геродота
для северо-западной территории Башкирии и с савроматами и
иирками для южной и восточной территории»[2].
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