
 

 



 

 

 

Во имя Бога 

 

КАРАВАН 

№ 86, Январь 2021 

 

Главный редактор: Сейид Хосейн Табатабаий 

Редактура текстов: Наталия Толстова 

Редакционный совет: 

 Нина Мамедова(Москва)                             Алсу Арсланова (Казань) 

 Владимир Иванов(Москва)                         Сафар Абдулло(Алматы) 

 Георгий  Ежов  (Москва)                            Татьяна Никольская(Москва) 

 Аликбер Аликберов (Москва)                    Анна Березина (Москва) 

 Виктория Аракелова(Ереван)                     Муртазали  Гаджиев(Махачкала) 

 Михаил Синельников (Москва)                 Эрадж  Боев(Нижний Новгород) 

 Тамара Оленич(Ростов-на-Дону)               Мохсен Шоджаий(Тегеран)  

 Олеся Адамовская (Санкт-Петербург)      Эхсан Шавареби(Тегеран) 

 Алексей Филимонов (Санкт-Петербург)   Патимат Алибекова(Махачкала) 

    

Компьютерный набор, вёрстка и дизайн: Сейид Маджид Лариджани 

Дизайна логотипа: Павел Даллакян 

 

Email:hoseintaba@gmail.com 

Материалы, публикуемые в журнале «Караван», не обязательно  

отражают точку зрения редакции. 



 

 

Содержание 

 

Предисловие .............................................................................................................. 4 

 

Знаменательные даты ........................................................................................... 5 

Ритуалы паломничества в Кара-Келисе включены в список мирового 

наследия ЮНЕСКО..............................................................................................6 

Культура и искусство Ирана .............................................................................. 16 

 

Ярослав Пилипчук, Фарн царей царей. Внешняя политика иранских 

государств в Древности.....................................................................................17 

Владимер Челидзе, Исторические реалии в поэме Шота Руставели 

(Аналоги событий и прототипы персонажей) ................................................67 

Современный Иран ................................................................................................ 86 

Василий Папава, Либеральное правительство Шапура Бахтияра и победа 

исламской революции в Иране (4 января — 11 февраля 1979)....................87           

Современная литература .................................................................................. 130 

311............................................................................., Стихи Салават Кадыров 

 

Александр Балтин, Заметки об Иранской литературе ...............................136 

Новые издания. ................................................................................................... .148 

Жизнь и философское учение Муллы Садры   ............................................149 

Иранская кухня....... ............................................................................................ .150 

Тебризское куфте в списке национального нематериального наследия.....152 



 

 

Введение 

№ 86, Январь 2021 

 

Дорогие читатели! 

 

Я рад, что мы стали гостями ваших сердец с первым в этом году 

выпуском журнала «Караван», который пришел к вам со статьями об 

иранской культуре, истории, литературе и искусстве. 

Судьба решила, что отныне, как советник Исламской 

Республики Иран по культуре при Посольстве ИРИ в Армении, я буду 

направлять особые усилия для расширения культурного 

сотрудничества между Ираном и этой исторической страной.  Но 

благодаря вашему содействию и поддержке, наш «Караван» 

продолжит свой путь. 

Журнал «Караван» стал символом сотрудничества между 

культурным, научным, художественным сообществом Ирана и 

иранистами в русскоязычных странах. И мы все должны работать 

вместе, чтобы поддерживать эти отношения и расширять их 

масштабы. 

В 86-м номере журнала «Караван», как и прежде, вам, дорогие 

читатели, представлены различные статьи об истории, культуре, 

искусстве и литературе Ирана в зеркале русскоязычной иранистики. 

Надеюсь, что вы продолжите помогать нам делать 

принадлежащий вам журнал «Караван»  все более интересным и 

продуктивным, присылая для публикации свои статьи и материалы. 

 

Сейид Хосейн Табатабаий 

Главный редактор
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Знаменательные даты 

Ритуалы паломничества в Кара-Келисе включены в список 

мирового наследия ЮНЕСКО 

Ритуалы паломничества в Кара-Келисе (Qara Kelisa church) 

были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО Арменией и 

Ираном как нематериальное наследие человечества. Эта 

составляющая была рассмотрена и зарегистрирована, как мировое 

наследие на 15-м заседании Всемирного комитета по охране 

нематериального наследия Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

 

15-е заседание Всемирного комитета по охране нематериального 

наследия Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) состоялось 14-19 декабря 

2020 года в онлайн формате из-за вспышки коронавируса, под 

председательством Джамайки. На этом заседании с согласия жюри 

были внесены в список мирового наследия, как 16-ое нематериальное 
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наследие Ирана ритуалы паломничества в монастыре Святого 

Фаддея  или Кара-Келиса в Исламской Республике Иран в общем 

файле с Арменией. Ранее, в 2008 году, на 32-м заседании Комитета 

всемирного наследия ЮНЕСКО в Канаде был представлен и 

утвержден файл объекта "Армянские монастыри в Иране". В этот 

зарегистрированный объект входят три главные церкви: Кара-Келиса 

или Святого Фаддея, Святого Стефана и Дзордзор и еще несколько 

прилегающих зданий, деревень и кладбище. 

Эта хорошая новость была опубликована в последние дни 2020 

года, накануне годовщины Дня рождения Иисуса Христа (мир ему и 

благословение), и обрадовала христиан, а также активистов 

культурного наследия. Мы поздравляем с этими благословенными 

днями и Рождеством Христова (мир ему и благословение), и в этой 

статье мы познакомим вас с этой церковью и ее ритуалами 

паломничества. 

 



 

 

 

№ 86, Январь 2021 

 

Знаменательные даты 

Иран назвали "перекрёстком" религий и народностей. Редко 

встречаются религии, чьи следы не сохранились бы на этой обширной 

территории. В дополнение к Зороастру, персидскому пророку-

монотеисту, все авраамические религии, включая иудаизм, 

христианство и ислам, нашли ревностных последователей в Иране. 

Естественно, от давнего присутствия основных мировых 

религий в Иране остались памятники, которые свидетельствуют о 

мирном сосуществовании религий и являются частью культурного 

человеческого наследия. Две церкви Святого Степана и Святого 

Тадеоса или Кара-Келиса, как с точки зрения истории христианства, 

так и с точки зрения искусства и архитектуры важнее других церквей 

Ирана и являются одними из самых важных туристических 

достопримечательностей вблизи Тебриза. Кара-Келиса на равнине 

Чалдоран, на северо-западе Ирана – одно из первых христианских 

паломнических мест в Иране. Церковь с черными камнями названа в 

честь апостола Фаддея, но у армян известна как монастырь Святого 

Фаддея. Название связано с первым пришествием христианства в 

Иран. Фаддей был одним из апостолов, который сыграл значительную 

роль в распространении христианства в этой части мира в сороковые 

годы. Именно в результате его религиозной деятельности армянский 

царь Санатрук и его дочь Сандохт обратились в христианство вместе 

со многими другими, но царь раскаялся и приказал убить Фаддея и 

большое количество верующих (около 3500 человек). Позже, во время 

правления Тирдада, христианство снова было признано во дворе и 

стало официальной религией Армении. 
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Фаддей был убит в 66 году н.э. и похоронен в том же месте в 

иранском Азербайджане, где находится Кара-Келиса. Поэтому это 

место имеет большое духовное значение для местных христиан, 

особенно для армян. 

Армяне приезжают сюда на службу уже более 19 столетий. В 

последнюю неделю июля они сначала приезжают в Тебриз, откуда 

отправляются в паломничество в Кара-Келисе. После этого, с 23 по 25 

июля, все собираются в монастыре, чтобы разбить лагеря возле него 

на несколько дней. Некоторые люди и семьи, приехавшие издалека, 

иногда остаются до пяти дней. Они совершают особые ритуалы: 

делают обход, молятся, постятся и совершают паломничество в этом 

монастыре. Ритуалы крещения детей и подростков, а также Вечеря 

Господня являются кульминацией этой церемонии. В этот период, 

помимо церемонии паломничества, проводятся и другие мероприятия, 

например, приготовление и подача армянской еды и исполнение 
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армянской музыки. Этот форум является крупнейшим культурным и 

социальным событием в этой части мира. 

Поскольку в этот период армяне живут рядом друг с другом, 

между ними усиливается чувство сопереживания и близости. На 

третье утро главная церемония начинается после звона церковного 

колокола, и епископ халифата северо-западного Ирана отслуживает 

Святую Литургию. В проведении Литургии ему помогают 

священнослужители из церквей города Урмия, Еревана, Исфахана и 

Тегерана. После благословения воды и хлеба епископ Тебризского 

халифата несет символическую руку Фаддея в толпе, и некоторые 

паломники целуют ее в знак принятия их молитвы, а затем епископ 

вместе с паломниками подходит к могиле Фаддея  с символической 

рукой и молится об упокоении его души. 

В этой церемонии принимают участие и армяне из других стран 

мира, в том числе из Армении, Сирии, Ливана, Нидерландов, 

Франции, Австрии, Германии и Канады. Паломники совершают такие 

ритуалы, как молитва перед Господом и крещение детей. Паломники 

церкви Святого Тадеоса совершают особые ритуалы, в том числе они 

зажигают свечи, молятся и приносят в жертву овец, и просят у 

Господа прощения и милости. 

Церковь Святого Фаддея имеет два взаимосвязанных здания: 

одно черного цвета, а другое - белого цвета, одному – 700 лет, а 

другому – 200 лет. Старая часть церкви относится к эпохе 

монгольских Ильханидов, т.е. XIV в. В начале XIV века церковь 

Святого Фаддея была разрушена сильным землетрясением. Старший 
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монах церкви, архиепископ Закария  восстановил церковь. То, что он 

построил, составляет главную часть церкви и включает алтарь. 

Западная часть церкви, покрытая белыми камнями, была 

построена 500 лет спустя, с политическими мотивами. Когда в начале 

XIX в. царь России совершил походы на иранскую территорию под 

предлогом поддержки кавказских христиан, Каджарское 

правительство, опасаясь сочувствия армян к русским, которые также 

были христианами, изо всех сил попыталось покорить их сердца. 

Аббас-Мирза, принц, сын Фетхали-шаха и командующий войск Ирана 

расширил церковь Фаддея с запада, добавил к нему здание с белыми 

камнями и красивым петроглифом, и заложил фундамент башни. 

На  арке этой части церкви написаны двустишия, чтобы не 

забылись заслуги Аббас-Мирзы армянам: 

 جز دل ویران من کو قابل تعمیر نیست

 هر خرابی را که دیدی در جهان آباد گشت

انو تعمیرش  تاریخ پی  گفت این مصرع  

 وانک طاطاوس باز از داد شه آباد گشت

Кроме разбитого сердца моего, которое не подлежит ремонту, 

Все руины, которые вы видите в этом мире, все были восстановлены 

Сочинил Нава это полустишие после реставрации, 

Что Сурб-Тадеос-Ванк восстановлена благодаря царю 
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Чёрная часть Кара-Келиса имеет меньше украшений. На самом 

деле, во время восстановления со стороны епископа Закария, с 

помощью белых камней создали симметрические узоры на арке 

купола старой или черной церкви. Таким образом, украшения белой 

части создают контраст с украшениями черной части, чтобы 

сотворить шедевр в области украшения исторического памятника 

Кара-Келиса. 

Эти украшения очень изысканные и уникальные, поскольку их 

камни известковые и легко поддающиеся обработке режущим 

инструментом в форме рельефа. 

 

В этой церкви видны многочисленные орнаменты, фигуры 

апостолов и даже образы его светлости Иисуса Христа (мир ему) и ее 
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светлости Марии. Интересно, что в этих украшениях можно увидеть 

иллюстрированные рассказы из Шахнаме. 

Во времена советской власти в Армении, армянам было 

запрещено паломничество в церковь Святого Тадеоса. После распада 

Советского Союза и образования независимой республики Армения, 

армяне из этой страны ежегодно прибывают в Иран для посещения 

церкви. 

На протяжении своей истории Кара-Келиса неоднократно 

подвергалась нашествию чужеземцев и серьезно страдала от 

стихийных бедствий, но каждый раз была восстановлена 

благотворителями и правительствами. Одной из характеристик, 

которую ЮНЕСКО назвала причиной занесения монастыря Кара-

Келиса в список мирового наследия, заключалась в том, что она 

представляет собой обмен человеческими ценностями в течение 

определенного периода времени в конкретной культурной зоне и 

является уникальной с точки зрения высокоразвитой архитектуры и 

ландшафта. 

Техника строительства здания монастыря Святого Тадеоса из 

объёмных элементов – одна из самых редких разработок 

изобразительного искусства. В силу архитектурных особенностей 

этого исторического здания, наличию оборонительных стен вокруг 

церкви и её главного входа, это здание также выглядит как замок. На 

четырех сторонах здания возвышаются пять сторожевых вышек в 

форме арки. В отличие от оригинальных армянских храмов, которые 

имеют квадратную форму, эта церковь прямоугольная. Восточная 
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часть церкви выполнена из чёрного камня. Также на холме возле 

церкви находится могила дочери царя армянской принцессы Сан, 

Сандухт, которая была убита за веру в христианство. Во внутреннем 

дворе храма находится несколько надгробий и один каменный 

бассейн, а на фасаде здания выгравировано множество рельефов. 

Крыша алтаря церкви красиво отделана чёрным и белым мрамором. В 

интерьере церкви ниша для свечей в стене. 

Чалдоран стал туристическим районом и ежегодно принимает 

огромное количество местных и  иностранных туристов благодаря 

таким историческим памятникам, как Кара-Келиса, мавзолею сейед 

Садреддина, министра Сефевидского шаха Исмаила и мучеников 

битвы при Чалдоране и т.п. Мы надеемся, что после внесения этого 

памятника в список мирового наследия мы станем свидетелями 

прибытия из разных стран всё большего и большего числа 

паломников в качестве культурных послов и носителей послания мира 

и дружбы иранцев и уважения ко всем последователям авраамических 

религий. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 86, Январь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура и искусство Ирана 



 

 

 

№ 86, Январь 2021 

 

Культура и искусство Ирана 

Пилипчук Ярослав 

Доктор исторических наук, старший преподаватель  

кафедры истории и археологии славян 

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова 

г. Киев, Украина 

 

Фарн царей царей.  

Внешняя политика иранских государств в Древности.  

Иран в эпоху древности играл большое значение. Мидийское 

царство, Персидская империя Ахеменидов, Парфянское царство Аршакидов 

были мировыми государствами. В этом исследовании важно исследовать 

историю этих государств. Задачей данного исследования являеться анализ 

основных тенденций во внешней политике Мидии, Персидской империи и 

Парфянского царства.  

Арийское единство распалось между 2000 и 1500 гг. до н. э. на 

иранцев и индоариев. Родиной ариев была западноевразийская степь.  Арии 

появились в Иране в конце II тыс. до н. э. с ними связывают культуру серой 

керамики. По мнению Э. Грантовского племена, которые оставили 

культуру Сиалка VI, пришли с Кавказа в. X-IX вв. до н. э. Ф. Кёнинг считал, 

что мидийцы и персы пришли в Западный Иран из восточной части 

Южного Кавказа. По мнению Э. Мейера, Дж. Кэмерона, И. Дьяконова и И. 

Алиева иранские племена пришли в Мидию из Средней Азии. Иранцы 

появились в Западном и Центральном Иране, а также в Иранском 

Азербайджане не позднее IX в. до н. э. Однако в IX-VIII вв. до н. э. на 

Западе Ирана продолжало сохранять свои позиции доиранское население 

среди которых в частности были маннеи. В  881 г. до н. э. ассирийский царь 
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Ашшурнацирапал II образовал в верховьях Малого Заба провинцию Замуа, 

которая была плацдармом ассирийского проникновения в Северо-Западный 

Иран. В 843 г. до н. э. Салманасар III пытался расширить ее за счет страны 

Внутреняя Замуа. Поход в эту страну помог ассирийцам проникнуть в 

Манну. Мидия упоминаеться Салманасаром в 834 г. до н. э.  Целью похода 

был Намар, который подвергся разгрому. Тогда же через верховья Дьяллы 

ассирийцы проникли в Парсуа. При Шамши-Аддаде V урартцы потеснили 

ассирийцев и проникли до Намара, Парсуа, Бит-Хамбана. В 819 г. до н. э. 

ассирийцы вторглись в Наири. В 818 г. до н. э. ассирийцы разгромили 

внутреннюю Замуа. В 815 г. до н. э. Шамши-Аддад совершил поход против 

Мидии. Тогда же были разгромлены часть стран Наири. Во владениях царя 

Ханацурика ассирийцы взяли в плен 140 всадников и 2300 воинов. При 

этом был опустошен город Сагбат. Причиной перенесения активности 

ассирийцев на восток была активизация в регионе Урарту. Урарты 

вторглись в Манну, что вынудило последнюю искать помощи ассирийцев. 

Несмотря на многочисленные походы урартских царей в 776-775 гг. до н. э. 

Манна перешла в контрнаступление. Адад-Нерари III в 809, 793, 792, 789, 

788, 787 гг. до н. э. совершил походы в Мидию, а в 807, 806, 800, 799 гг. до 

н. э. в Манну. Из Манны в 800-799 до н. э.  гг. через Манну ассирийцы 

проникали в Гильзибунду и Мидию. В 745-744 гг. до н. э. ассирийцы 

образовали в западных областях Ирана провинции Бит-Хамбан и Парсуа. В 

744 г. ассирийцы приняли дань от Манны и Мидии. В 737 г. до н. э. 

Тиглатпаласар III предпринял вторжение в Иран и в конкретно Мидию. 

Ассирийцы дошли до горы Демавенд и поставили над мидийцам 

наместников-евнухов. Саргон II в 716 г. до н. э. основал города Хархар и 

Кишесу и добавил к ним ряд мидийских территорий. В состав провинции 

Кишесу вошли ряд мидийских городов включая Сагбат (Экбатаны). 

Ассирийцы получили дань с 25 вождей мидийцев. В 715 г. до н. э. Хархар 

восстал, но был покорен в 714 г. до н. э. В 714 г. до н. э. когда Саргон II 
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осуществил поход против Урарту ассирийцы вторглись в Парсуа и тогда 

правители Мидии принесли дань им. В 713 г. до н. э. ассирийцы снова 

дошли до Демавенда, но окончательно не смогли покорить мидийцев, хотя 

получили дань от 45 их вождей. 702 г. до н. э. Синнахериб получил дань от 

мидийцев. Урарту же укрепилось на приурмийских землях. Его 

продвижение останвил союз Манны и Ассирийцев в 714 г. В дальнейшем 

ассирийцы меньше беспокоили мидийцев. Это было связано с активизацией 

киммерийцев, которые стали угрожать Ассирии еще во времена Саргона II. 

Следом за киммерийцами появились скифы, которые вытеснили 

киммерийцев в Анатолию. Скифский царь вступил в союз с Манной и в 679 

г. до н. э.  Асархаддон нанес поражение Ишпакаю и его маннейским 

союзникам. Около 677 г. до н. э. ассирийцы снова вторглись в Мидию. В 

Ниневию прибыло посольство из трех мидийцев и они просили союза с 

Ассирией. В 672 г. до н. э. мидиец Раматей принес вассальную присягу 

Асархаддону. Однако впечатление покорности мидийцев было обманчиво. 

Мидийцы осадили крепости в областях Кишесу и Хархар. Восстание 

спровицировало нападение царства Элиппи. Среди мидийцев восстание 

подняли Каштарити правитель города Кар-Кашши, Дусанни правитель 

Сапарды и Мамитиарша правитель мидийцев. Главным среди этих вождей 

был Каштарити и восстание войшло в истриографию как Восстание 

Каштарити. Восстание было успешным, но ассирийцы удержали за собой 

Хархар, Кишесу и Бит-Хамбан. В восстании участвовали маннеи, но 

ведущая роль принадлежала Мидии. В 669 г. до н. э. на ассирийский 

престол взошел Ашшурбанапал, а в Манне продолжал править Ахсери, 

который был последовательным врагом Ассирии. Но к концу 660-х гг. в 

Манне побеждает проассирийская партия. В 658 г. до н. э.  ассирийцы 

совершили поход в Мидию и захватил в плен Бирисхадри и сыновей Гагу. 

В 652 г. до н. э. вавилонский царь Шамашумукин восстал против Ассирии и 

его поддержали арамеи, халдеи и эламиты. Манна в это время была 
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союзником ассирийцев, которые смогли подавить восстание. Урарту же в 

середине VII в. до н. э. ослабевает вследствие внутриполитического 

кризиса, а Ассирия в 627 г. до н. э. распадываеться на два царства с 

центрами в Ниневии и Ашшуре. В 616 г. до н. э. Урарту было союзником 

Ассирии как и Манна и Египет. В Сиппарском цилиндре Набонида указано 

на подчинении Кураша правителя Аншана из Парсуа мидийцам. Нужно 

отметить, что у мидийцев появились великие цари. Первый из них Дейок 

(Деййуку) начал править в 672 г. до н. э. и умер в 640-ее г. до н. э. 

Следующим был Фраорт, который известен также под именем Каштарити и 

правил он в 640-620-е г. до н. э. Начало правления Киаксара относят к 620-

м гг. до н. э. Киаксар (Хувахштра) был предком Фравартиша, который в 521 

г. восстал против персидского царя Дария I. Последним мидийским царем 

был Астиаг (Иштимегу), который воцарился в 585 г. до н. э. Уже Фраорт 

(Каштарити) подчинил мидийцам персов, а Киаксар начал покорение 

земель на востоке. В 614 г. до н. э. мидийцы в союзе с вавилонянами 

атаковали Ассирию. Мидийцы подошли к Ниневии и опустошили Ашшур. 

В 612 г. до н. э. Киаксар и Набопаласар осадили и разрушили Ниневию. 

Ассирийский царь Синшаришкун умер, а новый правитель Ашшурубалит II 

короновался в Харране. Роль мидийцев в крушении Ассирии была 

решающей. В 610 г. до н. э. мидийцы и вавилоняне подошли к Харрану, 

взяли и разрушили его. Союзником ассирийцев был египетский фараон 

Нехо, но попытки отвоевать Харран со стороны ассирийцев и египтян 

закончились поражением. Вавилоняне Наболопаласара и Навуходоносора в 

дальнейшим воевали на Ближнем Востоке против египтян. Элам же отошел 

к Мидии. Граница на западе между Нововавилонским царством и Мидией 

проходила по Каркемишу, по территории на юг от Харрана, по хребту 

Джебель Джингар через Тигр южнее Арбелы, но не южнее Ашшура. Земли 

севернее линии Харран-Ашшур были в мидийском владении. Около 596 г. 

мидийско-вавилонские отношения начали ухудшаться. Манна была 
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подчинена мидянами в период между 615 и 610 гг. до н. э. Урарту по 

мнению И. Дьяконова окончательно пало в 609 г. до н. э. Завоевание 

мидянами Скифского царства на Южном Кавказе исследователь датировал 

временем или 613-611 гг. до н. э. или периодом после 609 г. до н. э. Эти 

царства еще имели автономию в 590 г. до н. э. когда о них упоминал 

Иеремия. По мнению И. Дьяконова автономия Манны и Скифии была 

ликвидирована в 590 г. до н. э. После этого интересы Киаксара вступили в 

противоречие с политикой лидийского царя Аллиата и в 585 г. произошла 

битва на реке Галис (Кызыл-Ырмак). Вследствие солнечного затмения 

битва была прервана и заключен мирный договор по которому Галис 

служил границей между Мидией и Лидией. Урартская столица Тешейбаини 

была уничтожена мидянами в период 593-590 гг. Последним правителем 

Мидии стал Астиаг. В 553 г. до н. э. он выступил против правителя Аншана 

Кира. Мидяне продвинулись в своем наступлении вплоть до Пасаргад, но в 

тыл им ударил вавилонский царь Набонид занявший Харран. В 550 г. до н. 

э. состоялся мятеж в мидийском войске под руководством Гарпага. Астиаг 

укрылся в Экбатанах и вскоре город был взят персами. Мидия сохранила 

автономию в составе Персидской империи. В вавилонской хронике под 539 

г. до н. э. упомянут некто Губару. Самого же Кира вавилонцы по инерции 

назвали правителем Мидии. Мидийцы сохранили свое отдельное войско. 

При восстании 522 г. до н. э. в Персидском государстве значительные земли 

находились под руководством Фравартиша. Только подавив восстание 

персы лишили Мидию привелигированого положения. Она была 

преобразована в сатрапию и мидийская государственность была 

восстановлена Атропатом, который в 331 г. до н. э. признал власть 

Александра Македонского, а в 324 г. до н. э. стал самостоятельным 

правителем1.  

                                                           
1 Медведская И. Н. Иран накануне империй (IX-VI вв. до н. э.). История Мидийского царства. 

СПб., Петербургское востоковедение, 2010.   С. 123-178; Алиев И. История Мидии. Баку, 

Издательство Академии наук Азербайджанской ССР, 1960. С. 190-313; Дьяконов И. М. История 
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Ассирийские документы указывают на область Парсуа. Цари 

Салманасар III, Адад-Нерари III,  Тиглатпаласар III совершали походы на 

эту землю. Надписи Саргона II позволяют локализировать его в районе 

современного Керманшаха. Персы были союзниками Хумбан-Нумена 

против войска Сеннахерима. Персы поддерживали эламитов, которые в 

союзе с вавилонянами сопротивлялись ассирийцам. К 649 г. до н. э. 

эламиты были разгромлены. Царь персов под именем Кураш упоминаеться 

в ассирийском контексте в контексе победы Ашшурбанипала. Он признал 

власть ассирийцев и прислал своего сына как заложника к их царю. Кураш 

или в европеизированой форме Кир I был правителем владения Аншан в 

бывших эламских владениях в современной провинции Фарс. Легендарным 

основателем персидского владения считаеться Ахемен, но скорее всего не 

он, а его сын Чишпиш и стал союзником Элама против Сеннахериба. Кир 

II, основатель Персидской империи был назван в вавилонском документе 

правителем Аншана. Кир  II назван сыном Камбиза правителя Аншана. Кир 

I упоминался в анналах Ашшурбанипала под 639 г. до н. э. Именно он 

объеденил в единое владение Парсумаш и Аншан, которые до того были 

отдельными политиями. Кир правил около 640 г. до н. э., а его отец 

Чишпиш около 670 г. до н. э. Кир II носил эламские прическу и одежду. 

Персы заимствовали ряд черт культуры более культурных соседей. Аншан 

до персов принадлежал эламитам. Геродот называл Камбиза I не царем, а 

                                                                                                                                                                          
Мидия. От древнейших времен до конца IV века. Л., Издательство Академии наук СССР, 1956. С. 

143-323, 413-453; Рагозина З. А. История Мидии, Второго Вавилонского царства и возникновения 

Персидской державы. Санкт-Петербург, Издательство А. Ф. Маркса, 1903. С. 293-425; Diakonoff I. 

A. Media // Cambridge history of Iran. Vol. 2. The Median and Achaemedian periods. Cambridge, 

Cambridge University Press, 1985. P. 36-148; Cuyler Young T. The early history of Medes and the 

Persians and the Achaemenid empire to the death of Cambyses  // The Cambridge Ancient history. Vol. 

IV. Persia, Greece and Western Meditteranean c. 525 to 479 B. C. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1988. P. 6-24; Грантовский Э. А. Иран и иранцы до Ахеменидов. М., Восточная литература, 

1998. С. 37-188; Куликан У. Персы и мидяне. Подданые империи Ахеменидов. М, Центрполиграф, 

2002. С. 32-61; Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экомика Древнего Ирана. М., Наука, 

1980. С. 39-41, 71-86; Дьяконов И. М. Очерк истории Древнего Ирана. М.,  Восточная литература, 

1961. С. 43-57; Dandamaev M. A. Media and Achaemenid Iran // History of civilizations of Central Asia. 

Vol. 2: The Development of sedentary and nomadic civilizations, 700 B.C. to A.D. 250. Paris: Unesco 

Publishing, 1994. P. 35-38; Dandamayev M., Medvedskaya I. Media // Encyclopaedia Iranica. 2006. 

https://www.iranicaonline.org/articles/media  

https://www.iranicaonline.org/articles/media
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человеком знатного происхождения, но по Ксенофонту он был царем. 

Камбиз правил в период с 600 по 559 гг. до н. э. Около 558 г. до н. э.  Кир II 

стал вождем персидских племен среди которых ведущую роль играли 

пасаргады. В племенной союз также входили марафии, маспии, 

патейсхорейи. Племена киртиев и мардов были покорены Киром II позже. 

Кир в начале своего правления был вассалом мидийского царя Астиага. В 

550 г. до н. э. Кир II завоевал Мидию и перевез в Персию сокровища 

экбатанских дворцов. В 549-548 гг. до н. э. были покорены Парфия, 

Гиркания, Армения, которые очевидно входили в состав Мидийского 

царства. В 547 г. до н. э. лидийцы вторглись в Каппадокию, которая ранее 

принадлежала мидянам. Лидийский царь Крез стал лагерем у Синопа. Туда 

же прибыл Кир II, который призвал греков отложиться от Лидии. На реке 

Галис состоялась битва в которая ни одна сторона не добилась успеха. Крез 

отступил в свою столицу Сарды и послал послов с просьбами помощи к 

египтянам, спартанцам и вавилонянам. Из всех союзников только 

спартанцы отреагировали. Египтяне и вавилоняне же не смогли оказать 

помощь, поскольку на сторону персов перешли киликийцы. Сами же персы 

быстро за две недели взяли Сарды. Между октябрем и декабрем 547 г. до н. 

э. Сарды пали. По данным греческих источников Кир II пощадил 

лидийского царя Креза, вавилонские же источники говорят о его казни. 

Греки отправили к Киру II послов соглашаясь покориться ему на тех же 

условиях, что и при лидийцах. Но это вызвало гнев у Кира II и ионийцы и 

эолийцы послали за помощью в Спарту, но спартанцы отказали им в 

помощи. Кир II назначил наместником Сард перса Табала, а сам отправился 

в Экбатаны обдумывать план войны против Вавилонии, Бактрии, саков и 

Египта. Воспользовавшись отстутствием царя лидийцы восстали под 

руководством Пактия и осадили Табала. Они же подговорили ионийских 

греков поддержать их. Кир отправил свое войско в Лидию под 

руководством мидийца Мазара и Пактий узнав о приближении врагов 
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бежал на Хиос. В Лидии же были оставлены персидские гарнизоны. 

Лидийцам было запрещено носить оружие. Подавив восстание в Лидии 

Мазар начал покорение греков и занял долину Меандра. После смерти 

Мазара на должность военачальника был назначен Гарпаг. Он взял Фокею 

и без труда занял всю Ионию. Потом была завоевана Кария. Лишь ликийцы 

и кавнии оказали сопротивление. До этого, между 545 и 539 гг. до н. э. он 

покорил Дрангиану, Маргиану, Хорезм, Согдиану, Бактрию, Арейю, 

Гедросию, саков, Саттагидию, Арахосию, Гандхару. Нужно отметить, что 

еще в IX в. до н. э. существовало Древнебактрийское царство. Й. Маркварт, 

В. Хенинг, И. Гершевич, С. Толстов считал, что Арьянэм Вэйджью это 

было государство с центром в Хорезме. И. Дьяконов и Дж. Ньоли считали, 

что родина Заратуштры находилась в Систане. Ф. Андреас считал родиной 

Гат Согдиану. Авеста являеться нашим основным источником по 

Восточному Ирану. Оседлые иранцы из Дрангианы, Маргианы, Хорезма, 

Бактрии, Арейи, Арахосии, Гедросии были врагами кочевых туров 

(сакских) и даха (даев), а также дербиков и мардов. По сведениям Гат 

Заратуштра из Раги Зороастрийской нашел укрытие у кави Виштаспы в 

Бактрии. Виштаспа и Джамасп из рода Хвови поддержали пророка в борьбе 

против кочевников и старого жречества. Реку Герируд-Теджен вместе 

использовали Хорезм, Парфия, Гиркании. На территории этих стран и 

Бактрии должна была находиться Арьянем Вейджью. Следует отметить, 

что Бактрия играла привелигерованное положение в империи Ахеменидов. 

В 539 г. до н. э. Кир занял Вавилонию, а в 538 г. до н. э. назначил ее 

правителем своего сына Камбиза. Финикия добровольно покорилась персам 

и Кир оставил править там местных царей как своих вассалов. В 538 г. Кир 

II позволил евреям вернуться из вавилонского плена в Иудею. В 535 г. до н. 

э. Кир II создал из Финикии, Сирии, Палестины и Месопотамии единую 

провинцию, которой приказал управлять персу Губару. В 530 г. до н. э. Кир 

совершил свой роковой поход на массагетов, в ходе которого он нашел 
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свою смерть. Место отца занял Камбиз II. В 526 г. до н. э. персидское 

войско выступило на завоевание Египта и вошел в соглашение с царем 

арабов и персы прошли до Пелусия. Командующий греческих наемников 

Фанес перешел на сторону Камбиза II. Сдался персам и египетский 

военачальник Уджагорресент. Однако греческие наемники казнили Фанеса 

и сразились с персами. Египетское войско в битве при Пелусии было 

разбито персами, которые и сами понесли тяжелые потери. Остатки египтян 

и греков бежали в Мемфис. Уджагорресент сдал персам Саис и свой флот. 

Вскоре был взят Мемфис. Жившие на восток от Египта ливийцы (берберы), 

греки Киренаики и город Барка добровольно подчинились Персидской 

империи. Камбиз основал персидскую династию Египта и короновался по 

местным обычаям. После завоевания Египта вторгся в Нубию, но там 

персов ожидала неудача. Египтяне услышав об этом в 524 г. до н. э. 

восстали, но Камбиз вернувшись из похода жестоко расправился с 

мятежниками, которых на восстание поднял Псамметих III. По приказу 

персидского царя он покончил жизнь самоубийством. В 522 г. до н. э. 

Камбиз II получил известие, что его брат Бардия поднял восстание, но 

возвращаясь из Египта Камбиз II таинственно погиб. В Бехистунской 

надписи указывалось, что Камбиз убил Бардию еще до похода в Египет, 

греческие источники говорят о другом. К моменту захвата Дарием царской 

власти наместником Бактрии был Дадаршиш, а наместником Парфии и 

Гиркании отец Дария I Виштаспа. Маг Гаумата выдавал себя за Бардию и 

правил недолго. Его сверг Дарий и тогда восстали покореные провинции. 

Восстание в Эламе было легко подавлено, а в Вавилонии восстал Нидинту-

Бел, которого Дарий разбил и взял Вавилон. Вспыхнуло восстание в 

Маргиане, но Дарий I направил на его подавление перса Дадаршиша и 

мятежники были разбиты. В Персии против Дария I восстал Вахьяздата и 

его власть распространилась до Арахосии. Царь выступил против него и в 

битвах при Капишканише в Арахосии и у Раха в Персии разбил мятежника. 
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В Мидии против царя восстал Фравартиш и в мае 521 г. до н. э. в местности 

Кундуруш он был разбит царским войском. Его казнили посадив на кол, а 

перед этим покалечили выколов глаз и отрезав нос. Виштаспа же боролся с 

повстанцами в Парфии и Гиркании. Восстание в Армении подавили 

армянин Дадаршиш и перс Ваумиса. Когда восстание в Армении еще 

продолжалось, то вавилоняне снова восстали. Араха сын Халдиты 

провозгласил себя царем Навуходоносором IV. Сам он был по 

происхождению армянином. Вавилоняне 20 месяцев сопротивлялись 

Дарию I, пока в 519 г. до н. э. их восстание не было окончательно 

подавлено. В Анатолии против власти Дария восстал наместник Лидии, 

Фригии и Ионии Оройт. Дарию I удалось его устранить без посылки войск. 

Арабы сохранили верность персам как союзники, а Бактрия, Арейя, 

Дранигана и Согдиана были лояльны трону. В 520 г. до н. э. пророки Аггей 

и Захария проповедовали среди евреев необходимость восстания и 

восстановления самостоятельного царства. Также мятежным был начальник 

Иудеи Зеровавель, но его персы нашли способ устранить. Среди евреев не 

была популярна идея войны с персами.   Подавив основные очаги восстания 

Дарий I приказал выбить победную Бехистунскую надпись, один из 

ключевых источников по истории Персидской империи, которая была 

закончена к 518 г. до н. э. В 520 г. до н. э. Дарий  I подавлял восстание 

эламитов, а в 519 г. совершил поход против саков-тиграхауда. Эти саки не 

были поддаными империи и в отличии от восставших в провинциях 

пленных Скунха не был казнен. Египет был возвращен в состав империи в 

519 г. до н. э. В период 522-519 гг. до н. э. ним правил наместник перс 

Арианд, который чеканил свою монету и не признавал власти Дария I. Он 

воевал с Баркой. В 519 г. до н. э. Дарий I сверг Арианда, а в 518 г. уже 

покорил северо-западные регионы Индии. Была образована новая ссатрапия 

– Хинду. В 517 г. до н. э. персы заняли греческий остров Самос. В 516 г. 

были подчинены причерноморские племена. Поход против 
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причерноморских скифов произошел между 516 и 512 гг. до н. э. и 

закончился большой неудачей персов. Скифы не давали битвы персам и 

вымотали их нападением на их коммуникации. Вернувшись из скифского 

похода Дарий оставил в Фракии и Гелеспонте своего полководца Мегабиза 

для покорения этих регионов. Фракия была легко покорена, а когда персы 

подошли к границам Македонии, то ее правитель Александр поспешил 

признать себя вассалом царя. Из Фракии и Македонии было создано 

сатрапию Скудра и в ней были остановлены персидские гарнизоны. В 499 г. 

до н. э. сатрап Лидии Артаферн отправил эскадру Мегабата, который 

вторгся на Наксос и планировал покорить все Киклады. Поражение персов 

на Кикладах привела к тому, что на ионийском побережье восстал народ и 

сверг проперсидских тиранов. Восстание распространилось от Гелеспонта 

до Карии. Вождь восставших Аристагор отправился на материковую 

Грецию просить помощи. Спартанский царь Клеомен отказал ему в 

помощи. В 507 г. до н. э. афиняне заключили мир с персами, но прибытие 

тирана Гиппия к сатрапу Артафрену в Сарды и планы последнего на 

реставрацию Гиппия вынудили афинян оказать помощь ионийцами. 

Прибывшие афиненяне вместе с ионийцами вторглись в Лидию и взяли 

Сарды за исключением акрополя, где со своими людьми оборонялся 

Артафрен. Это вызвало реакцию со стороны персов, которые изгнали 

греков из Лидии, а в 498 г. до н. э. разбили ионийцев у Эфеса. В 496 г. до н. 

э. в Афинах взяли власть проперсидские Алкемониды и они отозвали свои 

войска. В 497-496 гг. до н. э. персидский десант завладел всем Кипром. В 

494 г. до н. э.  персы осадили Милет. В том же году при Ладе был разбит 

флот ионийцев. Осенью 494 г. до н. э. пал Милет и это фактически означало 

конец восстания. В ионийских городах была реставрирована власть 

тиранов. Трагедия Милета обусловила приход в Афинах к власти 

Фемистокла и свержение Алкемонидов. В 492 г. до н. э. Мардоний пошел 

навстречу ионийцам и установил демкоратию в полисах, но в еще 
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свободные города греков были отправлены послы с требованием 

покориться Персидской империи. Вторжение готовилось еще в 492 г. до н. 

э., но флот персов был разбит штормом у Халкидского полуострова. 

Мардоний был вынужден довольствоваться восстановлением персидской 

власти во Фракии. В 490 г. до н. э. персидский флот был сосредоточен у 

берегов Киликии. Персы заняли Наксос и Эретрию на Эвбее. После этого 

Датис задумал наказать Афины и высадился в Аттике. 12 августа 490 г. до 

н. э. состоялась Марафонское сражение, в котором афиняне одержали 

победу и персы были вынуждены эвакуироваться. Дарий I не оставлял 

надежды покорить Грецию, но в 486 г. до н. э. вспыхнуло восстание в 

Египте. В такой обстановке в ноябре 486 г. до н. э. в возрасте 64 года умер2.   
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Ксеркс I пришел к власти в возрасте 36 лет в сложной ситуации. В 

484 г. до н. э.  он подавил восстание в Египте. Ксеркс I в отличии от 

Камбиза II и Дария I не стал носить египетскую титулатуру и поклоняться 

местным богам. В отличии от предшественников он вел себя с Египтом как 

с обычной покоренной провинцией. В 484 г. подняли восстание вавилоняне, 

но оно было быстро подавлено. В 482 г. до н. э.  вавилоняне снова восстали 

и их возглавил Шамаш-риба. Восставшие взяли Вавилон, Борсиппу, 

Дилбат. Подавление восстания было поручено Мегабизу, внуку того 

Мегабиза который убил Гаумату. В марте 481 г. до н. э. Вавилон пал и его 

укрепления срыли. Часть жрецов казнили, а течение Евфрата было отведено 

от города. Было разрушено святилище бога Мардука в Эсагиле. Была 

проведена реформа по которой Вавилония и Ассирия стали одной 

провинцией, а земли за Евфратом были отсоеденены от Вавилонии и 

выделены в отдельную провинцию. Наряду с Сузами и Экбатанами 

Вавилон оставался резиденцией царя, но его значение упало. В 483 г. до н. 

э. персы на полуострове Халкидика прорыли канал, чтобы избежать 

повторной катастрофы, а в 482 г. до н. э. навели понтоные мосты через 

Гелеспонт. Персия заключила с Карфагеном антигреческий союз и 

пунийцы в 480 г. до н. э. напали на греческие полисы Сицилии. В Афинах 

Фемистокл призывал к сопротивлению. Спартанцы организовали собор на 

котором 30 греческих государств согласились выступить вместе против 
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врага, но даже на Пелопонесе ахайцы и аргосцы придерживались 

нейтралитета. Правитель Сиракуз Гелон не поддержал материковых греков 

из-за того, что его не сделали предводителем и не доверили руководить 

флотом. Критяне также самоустранились. Тем временем персы собрали 

значительное войско и во главе их было 29 военачальников. Бактрийцами и 

саками руководил брат Ксеркса I Гистасп, утиями и миками Арсамен сын 

Дария, в походе принимал сын Дария и Атоссы Масиста, Мегабиз, 

Мардоний сын Гобрия, Смердомен сын Отаны. Флотом командовал сатрап 

Египта Ахемен брат Ксеркса I. Войско персов насчитывало порядка 50-70 

тыс. Осенью 481 г. до н. э. персидское войско переправилось через Галис, 

весной 480 г. до н. э. отправилось от Сард к Абидосу, где Ксеркс I устроил 

смотр своим войскам. Войско персов разделилось на три колонны. Первая 

возглавлялась Мардонием и Масистой и сопровождалась флотом, вторая 

под руководством Тритантехма и Гергиса отправилась вовнутрь страны, а 

третья во главе с Ксерксом I и Смердоменом по центру. Фракийцы дали 

персам проводников, фессалийцы столкнувшись с вражеским войском 

предпочли капитулировать без боя. Ахейцы и фиванцы предпочли 

подчиниться персам. Македонский царь также поддержал персов. 6, 5 тыс. 

греков встретили врагов в Фермопильском проходе. Особенное мужество 

проявили 300 спартанцев. Греческий флот стал у мыса Артемисия, чтобы не 

дать возможность персам высадиться в тылу. Персидский флот бросил 

якорь в Афетах. Когда персы подошли к Фермопилам большинство греков 

решило сразиться с персами у Коринфского перешейка. Четыре дня Ксеркс 

I ждал отхода греков, а потом его войска три дня ходили в лобовую атаку, 

пока их не провел по обходной толпе предатель. До конца сопротивлялись 

феспийцы и спартанцы, которые все погибли. В августе 480 г. до н. э. 

состоялась несколько морских сражений греков с персами. У Эвбеи 

вследствие шторма потонуло много персидских кораблей. После того как 

персы перебили греков у Фермопил, то греческий флот отступил от 
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Артемисия в направлении Аттики. Персы заняли Локриду, Фокриду, 

Дориду и другие области Центральной Греции. Афины были оставлены 

жителями и когда Ксеркс пришел в Аттику. 28 сентября 480 г. до н. э. 

состоялась морская битва при Саламине, в которой греческий флот победил 

и положил начало повороту в ходу войны. После этого поражения Ксеркс I 

вернулся в Азию, боясь что греческий флот может отрезать его от Родины. 

В Греции остался Мардоний с 40-50 тыс. воинов. Ксеркс I же отошел в 

Северную Грецию, а потом во Фракию, в Абидосе часть персов умерла от 

голода и остаки войска пришли в Лидию. Греческий флот отбил у персов 

Кикладские острова. Сам Мардоний отошел с войсками в Фессалию. В 

Аттику вернулись вооруженные мужчины. В тылу у персов в Халкидике 

вспыхнуло восстание. Мардоний был готов пойти на мир и послал на 

переговоры македонского царя Александра и обещал афинянам сепаратный 

мир и самоуправление. Фессалийцы же провоцировали персов на 

продолжение войны. После отказа афинян заключить мир Мардоний 

двинул свои войска в Аттику. Персы снова захватили Афины и через 

сигнальные огни сообщил об этом Ксерксу I в Сарды. Беотийцы при этом 

оказали помощь персам. Афиняне эвакуировали население на Саламин. 

Спартанцы   оказали помощь Аттике и тогда Мардоний отступая приказал 

сжечь Афины. У Эрифры греки сосредоточили 50 тыс. воинов среди 

которых было 30 тыс. гоплитов. У персов было приблизительно 50 тыс. В 

битве у Эрифры погиб персидский военачальник Масистий, а в следующей 

битве при Платеях греки добыли решающую победу. Перед сражений 

персидский командующий Артабаз предложил не принимать боя, а 

отступить в Фивы, но его предложение не было принято. Перед битвой 

македонский царь Александр изменил персам, дав грекам ценную 

информацию. Кроме того, Мардония оставили все иноэтничные 

контингенты. Фактически он сражался во главе одних только персов. В 

битве погиб сам Мардоний и его войско отступилов Северную Грецию. В 
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Фракии на персов напали восставшие фракийцы. Персы мучались от голода 

и отступили в Византий. Антиперсидские греки подступили к Фивам и им 

сдались персофилы, которых казнили в Коринфе. Война с персами впрочем 

на этом не кончилась. Греки отправили к мысу Микале свой флот. В Лидии 

же персы сосредоточили 60 тыс. воинов во главе с полководцем  Тиграном. 

В августе 479 г. до н. э. греки высадились у Микале и в битве с ними погиб 

Тигран. Последствие победы стало то, что греки освободили ряд островов 

поблизости от Анатолии. Хотя ионийцы восстали против персов, но греки 

не смогли удержать Ионию под своим контролем. В 478 г. до н. э. греки 

захватили Сест на Херсонесе Фракийском. На этом спартанцы посчитали 

войну законченой, хотя военные действия продолжались до 449 г. до н. э. В 

478 г. до н. э. Павсаний во главе греческого флота высадился на Кипре и 

занял большую его часть. Вскоре Павсаний начал интриги захотев быть 

правителем всей Греции и вел переговоры с Артабазом. Он облачался в 

персидские одежды и вскоре его сместили. В 478 г. до н. э. греки создали 

Делосский союз. Они взяли город Эион на Стримоне. В 70-х гг. V в до н. э. 

между греками начались усобицы и пользуясь этим персидское войско под 

руководством Тифравста, Ферендата, Ариоманда отвоевало Кипр. В 466 г. 

до н. э. греки у устья реки Эридемонта разбили персидский флот. Греки 

изгнали персидские гарнизоны из Фракии и Гелеспонта за исключением 

города Дориск, который удерживал Маскам. Касательно других 

направлений, то Ксеркс I покорил даев и область Акауфака. В 478 г. до н. э. 

Масиста бежал из Сард в Бактрию, чтобы поднять там восстание, но верные 

царю люди убили его. При Ксерксе I было масштабное строительство в 

Ване, Сузах, Персеполе, Экбатанах. Царь также провел государственную 

реформу зороастризма, от которой у нас осталась Антидэвовская надпись. 

Однако в 465 г. до н. э. Артабан и Аспамитра при поддержке Артаксеркса 

убили Ксеркса I. В течении дальнейших семи месяцев государством правил 

Артабан при формальной власти Артаксеркса I. Царь персов принял у себя 
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бежавшего из Греции Фемистокла. Артаксеркс I дал ему в управление 

несколько ионийских городов. В 460 г. в Египте вспыхнуло очередное 

восстание и сатрап Ахемен был разбит египетским военачальником Инаром 

в битве при Папремисе. В 459 г. до н. э. афиняне отправили на помощь 

восставшим греческий флот. По пути в Египет греки разграбили Кипр. 

Вступив в Египет греки на Ниле уничтожили персидский флот. В 458 г.  до 

н. э. в Спарте появился персидский посол Мегабиз, который побуждал 

спартанцев напасть на Аттику. В 457 г. до н. э. спартанцы вместе с 

фиванцами выступили против афинян, но были разбиты. В Египте же 

восставшие не смогли захватить крепость Белые стены. В 456 г. до н. э. 

Артаксеркс I отправил войско сирийского сатрапа Мегабиза. Афиняне и 

египтяне были разбиты, а персы заняли Мемфис. Инар попал в плен к 

персам, а немногим афинянам удалось спастись с Просопотиды бегством в 

Кирену. В 454 г. до н. э. Египет после шести лет восстания снова стал 

персидской сатрапией. Новым сатрапам региона стал Аршама внук Дария, а 

Мегабиз вернулся в Сирию. В 450 г. до н. э. поднял восстание Мегабиз, 

который был возмущен тем, что Артаксеркс I не сдержал обещание 

пощадить пленных греков и египтян. В 451 г. до н. э. мать Артаксеркса I 

Аместрида добилась их казни, а сам Инар был казнен еще в 454 г. до н. э.  

Мегабиз в двух битвах разбил войска царя. В 449 г. до н. э.  греческий флот 

Кимона снова напал на Кипр. Мегабиз вскоре помирился с царем и 

сохранил свою должность. В 445 г. до н. э. сын Мегабиза зопир бежал в 

Грецию. В период персидского господства в Иудеи боролись между собой 

сторонники политеизма и монотеизма. Формально Иудея подчинялась 

наместнику Самарии. В 458 г. до н. э. Артаксеркс I направил в Иудею 

своего советника Эзру. Он провел кодификацию законов и в 455 г. до н. э. 

Эзра объявил Пятикнижие обязательным для всех евреев. В 445 г. до н. э. в 

Иерусалим прибыл иной советник царя еврей Неемия. В 432 г. он провел 

религиозные реформы. Он воздвиг вокруг Иерусалима стены, вследствие 
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чего навлек на себя обвинения со стороны Санбаллата и других 

наместников соседних с Иудеей областей. Однако Неемия защитил Иудею 

и сделал монотеистический иудаизм господствующей идеологией в своем 

регионе. Вскоре Неемия возвратился к царскому двору в Сузах и 

правителем Иудет был назначен перс Багой. В 449 г. до н. э. Кимон прибыл 

на Кипр, но с энтузиазмом его встретили только местные греки. Он 

отправил 60 кораблей на помощь египетским повстанцам, которые 

продолжали сопротивление в болотах Дельты. Кимон же был занят осадой 

финикийского города Китий на Кипре и во время ее погиб. Тем временем 

Мегабиз собрал значительные силы в Киликии и прибыв на Кипр снял 

осаду Кития. При Саламине на Кипре состоялась морская битва в которой 

греки добыли победу. Одновременно греки выиграли и битву на суше. В 

449 г. до н. э. был заключен мир между городами Делосского союза и 

Персией. Ионийские города формально оставались под персидской 

властью, но реально платили дань Афинам. Персы не должны были 

подходить к Эгейскому морю на расстояние дневного пути коня. Кипр же 

был очищен от греческих войск и возвращен персам. Также греки 

отказывались от помощи Амиртею. В 431 г. до н. э. в Греции разгорелась 

Пелопонесская война, которая позволила позже пересмотреть условия 

мира. В 411 г. до н. э. Афины уже признавали ионийские города частью 

владений Персидской империи. В 405 г. до н. э. персидский сатрап Кир 

Младший передал управление над Ионией спартанцам. В 424 г. до н. э. 

умер Артаксеркс I. Престол перешел к Ксерксу II, который царствовал 

всего 45 дней. После него престол перешел к Согдиану, которого 

поддержали евнух Фарнакиан и сын вавилонского сатрапа Менастан. 

Согдиан захотел разделаться с сатрапом Гиркании Охом, но тот не прибыл 

к царю, а вскоре к нему присоединились начальник конницы Арбар, сатрап 

Египта Аршама, евнух Артоксар. Согдиан после шести с половиной 

месяцев правления был смещен и казнен. Новым царем стал Ох, который 
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был сыном Артаксеркса от вавилонской наложницы. Он принял тронное 

имя Дарий II3.   

Дарий II воцарился в феврале 423 г. до н. э. Он предал смерти всех, 

кто был причастен к смерти Ксеркса II. Против власти Дария II восстал его 

брат Арсит и подавление мятежа потребовало некоторого времени. После 

этого персидские сатрапы Фарнабаз и Тиссаферн приняли участие в 

Пелопонесской войне на стороне спартанцев. Фарнабаз был сыном 

Артабаза военачальника Ксеркса I. В 413 г. до н. э. он сменил отца на посте 

сатрапа Гелеспонтской Фригии. В том же году против него в Лидии восстал 

сатрап Писсуфн, которые опирался на греческих наемников афинянина 

Ликона. Подавление мятежа была поручено Тиссаферну сына знаменитого 

Гидарна. Несмотря на то, что его брат Термтух организовал заговор против 

царя, но Тиссаферн сохранял свое значение. Тиссафрен подкупил греческих 

наемников и мятеж Писсуфна был подавлен. За это Тиссаферн получил в 

управление Лидию, Карию и Ионию. В 413-412 гг. до н. э. Дарий приказал 

ему собрать с ионийских городов дань. В Карии в то время поднял мятеж 

                                                           
3 Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. М., Восточная литература, 1985. 
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A. R. Persia and Greeks // Cambridge history of Iran. Vol. 2. The Median and Achaemedian periods. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1985. P. 318-342; Bresciani E. The Persian occupation of Egypt 

// Cambridge history of Iran. Vol. 2. The Median and Achaemedian periods. Cambridge, Cambridge 

University Press, 1985. P. 509-516; Briant P. From Cyrus to Alexander. History of Persian Empire. 

Winona Lake: Eisenbrauns, 2002. P. 515-587; Fol A., Hammond N. G. L. Persia in Europe, apart from 

Greece // The Cambridge Ancient history. Vol. IV. Persia, Greece and Western Meditteranean c. 525 to 

479 B. C. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 248-253;Ray J. D. Egypt 525-404 BC // The 

Cambridge Ancient history. Vol. IV. Persia, Greece and Western Meditteranean c. 525 to 479 B. C. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 266-285.; Kuhrt A. Babylonia from Cyrus to Xerxes // 

The Cambridge Ancient history. Vol. IV. Persia, Greece and Western Meditteranean c. 525 to 479 B. C. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 133-135; Hammond N. G. L. The expedition of Xerxes 

// The Cambridge Ancient history. Vol. IV. Persia, Greece and Western Meditteranean c. 525 to 479 B. C. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 518-591; Barron J. P. The liberation of Greece // The 

Cambridge Ancient history. Vol. IV. Persia, Greece and Western Meditteranean c. 525 to 479 B. C. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 592-622; Cawkwell G. The Greek wars. The failure of 

Persia. Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 88-143; Abrams D. Xerxes. New York: Chelsea House, 

2008. P. 13-127; Куликан У. Персы и мидяне. Подданые империи Ахеменидов. М, Центрполиграф, 

2002. С. 90-92, 185-187; Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экомика Древнего Ирана. М., 

Наука, 1980. С. 107; Дьяконов И. М. Очерк истории Древнего Ирана. М.,  Восточная литература, 
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незаконнорожденый сын Писсуфна Аморг. Тиссаферн обратился за 

помощью к спартанцам. Между персами и спартанцами в 412 г. до н. э. был 

заключен договор по которому с Ионии дань должна была поступать в 

казну Дария. После этого Тиссаферн и спартанцы захватили город Яс в 

Карии. Спартанцы взяли в плен Аморга и передали его Тиссаферну. Сатрап 

щедро наградил спартанцев за службу. В 412 г. до н. э. к Тиссаферну бежал 

афинский политик Алкивиад. В 410 г. до н. э. был заключен новый договор 

с спартанцами по которому Иония была владениями Персидского 

государства, а спартанцы с союзниками не имели права вредить царским 

владениям. Кроме Тиссафрена спартанцы активно контактировали с 

Фарнабазом, что породило у него ревность. Кроме того, греки из Милета 

напали на людей Тиссафрена. В 411 г. до н. э. спартанцы были разбиты 

афинянами при Абидосе и Фарнабаз насколько мог спас потерпевших 

поражение лакедемонян. Тиссаферн боялся немилости со стороны Дария II 

за то, что мешал спартанцам и арестовал Алкивиада в Сардах. Однако 

Алкивиаду удалось бежать, а сам он оклеветал Тиссаферна. На протяжении 

нескольких лет афиняне одержали ряд побед над Фарнабазом. В 409 г. до н. 

э. в Кизикской гавани афиняне Алкивиада одержали над фарнабазом 

победу. Дарий сместил Тиссаферн, который натравливал спартанцев и 

афинян друг на друга. В 408 г. до н. э. Парисатида жена Дария II добилась 

назначения своего сына Кира Младшего на должность сатрапа Лидии, 

Фригии и Каппадокии. В 408 г. до н. э. афиняне получили у Фарнабаза 

провожатых для того чтобы прибыть к персидскому царю, однако новый 

персидский сатрап Кир проводил политику дружественную Спарте. 

Спартанский командующий Лисандр обвинил Тиссаферна в измене и тот 

был заточен в тюрьму. Лисандр и его спартанцы же были вознаграждены 

деньгами. В Ионии вскоре вместо демократии были установлены 

олигархические режимы. Последним пал Милет. В 407 г. до н. э. Алкивиад 

был заочно осужден в Афинах и бежал к Фарнабазу. Сам Лисандр начал 
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грабить владения Фарнабаза на что тот пожаловался. Вскоре Лисандр был 

отстранен от командования. В 407-405 гг. до н. э. спартанцы добились 

решающих побед и были вынужден в 404 г. до н. э. подписать мир. В 404 г. 

до н. э. персы получили безраздельную гегемонию над ионийскими 

полисами. В 410-408 гг. до н. э.  в Анатолии и Мидии произошли восстания 

которые удалось с трудом подавить. В 410 г. египетские жрецы на 

Элефантине разрушили храм еврейского бога Яхве и тогда евреи 

пожаловались первосвященникам, а потом сатрапу Египта Аршаме, 

который принял меры. В 405 г. в Египте вспыхнуло восстание Амиртея. В 

первые годы восстания он контролировал Нижний Египет, а в 400 г. до н. э. 

под его контроль перешел Верхний Египет. В 404 г. до н. э. умер Дарий II и 

воцарился царь Артаксеркс II. Сатрап Сирии Аброком собрал войско чтобы 

наказать египтян, но в это время в Персидской империи разразился 

большой кризис. Благодаря этому Амиртей основал новую 28 династию 

Египта, которая правила страной до 342 г. до н. э. Египтян на протяжении 

многих лет был свободен от персидской власти. Перед смертью Дария II 

преемником престола был назначен старший сын Арсак. В начале 404 г. до 

н. э. узнав о болезни отца Кир Младший прибыл в Вавилонию. Однако 

после смерти Дария в марте Арсак короновался и принял тронное имя 

Артаксеркса II. Сатрап Карии Тиссафрен оклеветал Кира Младшего и 

Артаксеркс II приказал схватить брата. Только благодаря усилиям 

Парисатиды Кир был освобожден и вернулся на должность сатрапа 

анатолийских владений империи. Вернувшись в свои владения Кир начал 

собирать войско. В 402 г. до н. э. он отправил в Спарту послов прося о 

помощи. Кир нанял около 12 тыс. греков и ранней весной 401 г. до н. э. 

выступил из Сард. В Фригии к нему присоединилось еще 1, 5 тыс. греков. 

Артаксеркс II же лихорадочно собирал свои войска. Кир же вступил в 

Каппадокию и оттуда проник в Киликию. При этом он обманывал 

наемников говоря, что ведет их против сатрапа Сирии Аброкома, а не 
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самого царя. Греки и анатолийцы под командованием Кира пришли в 

Сирию. Там он огласил что идет на Вавилонию, греки согласились йти с 

ним только после прибавки к жалованию. Кир пришел в Месопотамию, но в 

битве при Кунаке сошелся с войсками Артаксеркса которыми командовали 

Аброком, Тиссаферн, Гобрий и Абрак. В битве погиб Кир, а его войско под 

началом Ариейя панично бежали. Сохранили порядок только греки и они 

вели переговоры с Артаксерксом II. Коварство со стороны Тиссаферна 

казнившего греческих лохаргов вынудило 10 тыс. греческих наемников 

прорываться назад с боем. Этот поход ярко описал Ксенофонт, который 

являеться одним из основных источников по истории Ахеменидов наряду с 

Фукидидом и Геродотом. Парисатида же сохранила в империи свое влияние 

и казнила евнуха Масабата. Живым остался только один ее враг Тиссаферн. 

События же на западной границе империи настораживали. В 400 г. до н. э. 

спартанцы прислали 5 тыс. своих воинов к Эфесу и вступили таким 

образом в конфликт с персами. На Кипре же греки воевали с финикийцами. 

В 397 г. до н. э. на остров прибыл персидский десант во главе с Фарнабазом 

и таким образом началась война со Спартой. Спартанское войско прибыло 

в Анатолию и Тиссаферн понес ряд поражений. В 396 г. до н. э. он 

заключил перемирье с спартанским царем Агесилаем. Оно было вскоре 

нарушено спартанцами. Сделав вид, что нападает на Карию Агесилай 

вторгся в Фригию и Лидию. Персидский флот же атаковал несколько 

греческих городов и выбил оттуда спартанцев. Вскоре те оставили и Родос. 

Парисатида видя поражения Тиссаферна на суше убедила Артаксеркса в 

том, что тот замышляет измену. Арией в городе Колоссы схватил 

Тиссаферна, которого вскоре казнили. На место Тиссаферна назначили 

Тифравста. Тифравст дал контрибуцию Агесилаю и после этого спартанцы 

вторглись во владения Фарнабаза. К грекам присоеденился царь 

Пафлагонии Отис и перс Спитридат. К ним присоеденился и Арией. 

Фарнабаз повел переговоры с Агесилаем, а в то время в центре империи 
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Статира и Парисатида вели интриги одна против второй. В 395 г. до н. э. 

началась Коринфская война из-за которой спартанцам пришлось сражаться 

на два фронта. 10 августа 394 г. до н. э. объединеный флот Конона и 

Фарнабаза в союзе с родосцами и киприотами нанес поражение 

спартанскому флоту Лисандра. Все острова у анатолийского побережья 

Эгейского моря отпали от Спарты, а Эфес и Митилена подчинились 

персами. В 394 г. до н. э. Агесилаю пришлось вернуться на родину. Около 

392 г. до н. э. лидирующее положение сатрапа Лидии было ликвидировано. 

Сатрапом Ионии был назначен Стурф, а Лидии Автофрадат. В 391 г. до н. э. 

персы разбили спартанское войско Фиброна. В 390 г. до н. э. греческий 

царь Саламина Эвагор стал действовать как независимый правитель и 

напал на финикийские города Кипра. В 389 г. до н. э. Эвагор заключил союз 

с Афинами и Египтом. В 388 г. до н. э. Артаксеркс отозвал Струфа и 

назначил сатрапом Ионии Тирибаза, который до того правил Арменией. В 

387 г. до н. э. тот заключил героя войны с спартанцами Конона в тюрьму. В 

том же году для заключение мира в Сарды прибыло посольство во главе с 

Антаклидом. В 386 г. до н. э. в Сузах был заключен договор по которому 

Иония и Кипр переходила под власть персов. После этого мира со Спартой 

начали воевать Фивы и Афины и спартанцам уже было не до ионийских 

дел. При правлении Артаксеркса II кардухи, тибарены и колхи стали 

независимыми от Ахеменидов. Наметился выход Понта и Южного Кавказа 

из зоны влияния персов. В Египте после Амиртея правили Неферит и 

Ахорис. Последний заключил антиперсидский союз с Афинами, Эвагором, 

Барка, писидийцами и арабами. В 385-383 гг. до н. э. персы направили в 

Египет войска Фарнабаза, Аброкома и Тифравста. Однако египтяне 

отразили вторжение и сами поддержали восставших против персов в 

Финикии и Киликии. В 382 г. до н. э. персы под командованием Тирибаза 

собрали войска в Килии. В морской битве у города Китая в 381 г. персы 

Оронта одержали победу над Эвагором. Последний в 380 г. до н. э. 
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заключид договор по которому признавал себя вассалом персов и платил 

дань. В 379 г. до н. э. Афины отозвали из Египта свое наварха Хабрия. В 

373 г. до н. э. Фарнабаз вторгся в Египет. Фараон Нектанеб II попробывал 

встретить врага у Пелусия, но персы обошли его и подошли к Нилу. 

Дальнейшим успехам персов помешал разлив Нила и мятежы в Анатолии. 

В 362 г. до н. э. фараоном стал Тахос, который вступил в союз с 

Ариобарзаном который в 387 г. до н. э. сменил в качестве сатрапа Фригии 

Фарнабаза. Новый фараон задумал вступить в Сирию и Палестину. В 361 г. 

до н. э. во главе греческих наемников в Египет прибыл престапелый 

Агесилай. Однако в 360 г. до н. э. против Тахоса выступил Нехтанеб II и 

Тахос был вынужден бежать к персам. В дельте же против Нектанеба 

восстал узурпатор и ему пришлось вернуться из Сирии. Около 378 г. до н. э. 

Датам сын карийца и скифянки захватил власть в Каппадокии. Он подавил 

мятеж пафлагонского царя Отиса. При дворе сановники интриговали 

против него и Пандант предупредил его о опасности. В 395-353 гг. до н. э. 

правители Карии Гекатомн и Мавсол практически были независимыми 

царями. В 373 г. до н. э. Датам отказался повиноваться Артаксерксу, а в 367 

г. его поддержал сатрап Фригии Ариобарзан. Однако в 363 г. до н. э. Оронт 

предал Ариобарзана и Датама. За ним на сторону персов перешел и 

Автофрадат. В Карии же после смерти Мавсола правила Артемисия. 

Родосцы попробывали захватить Галикарнас, но были разбиты. Артемисия 

правила в 353-350 гг. до н. э. После нее в 350-343 г. до н. э. правили сын 

Гекатомна Гидрей  и дочь Гекатомна Ада в 343-341 гг. до н. э. Последним 

правителем Карии был сын Гекатомна Пиксодар. У Артаксеркса II было 

150 сыновей от разных жен. От Статиры у него были сыновья Дарий, 

Ариасп и Ох. Старший сын Дарий был объявлен наследником престола. Но 

он организовал заговор против отца, который провалился и Дарий был 

казнен. Ох довел до самоубийства Ариаспа, который должен был 

унаследовать престол. В декабре 359 г. до н. э. Артаксеркс II умер в 
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возрасте 86 лет. На престол взошел Ох, который принял тронное имя 

Артаксеркс III. В 356 г. до н. э. он приказал анатолийским наместникам 

распустить свои войска и все ему подчинились кроме сатрапа Фригии 

Артабаз. К нему присоеденился Оронт. Он сначала олержал победу над 

царскими войсками, но в последующих битвах был разбит. Оронт в 352 г. 

до н. э. сдался царю, а Артабаз бежал к царю Македонии Филиппу II. В 345 

г. до н. э. зять Артабаза Ментор добился пощады для родственника. В 350 г. 

до н. э. персы сделали попытку покорить Египет, в 349 г. до н. э. против 

персов восстала Финикия, которая получила помощь финикийцев. В 345 г. 

до н. э. персы собрали значительное войско и осадили Сидон. Через 

некоторое время он пал. В 344 г. Артаксеркс III завоевал и иные 

финикийские города. Тогда же подавлено восстание на Кипре и только 343 

г. сдался Саламин. В 343 г. до н. э. Артаксеркс III вторгся в Египет. 

Египтяне собрали большое войско и наняли ливийцев и греков. Нектанеб II 

планировал остановить врага у Пелусия, но план укреплений был выдан 

врагу Ментором, которые ранее служил египтянам. Артаксеркс III разделил 

свое войско на три части. Первым корпусом командовал грек сатрап Ионии 

Лакрат и сатрап Лидии Расак, вторым – грек Никострат и перс Аристазан, 

третьим командовал перс Багой под началом которого находился и флот. 

Лакрат и Расак взяли Пелусий. Второй и третий корпус обошли Пелусий и 

Нектанеб II был вынужден отступать в Мемфис. Вскоре персы заняли 

города Дельты. В 342 г. до н. э. персы овладели Мемфисом и всем Египтом. 

Нектанеб II бежал в Нубию и оставался правителем египетских окраин до 

341 г. Впрочем Египет оставался мятежной сатрапией и в 338-336 гг. до н. 

э. там бушевало восстание. В 338 г. до н. э. Артаксеркс III был отравлен по 

наущению придворного евнуха Багоя. В 337 г. на престол взошел Арсес 

который был младшим сыном умершего царя. Он принял тронное имя 

Артаксеркса IV. В 336 г. до н. э. Багой возвел на престол представителя 

боковой линии Ахеменидов сатрапа Армении Кодомана, который принял 
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тронное имя Дарий III. В 343 г. до н. э. Македония захватила Херсонес 

Фракийский, что обострило отношения с персами. В 338 г. у Херонеи 

македонцы разбили греков, а в 337 г. до н. э. состоялся Коринфский 

конгресс по решению которого все греки подчинились Филиппу II. В 336 г. 

до н. э. македонский царь послал в Анатолию 10 тыс. под началом 

Пармениона. Кизик, Эфес и Кария торжественно встретили македонцев. В 

это же время умер Ментор который был на службе у персов. Дальнейшее 

продвижение македонцев предотвратила таинственная смерть Филиппа 

вследствие заговора. Персы получили отсрочку на два года. За это время 

они наняли 30 тыс. греческих гоплитов. В 334 г. до н. э. в Анатолию вошло 

войско из 43 тыс. македонцев и их союзников. В мае 334 г. до н. э. 

персидское войско под руковоством Спитридата из 40 тыс. (из которых 20 

тыс. греков) сразилось с Александром при Гранике. Спитридата даже сумел 

ранить македонского царя, но персидское войско было разбито. Сатрап 

Лидии Митран сдал Александру Сарды без боя. Без сопротивления Лидия и 

Фригия сдались македонцам. Сопротвлялись только греческие города 

Милет и Галикарнас. Весной 333 г. до н. э.  при обороне Митилены умер 

Мемнон, который планировал в тылу македонцев в Греции поднять 

восстание и поднять на борьбу Фивы, Афины и Спарту. Далее в руки 

Александра попала вся Анатолия. Дарий III   собрал в Вавилонии войско и 

двинулся в Киликию. Он обошел войска Александра и при Иссе в ноябре 

333 г. до н. э. сразился с ним. Персидское войско потеснило македонцев в 

центре, где сражались греческие наемники и на левом фланге македонцев. 

Однако Александр предпринял маневр в ходе которого был ранен в бедро. 

Однако в сражении погиб ряд родственников Дария III, а сам персидский 

царь был вынужден спасаться бегством. Бегство Дария III обусловило 

беспорядок и бегство среди персов. В 332 г. до н. э. Александр занял 

Финикию и ему пришлось семь месяцев осаждать Тир. После этого он 

вступил в Палестину и потом в сентябре-октябре 332 г. до н. э. осадил Газу.  
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В 331 г. до н. э. он вступил в Египет, который сдался ему без боя. Также он 

посетил оракула в оазисе Сива. Из Египта он через Палестину и Сирию 

пришел в Ассирию. Сатрап Киликии Мазей мог помешать македонянам 

переправиться через Евфрат, но не стал этого делать. В битве при 

Гавгамелах 1 октябре 331 г. до н. э. Мазей потеснил на правом фланге 

Пармениона, однако Александр Макелонский атаковал иное крыло 

персидского войска, где находилась бактрийская конница. После этого был 

атакован центр, где находился Дарий. Персидский царь не выдержал 

напряжения боя и войско персов бросилось в паническое бегство. Ряд 

сатрапов примкнул к Александру. После этого македонцам без боя сдался 

Вавилон. После падения Вавилона македонцы вошли в Сузы. После этого 

на месяц полководец Дария Ариобарзан задержал врага на персидских 

воротах, пока 20 января 330 г. до н. э. Александр не овладел перевалом и 

вынудил Ариобарзана отступить. Дарий же собирал войска в Экбатанах. 

Персеполь был сдан градоначальником Мадатом и был вскоре сожжен 

македонцами. В апреле или мае 330 г. до н. э. подойдя к Экбатанам 

Александр узнал от сына Артаксерса Оха Бисфана, что не получив помощи 

от саков и кадусиев Дарий бежал избегая боя. За Каспийскими воротами 

сатрап Бактрии Бесс организовал заговор против Дария. Около Гекатопила 

Дарий был убит и после этого Бесс провозгласил себя царем Артаксерксом 

V. Александр же принял титул царя Азии и повел борьбу за персидское 

наследство. Бесс же заключил союз с массагетами. Александру без боя 

сдались Гиркания и Парфия. Сатрап Арии Сатибарзан сдался ему. Когда 

македонцы двинулись в Арахосию и Дрангиану, Сатибарзан восстал, но 

Александр двинулся против него. Пала крепость Артакона. Сатибарзан 

ушел к Бессу-Артаксерксу V, а потом  вел набеговую войну в Арии. Против 

Сатибарзана македонцы бросили отряды Эригия, Карана, Артабаза и 

Фратаферна. Сатибарзан бросил вызов Эригию и погиб в поединке с ним. В 

329 г. до н. э. Александр вступил в Бактрию. Он занял Драпсаку. Бесс-
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Артаксеркс V привлек к защите края персов, бактрийцев и даев. Бесс-

Артаксеркс V собрал на совет своих военачальников и предложил укрыться 

в Согдиане.  Критически об этом высказался лидиец Гобарен. Бесса-

Артакесеркса V сопровождали бактриец Оксиарт и согдиец Спитамен. Он 

бежал в Наутаку в Согдиану. Мятеж Барзаента в Дрангиане был быстро 

подавлен. Бессу-Артаксерксу V изменили южные бактрийцы. Александр 

взял Аорн и Бактры (Балх). Когда он пересек Амударью ему думали 

изменить уже Датаферн и Спитамен. Они выдали последнего Ахеменида, 

которого потом отдали семье Дария III. Бессу-Артаксерксу V отрезали нос 

и уши, а в Экбатанах он был обезглавлен. После этого Александр двинулся 

к Марканде (Самарканду) и опустошил окружающие поселения. Когда 

Александр находился в Фергане, то началось восстание в Усрушане, где 

местное население перебила македонян. После этого македоняне 

уничтожили три города и овладел пятьма городами. Кратер осадил 

Кирополь и Александр был вынужден прийти ему на помощь. После этого 

пал седьмой город, который принадлежал племени мамакенов. Тем 

временем Спитамен изгнал македонян из Марканды и сам стал там. Далее 

он вышел к Сырдарье, где основал греческое поселение на месте 

современного Ходжента. Саки увидели в этом угрозу своей 

самостоятельности. На Сырдарье произошла битва в которой македоняне 

не смогли добыть решающей победы и скорее битва была сведена к ничьей. 

Он принял сакского посла и был вынужден отпустить пленных. Александр 

отправил к Марканде отряд Менедема и узнав об этом Спитамен отошел на 

север Согдианы. Македоняне преследовали его, но отряд Менедема попал в 

засаду на Зерафшане которую устроили согдийцы и саки. Погиб отряд в 

более чем 2 тыс., что обусловило дальнейшие репрессии со стороны 

Александра в отношении согдийцев. После расправ он пришел к Марканде, 

а не найшев там Спитамена он преследовал согдийцев до самой пустыни. 

Спитамен бежал к даям. Когда Александр отошел на зимние квартиры к 
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нему в Бактры прибыли послы от саков, которые предложили македонянам 

мир. Также мир и дружбу Александру предложил мир и дружбу правитель 

Хорезма Фарасман, который прибыл к нему лично. Фарасман хотел 

использовать македонян против своих соседей. Весь 328 г. до н. э. был 

занят борьбой с Спитаменом. Александр разделил свое войско на пять 

отрядов и прочесал Согдиану. Певколай не смог справиться с согдийцами и 

запросил помощь и тогда восставшие были разбиты. Сам Спитамен бежал с 

сакам и по его следам были отправлены отряды Кена и Артабаза. Спитамен 

узнав, что Александр находиться у Марканды, во главе массагетов 

совершил набег на Бактрию и напал на Зариаспу.   Кратер преследовал 

Спитамена, но не смог его догнать. Александр стал на зимовку в Наутаке. 

Он занял согдийскую крепость Габу. Македонский царь поменял свою 

политику по отношению к бактрийцам и согдийцам и начал включить их 

элиту в состав аристократии своей империи. Массагеты же убили 

Спитамена и отправили его голову Александру. Весной 327 г.  до н. э. 

Александр взял Согдийскую скалу, которую оборонял Аримаз. Фратаферн 

был направлен к мардам и тапурам чтобы пленить их сатрапа Автофрадата, 

арийский сатрап Стасапора Александр направил в Дрангиану, а Атропата в 

Мидию, где Оксидат задумывал восстание. После Согдийской скалы была 

взята Скала Хориена (Паретакена). Хориен был оставлен управлять своей 

областью. Была взята Скала Сисимитра. Кратер разбил бактрийцев. Потом 

Алекксандр женился на дочери Оксиарта Роксане закрепив союз македонян 

с местной аристократией4.  

                                                           
4 Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. М., Восточная литература, 1985. 

https://oldevrasia.ru/library/M-A--Dandamaev_Politicheskaya-istoriya--Akhemenidskoy-derzhavy/ ; Burn 

A. R. Persia and Greeks // Cambridge history of Iran. Vol. 2. The Median and Achaemedian periods. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1985. P. 342-391; Badian E. Alexander in Persia // Cambridge 

history of Iran. Vol. 2. The Median and Achaemedian periods. Cambridge, Cambridge University Press, 

1985. P. 420-501 Bresciani E. The Persian occupation of Egypt // Cambridge history of Iran. Vol. 2. The 

Median and Achaemedian periods. Cambridge, Cambridge University Press, 1985. P. 516-528; Briant P. 

From Cyrus to Alexander. History of Persian Empire. Winona Lake: Eisenbrauns, 2002. P. 588-690, 817-

852, 855-871; Шахермайр Ф. Александр Македонский. М., Наука, 1984. С. 100-204; Cawkwell G. 

The Greek wars. The failure of Persia. Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 143-220; Briant P. 

https://oldevrasia.ru/library/M-A--Dandamaev_Politicheskaya-istoriya--Akhemenidskoy-derzhavy/
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Парфия была известна как Партакка еще в VII в. до н. э., когда 

Асархаддон  в своем походе к Каспийскому морю захватил Занасана и 

Уписа. Потом область Партава входила в состав Мидии. Партава была 

завоевана Киром между 546 и 539 гг. до н. э. В 521 г. до н. э. эта область 

поддержала восстание против Дария I и поддержала Фравартиша. В  битвах 

при Вишпаузатиша и Патиграбане восставшие были разбиты. Парфяне 

участвовали в походе Ксеркса на Грецию. Гиркания была отделена от 

Партавы, а сама Партава объеденена с Хорезмом. Когда Александр вторгся 

в Персию парфяне сражались на стороне персов в битве при Гавгамелах. 

При Александре Партавой правил Амминасп и она снова была объединена 

с Гирканией. В 321 г. до н. э. некий Филипп был переведен из Бактрии в 

Парфию. В 318 г. до н. э. сатрап Мидии Пифон убил Филиппа и захватил 

Парфию назначив туда своего брата Эвдема. Это обеспокоило других 

сатрапов и Певкест из Персиды во главе объединеного войска изгнали 

Пифона. После 316 г. до н. э. Парфия была объединена с Бактрией под 

руководством Стасанора. Нужно сказать, что возрождение иранской 

зороастрийской государственности произошла благодаря племенам даев. В 
                                                                                                                                                                          
Darius in the shawdow of Alexander. Cambridge Mass.-London: Harvard University Press, 2015. P. 15-

450; Куликан У. Персы и мидяне. Подданые империи Ахеменидов. М, Центрполиграф, 2002. С. 

187-198; Шепард Р. Александр Великий: армия, походы, враги. М, Эксмо, 2010. С. 99-198; 

Bosworth A. B. Conquest and Empire. The reign of Alexandr the Great. Cambridge, New York, 

Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, Delhi, Dubai, Tokyo: Cambridge University 

Press, 1988. P. 38-96; Nawotka K. Alexander the Great. Cambridge: Cambridge scholars publishing, 

2010. P. 109-294; O’Brien J. M. Alexander the Great. The invisible enemy. London-New York: 

Routledge, Taylor and Francis, 2005. P. 60-148; Stoneman R. Alexander the Great. London-New York: 

Routledge,  , Taylor and Francis, 2001. P. 24-91; Гафуров Б. Г., Цибукидис Д. И. Александр 

Македонский и Восток. М., Наука, 1980. С. 107-283; Шифман И. Ш. Александр Македонский. 

Ленинград, Наука ЛО, 1979. С. 32-153; Фишер-Фабиан С. Александр Великий. Смоленск, Русич, 

1998. С. 66-271; Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экомика Древнего Ирана. М., Наука, 

1980. С. 107-108; Дьяконов И. М. Очерк истории Древнего Ирана. М.,  Восточная литература, 1961. 

С. 100-105, 137-150; Dandamaev M. A. Media and Achaemenid Iran // History of civilizations of Central 

Asia. Vol. 2: The Development of sedentary and nomadic civilizations, 700 B.C. to A.D. 250. Paris: 

Unesco Publishing, 1994. P. 46-47; Dani A. H., Bernard P. Alexander and his succesors in Cental Asia. // 

History of civilizations of Central Asia. Vol. 2: The Development of sedentary and nomadic civilizations, 

700 B.C. to A.D. 250. Paris: Unesco Publishing, 1994. P. 68-72; Leriche P., Grenet F. Bactria // 

Encyclopaedia Iranica. Vol. III. Fasc. 4. 1988. P. 339-344. https://www.iranicaonline.org/articles/bactria ; 

de La Vaissière É. Sogdiana III. History and Archeology // Encyclopædia Iranica. 2011. 

http://www.iranicaonline.org/articles/sogdiana-iii-history-and-archeology ; Schmitt R., Achaemenid 

dynasty // Encyclopædia Iranica. Vol. I. Fasc. 4. 1983. P. 414-426 

http://www.iranicaonline.org/articles/achaemenid-dynasty  
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V-IV вв. до н. э. даи кочевали между Сырдарьей и Амударьей, но часть даев 

под названием парны сдвинулась в район Каспийского моря. Во время 

первого своего вторжения парны опустошили Александрию Маргианскую 

и Гераклею в Арее. В 282 г. до н. э.  Селевкиды отправили войска Демодама 

и парны были разбиты. Второе вторжение парнов произошло около 250 г. В 

245 г. до н. э. сатрап Парфиены Андрагор провозгласил себя независимым 

от Селевкидов. В 239 г. до н. э. наместник Бактрии Диодот также 

провозгласил себя независимым правителем. Около 250 г. до н. э. парны 

заняли Нису, а в 247 г. Два брата Аршак и Тиридат из парнов подняли 

восстание против сатрапа Андрагора, который был подданым Антиоха II 

Теоса В 239 г. до н. э. парны вторглись в Парфиену. Восставшие 

провозглашали, что они потомки Артаксеркса II пытаясь этим обосновать 

свою легитимность. Андрагор погиб в борьбе с ними в 238 г. до н. э. и 

парны овладели всем краем. Аршак был коронован в городе Аасе и тем 

самым основал новую династию Аршакидов. Парфия в китайских 

источниках называлась Аньси по названии династии. В 235 г. до н. э. парны 

завоевали Гирканию. В своей боротьбе парфяне состояли в союзе с 

правителями Греко-Бактрийского царства. Тиридат создал сильное войско, 

а Селевк II Калиник находился в сложном положении воюя против 

Птолемеев и восставшего брата Антиоха Гиеракса. В 240 г. до н. э. он 

победил Антиоха Гиеракса и его галатских союзников в битве при Анкире. 

В 228 г. до н. э. Селевк II собрал войско и пришел на восток. Тиридат I 

бежал к апасиакам. Селевкидские войска были вынуждены отступить из-за 

восстания Стратоника в Антиохии. Потом последовал ряд мятежей в 

Селевкидском государстве. Антиох III был вынужден подавлять восстание 

Молона, а Тиридат I тем временем собрал войско, основал города Дара и 

Аршакия. В 209 г. до н. э. Антиох III совершил большой поход на восток. 

При горе Лаб он имел столкновение с парфянами и занял в Гиркании 

города Тамбракс и Сиринск. После этого Антиох заключил мир с новым 
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парфянским царем Артабаном I, который правил до 191 г. до н. э. 

Следующий монарх Приапатий I правил 17 лет. Он оставил двух сыновей 

Митридата и Фраата. Фраат победил мардов и депортировал их в Харакс у 

Каспийских ворот. В 171 г. до н. э. к власти пришел Митридат I. Около 175 

г. до н. э. в Бактрии между собой воевали Евкратид с Деметрием. Это 

позволило Митридату атаковать Тапурию и Траксиану. Митридат I 

расширил свою власть до Сеистана, части Арии и Гедросии. Далее 

Митридат I вторгся в Элимаиду что встревожило сатрапа Мидии Тимарха. 

В период между 161 и 155 гг. до н. э. Митридат вел войну в Мидии и 

покорил ее. Завоевание Мидии открыло путь для вторжения в 

Месопотамию. Этому попытался помешать селевкидский правитель 

Деметрий II Никатор и вторгся в Мидию, однако Митридат I избежал битвы 

и пришел в Селевкию. В Месопотамии селевкидское войско было разбито. 

Митридат I вошел в Селевкию 8 июля 141 г. до н. э. и там был 

провозглашен царем. Осенью 141 г. до н. э. Митридат I находился на пути к 

Гиркании. Вернуться назад его вынудило вторжение саков с востока, 

которые были изгнаны со своей родины юэчжами-тохарами. Против 

Митридата I продолжил сопротивление Деметрий II, который возвратил 

Элимаиду и Персиду. Однако Деметрий вскоре попал в плен к парфянам и 

был уведен в Гирканию. После этого Митридат I вторгся в Элимаиду и 

занял Солаке и Сузы. В 138-137 г. до н. э. умер Митридат I. Парфия на 

момент его смерти включала в себя Гирканию, Парфию, Мидию, 

Вавилонию, Ассирию, Элимаиду, Персиду, Тапурию и Траксиану. 

Следующим правителем был Фраат II. Очередное вторжение кочевников с 

востока привело к тому, что парфяне утратили контроль над  Вавилонией. 

Фраат I вынашивал идею походу в Сирию, чтобы покончить с 

Селевкидами. Антиох VII Сидет не ожидая вторжения собрал большое 

войско и выдвинулся на восток. Фраат I нанял саков, но в битве при реке 

Лике Селевкиды разбили парфян, а парфянский военачальник Эний погиб 
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от рук жителей Селевкии. В 130 г. Антиох VII овладел Вавилонией. Фраат I 

пошел на переговоры и селеквидский правитель требовал передать ему все 

земли, кроме собственно Парфии. Парфяне отказались позорно 

капитулировать и им помогло восстание подчиненых Селевкидами 

территорий. Парфяне напали на селевкидское войско и Антиох VII погиб 

оставленый своими людьми. В плен попал сын Антиоха Селевк. Фраат I 

занял Вавилонию, но продолжить наступление ему помешало вторжение 

сакараваки. Парфяне пошли на их отражение. В битве с сакараваками в 128 

г. до н. э.  Фраат I погиб. На престол вступил Артабан II сын Приапатия. 

Сакараваки захватили большую часть Парфянского царства. Также ему 

пришлось воевать против юэчжей-тохаров и 124-123 гг. до н. э. в пределах 

Бактрии он был ранен и умер. В 129 г. до н. э.  восстала Вавилония в 

которой воцарился араб Гиспаосин и только в 124-123 гг. до н. э.  

парфянский наместник Гимер восстановил контроль над регионом. В 123 г. 

на престол вступил Митридат II. Он покорил Вавилонию и Харакену. 

Митридат также воевал против армянского царя Артавазда I и сын 

последнего Тигран стал заложником при парфянском дворе. Митридат II 

подобно Ахеменидам воздвиг себе рельеф в Бехистуне. В 94 г. до н. э. 

Тигран II при помощи парфян вернулся в Армению и благодаря за это 

отдал им страну называющеся семьдесят долин. Тигран II же заключил 

союз с понтийским царем Митридатом VII. Парфяне решили заключить 

союз с Римом. Их посол Оробаз встретился с Суллой у Метилены на 

Евфрате. Суллы отнесся свысока к парфянам, но все таки договор был 

заключен. Оробаз вскоре был казнен за то, что позволил относиться к 

Парфии свысока. Митридат II взял в жены дочь Тиграна II Ариазату и 

вступил в союз с Митридатом VII Понтийским. В 93 г. до н. э. паралельным 

царем в Парфии стал Готарз-Аршак II, который захватил Месопотамию. 

Митридат II же контролировал Северную Месопотамию и часть Ирана. В 

87 г. до н. э. в плен к нему попал Деметрий III Эвкер из Селевкидов. В 
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условии проблем в Парфии Тигран II вернул себе семьдесят долин и занял 

Кордуэну и Адиабену. Атропатена стала его вассальным царством, а 

царская резиденция в Адрапане в Мидии была сожжена армянами.  

Известно, Готарз-Аршак II контролировал Месопотамию до 81-80 гг. до н. 

э. В 80 г. до н. э. парфянским царем стал Ород I. В 76-75 гг. до н. э.  царем 

стал Аршакан-Санатрук из числа сакараваков. Зимой 72-71 гг. Митридат 

VII Понтийский просил помощи Санатрука против римлян, но не получил 

ее. В 70 или 69 г. до н. э. на парфянский престол взошел Фраат III Теос. 

Сложной для парфян была ситуация на восточной границе. Фраат II и 

Артaбан II погибли в борьбе против саков. Даже Митридат II оказался не в 

силах восстановить контроль над восточными провинциями. Натиск саков 

на Парфию уменьшился, когда саки начали свою экспансию в Индию. 

Вскоре после того как первый сакский царь Май начал править в Индии, то 

в Восточном Иране обосновался династ с парфянским именем Вонон и стал 

себя титулировать царем царей взяв власть над саками. Вонону 

соответствует царь Парфии Вонон I. Преемником Вонона был Спалирис, а 

тому наследовал Аз и он правил в Арахосии. Вскоре он обосновался в 

Индии и основал Индо-Пахлавское царство. В Индии Аз известен как Аз II. 

Азу наследовал Орфагн. Преемниками Орфагна были Гондофарн и Гудана. 

Гондофарн в 19 г. н. э. оставил Арахосию, чтобы принять власть в Индии. 

Индо-Пахлавское царство включало Юго-Восточный Иран и Северо-

Западную Индию. Преемником Гондофарна был Пакор. Вскоре власть 

Пахлавов пришла в упадок. В Индию вторглись войска юэчжей-тохаров, 

которых возглавлял Куджула Кадфиз, который распространил свою власть 

на Гандхару, Арахосию и Кабул. На западной границе происходили важные 

события. Митридат VII Понтийский и Тигран II в 69 г. до н. э. просили 

помощи у Фраата против римлян. Армянский царь за помощь обещал 

семтдесят долин, Адиабену и часть Месопотамию. Лукулл пригрозил, что 

если парфянский царь пойдет на это, то римляне атакуют Парфию. Хитрый 
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Фраат III пообещал помощь всем. В 66 г. до н. э. на смену Лукуллу пришел 

Помпей, который заключил с парфянами договор обеспечивший 

нейтралитет Фраата III. С Фраатом III вел переговоры претендент на 

армянский престол Тигран Юный и тогда парфяне двинули свои войска в 

Армению и вышли к Арташату. По предложению парфянского царя Тигран 

Юный сдался римлянам и начал интриговать против армянского царя 

Тигранa II. Пользуясь этой ситуацией в 65 г. до н. э. парфяне заняли 

Кордуэну. Однако под дипломатическим давлением Помпея эту страну 

пришлось вернуть Тиграну II. Римлянин обращался к Фраату III не как 

царю царей, а просто как царю. Пышный имперский титул он использовал 

только по отношению к Тиграну, поддерживая армян. Фраат в такой 

ситуации перенял контроль только над Адиабеной. В 58-57 гг. до н. э. 

Фраат III был убит своими сыновьями Ородом и Митридатом, которые 

после смерти отца начали борьбу за власть. Митридат III вскоре был изгнан 

знатью, которая сделала царем Орода II. Митридат III бежал к римлянам и 

стал убеждать римского наместника в Сирии Габиния оказать ему помощь, 

но изгнаный из Египта Птолемей XI Авлет пообещал больше денег и 

римляне не пришли ему на помощь. Однако Митридат не унывал и занял 

Вавилон и Селевкию. Ород II же послал против него полководца Сурену и 

отбил Селевкию. Митридат III был вынужден подчиниться брату и в 55 г. 

до н. э. был убит. Зная о проблемах в Сирии Марк Лициний Красс выступил 

в поход на восток и заключил союз с армянским царем Артаваздом II. В 54 

г. до н. э.  римляне пересекли Евфрат и рассеяли парфянский отряд Силака. 

Было взято несколько городов. Красс не стал развивать успех и отступил на 

зимние квартиры  и вернулся в Месопотамию в 53 г. до н. э. Это стоило ему 

поддержки Артавазда II. Римляне пересекли Евфрат у Зевгмы. Когда они 

пришли к Харрану (Каррам) там им противостояло войско Сурены, которое 

насчитывало всего 10 тыс. Римляне превосходили его количеством более 

чем в четыре раза. Ород с основными войсками двинулся в Армению. В 
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битве при Харране парфяне одолели римлян, а сам Красс попал в плен. 

Римский полководец в плену у парфян нашел мученическую смерть. После 

этой победы у Парфии появилась возможность расширять свое влияние на 

запад от Евфрата. Союз парфян с евреями был актуальным еще во времена 

Антиоха Сидета, а во время Александра Яная парфянское посольство было 

принято в Иерусалиме. В 52 г. до н. э. парфяне вторглись в Сирию, но были 

отражены войсками Кассия. В 51 г. до н. э. Пакор I соправитель и сын 

Орода пересек Евфрат. Ему помогал в этом походе полководец Осак. В 

Сирии пропарфянская партия подняла восстание, а парфяне вторглись в 

Каппадокию. Пакор I после этого пришел в Коммагену. Кассий находился в 

Сирии, но вскоре был окружен парфянами в Антиохии. Вскоре парфяне 

совершили кавалерийский рейд в Киликию, но их отряд был перебит 

римлянами. Потом Кассий у Антигонеи разбил парфян и в этой битве погиб 

Осак. Парфяне отступили и ушли на зимние квартиры в Кирестику. Далее 

римляне действовали дипломатией. Сирийский наместник Бибул убедил 

сатрапа Орнодапата посадить на престол Пакора. Однако Ород II узнал об 

этом и отозвал Пакора I. Начавшаяся между римлянами гражданская война 

привела к тому, что Ород начал требовать уступки Сирии. В 45 г. до н. э. 

парфяне поддержали полководца Помпея Басса в борьбе против 

цезарианцев в Сирии. После смерти Цезаря парфяне конфликтовали против 

Марка Антония. Последний совершил набег на Пальмиру и местные арабы 

бежали к парфянам. В 40 г. до н. э. парфяне вторглись в Сирию и 

поддержали Лабиена. Их войска совершили набег на Апамею. Пакор потом 

совершил набег в Палестину, а Лабиен захватил Анатолию. Перед 

парфянами капитулировали все финикийские города кроме Тира, а в 

Палестине их на свою сторону переманил племянник верховного 

первосвященника Гиркана Антигон. Барзафарн занял и разграбил 

Иерусалим. Гиркан был увезен в Парфию, а Антигон стал царем в Иудее. 

Сторонник римлян Ирод укрылся в Массаде. В 40 г. до н. э. Марк Антоний 
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устроил контронаступления. Его войска выбили из Анатолии Лабиена и 

вынудили его оступать в Сирию, где нанесли поражение парфянам и 

вынудили тех отступать в Киликию. В конце 39 г. до н. э. Пакор I оставил 

Сирию. В 38 г. до н. э. он снова вторгся в Сирию, но его войско было 

разбито около Гиндара. Сам Пакор I  погиб в битве, а его войско панически 

бежало. В 37 г. к власти пришел Фраат IV убив своего отца Орода. После 

этого он разделался со своими братьями и частью знати. Некоторые 

аристократы уцелели. Парфянин Монез бежал к римлянам и обещал им 

помощь в завоевании Парфии. В 37-36 гг. до н. э. Публий Кандидий Красс 

вынудил Армению стать римским союзником. На востоке бежавший в 

Канцзюй хуннский шаньюй Чжичжи планировал вторгнуться в Бактрию, но 

не смог осуществить свой замысел. Фраат IV  повел переговоры с Монезом 

и убедил его вернуться. Однако Марк Антоний четко решил завоевать 

Парфию и начал войну в союзе с армянами. Римское войско двинулось от 

Зевгмы к Атропатене. Вскоре Марк Антоний обвинил армянского царя 

Артавазда II в пособничестве парфянам. Римляне осадили столицу 

Атропатены Фрааспу II, а парфяне совершили рейд на римские 

коммуникации и взяли в плен царя Понта Полемона. Артавазд II же 

дезертировал и Марк Антоний оказался в сложном положении. Римляне 

отступали отражая постоянные набеги парфян. Экспедиция в Атропатену 

стоила Марку Антонию трети войска. После возвращения в Сирию Марк 

Антоний сверг Артавазда II и сделал правителем Армении своего сына, но 

Арташес II привлек на свою сторону парфян и Армения была потеряна для 

римлян, как и Атропатена с которой Рим хотел наладить союз. Ситуация 

для Рима спасло только то, что вскоре против Фраата IV выступил Тиридат 

II. Зимой 30-29 гг. до н. э. Фраат IV с союзными ему кочевниками изгнали 

Тиридата II из Парфии. Тиридат бежал к Октавиану Августу, который 

победил в очередной римской гражданской войне. В 26 г. до н. э. Тиридат II 

вернулся в Парфию и его наступление вынудило Фраата бросить свой 
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гарем. Но вскре уже Тиридат II снова бежал к римлянам и в 25 г. до н. э. 

снова вернулся в Парфию и чеканил свои монеты в Селевкии. В 20 г. до н. 

э. армяне свергли Арташеса II и тогда же парфяне выдали императору 

Октавиану Августу знамена захваченые во время походов Красса и Марко 

Антония. Римляне же подарили Фраату IV рабыню Муза, от которой у 

парфянского царя родился сын Фраатак. В 10 г. до н. э. Муза убедила 

Фраата отправить в Рим своих сыновей Сераспадана, Фраата, Родаспа, 

Вонона. В Риме с ними вели с почетом. Во 2 г. до н. э. престарелый Фраат 

IV был отравлен Музой и Фраатак взошел на престол с тронным именем 

Фраат V. Тогда Октавиан Август отправил в Армению своего внука Гая, 

чтобы установить там власть проримского претендента. Это вызвало 

негодование Фраата V, который также потребовал вернуть заложников из 

Рима. Сам Фраат V женился со своей матерью Музой, что возмутило 

многих. Гай же сделал армянским царем Ариобарзана Атропатенского, 

который происходил из династии Арташесян. В 4 г. н. э. Фраат V был убит 

и на престол взошел Ород III, который был в 6 г.  убит. Парфяне отправили 

посольство в Рим и призвали вернуть в Парфию заложников. Одному из 

них Вонону I было позволено вернуться. Новый царь был неугоден знати и 

те сделали царем Артaбана III. В 9-10 гг. Артабан III был разгромлен и 

Вонон снова чеканил свои монеты. В 12 г. Артабан вернулся к власти и 

вошел в Коесифон. Вонон же воцарился в Армении, дав начало армянским 

Аршакидами (Аршакуни), но под давлением Артабана II был вынужден 

отречься от престола. Вскоре умер Октавиан Август и на престол взошел 

Тиберий Германик, который сделал армянским царем Зенона-Арташеса III 

сына Полемона. В 19 г. римляне убили Вонона, который находился на их 

территории. Артабан II же укрепил свое положение. Артабан II договорился 

с евреями Анилеем и Азинеем, который основали царство в Северной 

Вавилонии.  Они признали его власть. После смерти Зенона-Арташеса  III 

Артабан II посадил на армянский престол своего старшего сына Аршака. 
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Артабан II привел в Вавилонию арабское племя мандеев. Тиберий задумал 

вмешаться в дела Парфии направив в Сирии Фраата сына Фраата IV, но тот 

вскоре умер. Тогда римский император задумал сделать армянским царем 

Тиридата III внука Фраата IV.  Также римляне вступили в контакт с 

картлийским царем Фарасманом I и предложили ему сделать армянским 

царем его сына Митридата. Вместе с картлийцами в Армению вторглись 

аланы, а римляне намеревались вторгнуться в Месопотамию. Вителлий 

убедил Тиридата III захватить Парфию. При поддержки Орноспада 

бывшего у римлян он перешел границу. Города Никефорий, Антемусия, 

Гал, Артемита торжественно встретили его. Селевкия также торжественно 

встретила его. Тиридат III был коронован представителями рода Сурен. 

Артабан II бежал в Гирканию, но вскоре парфянская знать убедила его 

вернуться. За невмешательство римлян Артабан  II дал в заложники своего 

сына Дария. Но парфянская знать вскоре вынудила Артабана бежать в 

Адиабену.На престол взошел Киннам, которого вскоре также сменили. 

Артабан II вернулся на престол и правил до 38 г., когда престол возвели 

Готарза II, который даже не был Аршакидом. Готарза II в свою очередь 

сверг его брат Вардан I, который осадил Селевкию. Готарз призвал на 

помощь гирканцев и дахов и тогда Вардан I двинул свои войска на восток. 

Однако знать захотела свергнуть обоих братьев и те заключили союз. 

Готарз II правил в Гиркании, а Вардан I стал главным парфянским царем. В 

43 г. Готарз II выступил против брата, как и правитель Адиабены. Вардан I 

разбил Готарза II в битве на реке Эринд в Гиркании. Конфликт 

продолжался до 47 г. Тогда римляне поддержали претендента на престол 

Мехердата, которого поддержали Карены, осроенский и адиабенский 

правитель. В битве на реке Корма последние два перешли на сторону 

Готарза II. В 51 г. Готарз II стал жертвой заговора и новым царем стал 

Вонон II, который проправил всего несколько месяцев и был свергнут 
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Вологезом I. В это время картлийский царь Фарасман I отправил в 

Армению захватить престол своего сына Радамиста5.  

Парфянский царь Вологез I вмешался в армянские дела и изгнал 

Радамиста. Но тот вскоре вернулся с картлийскими силами, пока в 54 г. не 

был изгнан Тиридатом. События в Армении привели к тому, что Римская 

империя напрямую вмешалась в ее дела. Зимой 57-58 гг. Корбулон вторгся 

в Армению. Весной 58 г. Тиридат при помощи Вологеза I потеснил 

проримские силы. Римлян поддержали Антиох Коммагенский и Фарасман I 

из Иберии-Картли. Ситуацию осложнило восстание в Гиркании. Римское 

войско вторглось в Армению и Тиридат не смог им противостоять. Весной 

59 г. Корбулон подошел в Тигранокерту. В 60 г. Тиридат попробовал 

вернуть себе царство наступая со стороны Атропатены, но римляне вместе 

со своими союзниками отразили вторжении и армянский царь Тигран V 

вторгся в Адиабену и тогда Вологез I вернулся из Гиркании. Тогда парфяне 

вступили в Армению и нападали на коммуникации римлян. Тигран вместе с 

союзными силами армян отступил на зимние квартиры в Каппадокию на 

зиму 61-62 гг. Вологез I искал мира с римлянами, но те не шли на него пока 

войска армян и парфян не разбили их в битве при Рандее. В 63 г. был 

                                                           
5  Дивбойз Н. К. Политическая история Парфии. Санкт-Петербург, Филологический факультет 

Санкт-Петербургского университета, 2008. С. 37-157; Дьяконов И. М. Очерк истории Древнего 

Ирана. М.,  Восточная литература, 1961. C. 180-186, 189-224; Балахванцев А. С. Политическая 

история ранней Парфии. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. 

Специальность 07.00.03. – Всеобщая история. М., Институт востоковедения Российской академии 

наук, 2018. С. 68-106, 146-290; Sheldon R. M. Rome’s wars in Parthia. Blood in the sand. London-

Portland: Vallentine Mitchell, 2010. P.   13-103; Overtoom N. L. Reign of Arrows. Rise of the Parthian 

Empire in the Hellenistic Middle East. Oxford: Oxford university Press, 2020. P.   27-276; Колледж М. 

Парфяне. Последователи Заратустры. М., Центрполиграф, 2004. С. 16-44; The age of Parthians. 

London-New York: I. B. Tauris, 2007. P. 54-80, 87-101; Olbrycht M. J. Parthia et ulteriores. Die 

politischen Bezienhungen zwischen dem arsakidischen Iran und den Nomaden der eurasischen stepen. 

Munchen: tuduv-Verl-Ges, 1998. S. 51-76, 86-176; Lecoq P. Aparna // Encyclopaedia Iranica. Vol. II. 

Fasc. II. 1986. P. 151. https://iranicaonline.org/articles/aparna-c3k ; Schippmann K. Arsacids II. The 

Arsacid dynasty,” Encyclopaedia Iranica. Vol. II. Fasc. 5. 1986. P. 525-536 

http://www.iranicaonline.org/articles/arsacids-ii ; Bivar A. H. D. The political history of Iran under 

Arsacids // The Cambridge history of Iran. Vol. 3. Part. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 

P. 21-78; Bivar A. H. D. The history of Eastern Iran // The Cambridge history of Iran. Vol. 3. Part. 1. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 191-198; Watson W. Iran and China // The Cambridge 

history of Iran. Vol. 3. Part. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 537-543 
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заключен договор по которому армянская корона даровалась Тиридату. В 

66 г. Тиридат был коронован в Риме. Этот компромисс в Риме 

рассматривали как кратковременный и в 66-68 гг. готовились к вторжению. 

Смерть Нерона привела к гражданской войне, которая привела на престол 

Веспасиана. В 71 г. Вологез отправил поздравления римлянам по случаю 

подавления ними Иудейского восстания. В 72 г. Антиох IV Коммагенский и 

его сын Епифан заключили союз с парфянами против Рима. Римляне 

вторглись в Коммагену и вскоре превратили ее и Малую Армению в 

римские провинции. Выступить на стороне Антиоха IV Вологезу I 

помешало то, что картлийский царь в союзе с аланами вторглись в 

Армению и Атропатену. В 75 г. Вологез I просил помощи против алан. 

Римляне лишь укрепили Мцхету в Иберии-Картли. В правление Вологеза I 

вблизи Вавилона был основан город Вологезкерта. В 78 г. Парфией стал 

править Пакор II. Он был соправителем Вологеза. В 80-81 г. власть в 

Селевкии захватил Артабан IV. В 82-83 гг. Пакор II изгнал всех своих 

соперников. В 89 г. он выдал римлянам Псевдо-Нерона II. Император 

Домициан планировал экспедицию на Восток, но не смог ее осуществить. 

Пакор же правил в 88-93 и 97-105 гг. последние года его правления были 

неспокойными. В 105-106 гг. у него появился брат-соперник Вологез II. В 

109-110 гг. начал чеканить свои монеты брат или зять Пакора Хосров. В 101 

г. китайскому императору Пакор II отправил дары из царства Месена. В 110 

г. произошла смена правителей в Осроене и Армении. Это послужилор 

предлогом для войны. В 114 г.  Траян перебросил войска из Европы на 

восточную границу и вступил в союз с правителями Иберии-Картли, 

Кавказской Албании и аланами. К нему прибыл бывший армянский 

правитель Партамизис, который был изгнан из своей страны. Сначала были 

заняты земли мардов, лазов и сагинов, а потом римляне вступили в 

Армению и фактически превратили ее в свою провинцию. Из Армении 

Траян повернул в сторону Низибиса и Мардина. Вскоре были захвачены 
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Адиабена и Осроена. Мятежный парфянский вельможе Манисар отправил к 

Траяну послов. Парфяне бездействовали поскольку между Вологезом II, 

Пакором II и Хосровом I йшла борьба. На территории Адиабены была 

организована римская провинция Ассирия. Далее римляне вошли в 

Кордуэну, а оттуда попали в города Фалигу и Дура-Европос. Далее римляне 

вошли в Анату и Азаргардану. Римляне взяли Ктесифон и там захватили 

дочь Хосрова. Пакор же был союзником римлян и находился в Селевкии. 

Далее римляне вступили в Месену, Харакена подчинилась Траяну и вскоре 

пал Вавилон. Зимой 115-116 г. римляне дошли до Персидского залива. В 

начале весны 116 г. на большей части занятой римлянами территории 

начались восстания. Брат Хосрова I Мехердат вернул Перфии территории 

на среднем Евфрате. Санатрук наносил римлянам значительные потери. 

Римляне были вынуждены брать Низибис и Эдессу. Царь Осроены Абгар 

VII бежал к парфянам. В тылу римлян в Иудее восстали евреи. Успехи 

парфян несколько уменьшило, что Санатрук и Партамаспат устроили 

усобицу. Санатрук был разбит и убит. Однако сын Санатрука Вологез 

поставил римлян в Армении в сложное положение. В 117 г. Траян осаждал 

Хатру, которая была одним из центров сопротивления. Римляне были 

вынуждены отступать до Дура-Европос. Весной 117 г. Траян готовился к 

новой кампании в Месопотамии. К тому времени парфяне изгнали 

Партамаспата. Траяну пришлось отказаться от претензий на новые 

завоевания. В 123 г. новый римский император Адриан урегулировал 

противоречия с парфянами, которые угрожали перерости в новый 

конфликт. К 128-129 гг. закончилась борьба между Хосровом I и Вологезом 

II, которая продолжалась со времени вторжения Траяна. Адриан вернул 

дочь Хосрова захваченую при взятии Кресифона. В 131-132 гг. снова 

восстали евреи. Они надеялись на помощь парфян. В 136 г. Вологез вступил 

в конфликт с аланами в Армении. Картлийский царь Фарасман II привел 

аланов и те вторглись в Кавказскую Албанию и Атропатену. Царь 
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Адиабены Рахбахт и полководец Аршак во главе 20 тыс. выступили 

навстречу аланам и были  заманены в засаду. Только усилиями Рахбахта 

парфяне не были полностью перебиты. В период между смертью Хосрова I 

и концом правления Вологеза II в 128-147 гг. Парфией правил Митридат IV. 

В 148 г. появляються монеты Вологеза III, который мирно унаследовал 

престол и правил вплоть до 192 г. Абгар Осроенский же был возвращен в 

свое царство из Гиркании или Бактрии. В 148 г. в Китай прибыл 

аршакидский царевич, который способствовал распространению там 

буддизма. В 161 г. к власти в Риме пришел Марк Аврелий и Вологез III 

начал свою кампанию против Рима. В Армении на римского полководца 

Севериана напало парфянское войско под руководством военачальника 

Хосрова. Римляне отступили в Элегию, где были осаждены. Эдесса была 

захвачена парфянами, которые посадили на осроенский престол Ваёла. В 

Сирию вторглись парфянское войско и местное арамейское население 

готовилось восстать против римлян. На восток император направил Луция 

Вера. Прибыв в Сирию военачальник попробывал вести переговоры с 

Вологезом, но тот отказался их вести. В 163 г. римский полководец Стаций 

Приск вторгся в Армению и взял Арташат. Армянский царь Пакор был 

низложен, а римским ставлеником в регионе стал Сохем. В 164 г. Кассий 

вторгся в Месопотамию и сразился с парфянами при Суре. Развивая успех 

римляне захватили Даузару и Никефорий. После этого пала крепость Дура-

Европос после кровавого сражения. В декабре 165 г. римляне завладели 

Селевкией. Потом пал и Ктесифон. Однако римлян вынудили отступить 

эпидемия оспы и голод. Парфяне развернули контрнаступление и вынудили 

Сохема бежать в Сирию. В 166 г. римляне предприняли новое наступление 

и взяли Эдессу и изгнали из нее Ваёла и поставив там своего ставленника. 

Потом был осажден Низибис и военачальник Хосров спасся только 

переплыв Тигр. В 168 г. римляне восстановили власть Сохема в Армении. 

Парфянский ставленник Тиридат был выслан в далекию Британию. 
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Последствием войны 161-168 г. стало то что земли на запад от реки Хабур 

стали владением Римской империи. В 175 г. Авидий Кассия провозгласил 

себя императором в то время как Марк Аврелий воевал против германцев 

на Дунае. Вологез угрожал римлянам возобновлением войны. В сентябре 

191 г. уже сам Вологез III столкнулся с мятежом. Еще один Вологез (IV) 

начал чеканить свои монеты и вероятно ненадолго захватил власть. 

Впрочем в марте 192 г. Вологез III снова чеканил свои монеты. В 193 г. к 

власти в Римской империи пришел Писцений Нигер. Барсемий из Хатры, 

Абгар Эдесский и правитель Адиабены послали ему свои войска, а Вологез 

IV обещал предоставить ему на помощь войска. Однако Писцений Нигер 

был разбит Септимием Севером. Он пытался бежать в Парфию, но был 

схвачен и лишь некоторые из его соратников бежали к парфянам. Вологез 

спровоцировал восстание в Осроене и Адиабене и войска этих царств 

осадили Низибис. В 195 г. войска императора Септимия Севера пересекли 

Евфрат. В Эдессе к нему присоеденился Абгар IX. Римляне готовились к 

масштабному вторжению, но в начале 196 г. Септимий Север был 

вынужден оставить восток из-за восстания в Галии. Римские успехи 

привели к антипарфянскому восстанию в Мидии и Персиде. В Хорасане 

Вологез IV разбил своих противников. Правитель Адиабены отказался 

подчиняться Вологезу IV. В 197 г. римское войско из Сирии выступило на 

выручку Низибису, а осенью 198 г. достигло Селевкии и Вавилона. 

Ктесифон пал после ожесточеного сопротивления. Попытка Септимия 

Севера завладеть Хатрой в 199 г. была неудачной. Римляне ушли из 

Парфии, а в 207-208 гг. умер Вологез IV. В 211 г. римский императором 

стала Каракалла, который аннексировал Осроену. Около 213 г. начался 

конфликт между Вологезом V и его братом Артабаном V, который чеканил 

свою монету в Экбатане. Каракалла также арестовал сыновей армянского 

царя, но армяне вместо того чтобы капитулировать перед римлянам 

восстали. В 213 г. начался конфликт между Вологезом V и Артабаном V. 
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Последний правя в Мидии предъявил свои права на Месопотамию. 

Каракалла же вторгся сделав предлогом для войны, что парфяне не выдали 

ему философа-киника Антиоха и армянского царевича Тиридата. Когда же 

парфяне задумали выдать беглецов, то Каракалла решил выждать время и 

направил войско Феокрита в Армении, но оно потерпело поражение зимой 

215-216 г. В 216 г. Артабан V установил свою власть над Месопотамией, но 

еще мна протяжении нескольких лет Вологез V чеканил там свои монеты. 

Во время своего пребывания Антиохии Каракалла отправил послов в 

Парфию требовать руки дочери Артабана V. Артабан V был вынужден 

согласиться на это, чтобы не дать римлянам повод для войны. Был 

организован пир во время которого римляне подло напали на парфян и 

Артабану V чудом удалось бежать. Каракалла вторгся в Месопотамию и 

захватил город Арбелу, где разрыл могилы парфянских царей и осквернил 

их останки. Артабан V ушел в горы, где собрал войска, а Каракалла 

объявил себя победителем и организовал триумф. В 217 г. Артабан V во 

главе большого парфянского войска вторгся в провинции римской 

Месопотамии и разорил их. В начале апреля Каракалла был убит на пути из 

Эдессы в Харран и его на престоле сменил Макрин. Он предпочел 

преложить Артабану V мир, но тот потребовал вернуть Месопотамию 

Парфию и возместить ущерб за разрушение царских могил. В битве у 

Низибиса в кровопролитной битве римляне были разбиты. Макрин купил 

мир за контрибуцию в 200 млн. сестерцев. Сам же новый император 

выставил события на востоке как свою победу. В июне 218 г. Макрин был 

побежден своим соперником за римский трон у Антиохии. Он отправил 

своего сына Диадумиана искать убежища у Артабана, однако его 

перехватили у Зевгмы. Сам Макрин был схвачен у Антиохии. Впрочем 

Артабан не смог воспользоваться этим. Еще в 212 г. против него восстал 

Ардашир сын Папака из рода истахрского правителя Папа. Он одержал ряд 

мелких побед и утвердил свою власть  в Персиде. В 220 г. Ардашир поднял 
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восстание против парфянского господства. В союзе с ним выступили 

мидийцы вместе с Шахратом из Адиабены и Домицианом из Киркука. 

Всего за один год союзники вторглись в район Селевкии и Ктесифона, Бет 

Арамайю, опустошили Забдицену, неудачно осадили Хатру. Вологез V 

погиб в 222-223 гг. 28 апреля 224 г. Артабан V погиб в битве при 

Хормазджана в Мидии против Ардашира Папакана. Вся территория 

царского домена включая Мидию перешла к Сасанидам. Остаки парфян 

отступили в горы, где сын Артабана V Артавазд еще на протяжении 

нескольких лет продолжал сопротивление. Монета Артавазда 228-229 гг. 

отчеканена в Селевкии. Ардашир короновался в Ктесифоне в 226 г. 

История также помнит монеты Вологеза VI датированые 227-228 гг. Нужно 

отметить, что парфяне на протяжении нескольких лет после поражения при 

Хормазджане продолжали сопротивление. Выжившие Аршакиды бежали в 

Армению, где приоседенились к своим родственникам из армянских 

Аршакуни. Борьба с Сасанидами для Аршакуни приобрела характер личной 

вендеты6.   

Первым значительным государством иранцев была Мидия. Его 

сложение можно датировать IX в. Установление в нем царской власти 

можно датировать началом VII в. до н. э. Основателем государства был 

Дейок, от которого происходила династия. Окончательно объеденил 

мидийцев в борьбе против ассирийцев Каштарити-Фраорт. Мидийский царь 

Киаксар в союзе с вавилонцами сокрушил Ассирию и подчинил себе 

                                                           
6Дивбойз Н. К. Политическая история Парфии. Санкт-Петербург, Филологический факультет 

Санкт-Петербургского университета, 2008. С.. 157-229; ; Sheldon R. M. Rome’s wars in Parthia. 

Blood in the sand. London-Portland: Vallentine Mitchell, 2010. P.   104-185; Дьяконов И. М. Очерк 

истории Древнего Ирана. М.,  Восточная литература, 1961. C. 224-231 ; Колледж М. Парфяне. 

Последователи Заратустры. М., Центрполиграф, 2004. С. 44-50, 165-172; Olbrycht M. J. Parthia et 

ulteriores. Die politischen Bezienhungen zwischen dem arsakidischen Iran und den Nomaden der 

eurasischen stepen. Munchen: tuduv-Verl-Ges, 1998. S. 176-234; Wiesenhöfer J. Ardasir I. History // 

Encyclopaedia Iranica. Vol. II. Fasc. 4. 1986. P. 371-376, available online, at 

http://www.iranicaonline.org/articles/ardasir-i ; Schippmann K. Arsacids II. The Arsacid dynasty,” 

Encyclopaedia Iranica. Vol. II. Fasc. 5. 1986. P. 525-536 http://www.iranicaonline.org/articles/arsacids-ii; 

Bivar A. H. D. The political history of Iran under Arsacids // The Cambridge history of Iran. Vol. 3. Part. 

1. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 79-97  
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Урарту, Скифское царство на Кавказе и Манну. Апогеем могущества 

мидийцев стало сражение с лидийцами на реке Кызыл-Ырмак в 585 г. до н . 

э. Астиаг правил скорее по инерции. В его правлении от Мидии зависели 

персы, которые однако около 550 г. до н. э. сокрушили Мидийское царство. 

Последне дыхание мидийское государственности было в 522-521 гг. до н. э. 

когда Фравартиш восстал против Дария I. Среди государств Восточного 

Ирана значительную роль играла Бактрия. Этот регион имел особое 

значение и в государстве Ахеменидов. Бактрия была государством чей 

правитель способствовал действиям Заратуштры по реорганизации 

духовной жизни оседлых иранцев. Персидских царств сначало было два – 

Парсуаша и Аншан. Вскоре верх взяла династия Ахеменидов из Аншана. 

Его правители Ахемен, Камбиз I, Кир I были не более чем региональными 

правителями. Подлинным основателем Персидской империи был Кир II, 

который сокрушил Мидию, Лидию и Нововавилонское царство. Он же 

подчинил восточноиранские области. Поход на массагетов в 530 г. до н. э. 

закончился его трагической гибелью. Приемник Кира II Камбиз II завоевал 

Египет, но потерпел неудачу в Нубию. Загадочная смерть Камбиза и 

узурпация Гауматы создали предпосылки для первой значительного 

кризиса в Персидской империи, которую благодаря усилиям Дария I персы 

решили в свою пользу и реорганизовали империю. Дарий подчинил себе 

сака-хаомаврга, Северо-Западную Индию, Фракию и Македонию. 

Поражения в войнах против европейских скифов и афинян были частными 

неудачами. Ионийское восстание Дарий I подавил, а подавить восстание в 

Египте помешала скоропостижная смерть.   Поход в Грецию стал задачей 

правления Ксеркса. Поражения в войне с греками морально надломили 

Ксеркса, который однако смог подавить восстания в Египте и Вавилонии. 

Ксеркс погиб вследствие заговора. Пришедший ему на смену Артаксеркс I 

правил куда хуже. При нем восстали греки Кипра и Египет. Делосский союз 

оказывал активную поддержку восставшим, а в Сирии восстал сатрап 
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Мегабиз. Царь таки смог восстановить власть в Египте и прийти к 

консенсусу с Мегабизом, но фактически была утрачена власть над Ионией. 

В 424-423 гг. до н.э. персидскую империю поразил династический кризис. 

Вышедший из этой борьбы победителем Дарий II не был сильным 

правителем. При нем греческим направлением политически заведовали 

анатолийские сатрапы Фарнабаз и Тиссаферн, которым тем не менее 

удалось добиться некоторых успехов натравливая греков на греков. В конце 

своего правления Дарий фактически заложил основы нового кризиса 

назначив сатрапом в Анатолию Кира Младшего. После смерти Дарий к 

власти пришел Артаксеркс II при котором были активны дворцовые 

интриги. В начале правления Артаксеркса II ему пришлось подавить мятеж 

Кира Младшего, а также воевать против спартанцев и подавлять восстание 

на Кипре. Из состава Персидской империи вышел Египет, в котором была 

восстановлена власть фараонов. Также на протяжении правления 

Артаксеркса вышли анатолийские провинции. Артаксеркс II реально был 

одним из худших правителей. Восстановил контроль Персидской империи 

над Анатолией (без Карии) смог Артаксеркс III. Он же снова восстановил 

власть персов над Египтом, который однако оставался мятежной 

провинцией. Артаксеркс IV и Дарий III были слабыми правителями. 

Персидское войско проявило храбрость в битвах при Граниен, Иссе и 

Гавгамелах, но трусость Дария III оказала на персов деморализующее 

влияние. Даже после больших поражений сатрапы Ариобарзан и 

Сатибарзан оказывали героическое сопротивление. Последний царь Бесс-

Артаксеркс V реально был ничем не лучше Дария III и закончил плохо. 

Наиболее долго сопротивлялся македонянам представитель согдийской 

аристократии Спитамен. Только в 327 г. до н. э. Александр добился 

контроля над всеми землями бывшей Ахеменидской империи. 

Восстановление иранской зороастрийской государственности произошло 

благодаря дайскому племени парнов, которые в 30-х гг. III в. взяли 
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контроль над Парфиеной и Гирканией. Аршак I был основателем 

государства.   Тиридату I и Артабану I удалось избежать разгрома Парфии 

Селевкидами. В мировую силу превратил Парфию Митридат I, который 

занял восточные провинции Селевкидов. Его преемник Фраат I смог 

разбить последнего великого Селевкида Антиоха VII и окончательно 

завоевать Вавилонию. Митридат I, Фраат I, Митридат II имели проблемы на 

восточных границах с саками, что позволило Армении превратиться в 

гегемона региона. Однако уже Ород II стал гегемоном региона. При его 

правлении парфяне существенно потеснили римлян. Однако Парфия в 

период правления от Фраата IV до Готарза II находилась в состоянии 

политического кризиса вследствии внутридинастической борьбы. Это дало 

возможность римлянам установить власть своих ставленников в 

государствах Южного Кавказа. Тем не менее даже в эпоху кризиса 

Аршакиды добились установления в Армении династии Аршакуни 

(армянских Аршакидов). Правда армянские Аршакиды часто были 

вынуждены были находиться в фарватере политики Римской империи. При 

Вологезе I Парфия добилась восстановления своих позиций в регионе 

поставив в Армении своего ставленика. В начале II в. Парфию поразил 

политический кризис из-за борьбы за престол между Пакором II, Хосровом 

I и Вологезом II. Экспедиция Траяна слишком распиарена. Успехи Марка 

Аврелия и Септимия Севера в войнах против Вологеза III и Вологеза IV 

заслуживают на куда большее внимание. По крайней мере тогда римлянам 

противостояли правители единого государства, а не разрозненые очаги 

сопротивления. Каракалла добился незначительных успехов против 

Вологеза V и Артабана V. Артабан V же добился победы над Макрином. 

Проблемой правления Артабана V был сепаратизм сатрапий. И если первые 

выступления ему удалось подавить, то выступление Ардашира из династии 

сатрапов Персиды Сасанидов привело к гибели парфянского царя в битве 

при Хормазджане. Последние парфянские Аршакиды Вологез VI и 
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Артавазд продолжали сопротивление еще на протяжении нескольких лет. 

Не сдавшиеся персам парфяне ушли в Армении, где на продолжение еще 

пары столетии противостояли Сасанидам. 
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Владимер Челидзе, 

                                                                                                                 

Историк литературы, Кавказовед,                    

                                                                                                     Иерусалим 

 

Исторические реалии в поэме Шота Руставели 

(Аналоги событий и прототипы персонажей) 

                            

                                                                                                    „Как 

памятник нерукотворный“ 

                                                                                           (Из 

стихотворения «Шота Руставели»   

                                                                                          поэта Нугзара 

Джанашвили, Израиль)       

            

 Реферат: В журнале „Караван“ была напечатана статья 

Феликса Курцвайля „Эпоха творчества Шота Руставели (Иран и 

Закавказье в XVII веке)“ в прошлом году. Автор продолжает 

высказывать необоснованные мнения и неподтвержденные взгляды, 

как и в других своих статьях о Руставели и его поэме «Витязь в 

тигровой шкуре», опубликованных в этом же журнале. В предыдущей 

статье подробно и убедительно уже ответил востоковед, проф. 

Номади Бартая на  страницах же журнала „Караван“. Историк-

востоковед и на этот раз демагогически утверждает, что поэма 

Руставели „типичное персидское произведение, каких в персидской 

литературе великое множество”. 
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Введение 

 Феликс Курцвайль в своей статье отмечает, что „в поэме 

повествуется о любовных подвигах и доблестных победах 

мусульманских рыцарей Аравии и Индии, поэма насыщена событиями 

и внутренними переживаниями. Затронута в поэме и проблема 

равенства мужчин и женщин. В тексте поэмы также заложено 

исламское вероучение и нет ни одного упоминания о природе 

грузинского быта“ (Курцвайль 2019, 47).  

 В конце статьи он приходит к выводу, что поэма „истинно 

персидское произведение мусульманского толка, переведенное на 

грузинский язык. «Витязь в тигровой шкуре» - в списке переводных 

памятников грузинской литературы, датируемых началом XVII века“ 

(Курцвайль 2019, 84). 

 Следует отметить, что в том же году в Тель-Авиве была 

опубликована монография историка, проф. Зоя Джинджихашвили 

„Сакральная идея Иерусалима в «Витязь в тигровой шкуре»“, в 

которой высказано совершенно иное мнение.  

 На основе исследования текста поэмы, она утверждает, что поэт 

аллегорически описывает продолжающиеся глобальные религиозные 

войны в Палестине между мусульманами и крестоносцами в XII-XIII 

веках за завоевание святого города Иерусалима. Исторический сюжет 

этого произведения, библейско-литературные пассажи и сюжеты 
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текста дает ей повод считать: „Поэма блестящее оригинальное 

поэтическое произведение еврейской фабули, а автором является 

еврей, живущий в Грузии, который мог бы объявить фабулу 

произведения персидским, чтобы полностью исключило связь с 

реальностью. Это должно было быть литературное алиби поэта“ 

(Джинджихашвили 2019, 118).  

 Это противоположное и тоже совершенно неубедительное 

мнение, но относительно персидской фабули поэмы позиция этого 

исследователя, безусловно, приемлемо, в отличие от первого.  

 Прежде всего, Феликс Курцвайль сам должен быть 

беспристрастным с научной точки зрения и принять во внимание свое 

же утверждение о том, что „эпоху деятельности Шота Руставели в его 

биографических сведениях необходимо указать правильно“ 

(Курцвайль 2019, 86).   

 Исследователь заявляет, что „«Витязь в тигровой шкуре» не 

имеет никого отношения к царице Тамаре… . Строфы с упоминанием 

царицы Тамары встречаются только в позднейших рукописях поэмы, 

созданных разными писателями на протяжении трехсот лет. Этими 

авторами добавлены многочисленные новые строфы, которые не 

имеют никакого отношения к Руставели“ (Курцвайль 2019, 25).  

 Это абсолютно необоснованно и, очевидно, вызван из-за его 

тенденциозного отношения к этой проблеме.  

 По большей части, историк-востоковед рассмотрел только 

давнюю научную литературу и некоторые взгляды, которых не 

разделяют исследователи сегодня.  

 Но Феликс Курцвайль не учитывал современные научные 

монографии, новые наблюдения и многочисленные материалы в 
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области руствелологии (В частности, и изданную два года назад 

сводную книгу академика Эльгуджа Хинтибидзе - «Витязь в тигровой 

шкуре», прокомментированный современными руствелологическими 

исследованиями). А также, не принял во внимание научного сборника 

института литературы им. Шота Руставели - „Руствелология“ 

(опубликовано 9 томов), и этот сборник – „«Витязь в тигровой шкуре» 

Шота Руставели в Иране“ (Гиунашвили, 2016). 

Историко-литературный анализ 

 В результате сравнения и сопоставления поэмы Шота Руставели 

с древнегрузинскими историческими произведениями, можно найти 

историко-литературные параллели XII-XIII веков Грузии (Челидзе 

2018, 75-77).  

Соответственно своей христианской мировоззренческой позиции 

отразил поэт библейские мотивы.  

 Конкретные данные подтверждают, что поэма о р и г и н а л ь н 

ы й литературный памятник, аллегорически изображая грузинскую 

действительность классического периода: 

ესე ამბავი სპარსული, ქართულად  ნათარგმანები, 

ვით მარგალიტი ობოლი, ხელის-ხელ საგოგმანები, 

ვპოვე და ლექსად გარდავთქვი, საქმე  ვქმენ საჭოჭმანები, 

ჩემმან ხელ-მქმნელმან დამმართოს ლაღმან და ლამაზმან ნები. 9 

 Феликс Курцвайль цитирует эту спорную строфу пролога поэмы 

со своим переводом (Курцвайль 2019, 57):                                                  

Это персидское сказание, переведённое на грузинский,                                  

Как жемчуг бесхозный, из рук в руки переходящий. 

Я нашел его и переложил на стихи, свершил труд сомнительный. 

Созданное мною пусть сотворит хорошее и красивое. 
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 Он фразу ჩემმან ხ ე ლ-მქმნელმან („сводившая меня с ума“) 

понял, как ჩემმან ხ ე ლ-ქმნილმან („созданное мною“) и в переводе 

допустил серьезную ошибку.В древнегрузинском языке 

„ხელი“/„хели“, как и в этой строфе, имело два разных значения и 

переданы двумя похожими фонемами, но написаны неодинаковыми 

буквами (х - ხ/ჴ). Бывает как одно значение (ხელი - სულელი, გიჟი; 

სიხელე - სიგიჟე; ხელად-მქცევი - გაგიჟებული/хели – безумный, 

сихеле – безумие, хелад-мкцеви – сводивший с ума), так и другое 

(ჴელი/хели – рука). В классический период они передавались 

одинаково и писались только одной буквой (ხ - х), как во второй 

строке той же строфы – „ხელის-ხელ საგოგმანები“/„из рук в руки 

переходящий“.  

 Исследователь ошибается и в других случаях. По его мнению, 

первая строка этой строфы „является порой самой обсуждаемой темой 

среди исследователей. Одни специалисты, как и положено, уверяют, 

что это - перевод. Другие говорят, что в старогрузинском языке этот 

термин якобы означал «перенос», «переложение», «толкование», 

«разъяснение», «комментарий», «интерпретацию». Это совершенно 

ненаучное толкование данного термина, нисколько не 

соответствующее действительности: всё одно, лишь бы не «перевод». 

Грузинский термин «таргмани» [перевод] происходит от арабского 

слова «тарджама» и означает только одно - «перевод». Этот термин не 

грузинского происхождения. Грузинские исследователи «Витязя…» 

не имеют морального права толковать чужой термин так, как им 

хочется, чтобы выглядеть в глазах читателей «оправданными»“ 

(Курцвайль 2019, 57-58) 
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 Это совершенно неуместное рассуждение. Слова «таргмани» и, 

в свою очередь, «таргманеба», в древнегрузинском, помимо 

„перевода“, также означал - «перенос», «переложение», «толкование», 

«разъяснение», «комментарий», «интерпретацию». Во многих 

письменных текстах встречается такое терминологическое 

понимание:                                        

 „ჩუენ სხუათა მახარებელთა თარგმანებასა შინა 

(=განმარტებაში) გჳთქუამს უვრცელესადრე“; «Мы в толкование 

других Богословов сказали (=объяснили) обширно» (Болгарский 2013, 

126).  

 „გჳთქუამს ამისთჳს თარგმანებასა შინა (=განმარტებაში) 

მატთესსა“; «Сказали (=объяснили) об этом в толкование от Матфея»  

(Болгарский 2013, 416). 

 „ანდრიაჲს მთავარეპისკოპოსისა კესარია-კაბადოჳკიელისა 

თარგმანებაჲ [=განმარტება] გამოცხადებისაჲ წმიდისა იოვა ნე 

მახარებელისა“; «Толкование  Андрея, архиепископа Кесария-

Каппадокийского, Откровения Святого Иоанна Богослова" 

(Имнаишвили 1961, 37). 

 „წიგნი, რომელ არს თარგმანებაჲ [=განმარტება] 

ფსალმუნთაჲ“; «Книга, которая является толкованием Псалмов» 

(Твалтвадзе 2009, 3). 

 ,,სამოციქულოჲსა სიტჳსა თარგმანებაჲ (=განმარტება) - 

იოანე ოქროპირისა”;  «Толкование апостольского слова - Иоанна 

Златоуста» (Твалтвадзе 2009, 3). 
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 „ყოველთა ძუჱლთა და ახალთა წიგნთა თარგმანებანი 

[=განმარტებანი]  აღუწერიან“;   

«Описаны толкования всех книг Ветхого и Нового Завета» 

(Твалтвадзе 2009, 3). 

 „თარგმანებაჲ [=განმარტება]  ძუჱლისა შჯულისა წიგნთა“; 

«Толкование  книг Ветхого Завета» (Esbroeck 1984, 11).  

 В рассматриваемой строфе термин 

«ნათარგმანები»/«натаргманеби» имеет именно значение - 

«толкований», «разъяснений», а не – «перевода», что подтверждается 

подробным наблюдением и прояснением спорного вопроса 

персидского сказания („ამბავი სპარსული“). 

Предвзятый исследователь демагогически рассуждает: „А вот 

семантическое поле термина «перс» они (т. е. грузинские 

исследователи, - Вл. Ч.) объясняют тем, что он в средневековом 

грузинском языке обозначал «общемусульманский». Таким образом, 

они хотят убедить читателей, что слова Руставели «это персидское 

сказание» означает лишь «восточное предание». Не существуют 

никаких фактических доказательств того факта, чтобы под термином 

«перс» подразумевались арабы, тюрки или другие народы Ближнего и 

Среднего Востока“ (Курцвайль 2019, 58) 

 Не подлежит сомнению, что Ф. Курцвайль не знаком с «Картлис 

Цховреба» (История Грузии). В грузинских исторических 

произведениях этого сборника под терминами «перс» и «Персия» 

кроме персов и Персии подразумевались также страны и народы  

Ближнего и Среднего Востока, в частности, тюрки, а с Кавказа - 

албанцы, жившие к востоку от Грузии:   
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„გამოვიდა სულტანი არფასარან, მეფე სპარსეთისა“; „Выступил с у 

л т  а н Арфасаран, царь П е р с и и“ (Метревели 2008, 158). 

„სპარსეთისა სულტანნი, შორს მყოფნი და ახლოს მყოფნი“; „П е р с 

и д с к и е  с у л т а н ы из близких и дальних мест“ (Метревели 2008, 

214). 

„სულტანმან მელიქმან, რომელსა ეგვიპტით ვიდრე ხლათამდის 

სპარსეთი ჰქონდა“; „С у л т а н Мелик, владетель П е р с и и от 

Египта до Хлата“ (Метревели 2008, 217).  

 Это обусловлено тем, что вся территория к востоку от Кавказа 

веками принадлежала и управлялась Персидской империей эпох 

Ахеменидов, Аршакидов и Сасанидов:  

„სპარსნი მიერ მზისა აღმოსავლითგან“; „Персы - со стороны 

восхода солнца“ (Метревели 2008, 18).  

Позднее появилось на арене истории Турецкий Султанат. 

 По грузинским историческим данным не следует понимать в 

прямом смысле и упоминания Ран и Мовакан, а также 

административный центр – Бардав, как Персии, а также жителей 

албании - как персов: 

„საურმაგ … მოიყვანა ცოლი სპარსი, ასული ბარდაველის ერის-

თვისა;  «Саурмаг ... женился на п е р с и я н к е, дочери б а р д а в с к 

о г о правителя» (Метревели 2008, 25). 

„მირიან … მოიყვანა სპარსეთით თჳს-ტომი მისი, ნათესავი 

მეფეთა, სახელით ფეროზ;  

და მან მოიტანა თანა სპა დიდი. და ამას ფეროზს მისცა მირიან 

ასული თჳსი ცოლად და მისცა ქუეყანა ხუნანითგან ბარდავამდე, 

მტკუარსა ორი-ვე კერძი, და დაადგინა იგი ერის-თავად მუნ. … 
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ფეროზს … აქუნდა რანი ბარდავამდის მიცემულად მირიანისგან“; 

«Мириан… призвал из П е р с и и своего родственника, потомка 

царей, по имени ПерозПероз, который привел с собой большое 

войско. Дал Мириан Перозу в жены свою дочь, а также земли от 

Хунани до Барды, по обеим сторонам Куры, назначив его эриставом. 

... Перозу ... был пожалован от Мириана Р а н до Б а р д ы» 

(Метревели 2008, 42, 66). 

 „იყო რანს ერის-თავად ბარზაბოდ, და ვერა-ოდეს წინა-

აღუდგებოდა იგი, არამედ განამაგრნის ციხენი და ქალაქნი, და 

შესლვასა ქართველთასა რანს, სადა-ცა ეწყუნიან სპარსნი 

ნაწყუედთა ლაშქართა, მტყუენველთა ქართველთა, მარადის 

სპარსნი იძლეოდიან“; «Эриставом в Р а н е был Борзабод. Не будучи 

в силах противостоять картлийцам, он стал крепить крепости и 

города. Когда же картлийцы вторгались в Р а н, где бы ни сражались п 

е р с ы с остатками своего войска против разорявших их картлийцев, п 

е р с ы постоянно терпели урон» (Метревели 2008, 76). 

Эти данные несомненно свидетельствуют, что у Ф. Курцвайля нет 

элементарного знания древнегрузинского языка и очевидны ошибки 

историка-востоковеда, начиная от первой до последней строки 

перевода. 

 Таким образом, не грузинские исследователи, а он сам не имеет 

„морального права толковать“ так, как  ему „хочется“.  

Персидское сказание несомненно является своеобразным 

«литературным алиби», художественным вымыслом, как это 

подтверждается, согласно исследованиям ученых о Руставели 

(Хинтибидзе 2018, 47-50).  
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 А термин «ვპოვე»/«Я нашел» в древнегрузинской литературе, в 

частности, в исторической прозе (В произведении Леонтия Мровели), 

определeяется  взаимно соответствующими значениями – «Я 

передал»/«Я высказал»/«Я придумал»/«Я создал».  

 Во фразе «ჩემმან ხ ე ლ-მქმნელმან» («сводвишая меня с ума») 

подразумевается главный герой Тариэль, на что прямо указывает 

первая строка предыдущей строфы („მო, დავსხდეთ, 

ტარიელისთვის ცრემლი გვდის არ-შეშრობილი“; «Сядьте рядом, о 

Тариэле слезы льются и не сохнут») 

 Эти метафорические понятия полностью представлены в новом 

адекватном поэтическом переводе Дареджан Данелия этой строфы 

(как и других строф) поэмы: 

Перенёс я на грузинский персидскую эту повесть, 

Что катилась из рук в руки, как жемчужина, как совесть. 

Создал, в стихи переложил, колеблясь, но воздав почесть  

Тому, безумной любовью, кто вселяет в душу горесть.  

                                                                              (Пер. – Д. Д.) 

 Основная проблема этого художественного произведения - 

вопрос о наследовании престола, которая представлена в трех разных 

ситуациях. В частности, в Аравии это проблема коронация царской 

дочери, в Индии - замужества царской дочери, а в Мулгазанзаре – 

незаконный захват престола со стороны дяди и его  наследников. 

 Подобные события имели место только в реальности Грузии той 

эпохи,  что подробно описано в сборнике исторических произведений 

«Картлис Цховреба» (История Грузии), а конкретно изложены в 

следующих повествованиях – «Летопись времен Лаша Гиорги» 

анонимного автора, «История и восхваление венценосцев» (так 
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называемого первого историка царицы Тамар), «История царицы 

Тамар» - Басили Эзосмодзгвари (так называемый второй историк 

царицы Тамар).  

Достаточно четко очевидны параллели в тексте поэмы - 

драматическое военное противостояние отца Тамара, Георгия III и его 

племянника, коронация и замужества царицы Тамар. Соответственно, 

„в арабских и индийских рассказах поэмы предлагаются два решения 

этой одной проблемы“ (Хинтибидзе 2018, 50). 

 Именно эти исторические лица были прототипами персонажей. 

На реалии о наследовании царского престола Грузии той эпохи 

основана вся сюжетная линия эпического поэтического произведения 

Шота Руставели.    

 Особого внимания заслуживают также и другие исторические 

аналоги и литературные параллели. Как известно, после второго брака 

с Давид-Сосланом Багратиони царица Тамар победила  своего первого 

мужа Георгия, сына русского царя, под предводительством которого 

восстали Эриставы. Эмоционально описывает эту решающую победу 

«История и восхваление венценосцев»: 

„და შეიქმნა მშვიდობა, სიხარული და ერთობა, რომელი არაოდეს 

სადა ვის უხილავს. და „ერთბამად ძოვდეს ლომი და ხარი, და 

იხარებდეს ვეფხი თიკანთა თანა, და მგელი ცხუართა თანა“ 

(ქართლის  ცხოვრება, 2008, 427); «Наступило спокойствие, веселие, 

единомыслие, подобного которым никто не видал. «Вместе паслись 

лев и вол, барс играл с ягнятами, волк с овцами» (Метревели 2008, 

266).  

 Анонимный автор метафорически передал свое торжественное 

настроение в этом эпизоде, цитируя из Библии: 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 86, Январь 2021 

 

 წინასწარმეტყველება  ესაიასი - 11, 6: „მაშინ ძოვდეს მგელი 

კრავთა თანა, და ვეფხი თიკანთა თანა განისუენებდეს, და 

ზუარაკი და ლომი და კუროი ერთად ძოვდენ“; 65, 25: „მაშინ 

მგელნი და კრავნი ძოვდენ ერთბამად და ლომი, ვითარცა ხარი 

ბზესა ჭამდეს“. Книга пророка Исаии, 11, 6: «Тогда волк будет жить 

вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, 

и молодой лев, и вол будут вместе»; 65, 25: «Волк и ягненок будут 

пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому».  

 Библейский контекст в эпизоде исторического описания 

торжественного события победы царицы Тамар над противниками и 

установления мира по всей Грузии находит адекватный 

аллегорический аналог последней строке поэмы: 

ყოვლთა სწორად წყალობასა, ვითა თოვლსა მოათოვდეს, 

ობოლ-ქვრივნი დაამდიდრნეს და გლახაკნი არ ითხოვდეს, 

ავის მქმნელნი დააშინნეს, კრავნი კრავთა ვერ უწოვდეს 

შიგან მათთა საბრძანისთა თხა და მგელი ერთად სძოვდეს. 

(1664) 

Всем поровну раздавая, как снег посыпалась милость, 

Вдов, сирот озолотили, нищий не просил-свершилось, 

Напугали всех злодеев, агнцы молоком делились,                        

В их владениях коза с волком паслись и им мирно жилось.  

                                                                                      (Пер. – Д. Д.) 

 В библейской мудрости этого афоризма образно отражено 

торжественное настроение общего мира, установленное в владениях 

трех главных героев поэмы в результате победы, достигнутое ими 

после захвата самой сильной крепости Каджети.  
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 По историческим аналогам прототипом Нестана Дареджана и 

Тинатина является царица Тамар (коронация и замужества царицы 

Грузии), что видно из этих данных и имеет прямое отношения к ней. 

 Согласно средневековой христианской эпохи, после поклонения 

Богу, строфы обращения автора к царям и особенно царице Тамар 

(„თამარს ვაქებდეთ მეფესა“/”Хвала царице Тамар“) с литературной 

точки зрении не добавленная, а несомненно органичная и 

неотъемлемая часть пролога поэмы.  

 Реальную историческую параллель имеет символ зла - „Город 

Каджов“ („ქაჯთა  

ქალაქი“). Город с таким названием был расположен в исторической 

провинции Грузии - в Артаане. Этот крепость Леонтий Мровели 

описал в трех разных эпизодах своего исторического произведени 

«Жизнь царей».  

 Впервые - во второй главе этого произведения: 

 „ამან ჯავახოს აღაშენა ორნი ციხე-ქალაქნი: წუნდა და ქალაქი 

არტანისა, რომელსა მაშინ ერქუა ქაჯთა ქალაქი“ (ქართლის 

ცხოვრება 1955: 30); «Cей Джавахос построил два города с крепостью 

при каждом: город Цунда и город Артани, который в то время 

назывался Каджта-калаки» ( Метревели 2008, ).  

 Во второй раз - в третьей главе произведения («История 

Парнаваза»): 

„ნაქალაქევსა თანა არტანისასა, რომელსა ერქუა მაშინ ქაჯთა 

ქალაქი“ (ქართლის ცხოვრება 1955: 43); «Около городища Артани, 

тогда называющегося Каджта-калаки» (Метревели 2008, 23).  
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Этим эпизодам хронологически предшествует третий эпизод, который 

включен в описании правления двух царей. В частности, Леонтий 

Мровели рассказывает о захвате границы юга Картли (Иберии) 

армянским царем Ярвандом (Оронт II, - конец III в. и начало II в. До 

н.э.): 

 „მეფე იქმნა სომხითს დიდი იგი მეფე იარვანდ. ... და მოუღო 

საზღვარსა ქართლისასა ქალაქი წუნდა და არტანი მტკურამდე და 

დასხნა წუნდას შინა კაცნი მჴეცნი, ნათესავნი დევთანი, და უწოდა 

წუნდასა სახელად ქაჯატუნი, რომელი-ესე ითარგამნების „დევთა-

სახლად“ (ქართლის ცხოვრება 1955: 59); „Царем в Армении 

сделался великий царь Ерванд. ... И отнял ... у границ Картли Цунду и 

Артани и земли вплоть до Куры. Поселил он в Цунде людей 

звероподобных из племени дэвов и назвал Цунду Каджатуном, что в 

переводе означает «дом дэвов»“ (Метревели 2008, 31). 

 Сравнение исторических и поэтических текстов показывает, что 

названия крепостей и их обитатели являются синонимами.  

 Примечательно, что «Город Каджов» имеет существенные 

сходства-параллели только с грузинскими историческими реалиями 

поздней античности. Это свидетельствует о преемственности 

оригинальной историко-литературной традиции от раннего периода 

до времен Леонтия Мровели (XI в.). И этот творческий процесс 

продолжался в эпоху царицы Тамар (в XII-XIII веках). 

 В свою очередь, первый историк царицы Грузии в одном из 

эпизодов эмоционально и с художественно-метафорическим 

красноречием продолжает повествование («История и восхваление 

венценосцев»): 
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„ვინა ესეცა უწყოდეთ, რომელ წურთათა ღმრთისათა სივრცე დიდ 

ფრიად არს; რამეთუ კეთილთა და კეთილ-გამგონეთა ნიშთა 

აღჩენითა სწურთის კეთილად-დართვითა, ძლევა-მინიჭებითა. 

რამეთუ კეთილისა სულისათვის ღმრთის-მოყუარე და თვისად 

მისი არს, ვითარ იტყვისცა დღე ბერძენთა ხედვისა პლატონ: 

„კეთილი კეთილთათვის არს კეთილ, ვინა იგივე კეთილი 

ბოროტთათვის ბოროტ“ (ქართლის ცხოვრება 2008, 426); «Знайте, 

что вразумление божье слишком широко; добрых и послушных бог 

вразумляет через знамения и дарованием успеха в деле. Доброй душе 

свойственно любить бога, как говорит свет мудрых философских 

созерцаний Платон: «Добро есть добро для добрых, для злых же оно 

является злом» (Метревели 2008, 265-266).  

Эти философские мысли, приписываемые знаменитому философу 

античности Платону, мировоззренчески соответствует известным 

строкам поэмы, представляя учения того же греческого мыслителя:  

ვიცი ბოლოდ არ დამიგმობ ამა ჩემსა გამზრახულსა 

კაცი ბრძენი ვერ გასწირავს მოყვარესა მოყვარულსა; 

მე სიტყვასა ერთსა გკადრებ, პლატონისგან სწავლა-თქმულსა: 

«სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა, მერმე სულსა». 

(789)  

Не отвергнешь ты решенье моё, в конце, знаю это. 

Никогда не предаст друга, мудрец озаренный светом. 

Дерзну, поделюсь Платона учением  и советом: 

«Для плоти и души хуже лжи и двуличия нету».  

                                                                       (Пер. – Д. Д.) 
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 Философские мысли Платона перекликаются в одном месте с 

известной строкой: 

ავთანდილ  უთხრა, «ნუ გეშის, ეგე ამბავი მრთელია; 

ლხინი მოგვეცა, მოგვშორდა ყოველი ჭირი ძნელია, 

მზე მოგვეახლა, უკუნი ჩვენთვის აღარა ბნელია, 

ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი გრძელია».  

(1361) 

«Не пугайся, сия весть - правда, - говорит Автандил ей, -  

Тяжкий недуг нас оставил, жить нам стало веселей, 

Вновь к нам солнце возвратилось, мрак исчез, уже светлей, 

Добро зло одолевает, суть его долговечней». 

                                                  (Перевод – Дареджан Данелия) 

 Этот афоризм («ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი 

გრძელია»/«Добро зло одолевает, суть его долговечней») выражает 

весь смысл и суть поэмы. Вполне очевидно мировоззренческая 

аналогия и литературное сходство. 

 И наконец-то, главное.  

 Как известно, название произведения («Витязь в тигровой 

шкуре») основано на первых двух строках знаменитой строфы: 

რომე ვეფხი შვენიერი სახედ მისად დამისახავს,  

ამად მიყვარს ტყავი მისი, კაბად ჩემად მომინახავს. 

657 (1-2) 

Что в тигрице,  в этом дивном,  вдруг  узрел образ её, 

Полюбил я её кожу—одеяние своё. 

                                                                      (Пер. – Д. Д.) 
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 А этот поэтический отрывок, в свою очередь, исходит из 

начальных строк совершенно особенной и высокохудожественной 

строфы: 

ქვე წვა, ვით კლდისა ნაპრალსა ვეფხი პირ-გამეხებული, 

არცა მზე ჰგვანდა, არც მთვარე, ხე ალვა, ედემს ხებული. 

522 (1-2) 

Лёжа, словно на утёсе разъярённая тигрица,  

Луна с солнцем ей не ровня, тополь в раю с ней сравнится.  

                                                                                 (Пер. – Д. Д.) 

 Слово „тигр это само по себе художественный образ, 

указывающее на главную влюбленную пару поэмы. Витязь в тигровой 

шкуре - Тариэль, влюбленный в Нестан. Тигр - символический образ 

Нестана. Тариэль вообразил разгневанного Нестана похожим на тигра 

и после ее потери надел тигровую шкуру“ (Хинтибидзе 2018, 23). 

Данный эпизод по существу полностью исключает даже 

гипотетическое предположение о переводе с персидского, поскольку 

метафорическое понимание художественного образа «тигра» 

напрямую связано с символикой библейского Эдема („ჰგვანდა ... ხე 

ალვა, ედემს ხებული”; «В Э д е м е тополь сравнится»). 

 Именно этот поэтический контекст, а также разговор второго 

главного героя Автандила на «сладко-г р у з и н с к о м»/„ტკბილ-

ქართული" (715, 1), недвусмысленно показывает, что поэма 

оригинальное и является грузинским произведением христианского 

мировоззрения. 

Заключение 
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 Исторические данные и литературные параллели подтверждают, 

что многогранные события XII-XIII веков, произошедшие в царском 

доме Грузии, художественно отражены в поэме Шота Руставели. 

Помимо Грузии, такие реалии не встречаются в исторической 

реальности какой-либо страны на Востоке и, прежде всего, Персии. 

Не найдено также соответствующих аналогов этих художественных 

эпизодов названного грузинского литературного памятника не в 

персидской литературе как на этот факт три столетия назад прямо 

указывал царь Вахтанг VI в своих комментариях, и в целом - не в 

восточной. 

P. S. Видимо не только Феликс Курцвайль склонен игнорировать 

реальные факты.  

 В книге С. Б. Сарочана «Византия» (раздел - Словарь имен, 

названий и терминов) История Грузии также представлена 

совершенно тенденциозно: «Грузия - часть Кавказа, находящаяся под 

влиянием Византийской империи. В древности восточная часть 

называлась Иверией, а западная - Колхидой. Христианская религия 

получила развитие в Г. с начала IV в., а в V в. Полукружная 

автокефалия печени Грузии. Сторона оставила нейтральную линию 

между Персией и Византией, но под господством Византии. Начиная с 

VII века, унаследовав разногласия между армянской и грузинской 

церквями, Г. больше болезней были приближены к Византии. В VII, Х 

вв. Грузины настраивали Империи в аренду. Василевс Василий II 

(976–1025 гг.) захватил часть Г., но только в середине XI в. вся страна 

оказалась польностью под контролем ромеев. В 1386 г. столица Г., 

Тифлис, была захвачена монголами» (Сорочан, 2011, 449).  
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 В упомянутой монографии полностью опущен золотой век 

царицы Тамар и Шота Руставели, и в целом - классическая эпоха. 

Именно в этот период царство Багратионов было Кавказской 

империей и Грузия стала могущественным государством на Ближнем 

Востоке, что однозначно подтверждается данными европейских и 

восточных исторических источников. 
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Василий Папава 

Либеральное правительство Шапура Бахтияра и победа 

исламской революции в Иране (4 января — 11 февраля 1979) 

 

В течение второй половины 1978 года Иран сотрясали массовые 

антишахские демонстрации. Одним за другим пали правительства 

Джафара Шариф-Эмами (август–ноябрь) и генерала Голям Реза 

Азхари (ноябрь–декабрь). 

В этих сложных условиях, шах вынужден был пойти на 

значительные уступки и на пост премьер-министра назначить 

представителя либеральной (не исламистской) оппозиции. Выбор пал 

на Шапура Бахтияра. 

3 января 1979 г. шах официально утвердил Бахтияра премьер-

министром, и тот буквально за несколько дней сформировал кабинет 

из малоизвестных деятелей, не принадлежавших ни к шахской элите, 

ни к оппозиции. Программа Бахтияра, которую он изложил в 

выступлении по радио и на пресс-конференции 4 января, 

предусматривала осуществление всех буржуазно-демократических 

требований, выдвигавшихся в ходе антимонархического движения. 

Вместе с тем Бахтияр не настаивал на свержении монархий не без 

основания полагая, что в случае выдвижения этого лозунга армия 

может совершить государственный переворот и установить военную 

диктатуру; по его мнению, выполнение же буржуазно-
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демократических требований участников антимонархического 

движения возможно было и в условиях конституционной монархии.7  

Духовенство выступило против правительства Бахтияра и 

отказалось поддержать его в проведении буржуазно-демократических 

преобразований.  

Против правительства Бахтияра выступили и левые силы, 

поскольку создание либерального правительства в условиях 

сохранения конституционной монархии препятствовало 

осуществлению их стратегической цели, заключавшейся в 

установлении народно-демократической власти и переходе страны на 

путь социалистической ориентации. В намечавшемся отъезде шаха 

они усматривали маневр режима: в отсутствие шаха, полагали они, 

армия подавит движение силой, уничтожив оппозицию физически, а 

«незапятнанный» шах сможет после этого возвратиться в страну. 

Бахтияр сообщил также, что шах собирается выехать из страны для 

лечения.  

4 января, во второй половине дня, генерал Голям-Али Овейсси 

(военный губернатор Тегерана), в знак протеста ушел в отставку. 

Было процитировано, что причиной отставки генерала стало 

ухудшение состояния здоровья. Общественности он запомнился своей 

непримиримой позицией по отношению к революционерам. Генерал 

Овейсси принадлежал к радикальной партии генералитета, которые 

категорически возражали против какого-либо отказа шаха от власти. 

Его отставка нанесла сильный «моральный» удар по позициям 

ультрароялистов, сломив их боевой дух. Отставка Овейсси еще 

                                                           
7 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 117.  
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больше снизила вероятность того, что вооруженные силы могли 

сыграть активную политическую роль после ухода шаха.8 

В общем контексте развития революции отставка генерала 

Овейсси являлось незначительным явлением, но в контексте 

поляризации политических сил и социальных потрясений в обществе, 

его отставка значительно повлияло на уровень морального духа у 

солдат, которыми он командовал. 9  Его уход, по мнению 

администрации Джимми Картера, уменьшили возможность военного 

переворота генералов-ультрароялистов, которые установили бы 

диктатуру с последующим разгромом революции.10  

Не дожидаясь формального утверждения правительства 

парламентом, Бахтияр начал проводить в жизнь свою программу. 5 

января он объявил об отмене цензуры печати, и на следующий день 

впервые после двухмесячного перерыва вышли газеты. Было 

отменено военное положение в Ширазе, и Бахтияр пообещал 

немедленно отменить военное положение по всей стране, если 

духовенство прекратит подстрекать массы на выступления. Был издан 

указ об освобождении 266 политических заключенных. Бахтияр внес 

на рассмотрение парламента законопроект о роспуске спецслужбы 

САВАК.11  

Ситуация стала настолько серьезной, что по приказу 

администрации Картера, генерал ВВС Роберт Хайзер (заместитель 

главнокомандующего Европейского командования ВС США) был 

                                                           
8 Michael Eisenstadt. "Iran’s Islamic Revolution: Lessons for the Arab Spring of 2011?". (April 2011), p. 3.4. 
9 Eric Pace. "Shah Is Reported on Brief Vacation at Iranian Resort," New York Times, January 5, 1979, 6.  
10 Bernard Gwertzman. "U.S. Will Cooperate With A New Regime If Shah Stays Or Not," New York Times, January 

5, 1979. 6.  
11 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 117. 
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срочно направлен в Тегеран с секретной миссией, чтобы призвать 

руководство вооруженных сил Ирана поддержать и объединиться 

вокруг правительства Бахтияра. 12  Хотя возможность прошахского 

военного переворота все еще существовала, генерал Хайзер 

встретился с военными лидерами (но не с шахом) и организовал 

встречи между ними и союзниками Хомейни с целью согласования 

условии переходного правительства Бахтияра. 13  14  15  Шах был 

озлоблен миссией Хайзера и чувствовал, что Соединенные Штаты 

больше не хотят его власти.16 

По словам представителя госдепартамента, перед генералом 

Хайзером была поставлена задача убедить иранских генералов 

отказаться от планов военного про-шахского переворота и поддержать 

правительство Бахтияра.17 

Генерал Хайзер встретился с новым начальником Генерального 

штаба иранской армии генералом Аббасом Карабаги, который ранее 

являлся командующим жандармерии. Генерал Хайзер призвал 

генерала Карабаги избегать поспешных военных действий против 

демонстрантов, особенно в случае осуществления верными шаху 

генералами государственного переворота, которая привела бы к 

свертыванию американской военной помощи.18 Роберт Хайзер также 

предложил Аббасу Карабаги, чтоб иранские военные начали 

разработку своих собственных планов для любых будущих сценариев 

развития событий. Он далее рекомендовал, чтоб иранские военные 

                                                           
12 Abbas Milani. The Shah. (2012) 
13 Pahlavi, Farah (2004). An Enduring Love: My Life With The Shah. New York, NY: Hyperion Books. 
14 Axworthy, Michael (2013). Revolutionary Iran: A History of the Islamic Republic. 
15 Robert E. Huyser. Mission to Tehran (New York: Harper and Row, 1986). 
16 Pahlavi, Farah (2004). An Enduring Love: My Life With The Shah. New York, NY: Hyperion Books. 
17 The Globe and Mail. 09.01.1979.  
18 Apple, "Fresh Street Violence Greets New Iranian Regime," New York Times, January 8, 1979, 4.  
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лидеры начали интенсивные встречи друг с другом, чтобы узнать, как 

осуществить координацию связи и совместное планирование будущих 

действий. Аббас Карабаги в ответ Хайзеру указал на то, что он не 

может провести подобные «рискованные» действия, в случае если шах 

покинет страну.19 

Генерал Хайзер хотя публично и осудил возможность военного 

переворота, но на самом деле американская военная миссия под 

начальством Хайзера имела намерение узнать позицию иранского 

генералитета в отношении происходящих событий и их 

взаимоотношения с новым правительством. Генерал Хайзер выступал 

в качестве представителя Соединенных Штатов со специальной 

миссией разработать несколько вариантов действий, которые 

включали планы на "поощрение иранских военных, чтобы поддержать 

правительство Бахтияра; план возможных прямых военных действий, 

если это потребуется для укрепления гражданского режима; 

поддержка военного переворота со стороны иранских силовиков, если 

общественный порядок рухнет под натиском революционеров".20 

6 января, премьер-министр Бахтияр назначил генерала Ферейдун 

Джема21на пост военного министра. Генерал Джем занимал должность 

начальника штаба иранской армии в течение продолжительного 

времени. В 1971 году шах отправил его в отставку.22 В отличии от 

кемалистской Турции, где армия в течении десятилетии играло 

                                                           
19 Robert E. Huyser. Mission to Tehran (New York: Harper and Row, 1986), 42-49.  
20 Sick, Gary. All Fall Down: America’s Tragic Encounter with Iran, New York: Random House, 1985, p. 163.  
21 Ферейдун Джем (1914–2008), иранский генерал и сын бывшего премьер-министра Ирана Махмуда Джема. 

В 1937 г. женился на принцессе Шамс и впоследствии развелся с ней после смерти Реза Шаха. Генерал Джем 

служил в качестве главы имперского армейского корпуса с 1969 по 1971 гг. Он ушел из армии из-за 

конфликта с шахом и вышел на пенсию в 1973 году. После отставки из армии он стал послом Ирана в 

Испании в течение нескольких лет до 1978 года.  

22 Apple, "New Iran Cabinet Unable to Bring in Main Opposition," New York Times, January 7, 1979, 3.  
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важную роль в политике, шах отстранил армию от 

внутриполитических процессов и всю энергию иранской армии 

направил на внешние рубежи ближневосточного региона (участие 

иранских военных в подавлении антимонархического восстания в 

оманской провинции Дофар в начала 1970-х гг.; поддержка роялистов 

короля-имама Мохаммада аль-Бадра в гражданской войне в Северном 

Йемене; захват трех островов в Ормузском проливе в 1971 г. ; 

поддержка курдских повстанцев генерала Мустафы Барзани в Ираке и 

т.д.).23 

Шапур Бахтияр также назначил генерал-лейтенанта Мехди 

Рахими Лариджани преемником генерала Овейсси на посту военного 

губернатора Тегерана. Генерал Рахими Лариджани был заместителем 

генерала Овейсси и считался более умеренным, чем его бывший 

командир.24  

7 января аятолла Хомейни опубликовал послание «К народу 

Ирана», где правительство Бахтияра им объявлялось незаконным. 

Поддержать Шапура Бахтияра в проведении буржуазно-

демократических преобразований духовенство отказалось. Против 

правительства Бахтияра выступили и левые, поскольку создание 

либерального буржуазного правительства в условиях сохранения 

конституционной монархии препятствовало осуществлению их 

стратегической цели, заключавшейся в установлении народно-

демократической власти и переходе страны на путь социалистической 

ориентации. В намечавшемся отъезде шаха они усматривали маневр 

монархистов: в отсутствие шаха, полагали они, армия подавит 

                                                           
23 Папава В.А. "Иранская шахская разведка и служба государственной безопасности САВАК (1957–1979)". 

Тбилиси, 2016 г., на груз. языке. 
24 Gage, "Bakhtiar Installed And Shah Declares He'll Take A Rest," New York Times, January 7, 1979, 4.  
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движение силой, уничтожив оппозицию физически, а 

«незапятнанный» шах сможет после этого возвратиться в страну.25  

Ровно через неделю, 13 января аятолла Хомейни образовал 

«Исламский революционный совет», который занялся образованием 

революционного правительства.26 Сильные волнения наблюдались во 

многих провинциях страны. Например, в Ширазе обезумевшая толпа 

разгромила штаб-квартиру отделения САВАК, телекс, фото-

радиоаппаратура, досье были торжественно сожжены, заместитель 

начальника отделения тайной полиции был растерзан толпой. Пожары 

пылали в Абадане, революционеры поджигали кинотеатры в Бушире, 

осуществляли нападения на пивные и винные заводы, рестораны и 

дискоклубы.  

8 января шах назвал дату своего отъезда — 16 января. Он сделал 

еще одну попытку расколоть альянс Национального Фронта с 

духовенством, предложив Кариму Санджаби занять пост главы 

регентского совета, с тем чтобы ключевые посты в государстве 

находились в руках представителей буржуазии. Однако К. Санджаби 

не рискнул порвать с Хомейни и отказался принять это предложение. 

Близкий отъезд шаха взволновал генералитет. Командующий 

парашютно-десантными войсками генерал Манучер Хосродад, 

фактический лидер группировки генералов-ультрароялистов, по этому 

поводу заявил: «В настоящее время Его Величество не намерен 

покинуть страну даже для отдыха, поскольку, если он уедет, власть 

в стране захватят коммунисты. Армия никогда с этим не 

согласится, а также не признает режим во главе с Бахтияром». 

                                                           
25 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 117.  
26 The Guardian (19 January, 2013). 
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Генерал Хосродад добавил, что, если Бахтияр будет настаивать на 

отъезде шаха, армия попросту возьмет власть в свои руки.27  

Шах отреагировал молниеносно: пользуясь полномочиями 

верховного главнокомандующего, он снял генерала Хосродада с его 

поста и отправил в отдаленный гарнизон. Начальником Генерального 

штаба и военным губернатором Тегерана был назначен генерал Аббас 

Карабаги.28  

Достойно отметить и тот немаловажный факт, что шах не 

пытался применить армию в разрешении внутриполитического 

кризиса. В отличии от традиции военных переворотов в Турции, в 

эпоху Пехлеви армия была лишена всякой политических амбиции.29 

Силы шахской армии были направлены на решение 

внешнеполитических задач, а не внутренних, и в отличии от турецкой 

армии Ататюрка, не имела внутриполитического назначения.30  

Лидеры религиозной оппозиции понимали, что армия являлось 

главной силой в политической борьбе. Если она в отсутствие шаха 

подчинится Бахтияру, а тот, укрепив свои позиции, осуществит 

демократические реформы, удовлетворив тем самым основные 

требования оппозиции, то это похоронит надежды духовенства на 

завоевание власти. Поэтому Хомейни выступил с несколькими 

обращениями к армии. В своих заявлениях он подчеркнул, что 

иранский народ нуждается в армии и уважает ее, что военные — не 

враги народа, а его друзья, что несколько «изменников-генералов» 

еще не представляют всю армию. Одновременно Хомейни обрушился 

                                                           
27 Эттелаат. 9.01.1979.  
28 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 119. 
29 Z. Salman, P. Ville, “Le retournement”, peoples mediterranees, 29, 1984, p. 12.  
30 Георгий Саникидзе. Шиизм и государство в Иране. (на груз. языке). Тбилиси (2005 г.), стр. 338.  
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с резкими нападками на левые организации, обвинив их в том, что 

своими призывами к вооруженной борьбе, нападениями «на армию, 

на солдат и другие государственные и военные учреждения» они 

провоцируют армию на «расправу над беззащитным народом» и на 

военный переворот.31  

Всенародное движение не было монолитным. Множество 

группировок объединяла ненависть к «диктатуре шаха», но каждая 

преследовала свои цели, недооценивала влияние духовенства и 

рассчитывала воспользоваться завоеваниями революции по-своему. 

Из тюрем выходили непримиримые коммунисты из партии «Туде», 

вливались в революционное движение, пробивались в его 

руководство, создавали все новые ячейки. Левые организации, 

«Моджахедин-Э Хальк» и «Федаине Ислами», опираясь на заслуги в 

вооруженной борьбе против шахского режима, напоминая о жестокой 

расправе САВАК с ними, привлекали в свои боевые ряды многих 

молодых людей.32 

Левые организации с начала января резко усилили политическую 

пропаганду и агитацию среди студентов и других слоев молодежи, 

разъясняя на митингах свои взгляды на цели и задачи 

революционного движения. По существу, все левые были едины во 

мнении о необходимости и неизбежности борьбы против шахского 

режима и призывали активно к ней готовиться.33  

С призывом к вооруженной борьбе выступило и руководство 

Народной Партии Ирана («Туде»). В заявлении, распространенном в 

                                                           
31 Кейхан. 8.01.1979; Эттелаат. 13.01.1979.  
32 Жуков Д.А. Небо над Ираном ясное. Очерк политической биографии имама Хомейни. М., 1999. Стр. 46.  
33 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 119-120. 
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Париже, ЦК НПИ обратилось к аятолле Хомейни, аятолле Махмуд 

Талегани, К. Санджаби и другим руководителям оппозиционных сил с 

призывом создать Объединенный фронт освобождения Ирана, 

который стал бы центром по руководству восстанием. 34  Таким 

образом, НПИ призывала организовать и возглавить вооруженную 

борьбу как раз тех, кто был категорическим противником такой 

борьбы, боявшимися левых сил.35  

Усиление влияния левых, распространение их идей среди 

рабочих, служащих, студентов, рост революционной 

самодеятельности и консолидация различных отрядов антишахского 

движения весьма обеспокоили исламских лидеров. Тон ей задал сам 

Хомейни, заявив: «Между нами и марксистами не существует 

никаких связей, мы – религиозные люди и верим в существование 

единого бога. Марксистская же теория отрицает религию, является 

атеистической. Нельзя быть одновременно мусульманином и 

марксистом. В стране, где свыше 30 миллионов мусульман хотят 

жить по канонам ислама, я не вижу опасности вмешательства 

марксистов. Все слухи о проникновении марксизма в нашу страну мы 

рассматриваем как враждебную пропаганду». 36  А аятолла Рухани 

категорически отверг утверждение о том, что коммунисты участвуют 

в исламском движении. Пытаясь создать впечатление, ‘будто’ левые 

силы в Иране действуют по указке СССР, аятолла Садик Рохани 

добавил, что, «если Москва попытается вмешаться во внутренние 

дела Ирана, она получит такой же отпор, как и США».37  

                                                           
34 Кейхан. 18.01.1979.  
35 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 120. 
36 Эттелаат. 14.01.1979.  
37 Kayhan International. 16.01.1979. 
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Сходные с исламскими лидерами позиции занимали и светские 

деятели. Так, Садек Готбзаде, человек из ближайшего окружения 

Хомейни, вполне откровенно высказался по проблеме левых: «Если 

мы потерпим поражение в результате военного переворота, то 

довод левых о том, что нам нужны деньги, оружие и помощь извне, 

станет весомым. В этом случае коммунисты могут выдвинуться на 

первый план. Вот в чем состоит главная опасность».38 В тоже время 

подобное заявление было своеобразной формой давления на военных. 

Готбзаде как бы давал понять военным, что их враждебная и 

неуступчивая позиция по отношению к оппозиционным религиозным 

деятелям может иметь опасные последствия и привести к усилению 

их общего врага – левых. Практически это был призыв к военным 

пойти на компромисс перед лицом левой опасности. 

Заявления высших религиозных деятелей по вопросу о левых 

служили для их последователей руководством к действию. 

Подстрекаемые муллами, религиозные фанатики срывали листовки 

левых организаций, замазывали их лозунги, написанные на стенах, не 

останавливаясь перед избиениями, из колонн демонстрантов тех, кто 

осмеливался провозглашать левые лозунги, разгоняли организуемые 

левыми митинги, нападали на студенческие демонстрации, рвали их 

плакаты и транспаранты, избивали участников.39  

10 января, бывший командующий шахской гвардии 

«бессмертные» генерал-лейтенант Абдол-Али Бадрей был назначен 

командующим иранскими сухопутными войсками, вместо ушедшего в 

отставку генерала Овейсси. Если генерал Овейсси одновременно был 

                                                           
38 The Washington Post. 13.02.1979.  
39 Кейхан. 16.01.1979.  
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и военным губернатором Тегерана, и командующим иранской армией, 

данные позиции впоследствии были разделены, в попытке 

предотвратить концентрацию слишком большой власти в руках одной 

личности. 

Имперская гвардия «бессмертные» считались самым 

боеспособным и элитным подразделением вооруженных сил Ирана. 

Генерал Бадрей взял на себя командование теми подразделениями 

шахской армии, которые были наиболее враждебно настроены по 

отношению к революции. К тому времени, правительство Бахтияра 

проявило себя как некомпетентное в создавшейся революционной 

обстановке, и оно рассматривалось военными как «бездарное» 

руководство. Генерал Бадрей публично заявил о том, что армия 

отказывается следовать курсу Бахтияра.40 

Шапур Бахтияр был вынужден назначить генерала Джафара 

Шафаката41  на пост военного министра, вместо генерала Джема. В 

отличие от большинства его коллег, генерал Шафакат считался более 

умеренным во взглядах, который благоприятствовал утверждению 

гражданского правления нового премьера, хотя Шафакат не верил в 

мирное разрешение политического кризиса. 42  Генерал Шафакат 

заменил генерала Джема на посту военного министра по велению 

монарха, поскольку шах не хотел, чтобы генерал Джем имел 

возможность назначать и влиять на командующих вооруженных сил.43 

Опасаясь переворота военных (генерал Джем был одним из тех 

                                                           
40 "Bakhtiar Says His Regime Faces Danger of a Coup," New York Times, January 11, 1979, 3.  
41 Джафар Шафакат (1915–2001), генерал ВС Ирана. Генерал Шафакат был военным министром в 

правительстве Бахтияра и губернатором Тебриза в 1978 году.   

42 Sepehr Zabih. The Iranian Military in Revolution and War (New York: Routledge, 1988), pp. 39-41.  
43 Anselmo S. Avenido Jr. The Role of the Iranian Armed Forces in the Fall of the Shah. (1984), p. 135. 
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силовых министров шаха, которые были готовы осуществить 

государственный переворот с последующим установлением военной 

диктатуры во главе с «сильным» генералом), шах также отказался 

дать руководителям вооруженных сил согласие на участие генерала 

Джема в заседаниях высшего генералитета. В свете этих новых 

событий, появились спекуляционные заявления относительно 

возможности осуществления военного переворота без 

согласованности с шахом, хотя генералитету заранее была известна 

позиция шаха относительно подобного развития событий.44 

11 января премьер-министр Бахтияр предоставил парламенту 

свою правительственную программу. Она предусматривала: предание 

суду государственных деятелей, виновных в коррупции и 

злоупотреблении властью, а также сотрудников САВАК, повинных в 

расправах над народом; роспуск САВАК; освобождение и 

реабилитацию всех политических заключенных, лишенных свободы с 

августа 1953 г. (с момента антимосаддыковского переворота); отмену 

военного положения по мере стабилизации политической ситуации; 

выплату компенсации политическим заключенным, а также семьям 

погибших в тюрьмах и во время расстрелов демонстраций; 

присвоение наименования «шахид» («мученик за веру») лицам, 

погибшим в период антимонархического движения; проведение 

выборов в парламент на основе равного и свободного голосования; 

высылку из страны всех иностранных советников, деятельность 

которых противоречит национальным интересам; восстановление 

экономики и исправление перегибов, допущенных шахским режимом; 

разрыв договоров и соглашений с «империалистическими 

                                                           
44 "Iran's New Chief Calls for Backing of Arabs, 'Especially Palestinians,'" New York Times, January 12, 1979, 3.  
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державами», противоречащих национальным интересам; проведение 

политики добрососедства, уважения суверенитета и территориальной 

целостности; разрыв отношений и прекращение экономического 

сотрудничества, в том числе и поставок нефти, с Израилем и режимом 

апартеида ЮАР. В программе особо подчеркивалось, что 

правительство Бахтияра намерено с уважением относиться к 

религиозным деятелям и прислушиваться к их мнению при решении 

основных проблем иранского общества.45  

Бахтияр даже согласился с тем, что избранный на основе 

свободных выборов парламент сможет рассмотреть вопрос о 

провозглашении Ирана демократической республикой, но выступал 

против немедленного свержения шаха, ибо, по его мнению, это 

спровоцирует военных на переворот и погубит осуществление 

демократических преобразований.  

Духовенство никакой более радикальной программы не 

выдвигало, но требовало свержения монархии и правительства 

Бахтияра как прошахского. Вооружать народ духовенство не 

собиралось, ибо призыв к вооруженной борьбе означал бы 

фактическую поддержку тактики левых организаций и их неизбежное 

усиление.46 

Впрочем, некоторые круги духовенства были склонны 

сотрудничать с Бахтияром. В частности, под предлогом 

необходимости улучшения жизненных условий населения они 

добились прекращения забастовки нефтяников и транспортников, что 

способствовало ослаблению напряженности и в какой-то мере 

                                                           
45 Кейхан. 11.01.1979.  
46 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 118.  
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укреплению позиции Бахтияра. Сам Бахтияр неоднократно заявлял, 

что он пользуется молчаливой поддержкой умеренной части 

духовенства. Показательно, что вопреки призыву Хомейни провести 8 

января массовые демонстрации в знак траура по погибшим за 

прошедший год исламские деятели внутри страны ограничились лишь 

митингом на кладбище Бехеште-Захра в Тегеране.47  

13 января 1979 года на при громадном стечении народа у 

Тегеранского университета было зачитано послание имама Хомейни: 

“В силу шариатского права и на основании вотума доверия, данного 

мне большинством иранского народа, в целях осуществления 

исламских целей временно назначается Совет исламской революции, 

состоящей из компетентных, преданных и заслуживающих доверия 

мусульманских деятелей...”48  

Между тем конец второй недели января прошел в напряженном 

ожидании. Уедет ли шах, как будет вести себя армия? Угроза 

военного переворота была одной из центральных проблем, 

обсуждавшихся в прессе, темой выступлений и заявлений различных 

политических деятелей, в том числе самого Хомейни.  

В этой обстановке тревогу вызывали и возможные акции США. 

Помощник президента США по национальной безопасности Збигнев 

Бжезинский настаивал на безоговорочной поддержке шаха; в то же 

время группа руководящих сотрудников госдепартамента считала, что 

карта шаха бита и необходимо осторожно, так, чтобы не 

дискредитировать его в глазах иранской общественности, поддержать 

усилия Бахтияра по выходу из политического кризиса путем 

                                                           
47 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 118-119.  
48 Жуков Д.А. Небо над Ираном ясное. Очерк политической биографии имама Хомейни. М., 1999. Стр. 46.  
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некоторой демократизации страны. Однако некоторые деятели из 

администрации Картера скептически относились к шансам Бахтияра 

удержать власть и рекомендовали начать диалог с религиозной 

оппозицией. 

Хомейни, понимая, что от позиции правящих кругов США будет 

многое зависеть, изменил тон. В интервью американскому 

журналисту он заявил, что готов начать новую главу в отношениях с 

США, если они перестанут поддерживать шаха. «Наши отношения, – 

отметил Хомейни, – будут зависеть только от американского 

правительства. Если правительство США перестанет вмешиваться 

в наши дела и будет уважать нашу страну, мы будем вести с ним 

дела соответствующим образом».49 В других своих выступлениях он 

намекнул, что может согласиться на пребывание в стране 

американских советников, если они не будут действовать во вред 

Ирану. Незадолго до отъезда шаха Хомейни вновь заявил, что, как 

только США перестанут поддерживать шаха и Бахтияра, «они 

завоюют наше уважение».50  

Таким образом, позиция Хомейни по отношению к США была 

далеко не бескомпромиссной. Характерно, что, обращаясь к 

иранскому народу, Хомейни клеймил США как врага номер один, 

обвиняя их во всех смертных грехах, но в интервью иностранным 

корреспондентам, а также при встрече с бывшим генеральным 

прокурором США Р. Кларком, прибывшим в Иран для 

неофициального зондажа позиций религиозных лидеров в отношении 

                                                           
49 International Herald Tribute. 03.01.1979.  
50 Kayhan International. 16.01.1979. 
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США, намекал на возможность договориться на определенных 

условиях.51  

Быть бескомпромиссным Хомейни вынудила позиция 

администрации Картера, избравшей в конце концов курс на 

поддержку правительства Бахтияра. В Тегеран был послан 

заместитель командующего американскими войсками в Европе Роберт 

Хайзер, лично знакомый со многими иранскими генералами. По 

словам представителя госдепартамента, перед Хайзером была 

поставлена задача убедить иранских генералов отказаться от планов 

военного переворота и поддержать правительство Бахтияра.52  

15 января 1979 г. на пресс-конференции начальник Генерального 

штаба генерал Аббас Карабаги заявил, что после отъезда шаха армия 

не намерена совершать военный переворот: «Это все сплетни и 

проявление холодной войны. Такая проблема перед армией не стоит. 

Как я уже говорил, долг армии — защита благополучия народа. У нас 

нет других намерений, кроме поддержки законного правительства».53 

Таким образом, позиция армии определилась: она смирилась с 

неизбежным отъездом шаха и согласилась терпеть правительство 

Бахтияра.  

Могучее, беспрецедентное по охвату широких слоев населения, 

ежедневному накалу и самопожертвованию движение исламистов, 

коммунистов и либералов заставило шаха принять решение об отъезде 

из страны.54  

                                                           
51 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 121. 
52 См.: The Globe and Mail. 09.01.1979.  
53 Кейхан. 16.01.1979.  
54 Мусский И. 100 великих диктаторов. Москва, "Вече". 2002 г. стр. 511.  
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У шаха, который оттягивал свой отъезд до урегулирования 

отношений между армией и правительством Бахтияра, больше не 

было причин откладывать его.  

16 января 1979 г., дождавшись уже в аэропорту сообщения об 

утверждении правительства Бахтияра парламентом, шах и шахиня 

Фарах покинули Иран, как оказалось, навсегда.  

Советская газета «Известия» 17 января писала: «в отличие от 

несостоявшихся проводов в Тегеране в Асуане шаха ждал 

торжественный прием, устроенный президентом Садатом в знак, 

как сказал представитель президента, признательности за занятую 

шахом позицию в поддержку египетско-израильских переговоров. 

Американские агентства подчеркивают, что ‘особые дружеские 

связи’ Садата и шаха завязались на основе того, что официальный 

Каир рассматривал монархию в Иране как своего союзника на 

Ближнем и Среднем Востоке».  

Наблюдая, как будут развиваться события с правительством 

Бахтияра, иранские вооруженные силы под руководством начальника 

Генерального штаба генерала Аббаса Карабаги издали 

предупреждение всем должностным лицам (в первую очередь в адрес 

генералов-ультрароялистов), которые могли были быть втянуты в 

запланированный переворот военных, при этом заявив, что они будут 

"разгромлены". Генерал Карабаги заявил: «необходимо избегать 

конфликтов между вооруженными силами и антишахскими 

группировками в Иране». Подчеркивая важность национальной 

солидарности, Карабаги отметил, что в случае если между ними 
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произойдет таковой конфликт, "ни армия, ни народ не выживет".55 

Далее генерал Карабаги заявил, что армия будет поддерживать "любое 

правовое управление", напомнив, что армия не раз была объектом 

"провокации" во время демонстрации в разных городах страны и 

выпустил суровое предостережение для антиправительственных сил 

не "провоцировать" армию, чья обязанность заключается в том, чтобы 

поддерживать порядок.56  В то же время, Хомейни призвал народ к 

"сохранению общественного порядка и завоевать поддержку со 

стороны вооруженных сил". 57  В Париже, дипломатический корпус 

был удивлен тем, что аятолла Хомейни в умеренном тоне говорил об 

армии, и его стремлением включить вооруженные силы в структуру 

новой власти после упразднения власти шаха. 58  Дипломаты 

проигнорировали тот факт, что Хомейни в действительности желает 

получить политический контроль над армией для использования ее в 

качестве инструмента для оказания содействия в процессе перехода от 

монархии к Исламской Республике.59  

17 января в г. Ахвазе, одном из центров нефтепереработки, 

шахскими войсками была расстреляна многотысячная демонстрация 

оппозиции. Избиение «дубинщиками» — сторонниками шаха — её 

участников. Вооружённые стычки принимали драматический и 

ожесточенный характер. Число погибших оценивалось от 10 до более 

100. Акты насилия приняли неожиданный поворот, когда офицер 

сказал своим подчиненным, что шах покинул Иран, и то, что они 

                                                           
55 Gage, "Shah Said To Plan To Leave Iran Today For Egypt And U.S.," New York Times, January 16, 1979, 1 - 8.  
56 "AFP: Army Chief Says No Military Coup," Paris AFP in English, FBIS, 1520 GMT, 15 Jan 79 (TA151530Y), 

January 16, 1979, R6.  
57 Paul Lewis, "Ayatollah Urges Backers to Press Fight on Regime," New York Times, January 18, 1979, 1.  
58 Paul Lewis, "Ayatollah Urges Backers to Press Fight on Regime," New York Times, January 18, 1979, 14.  
59 Roger Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East (New York: Routledge, Chapman 

and Hall, Inc., 1992), 217.  
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должны подчиняться премьер-министру Бахтияру. Три офицера и 

неустановленное число солдат вышли на улицы и начали стрелять в 

демонстрантов. Они были задержаны и содержались в камере в 

течение нескольких часов. Данный инцидент подогревал 

оппозиционные настроения относительно осуществления военными 

государственного переворота.60  

В попытке разрядить напряженность вокруг армии и держать 

вооруженные силы подальше от противоречий, генерал Карабаги 

заявил, что армия не будет осуществлять переворот, потому что армия 

является "гарантом Конституции, и правительства", чья обязанность 

заключается в поддержании общественного порядка. Он также 

объявил, что все "военные преступники" будут "сурово наказаны".61 В 

общем, генерал Карабаги призвал всех военнослужащих к 

“выполнению своих служебных обязанностей” с твердой 

решимостью, с дисциплиной и моральным духом патриотизма и 

преодолением эмоциональности, воздерживаться от любых действий, 

которые могли бы противоречить уставу военного командования и их 

непосредственных обязанностей".62  

Курс альянса светских и религиозных деятелей оппозиции на 

сговор с армией. По случаю отъезда шаха Хомейни выступил с 

обращением к народу. В частности, он сказал следующее: «Отъезд 

шаха — первый этап нашей победы. Впереди много трудностей. 

Народ должен сознавать, что отъезд шаха — это еще не победа, а 

только предвестник победы».  

                                                           
60 Apple, "Soldiers Run Wild In Iranian Oil City," New York Times, January 18, 1979, 1.  
61 "General Qarabaghi: There Will Be No Army Coup," Paris AFP in English, FBIS, 1144 GMT, 22 Jan 79 

(OW221145), January 22, 1979, R6.  
62 "Qarabaghi Calls For Armed Forces Unity Behind Government," Tehran Domestic Service in Persian, FBIS, 2030 

GMT, 22 Jan 79 (LD222240), January 23, 1979, R1.  
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Хомейни призвал всех объединиться, «подать друг другу руку и 

отложить в сторону все партийные и религиозные разногласия». 

Вместе с тем он призвал народ… «не позволять мятежникам 

укрепляться в городах и деревнях. Я предупреждаю всех тех, кто 

создает беспорядки и ведет злонамеренную пропаганду против 

иранского народа в интересах иностранцев и правительств 

сверхдержав и, пользуясь моментом, намерен поднять мятеж, я 

предупреждаю их, что, если они будут так поступать, их судьба 

будет печальной и они понесут наказание. Но если они раскаются, то 

Бог, благословенный и всевышний, примет их раскаяние. Они должны 

упасть в объятия народа, и народ примет их в свои объятия».63  

Хомейни не без оснований опасался, что после отъезда шаха, 

когда стало очевидным, что главным препятствием на пути к 

свержению монархии является армия, призыв левых к вооруженной 

борьбе может получить широкий отклик. В одном из своих 

обращений «Национальная организация студентов», входившая в 

«Центральный совет солидарности национальных и 

правительственных организаций», созданный бастовавшими 

рабочими и служащими более чем 40 предприятий, государственных 

учреждений и министерств, писала: «Да здравствуют федаи, привет 

моджахедам! Эти благородные герои, которые в различных 

подпольных организациях признали необходимость насильственной 

вооруженной борьбы, отдавая свои жизни... нанося неисчислимые 

удары по режиму неоднократно доказали свою подлинную 

революционность».64 

                                                           
63 Кейхан. 17.01.1979.  
64 Кейхан. 15.01.1979.  
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Продолжая придерживаться тактики ненасильственных действий, 

Хомейни воспользовался в качестве предлога предстоящим днем 

«арбайн» (сороковым днем траура по убитому в битве при Кербеле 

имаму Хусейну) и призвал всех мусульман провести 18 января 1979 г. 

очередную мирную демонстрацию. Подготовку демонстрации взяло 

на себя «Общество религиозных деятелей Тегерана». Оно создало 

«Организационный комитет» демонстрации, разработало детально ее 

маршрут и подробную регламентацию. «Организационный комитет» 

опубликовал перечень «дозволенных» лозунгов и призвал 

«воздержаться от лозунгов и транспарантов, противоречащих 

исламскому единству, а также от действий, подрывающих 

сплоченность и несовместимых с основными целями ислама, 

грозящих привести к нарушению порядка и выгодных для врагов».65 

Он также призвал воздержаться от выработки и принятия в ходе 

демонстрации самостоятельных обращений и резолюций, лишний раз 

подтвердив нежелание духовенства идти на сотрудничество с 

неисламскими (левыми) силами.  

Демонстрация 18 января по размаху превзошла все ожидания. На 

улицы Тегерана вышло едва ли не все население столицы. 

Демонстрация продолжалась пять часов, и по завершении ее 

состоялся митинг, на котором присутствовало 1,5 млн. человек.66  

Полагая, что демонстрация 18 января послужит средством 

давления на армию и заставит ее быть более уступчивой, исламские 

лидеры начали секретные переговоры с генералитетом. В печать же 

просочились сведения о том, что в них участвовал Мехди Базарган, 

                                                           
65 Кейхан. 17.01.1979.  
66 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 124. 
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пытавшийся добиться от генералов согласия на возвращение Хомейни 

в Иран, упразднения монархии, смещения правительства Ш. Бахтияра 

и установления исламской республики. Хомейни, находившийся в 

Париже, категорически опроверг слухи о переговорах с военными. Не 

исключено, что группировка религиозных деятелей внутри страны и 

связанный с ней М. Базарган пошли на переговоры, не согласовав этот 

шаг с Хомейни.67  

Переговоры свидетельствовали об изменении тактики 

духовенства. Поскольку, несмотря на поддержку широких слоев 

населения и внушительные мирные демонстрации, духовенство не 

смогло добиться власти, исламские деятели и связанные с ними 

буржуазные круги предприняли попытку заключить сделку с 

промонархически настроенными генералами. Такой путь для 

духовенства был даже более предпочтительным, поскольку 

сдерживать революционные силы, сохранять контроль над народными 

массами ему становилось все труднее.68  

21 января «Организация партизан-федаев иранского народа» 

(ОПФИН) впервые открыто вышла на самостоятельную 

демонстрацию. По разным оценкам, в ней приняло участие от 5 тыс. 

до 10 тыс. человек. Основными лозунгами демонстрантов были: «Ни 

за Аллаха, ни против него», «Мы не для того боремся против шахской 

диктатуры, чтобы оказаться в плену исламской диктатуры», «Рабочие 

и крестьяне, объединяйтесь!», «Мусульманские братья! Мы боролись 

рука об руку за отъезд шаха. Не позволяйте разъединять нас теперь!», 

«Мусульмане! Не возрождайте инквизицию!». Их сопровождали 

                                                           
67 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 124-125.  
68 Кейхан. 21.01.1979.  
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муллы и группы фанатиков, призывавшие верующих не 

присоединяться к демонстрации. Впереди колонны шел мулла с 

плакатом в руках, на котором было написано: «Это не исламская 

демонстрация. Держитесь от нее подальше». Муллы через мегафоны 

выкрикивали: «Это коммунисты, прикрывающиеся именем 

Хомейни!», «Демонстранты — агенты САВАК!», «Коммунисты — 

предатели!», «Коммунизму не место среди нашего народа!». 

Серьезных попыток нападения на демонстрантов не 

предпринималось, поскольку колонну охраняли партизаны-федаи с 

оружием в руках.69  

23 января в присутствии иностранных журналистов был устроен 

парад шахской гвардии «бессмертные». 1,500 гвардейцев непрерывно 

провозглашая «Да здравствует шах!», прошли церемониальным 

маршем перед трибунами, а затем продемонстрировали выучку в 

преодолении полосы препятствий и в приемах борьбы с уличными 

беспорядками. Командир гвардии «бессмертные» генерал-майор Али 

Нешат заявил журналистам, что гвардия призвана «охранять и 

защищать Его Величество. Когда шах вернется, армия, как всегда, 

будет готова защищать его до последней капли крови».70 

24 января шахские гвардейцы заняли столичный аэропорт 

Мехрабад, блокировали танками взлетную полосу и вывели из строя 

два «Боинга», которые служащие аэропорта подготовили для 

«революционного рейса» в Париж за аятоллой Хомейни. 

Одновременно военная администрация отдала приказ блокировать все 

аэропорты страны. Таким образом, переговоры Базаргана с 
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генералами провалились ввиду их нежелания пойти на сделку с 

религиозной оппозицией.71  

В течение недели вопрос о возвращении Хомейни стал для 

духовенства главным средством обострения политической ситуации. 

Оно организовывало одну демонстрацию за другой, устроило бест и 

голодовку протеста. Проводились бесчисленные митинги, на которых 

принимались резолюции с требованием разрешить Хомейни вернуться 

на родину. Духовенство, надеясь, что единодушие народа сломит 

упорство военных, всячески подогревало настроения верующих, 

внушало им мысль, что Хомейни прибудет в страну 26 января, 

несмотря ни на какие препятствия. В Тегеран начали стекаться сотни 

тысяч верующих на встречу с Хомейни. Опасаясь последствий такого 

ажиотажа, Ш. Бахтияр пытался убедить генералов, что впустить 

Хомейни в страну менее опасно, чем дать духовенству повод 

раздувать исламскую истерию. Одновременно он вступил в контакт с 

М. Базарганом, аятоллой Бехешти и аятоллой Монтазери и совместно 

с ними выработал текст послания к Хомейни, в котором просил его 

отложить приезд, ибо в противном случае столкновения с армией не 

избежать и антишахское движение погибнет в результате военного 

переворота. В целом это послание, полное скрытых угроз, взывало к 

благоразумию Хомейни, призывало его дать возможность Ш. 

Бахтияру мирным путем осуществить ту самую демократизацию 

политической жизни страны, которой добивалась оппозиция. 72 

Бахтияр сообщал, что он намерен прибыть в Париж для личных 

переговоров с Хомейни. Однако Хомейни согласился вступить в 

                                                           
71 А.З. Арабаджян — Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 127. 
72Текст послания см.: Tehran Journal. 28.01.1979.  
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переговоры лишь при условии добровольной отставки Ш. Бахтияра, 

что для последнего было неприемлемо. 

С 26 января, когда стало ясно, что Хомейни не прибудет в 

намеченный срок, демонстрации в Тегеране шли беспрерывно с утра 

до вечера. Армия не препятствовала проведению демонстраций, но 28 

января случайный инцидент вызвал столкновение студентов, 

запрудивших район, прилегавший к Тегеранскому университету, с 

войсками. Этот день известен как «кровавое воскресенье» — всё 

началось с автоматной перестрелки у университета. Против 

жандармов пушены в ход камни и палки. Танки и бронетранспортёры 

вели пулемётный огонь на поражение. В результате 32 человека было 

убито и 200 ранено, погиб также итальянский журналист, пытавшийся 

снять на пленку это побоище.73 Тот был первый случай применения 

армией оружия с момента сформирования кабинета Бахтияра. И хотя 

правительство было полностью безвластным, никак не 

контролировало армию и, более того, держалось только потому, что 

армия не давала ему пасть, народные массы всю ответственность за 

кровопролитие возложили на Бахтияра. Этим расстрелом военные, 

может быть, сами того не желая, дискредитировали правительство 

Бахтияра.  

Несмотря на то, что царившая в армии ситуация была в центре 

внимания общественности, появилось множество спекулятивных 

заявлении оппозиции относительно возможности осуществления 

военного переворота. Генералы (за исключением наиболее ярых 

прошахски настроенных высших чинов армии) заявили о своей 

поддержке правительства Бахтияра. Сторонники Хомейни 
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скептически отнеслись к данному заявлению и высказали свои 

сомнения по поводу реальных намерений армии, особенно в свете 

того, что на повестку дня стоял вопрос о возвращении аятоллы 

Хомейни из эмиграции. Хомейнисты были обеспокоены (и не без 

основания) тем, что военные могли попытаться ликвидировать 

Хомейни, и тем самым устранить главного оппонента шаха. Аятолла 

Талегани, один из наиболее видных деятелей оппозиции, предупредил 

генералитет, что если армия предпримет попытку военного 

переворота, народ Ирана объявит армии "священную войну", 74  он 

также сказал, что если армия попытается захватить власть в Иране, 

"народ будет решать дела с военными до победного конца". 75  Эти 

опасения оказались необоснованными, поскольку иранская армия, в 

качестве единой организации была неспособна действовать 

самостоятельно, без шаха во главе.76  

Убедившись, что отказ впустить Хомейни в страну ведет к 

опасной эскалации напряженности, армейское командование 

приказало снять блокаду с тегеранского аэропорта.  

1 февраля 1979 г., аятолла Рухолла Мусави Хомейни, после 15-

летней вынужденной эмиграции вернулся в Тегеран из Парижа на 

зафрахтованном самолете Air France Boeing 747. 77  Его встречали 

сотни тысяч тегеранцев, что делало Хомейни бесспорным лидером 

революции.78 79 

                                                           
74 Pace, "Iran Islamic Leader Warns Of Holy War If Army Tries Coup," New York Times, January 23, 1979, 1.  
75 Pace, "Iran Islamic Leader Warns Of Holy War If Army Tries Coup," New York Times, January 23, 1979, 4.  
76 S.A. Arjomand, 124.  
77 "The Khomeini Era: Iran Becomes a Theocracy". TIME.com. 12 February 1979. Archived from the original on 4 

June 2011. 
78 Gölz Olmo. "Khomeini's Face is in the Moon: Limitations of Sacredness and the Origins of Sovereignty.", In 

Sakralität und Heldentum. Edited by Felix Heinzer, Jörn Leonhard and von den Hoff, Ralf, 229–244. Helden – 
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Буквально на следующий день Хомейни через М. Базаргана сам 

начал переговоры с генералами. Как и прежде, переговоры велись в 

строжайшей тайне. Военные и на этот раз не пошли на компромисс. 

Спустя несколько дней Хомейни признал, что переговоры 

закончились безрезультатно, и заявил, что они будут продолжены, как 

только для этого возникнут подходящие условия. Он подчеркнул, что 

намерен добиваться свое цели — создания исламской республики — 

мирными средствами.80  

Хомейни санкционировал негласные контакты и переговоры с 

эмиссарами президента США, руководством иранской армии и 

премьер-министром шахского правительства Шапуром Бахтияром. 

Главная цель состояла в том, чтобы методами политического давления 

обеспечить мирный переход власти, в связи с чем представителям 

США были даны «клятвенные заверения» относительно безопасности 

американского военного и гражданского персонала в стране и 

секретной военной техники, а начальнику Генерального штаба 

генералу Карабаги — «гарантии неприкосновенности» высшего 

офицерства и «заверения» в сохранении целостности армии.81  

Было понятно, что одними забастовками (и даже всеобщей 

забастовкой) невозможно было заставить армию сложить оружие и 

перестать поддерживать монархию.82  

В тупик зашло и хомейнистское движение. Несмотря на все 

усилия Хомейни и его соратников — армия отказывалась передать 

духовенству власть мирным путем, а сломить ее сопротивление 

                                                                                                                                                                          
79 Taheri, Amir (1985). The Spirit of Allah. Adler & Adler, p. 146. 
80 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 128.  
81 И. Мусский. 100 великих диктаторов. Москва, "Вече". 2002 г. стр. 511.  
82 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 131.  
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хомейнисты были не в состоянии. Призывы Хомейни к членам 

парламента, регентского совета и кабинета министров уйти в отставку 

успеха не имели, хотя несколько десятков человек и подали прошения 

об отставке, присоединившись из конъюнктурных соображений к 

хомейнистскому движению. Но даже роспуск этих органов ничего не 

решал, поскольку реальная власть была не у них, а у армии. 

Беспочвенными были расчеты духовенства перетянуть на свою 

сторону рядовой состав армии и тем самым нейтрализовать 

генералитет. Печать преувеличивала размах волнений среди военных, 

стремясь создать впечатление далеко зашедшего разложения армии, 

хотя на самом деле волнения происходили только среди служащих 

ВВС, точнее, среди хомафаров. В сухопутных войсках, 

насчитывавших 285 тыс. человек, волнений не было. Спокойствие 

царило и среди личного состава ВМФ. Две бригады шахской гвардии 

«бессмертные» с двумя бронетанковыми батальонами общей 

численностью 12 тыс. человек и жандармский корпус, насчитывавший 

74 тыс. человек, активно участвовали в подавлении антишахских 

выступлений. Таким образом, на фоне огромного молчаливого 

большинства армии и многотысячных карательных сил выступления 

хомафаров выглядели незначительными. К тому же хомафары 

ограничивались сидячими забастовками и голодовками протеста. В 

феврале было отмечено несколько случаев участия хомафаров в 

демонстрациях. Но после демонстраций они возвращались в свои 

казармы, где их могли арестовать (и арестовывали, если начальству 

становилось известно о таком участии). Кроме того, хомафары, 



 

 

 

№ 86, Январь 2021 

 

Современный Иран 

являвшиеся, по существу, гражданскими техническими 

специалистами, не имели доступа к оружию.83  

5 февраля 1979 г. меджлис принял закон о роспуске САВАК.84 В 

тот же день аятолла Хомейни специальным распоряжением назначил 

Мехди Базаргана премьер-министром и заявил, что подчиниться ему 

это религиозный долг всех иранцев. 85  86  87  88  Этот маневр не имел 

целью создать орган, который бы де-факто взял в свои руки власть. 

Просто верхушка духовенства хотела выяснить реакцию армии на 

появление «законного» (в противовес «незаконному») премьер-

министра. Кандидатура Мехди Базаргана была выбрана не случайно. 

Он пользовался определенным влиянием среди торговцев базара и 

умеренного духовенства (с чем Хомейни не мог не считаться), слыл 

умеренным деятелем. К тому же он уже вошел в контакт с генералами. 

Немаловажную роль играло и то, что он долгое время был другом 

Бахтияра. С таким человеком генералы могли бы пойти на 

компромисс быстрее, чем с кем-либо из ближайшего окружения 

Хомейни в парижский период, т.е. с деятелями типа Абольхасана 

Банисадра, Ибрагима Язди, Садека Готбзаде — молодыми, 

честолюбивыми, радикально настроенными и мало кому известными в 

Иране. О расчетах Хомейни откровенно высказался А. Банисадр: 

«Нужно подождать реакции армии на заявление Хомейни, но если мы 

будем ждать слишком долго, то это может вызвать разочарование 

                                                           
83 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 131-132.  
84 Шаваев А.Г., Лекарев С.В. Разведка и контрразведка. Фрагменты мирового опыта истории и теории. – М.: 

Издательская группа "БДЦ-пресс", 2003. Стр. 404. 
85 Abrahamian, Ervand (1982). Iran between two revolutions. Princeton University Press, p. 515. 
86 Milani, Abbas (2008). Eminent Persians: The Men and Women who Made Modern Iran, 1941-1979. Syracuse 

University Press. 
87 Axworthy, Michael (2013). Revolutionary Iran: A History of the Islamic Republic. 
88 Geist, Dan. "'A Darker Horizon': The Assassination of Shapour Bakhtiar". Archived from the original on 9 June 
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в наших кругах. Если армия не согласится перейти на сторону 

Хомейни, то придется вновь взять инициативу в свои руки, например 

сформировать правительство. А в этом случае могут произойти 

столкновения».89 

Однако реакция генералитета была совсем не той, которую 

ожидало духовенство. Как только стало известно о назначении 

«законного» премьер-министра, войска заняли все правительственные 

учреждения на тот случай, если бы Мехди Базарган попытался 

сформировать правительство и, опираясь на советы служащих, де-

факто приступил к своим обязанностям, игнорируя правительство 

Шапура Бахтияра. По приказу командующего сухопутными войсками 

генерал-лейтенанта Абдол-Али Бадрей части шахской гвардии 

«бессмертные» были приведены в полную боевую готовность, со всех 

орудий и ракет были снять чехлы, и они были подготовлены к 

использованию в любой момент.90  

Высшее армейское командование вооруженных сил Ирана таким 

образом дало оппозиции понять, что признает власть только в лице 

«Его Императорского Величества Шахиншаха», подчиняется ему и 

будет выполнять приказы, которые утверждены им.91  

Шапур Бахтияр выступил на пресс-конференции с большой 

речью. «Я могу повторить, — заявил он, — что ни одна страна не 

может иметь двух правительств. Я не пойду в этом отношении ни 

                                                           
89 Le Matin. 5.02.1979.  
90 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 132.  
91 Папава В.А. "Иранская шахская разведка и служба государственной безопасности САВАК (1957–1979)". 

Тбилиси, 2016 г., на груз. языке. 
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на какой компромисс. Я не признаю за Хомейни права назначать 

премьер-министра».92  

Таким образом, ситуация вполне определилась: военные не 

намерены были передать власть хомейнистам мирным путем, 

хомейнисты же не могли и не хотели взять власть силой. 

Вывели его из тупика подпольные вооруженные левые 

организации, в первую очередь ОПФИН и ОМИН («Организация 

моджахедов иранского народа»).93  

Февральское вооруженное восстание (9–12 февраля). Вечером 

9 февраля 1979 г. на военно-воздушной базе Дошантебе в Тегеране, 

когда персонал смотрел видеозапись возвращения Хомейни в Иран, 

между сторонниками и противниками аятоллы разгорелась 

перебранка, перешедшая в настоящее сражение. Командование 

запросило помощи, и туда было выслано подразделение шахской 

гвардии «бессмертные» на 10 грузовиках и несколько танков. 94 

Ворвавшись на территорию базы, гвардейцы стали стрелять в воздух и 

применили слезоточивый газ, пытаясь прекратить сражение. 

Стрельба и взрывы на базе привлекли внимание жителей 

близлежащих кварталов, тем более что с момента приезда Хомейни 

военный губернатор Тегерана разрешил беспрепятственно проводить 

демонстрации и после 28 января армия не применяла оружие. К базе, 

несмотря на комендантский час, начали стекаться толпы народа, в 

основном молодежь, вооруженные палками, камнями, обрезками труб, 

железными прутьями, бутылками с зажигательной смесью. На 

                                                           
92 Эттелаат. 9.02.1979.  
93 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 133.  
94 Крутихин М.И. Тегеранское вооруженное восстание 9-12 февраля 1979 г., с. 155.  
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прилегающих улицах молодежь начала возводить баррикады. Но 

прорваться на территорию базы, чтобы помочь авиаторам, не было 

возможности: ворота были блокированы гвардейцами. Бой на базе 

продолжался всю ночь, и лишь к утру, когда у гвардейцев оказались 

на исходе боеприпасы, авиаторам удалось прорвать кольцо блокады, 

вырваться на улицы, соединиться с группами молодежи и частично 

вооружить их. Восстание 9 февраля явилось полной неожиданностью 

для Хомейни и его штаба.  

Утром 10 февраля руководство федаев приняло решение бросить 

все силы (примерно 8 тыс. человек) на помощь хомафарам. По пути на 

базу федаи штурмом взяли полицейский участок на улице Техране-

ноу и роздали захваченное оружие населению. С этого момента 

началась планомерная передача народу оружия, захватываемого в 

полицейских участках. Во второй половине дня было захвачено уже 

около десятка полицейских участков, оружейный завод и арсенал при 

нем. Десятки тысяч молодых людей, получив в руки оружие, начали 

стихийные вооруженные действия во всех районах столицы. В 

восстание включились и моджахеды.95  

Прибыв к базе, федаи совместно с хомафарами и другими 

повстанцами отбросили гвардейцев от базы и разгромили подошедшее 

к ним подкрепление. Включение федаев и моджахедов в борьбу и 

раздача ими оружия всем желающим имели весьма важные 

последствия: если утром борьба была сосредоточена вокруг базы, то 

во второй половине дня военные действия велись уже по всему 

городу, что не позволило армейскому командованию стянуть войска к 

базе и разгромить восставших. 
                                                           
95 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 133.  
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11 февраля бои в Тегеране велись с неослабевающим 

ожесточением: в этот день были захвачены штаб-квартира 

жандармерии, Главное полицейское управление, казармы военной 

полиции на улице Эшратабад, военные гарнизоны Каср, Джей, 

Лавизан (на территории которого располагались части шахской 

гвардии), генеральный штаб, штаб ВВС, учебный центр по подготовке 

военных кадров «Баге шах», все полицейские участки, тюрьмы Каср и 

Эвин, шахские дворцы Ниаваран, Саадабад, Голестан. Подразделения, 

охранявшие некоторые объекты, например дворец Ниаваран и тюрьму 

Эвин, сдавались без боя, т.к. руководители подразделений шахской 

гвардии, не имея соответствующих инструкции действий в подобной 

ситуации, вынуждены были сдаться на милость восставших. Но в 

большинстве случаев восставшим приходилось сражаться за каждый 

объект.  

К вечеру 11 февраля восстание в основном завершилось. 12 

февраля, после 4-х часовой атаки, городские партизаны 

«Моджахедин-Э Хальк» и «Федаине Ислами» штурмом взяли 

гарнизон Султанабад с находившейся на его территории главной 

штаб-квартирой САВАК, аэропорт с прилегающей к нему авиабазой и 

ряд мелких объектов.96 

Первой реакцией духовенства на восстание было обращение к 

народу, с которым в середине дня 10 февраля выступил по радио 

аятолла Талегани. «События вчерашнего вечера и сегодняшнего утра 

на военно-воздушной базе, — сказал он, — являются, несомненно, 

провокацией и заговором некоторых военных деятелей, которые 

хотят вызвать великое братоубийство и вражду меду нашими 
                                                           
96 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 134.  
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сынами-военными». Далее Талегани именем Хомейни призвал всех 

солдат «положить конец распрям и всем вернуться в свои казармы».97 

Фактически это заявление означало призыв к хомафарам сложить 

оружие. Директивное указание Талегани тут же было подхвачено 

муллами, которые стали кружить с мегафонами в руках вокруг базы и 

призывать восставших сложить оружие и разойтись.  

Около 16 часов выступил по радио сам Хомейни. Он заявил, что 

продолжает настаивать на мирном решении всех проблем, и приказал 

прекратить вооруженную борьбу. Осудив действия шахской гвардии, 

он одновременно осудил хомафаров и партизан-федаев, призвал 

население не поддерживать их и быть готовым защитить ислам и 

мусульманские принципы, разумеется, от «безбожников-

коммунистов», этих «врагов ислама». 98  Это заявление означало 

попытку сорвать восстание, не дать народу ‘разгромить’ армию, 

вернуть вышедшие из-под контроля духовенства массы на исламский 

путь и не допустить, чтобы в результате свержения монархии к власти 

пришли левые силы.  

Вечером 10 февраля М. Базарган имел длительную беседу с Ш. 

Бахтияром, а утром 11 февраля отправился на переговоры с Ш. 

Бахтияром и генералом Карабаги. Об их содержании ничего не 

сообщалось.99  

В этих тяжелейших условиях Высший военный совет Ирана 

собрался в армейском штабе Верховного командования. По всему 

                                                           
97 Эттелаат. 10.02.1979.  
98 Крутихин М.И. Тегеранское вооруженное восстание 9-12 февраля 1979 г., с. 157.  
99 Резников А.Б. Иран: падение шахского режима. М., 1983, с. 120.  
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периметру штаба было развернуто большое количество бронетехники, 

и это был самый спокойный сектор Тегерана.  

27 высших шахских генералов, командующих военными частями 

были при исполнении служебных обязанностей, включая 4-го шефа 

САВАК. На военном заседаний генерал Могадам прямо заявил: «Так 

как указом премьер-министра САВАК был расформирован, его офисы 

закрыты, а все сотрудники агентства разошлись по домам, я не 

обладаю никакой информацией о ситуации в стране, чтобы 

сообщить».100 Несмотря на то, что по специальному указа премьер-

министра Ш. Бахтияра от 23 января 1979 г., в тот же день 

подтвержденный меджлисом, тайная полиция САВАК объявлась 

расформированной, присутствие шефа САВАК на заседании Высшего 

военного совета свидетельствовало о том, что с момента 

официального «упразднения» САВАК «находился в дали от 

происходящих событий», занимая выжидательную позицию. Данное 

обстоятельство, а также то, что созыв Высшего военного совета Ирана 

прошло без согласования с премьер-министром Бахтияром, лишний 

раз говорит о том, что силовые ведомства не подчинялись 

правительству Бахтияра.101  

На заседании Высшего военного совета Ирана присутствовали:  

• 4-х звездные шахские генералы (Arteshbod): 

 Аббас Карабаги – генерал, начальник Генерального Штаба 

иранской армии  

                                                           
100 Memory lane – Looking back at the road to revolution. Compiled by Payman Arabshahi. Updated February 11, 

2001. The Iranian.com.  

101 Папава В.А. "Иранская шахская разведка и служба государственной безопасности САВАК (1957–1979)". 

Тбилиси, 2016 г., на груз. языке. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B8
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 Джафар Шафакат – генерал, министр обороны в правительстве 

Бахтияра  

 Хоссейн Фардуст – генерал, руководитель «Специального Бюро 

Сведений» и «шахской инспекции»  

• Генералы шахской Армии (Sepahbod): 

 Хушанг Хатам – генерал, Исполняющий обязанности начальника 

штаба 

 Нассер Могадам – генерал, 4-й руководитель САВАК  

 Абдол-Али Наджими-Наини – генерал-майор, советник 

начальника Генерального штаба 

 Ахмадали Мохагеги – генерал, начальник жандармерии 

 Абдол-Али Бадрей – генерал-лейтенант, командующий 

сухопутными войсками  

 Амир Хоссейн Рабий – генерал, командующий ВВС 

 Абдол-Маджид Массуми-Наини – генерал, заместитель министра 

обороны  

 Джафар Саней – генерал, заместитель командующего по 

материально-техническому обеспечению сухопутных войск 

 Хоссейн Джаханбани – генерал, заместитель командующего 

сухопутных войск по персоналу 

 Мохаммад Каземи – генерал, заместитель командующего по 

разработке программ сухопутных войск 

 Муса Рахими-Лариджани – генерал-майор, директор 1-го бюро 

Генерального штаба 

 Али-Мохаммад Хадженури – генерал, директор 3-го бюро 

Генерального штаба 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80_%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC
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 Джелал Педжман – генерал, директор 4-го бюро Генерального 

штаба 

 Халиль Бакши-Азар – генерал, директор 5-го бюро Генерального 

штаба 

 Амир-Фарханг Халатбари – генерал, заместитель командующего 

операциями сухопутных войск  

 Нассер Фирузманд – генерал, заместитель начальника 

Генерального штаба   

 Мохаммад Рахими Абкенари – генерал, директор управления 

адъютантов Генерального штаба  

 Реза Табатабаи-Вакили – генерал-майор, директор финансовой 

инспекции вооруженных сил  

• Командующие шахской дивизии (Sarlashkar): 

 Кабир – генерал-лейтенант, генеральный прокурор вооруженных 

сил   

 Парвиз Амини-Афшар – генерал-лейтенант, директор 2-го бюро 

Генерального штаба 

 Мохаммад Фарзам – генерал-лейтенант, директор 7-го бюро 

Генерального штаба 

 Манучер Хосродад – генерал, командующий парашютно-

десантными войсками и армейским авиационным корпусом 

• Адмиралы шахского ВМФ (Daryasalar): 

 Камаль Хабиболлахи – вице-адмирал, командующий военно-

морскими силами Ирана  
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 Асадолла Мохсензаде – вице-адмирал, исполняющий 

обязанности командующего ВМС.102 

 

Генералы Хассан Туфанян и Мехди Рахими не присутствовали на 

заседании Высшего военного совета. Генерал Рахими был с докладом 

о положении дел у премьер-министра Бахтияра, а Хассан Туфанян 

следил за событиями из своего офиса. Генерал Реза Наджи работал в 

офисе генерала Бадрей над планом военного переворота.  

В 13:00 текст заключительного коммюнике Высшего военного 

совета иранских вооруженных сил было зачитано по радио:  

«Вооруженные силы Ирана обязаны защищать независимость и 

территориальную целостность нашей родины, и до сих пор пытались 

выполнить эту обязанность наилучшим образом, поддерживая 

законное правительство.  

Учитывая последние события, Верховный Совет Вооруженных 

сил Ирана встретились сегодня в 10:30, 22 Бахмана 1357 года, и 

единогласно решили заявить о своем нейтралитете в происходящих в 

стране политическом конфликте с целью предотвращения 

дальнейшего хаоса и кровопролития. Воинским подразделениям было 

приказано вернуться в свои казармы.  

Вооруженные силы Ирана всегда были и всегда будут опекать 

благородный и патриотический народ Ирана и поддерживать 

требования этой благородной нации».  

 

                                                           
102 Sepehr Zabih. The Iranian Military in Revolution and War (New York: Routledge, 1988), p. 76. 



 

 

 

№ 86, Январь 2021 

 

Современный Иран 

Фактически это означало капитуляцию шахского правительства и 

конец монархического режима Пехлеви. Согласно полуофициальным 

сообщениям, в ходе восстания в Тегеране погибло 654 и ранено 2804 

человека.103 

Как только стало известно, что армия провозгласила нейтралитет, 

духовенство призвало прекратить нападения на казармы и другие 

военные объекты, поскольку армия-де перешла на сторону народа. 

Муллы с мегафонами призывали сдавать оружие в штаб-квартиру 

Хомейни и в мечетях. Аятолла Мохаммад Мофаттех, который был 

ответственен за службу информации при штаб-квартире Хомейни, 

заявил: «Наш вождь приказывал народу только готовиться к борьбе. 

Он не призывал начать священную войну, и вот почему мы 

потребовали сдачи оружия — с тем, чтобы раздать его, когда 

потребуется».104  

Тем не менее в столице саваковцы, верные монарху военные 

части и подразделения шахской гвардии «бессмертные» под 

командованием генералов-ультрароялистов, сохранивших верность 

шаху, оказали ожесточенное сопротивление отрядам «городских 

партизан», которые были сформированы из членов «народных 

моджахедов», «федаинов» и исламистов. В тот же день восставшими 

были убиты известные шахские генералы – Абдол-Али Бадрей, Сограт 

Джафариан и Мохаммад Амин Биглари.105  

Курс на разоружение народа отчетливо проявился и в первой же 

речи Хомейни после победы восстания. «А оружие, которое находится 

                                                           
103 Admiral Collins F.C. Anatomi Revolt. In: Document from the U.S. Espionage Den (63). Tehran, 1366/1987, p. 79; 

Cm.: Merip Reports, March-April, 1981, p. 13.  
104 Резников А.Б. Иран: падение шахского режима, с. 118.  
105 Алиев С.М. История Ирана XX век. Москва-2004. стр. 449.  
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в руках народа, – оно попало к нему в последние дни – нужно собрать 

и передать комитету, – заявил аятолла. – Существуют центры сбора 

оружия, его надо нести в мечети, сдавать имамам-джом’э – 

настоятелям мечетей. Они передадут оружие комитету, а уж он – 

“солдатам ислама”, которые готовы защищать ислам и мусульман. 

Эти молодые люди должны быть вооружены, а другие вооружены 

быть не должны. Выдавать оружие – дело комитета... И если увидите 

в руках обычного (не военного) человека оружие, скажите, чтобы 

оружие это он сдал в комитеты или в мечеть, а если узнаете, что кто-

либо имеет оружие и сдавать его не хочет, вы обязаны запомнить его 

имя и вместе с его адресом сообщить в мечеть».106  

Однако указание Хомейни было выполнено лишь частично: 

федаи, моджахеды и их сторонники отказались разоружиться. Не 

пожелали расстаться с оружием и многие сторонники духовенства, из 

которых стали стихийно формироваться «революционные комитеты», 

отряды пасдаров («стражей») и «революционные трибуналы».107  

После победы восстания левые, оказавшиеся во главе народных 

масс, вышедших из-под контроля духовенства, не стремились развить 

успех и захватить власть. Свергнув монархию, они занялись 

патрулированием улиц и позволили исламско-буржуазной коалиции 

взять власть в свои руки. Весь механизм «захвата власти» свелся к 

тому, что М. Базарган явился в пустую канцелярию премьер-министра 

и приступил к формированию правительства. Сам Базарган 

впоследствии признавал: «Нас захлестнула волна событий, и мы 

                                                           
106 Резников А.Б. Иран: падение шахского режима, с. 130-131.  
107 Арабаджян А.З. Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989. – С. 136.  
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внезапно оказались у власти, не успев даже опомниться. Мы были к 

этому совершенно не подготовлены».108 

Вооруженное восстание в Тегеране нарушило планы 

духовенства, стремившегося договориться с генералитетом. Армия, 

деморализованная в ходе восстания, уже не могла служить для него 

опорой. К тому же в ситуации, при которой огромное количество 

оружия (до 300 тыс. единиц109 при численности всей шахской армии 

около 400 тыс. человек)110 попало в руки народа, она перестала быть 

единственной вооруженной силой в стране. Попытка духовенства 

разоружить народ оказалась тщетной. Отказались сдать оружие 

подпольные организации федаев и моджахедов. Значительная часть 

оружия осталась в руках сторонников духовенства из числа мелкой 

буржуазии и городских низов. Лишь небольшая часть захваченного 

восставшими оружия была сдана в «комитет имама» и мечети.  

Утром 12 февраля аятолла Хомейни и его сподвижники уже 

держали в своих руках все рычаги управления. Новый премьер-

министр Мехди Базарган объявил о первых и наиболее важных 

назначениях в правительстве, в которое не вошёл ни один 

представитель левых сил. Хомейни, ставший фактическим правителем 

Ирана с широчайшими полномочиями, одержал полную и 

окончательную победу над своим заклятым врагом — шахом 

Мохаммедом Реза Пехлеви.111 . 

 

                                                           
108 Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем, с. 212.  
109 Крутихин М.И. Тегеранское вооруженное восстание 9-12 февраля 1979 г., с. 66; Tehran Journal. 13.02.1979.  
110 Financial Times. 12.02.1979.  
111 Мусский И. 100 великих диктаторов. Москва, "Вече". 2002 г. стр. 511.  
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 Салават Кадыров 

 

Кадыров Салават Мухаррамович родился в 1951 году в 

д.Кунакбаево Кунашакского района Челябинской области. 

Учился в инженерно-строительном институте, работал 

мастером,начальником участка, зам.начальника цеха, руководителем  

общественных организаций, был шахтёром, взрывником. 

Стихи публиковались в журналах «Урал», «Север», 

«Крещатик», 

«Волга», «Новая реальность», «Южное сияние», «Дети 

Ра»,«Футурум АРТ», «Зинзивер», «Зарубежные записки»,«Журнал 

ПОэтов», газете «Поэтоград», в проекте «Приют неизвестных 

поэтов», в сетевых изданиях «45 параллель», 

«Новая литература», «Зарубежные задворки», в антологиях, 

альманахах «Южный Урал», «Высокие широты» и др. 

Лауреат премий журнала «Футурум АРТ», газеты 

«Поэтоград»  

и региональных поэтических конкурсов.  

Член Союза писателей ХХI века.  

Живет в г.Верхний Уфалей 

 

*** 

В скобяной лавке судьбы 

я купил хомут по шее, 

впрягся в жизнь, груженную 

работой, семьей, заботами 

и, как кляча своего "я", 

тащу ее по дороге времени, 

подгоняемый кнутом бытия. 

Государство мне в уздечку 

вдело шоры, чтоб не шарахался, 

а вёз, покуда не дотяну 

до холодной сырой конюшни, 

чтоб навечно отдохнуть. 
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*** 

Читающий стихи 

по ту сторону текста 

даже не подозревает 

как растут слова стихов, 

как переполняют пишущего 

и выплёскиваются на бумагу 

одним росчерком пера 

второпях, чтоб успеть 

пока смотрит читающий 

прямо в душу тревожную 

с той стороны стиха. 

 

*** 

Каждому дается одно лицо, 

которое снимают фотографы 

и срисовывают художники 

слой за слоем, чтобы время 

накладывало свой отпечаток, 

удивляя нас на старости 

каким оно стало не нашим, 

не родным своим, а другим. 

Я не помню своего лица, 

уже давно вылетела птичка, 

унося его в небо времени, 

куда я тоскливыми ночами 
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 долго смотрю не отрываясь, 

словно отыскивая себя. 

 

*** 

Если в юности не успел 

наломать достаточно дров, 

чтобы было чем растапливать 

остывающую душу воспоминаний, 

придется мерзнуть или проситься 

в гости к бесшабашному соседу, 

у которого душевного тепла 

хватит на всех с грехом пополам, 

где за стаканом вина вины, 

пусть чужой, но острой болью, 

обливаясь горьким потом позора 

заалеет стыдом оттаивая душа, 

но лучше когда у каждого есть 

собственная поленница ошибок, 

чтобы было чем согреться 

в холодной старости лет. 

 

*** 

Мое поколение 

ни на слух, ни на ощупь 

не находит свое сердце, 

оно в страхе клянчит 

пилюли реформ, 
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не понимая, что это от живота. 

Скорая помощь истории, 

застрявшая на перекрестке перестройки 

и развала великой империи, 

долго сигналит о временах и нравах, 

но поколение не слышит, 

а тянет на рынок, 

упирающуюся страну 

в надежде что никто не купит, 

поучая идущее следом 

поколение поклонения 

не нашим истинам. 

 

*** 

И снег, имеющий голос, 

чтобы говорить со мной, 

и неугомонный дождь,  

шумно смывающий следы, 

желают рассказать мне 

о душе своей природы, 

что я люблю понимать, 

как собеседник небесных 

осадков в остатке. 

 

*** 

Все время что-то происходит, 

хотя мы этого не замечаем, 
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 происходит день, происходит жизнь, 

происходишь ты, происхожу я, 

происходит то, что происходит, 

когда происходит время, 

имеющего свое происхождение. 

Происходит дерево, вот этот ветер, 

который производит волнующее 

происхождение шелеста листвы 

на происходящей земле неба, 

где происходит то, что происходит, 

пока мы происходим в себе. 

 

*** 

Ошпаренный 

кипяченным солнцем 

воздух дышит тяжело, 

горячие деревья 

долго жгут листву, 

пересохшее горло ручья 

жалобно журчит пить, 

на раскаленной 

сковородке земли 

в потном масле 

летней лени 

жарятся вкусные люди, 

уже готовенькие 

на потребу жизни. 
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 Александр Балтин 

ЗАМЕТКИ ОБ ИРАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

   1 

Небольшая деревня Машиз, Иран; отец – Абдель-Рахим, 

относящийся к керманской интеллигенции, заботится об 

образование сына, получающего его на персидском и 

арабском языках; логика, история, математика, право, 

теология – мешаются в пёстром алхимическом котле единого 

знания: знания, что непременно должно держаться на 

алмазном стержне нравственности. 

О бабизме Ага Хан узнаёт от одного из учителей, и, по-

видимому, пёстрые широкие ленты сложной этой религии 

окутывают его сознание… 

Как написал русский поэт: Каждый выбирает для себя: 

женщину, религию, дорогу… 

 Так, будущий писатель Ага Хан Кермани выбирает 

бабизм. 

В 30 лет он уезжает из родной провинции; он переезжает в 

Исфахан, поступает на службу, и вместе попадает в 

литературный кружок… 
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 Но странствия ещё ждут Ага Хана: пёстрые их полотнища 

коснутся его лица, и овеют сердца ароматами разных мест… 

 Пёстрым был и космос произведений писателя: 

политические памфлеты, стихотворения, богословские 

трактаты, сочетающие в себе как сущность бабизма, так и 

откровения мусульманства шиитского толка… 

 «Зеркало Эскандара» сияет историческим ходом, 

охватывая временной период, который, казалось бы, не 

вместить в пространство текста: однако отражается он  в 

зеркале, играя деталями, подробностями, выводами. 

 «Восемь раев» - метафизический трактат: 

символический, с цветением сада афористических речений и 

знаков. 

 «Ризван», перекликающийся с «Гюлистаном» Саади – и 

множество золотых поговорок, анекдотов, стихов и 

биографических записей содержится в нём… 

 И сияет солнце духа – то, к которому всем творчеством 

жизни приближался Ага Хан Керами. 

 

 

   

    2 

Странствующий проповедник ислама знает жизнь под 

определённым углом: с большим акцентом на грядущей её, 
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небесной силе, нежели на сумме дорог, которыми придётся 

пройти; родившийся в семье такого Сеид Мохаммед Али 

Джамал Зоде сопровождал некоторое время отца, слушая его 

цветистые и сухие речения, впитывая их правду и мудрость. 

 В десять лет вместе с семьёй он оказывается в 

Тегеране: и величие города не может не поразить 

поэтическое воображение будущего сочинителя стихов; в 12 

лет отец отправляет его учиться в Бейрут. 

 Он узнает и Европу: о! Сеид Мохаммед изъездит её, 

изведав тихий патриархальный вариант Швейцарии и 

сочность Франции; он будет сотрудничать с германскими 

журналами, жить случайными заработками, потом осядет в 

Швейцарии, где будет работать в Международной 

организации труда, и умрёт – в 105-летнем возрасте. 

 Его поэзия вберёт в себя тогдашние образцы 

европейской: не могло и быть иначе, но в основе своей 

останется восточной, иранской, пёстрой, орнаментальной, 

насыщенной кодами и ветвистыми символами; он 

разработает жанр, ранее не свойственный персидской 

литературе: дастан – сборник коротких рассказов. 

 Ярко и сочно играют восточные огни, мешаясь с 

европейским колоритом и собственным экзистенциальным 

опытом Сеида Мохаммеда; и так же лучат они свет в 
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 реальность, как было тогда, когда выходили из-под пера 

писателя эти стихи и рассказы… 

 

 3 

«Плач по Сиявушу», простая сухая проза… 

Сиявуш – герой, символ чистоты, оклеветанный мачехой, 

умирающий на чужбине; персонаж поэм и легенд, образ 

умирающего и воскресающего бога; Сиявуш в романе Симин 

Данешвар предстаёт не столько эпохальным героем, 

которому поклонялись многие поколения предков, сколько 

живым человеком, выписанным так точно и сочно, что, 

кажется, встаёт со страниц, продолжая путь в жизни – путь, 

несколько видоизменённый писательницей. 

  Начальное образование Симин Данешвар получила в 

английской школе – настолько успешно, что была признана 

лучшей ученицей страны. 

  Она начинала писать для радио Тегерана, для газет, 

потом выпустила первый сборник коротких рассказов; талант 

её наливался соками, крепчал, созревал, как редкий 

драгоценный плод. 

  Садек Хедаят молвил ей: Если я тебе скажу, как и что 

ты должна писать, то это уже будешь не ты! – имея в виду 

космос опыта, который должен пройти и наработать каждый 
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писатель индивидуально, исходя из экзистенции своей 

судьбы. 

  Она и нарабатывала – сложно и разнообразно: участь в 

Америке, посещая школу искусств, изучая археологию. 

Всё шло в дело: всё входило в свод прозы, оставленный миру 

Симин Данешвар, в недрах которого особенно ярко сияет 

роман «Плач по Сиявушу». 

 

 4 

Один из основателей марксистко-ленинской «Народной 

партии Ирана» Бозорг Алави был писателем разнообразным, 

сложным, сильным; занятия политикой отражались в зеркале 

иных его текстов; ряд из которых изучается в иранских 

средних школах: то есть, признаны они эталонными. 

  Некоторые вещи Алави писал в индивидуальном, 

разработанном под влиянием идей З. Фрейда стиле: тонко 

сконструированном, подразумевающем множество 

ассоциаций, ответвлений, различные художественные 

решения. 

  «Её глаза», «Мирза», «53 человека» строятся 

причудливо и просто, контрастно, исходя из космоса духа, 

доступного писателю – дружившему с другим иранским 

классиком Садегом Хедаятом, и, думается, взаимовлияние 

было тут благотворным. 
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  53 человека, заключённые за коммунистическую 

деятельность в тюрьму правительством Резо Пехлеви; 53 

онтологические повести жизни, соплетённые в единство в 

пространстве романа. 

 «Вишнёвый сад», прозвучавший на фарси трудами 

Алави, и чудные  детские «Двенадцать месяцев» Маршака, 

переведённые им же… 

 Он был велик – недаром получил прозвище «Бозорг», он 

создавал звёзды книг, лучи от которых расходились далеко-

далеко… 

 

 5 

Ахмад Шамлу: поэзия классическая и новаторская: стих, 

берущий истоки в древности и белый: звучащий совсем иным 

пространством, играющий под новым солнцем как будто. 

«Забытые напевы» - первый сборник Шамлу – включает 

традиционную, изощрённую, глубокую, как бездны неба, 

словесную вязь, и так странно звучащие, точно с вынутым 

ритмом и музыкой, стихи. 

Причудливая смесь. 

Но – сложность двадцатого века порождает амбивалентность 

во всём, требуя именно новых форм; их и ищет Ахмад 

Шамлу, раскрывая постепенно все возможности своего дара: 

щедрого и нежного. 
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  Тени Федерико Гарсиа Лорки и Маяковского встают за 

фигурой иранского поэта: они дают ему подсказку путей, 

которые проходит самостоятельно Шамлу, всё больше и 

больше обогащая современную персидскую поэзию. 

 Он обращается к силлабическому стиху, использует и 

стих безразмерный, и садж – рифмованную прозу; белый 

стих Шамлу держится на своих законах: без которых – развал 

каждой поэтической конструкции. 

А законы времени не подразумевают ветшания стиха, 

зажигающего свои солнца: чтобы легче было идти другим. 

  

6 

Изящество французского, пряный аромат персидского, 

солнечная мудрость арабского языков причудливо 

смешивались в волшебном сосуде сознания Нима Юшиджа, 

и, пройдя сквозь его высокую душу, превращались в 

прекрасные словесные создания. 

  Романтические фантазии о деве-музе, 

символизирующей поэтическое вдохновение и красоту, 

раскрываются цветами в поэме «Афсане», где атмосфера 

сказочности играет тысячью драгоценных камней духа. 

  О, сверкает каждая грань, алмазы откровений 

смешиваются с изумрудами фантазий, и общая гамма столь 

пестра, что захватывает дух. 
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   Метафизика «Манели», где за основу берётся японская 

сказка о рыбаке, чьей возлюбленной была русалка. 

  Короткие стихи, использовавшие принципы аруза, но 

вносящие в них новое – за счёт свободы ритма, имеющей в 

себе нечто от танца – и озарения одновременно. 

 Празднично льётся свет, и лирический герой Нима 

Юшиджа раскрывается во всей полноте современного 

человека, связанного тысячами нитей с бездной ушедших 

поколений и космосом грядущего; праздник поэзии, 

подаренный миру Нимом Юшиджем, не завершится 

никогда… 

 

   7 

Слепая сова, взлетающая с веток сознанья. 

«Слепая сова» Хедаята, где причудливо используется 

опыт Кафки, пропущенный через фильтры души и сознания 

перса… 

  Садег Хедаят, предающий огню свои произведения, ибо 

публиковаться для него вторично: главное: успеть 

зафиксировать свой космос: с кошмарами и надеждами, 

всполохами мечтаний и провалами в никуда: успеть записать 

его – такой не поддающийся записи, сквозной, рвущийся на 

части. 

   Безжизненные пейзажи. 
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Пропасти между людьми: каждый, плотно упакованный 

в свой телесный мешок, не сможет заглянуть в содержимое 

другого… 

  Творчество Хедаята как будто распадается на доли: 

романтическая национальная проза, реалистические 

рассказы, сатира и психологический излом; впрочем, 

последние три категории часто смешиваются в сосуде одного 

текста. 

 «В поисках Абсолюта», «Законник», «Кладбищенский 

вор» идут тропами реализма, на которые вторгается, остро 

улыбаясь сатира – вообще очень богатая у писателя. 

  «Хаджи-Ага» раздирает на части политическую элиту: 

смехом, построенном на психологическом постижение 

реальности. 

Ужасающие конструкции «Заживо погребённого» и «Трёх 

капель крови» словно утверждают невозможность жить: 

невозможность, которая противоречит и таланту, и 

писательскому мастерству. 

 Тем не менее, безнадежность, определившая бездну, в 

которую провалился покончивший с собой Хедаят, не 

распространяется на его произведения, высветленные 

солнцем подлинности до посмертной высоты. 
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Журнал, которым руководил Садег Хедаят, опубликовал 

первую новеллу Джалала Але-Ахмада; сын богослова, 

племянник аятоллы узнавший краски духовного поиска, но и 

фанатизма с юношеских лет - Але-Ахмад стремился к 

европеизации Ирана; отец, однако, не позволил продолжить 

ему обучение в светской школе… 

  Але-Ахмад становится активистом «Народной партии 

Ирана», одновременно посещая кружок религиозного 

обновления; в последствии он работает в школе, и пишет, 

переводит… 

  Первый сборник рассказов назывался «Трудности, 

которые мы переживаем», и варьировал темы современной 

жизни Ирана… 

  Переводы, исполненные Ахмадом из французской 

литературы, влияли на его стиль, образ мыслей, восприятие 

мира. 

  Жизненный спектр Але Ахмада был широк, точно 

подпитывался радугой – или самой историей Персии: 

богатой, как бесконечная сокровищница. 

Он был писателем, публицистом и общественным 

деятелем; горячий сторонник новой поэзии, он во многом 

способствовал признанию Нима Юшиджема на родине. 
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Он занимался социологией и этнографией, и немалая 

эрудиция в этих областях позволяла ему видеть корни 

несправедливости жизни, исследуя их в литературных своих 

произведениях… 

Романы, рассказы, литературоведческие работы: 

плотный, сложный космос жизни Джалала Але-Ахмада 

полновесно раскрылся, суля звёзды мыслей  различным 

грядущим поколениям. 
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Тебризское куфте в списке национального 

нематериального наследия 

Одно из самых известных традиционных блюд Ирана -  куфте 

Тебризи. Тебризское куфте, как следует из его названия, является 

традиционной тебризской едой, которая сейчас очень популярна 

среди иностранных туристов. Это блюдо можно найти на столе всех 

иранских семей. 

 

  Заседание Национального комитета по регистрации 

нематериального культурного наследия состоялось в присутствии 

Мохаммада Хасана Талебяна, заместителя помощника госсекретаря 

по вопросам наследия в Тегеране», - сказала Мортезаа Абдар на 

пресс-конференции. В ходе встречи девять нематериальных 

произведений Восточного Азербайджана были рассмотрены и 

доработаны для внесения в Список национального наследия. 
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Иранская кухня 

 

Тебризское кюфте большой круглой формы и готовится из риса, мяса, 

различных специй и зелени. Внутри прячется вареное яйцо, барбарис 

и слива с орехами. Все томится в  нежной подливке. Кюфте очень 

сытное блюдо и подается как основное с айраном, зеленью и хлебом. 
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