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Аннотация
Две с половиной тысячи лет назад персидский царь Кир Великий пал в битве со

скифами. По приказу скифской царицы Тамарис его отрубленную голову сунули в бурдюк с
кровью – чтобы утолить кровожадность великого завоевателя. Так началась история Ирана
– прародины легендарных ариев. С тех пор на древней земле Ирана-Арианы не утихают
многочисленные войны.

Книга охватывает огромный временной период и открывает нам неизвестные
страницы истории одного из самых древнейших государств на земле. Это позволяет по-
новому взглянуть на уже знакомые факты и ближе узнать страну, которая, может быть, в
скором времени окажется в фокусе мировых новостей благодаря своему противостоянию
с США.
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Геннадий Влвдимирович Потапов
Персидская империя. Иран с

древнейших времен до наших дней
 

1. «Страна истинных арийцев»
 

Был ли в самом начале у мира исток?
Вот загадка, которую задал нам Бог.
Мудрецы толковали о ней, как хотели —
Ни один разгадать ее толком не смог1.

Арийские племена, жившие где-то в степях Евразии, во II тысячелетии до н. э. стали
переселяться южнее. И в I тысячелетии до н. э. некоторые из них расселились по нагорью,
которое стали именовать страной Ариев – Ариянам. С тех пор уже 3000 лет эта страна
известна как Арьяна, Эран или Иран. Есть и еще одно название страны на Иранском нагорье
– Персия, производное от названия одного из иранских племен, а именно персов.

Практически сразу, как арийские племена оказались рядом с Междуречьем, они попали
в мясорубку цивилизации. Первые письменные сведения об Иране это описание завоева-
тельных походов ассирийских царей. Уже в 881 г. до н. э. Ашшурнацирапал II2 образовал
провинцию Замуа как плацдарм для походов на северо-запад Ирана. В 843 г. до н. э. Шульма-
нуашаред (Салманасар) III совершил оттуда поход во Внутреннюю Замуа и Манну. В 834 г.
до н. э. Шульмануашаред III громит страну Намар. Пока это были просто грабительские
походы. Регулярной дани Ассирия не накладывала и новых провинций не образовывала.

Но все изменилось как только противник Ассирии – царство Урарту, стал тоже совер-
шать походы в Иран и захватывать и присоединять к себе земли в районе озера Урмия. В
ответ ШамшиАдад V (823–811 гг. до н. э.) усилил «натиск на восток» в страны Наири (так
ассирийцы именовали северо-запад Ирана). В результате походов 819 и 818 гг. до н. э. асси-
рийцам удалось разорить Внутреннюю Замуа и урартские города царя Ишпуини в районе
Урмии. В 815 г. до н. э., погромив в Наири Месу и Гизильбунду, Шамши-Адад V вторгся во
владения царя Мидии Ханацирука. Здесь ассирийцы разгромили столицу Мидии Сабгиту
и еще 1200 населенных пунктов. Сабгита это ассирийское название Хангматаны на древне-
персидском языке. Древние греки называли этот город Экбатаны, а современное название –
Хамадан. Ассирийские источники указывают, что было убито 2 300 мидийских воинов. Если
учесть, что во время этого похода в городе Ураше в Гизильбунде были убиты 6 000 воинов,
то можно считать, что Мидия легко отделалась.

Адад-нерари III (810–781 гг. до н. э.) 11 раз совершал походы в Иран, из них шесть в
Мидию и четыре в Манну. Учитывая широко распространенный тогда в западной Азии обы-
чай не брать пленных, то есть истреблять как вражеских воинов, так и мирное население,
можно представить, каких благ цивилизации вкусили арийские племена. А ассирийцы сде-
лали этот обычай способом ведения войны. В местности, которую намечалась опустошить,
все жители, от младенцев до старух: сжигались живьем, сажались на кол, сооружались пира-

1 Здесь и далее в качестве эпиграфов приведены стихи Омара Хайяма.
2 Здесь и далее имена собственные и географические названия приводятся в авторской редакции.



Г.  В.  Потапов.  «Персидская империя. Иран с древнейших времен до наших дней»

5

миды из отрубленных голов и т. д. В результате Ассирии удалось внушить соседям как страх
перед собой, так и ненависть к себе. Как итог стали создаваться антиассирийские коалиции.

Тогда ассирийский царь Тукульти-апаль-Эшарра (Тиглатпаласар) III (744–727 гг. до
н. э.) вместо истребления стал производить массовый угон населения с завоеванных земель.
Угонять старались как можно дальше от родины и расселять вперемешку с угнанными из
других мест. Тем самым предупреждались восстания и обеспечивалось получение регуляр-
ных податей с ранее опустошенных областей. В 744 г. до н. э. ассирийцы создали на западе
Ирана свои провинции – Бит-Хамбан и Парсуа. В 737 г. до н. э. был проведен новый поход в
Мидию. Ассирийцы дошли до горы Бикни (Демавенд в горах Эльбурс) и Соляной пустыни
(Деште-Кевир) и пригнали 65 000 пленных. Но, будучи занятой борьбой с Урарту и Вавило-
ном, Ассирия не могла уделять слишком много внимания своему «восточному фронту».

Только Шаррукин (Саргон) II (722–705 гг. до н. э.) сумел начать завоевание Мидии. В
716 г. до н. э. он захватил города Кишессу и Хархар и сделал их центрами ассирийских про-
винций. В провинции назначались наместники, обычно из евнухов. Это служило гарантией
от появления местных династий и сепаратизма. Как указано в ассирийских анналах Хархар,
переименованный в Кар-Шаррукин был нужен как плацдарм для завоевания Мидии. В про-
винцию Кар-Нергал (бывшая Кишессу) вошел и Сабгат (Хангматана). Уже в 715 г. до н. э.
провинция Хархар восстала и была опять завоевана, но не полностью.

Передняя Азия в I тыс. до н. э.

В 714 г. до н. э. Шаррукин II двинул ассирийскую армию на восток, но это был отвле-
кающий маневр. Войска Шаррукина вступили в Манну, где правил союзник Ассирии царь
Уллусуну. Оттуда войско направилось в Аллабрию и провинцию Парсуа. Шуррукин II хотел
создать вид, что идет в центральную Мидию. Затем он направил армию в область Зикерту
у Каспийского моря. В это время царь Урарту Руса I (730–714 гг. до н. э.) направился с
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армией на восток, стремясь зайти в тыл ассирийцам. Но ассирийская разведка доложила
точно. Недаром ею всегда заведовал наследник престола. Шаррукин II быстро развернул
свою армию и двинулся на запад, навстречу Русе.

Удар оказался неожиданным и сокрушительным для урартов. После короткого, но кро-
вопролитного сражения у горы Сахенд войско Русы I было разгромлено. Обойдя с севера
Урмию, ассирийцы направились к озеру Ван. Как тайфун они сровняли с землей множество
городов и сел в Урарту и захватили в плен всех, кто не успел скрыться в горах. Затем основ-
ные силы направились в Ассирию, а Шаррукин II с небольшим отрядом двинулся на свя-
щенный город Муцацир. В нем находился храм бога Халди – святилище урартов. Здесь за
века скопились несметные сокровища. В муцацирском храме Халди проводились коронации
урартских царей и хранилась их казна. Ассирийцы захватили в Муцацире более тонны золо-
тых, более пяти тонн серебряных и более ста тонн бронзовых изделий. После этого разгрома
Урарту прекратило вторжения на юго-восток, в Иран.

В 713 г. до. н. э. Шаррукин II продолжил завоевание Мидии. Ассирийцы опять дошли
до хребта Эльбурс, и получили дань, но покорить Мидию не удалось. А в последующие годы
Шаррукин II, а после его гибели в Табале и Синаххе-Эриба (Синаххериб) (705–681 гг. до
н. э.) перенесли походы на другие направления. А экспансия на восток остановилась. Таким
образом в ходе ассирийских завоевательных походов IX–VIII в. в. до н. э. удалось захватить
часть Мидии, но завоевать ее полностью не вышло.
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2. Возвышение Мидии

 

Управляется мир Четырьмя и Семью.
Раб магических чисел – смиряюсь и пью.
Все равно семь планет и четыре стихии
В грош не ставят свободную волю мою!

В 670-х годах до н. э. в Иране появляются кочевники-скифы и киммерийцы. Вместе с
мидийцами и маннеями они нападают на ассирийские отряды, высылаемые из крепостей для
сбора дани. Это вынудило ассирийского царя Ашшураххеиддина (Асархаддона) (681–669 гг.
до н. э.) совершить несколько походов в Иран, впрочем без особых успехов. Приоритетными
были другие направления. Именно о его надписи стихотворение В. Брюсова

Я – вождь земных царей и царь, Асархаддон
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!
Едва я принял власть, на нас восстал Сидон
Сидон я ниспроверг и камни бросил в море.

Египту речь моя звучала, как закон,
Элам читал судьбу в моем едином взоре,
Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!

Кто превзойдет меня? Кто будет равен мне?
Деянья всех людей – как тень в безумном сне,
Мечта о подвигах – как детская забава

Я исчерпал до дна, тебя, земная слава!
И вот стою один, величьем упоен,
Я, вождь земных царей и царь – Асархаддон.

В 673 г. до н. э. вспыхнуло восстание против Ассирии в ее мидийских провинциях.
Возглавил его правитель Каштарити из селения Кар-кашши. В результате этого восстания
часть провинций отделилась от Ассирии и, на месте племенного союза появилось Мидий-
ское царство. И начало усиливаться.

При Ашшурбанипале (669–627 гг. до н. э.) ассирийцы совершают поход в Манну. Во
время этого похода в 660 г. до н. э. в Манне происходит переворот. Союзник Мидии царь
Ашехри был убит. А его сын Уалли становится союзником Ассирии. В свою очередь Мидия
ликвидирует царство Урарту, дабы обезопасить свой тыл. А затем присоединяет Персию,
она же Аншан. После этого можно приступать к борьбе с Ассирией.

Воспользовавшись поражением, нанесенным царем Вавилона Набуаплууцуром в 616 г.
до н. э. ассиро-маннейским войскам у Габлину, Мидия захватила Манну. А в 614 г. до
н. э. царь Мидии Увахшатра (625–585 гг. до н. э.) вторгается в Ассирию и разрушает город
Ашшур.

Здесь, на руинах Ашшура, Увахшатра и Набуаплууцур заключают антиассирийский
союз. В 612 г. до н. э. совместными усилиями, после трех сражений, мидийцы и вавилоняне
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берут штурмом столицу Ассирии – Ниневию и разрушают ее. Ассирийский царь Син-шарри-
ишкун (621–612 гг. до н. э.) сгорает вместе со своим дворцом. После взятия Харрана (610 г.
до н. э.) и Каркемиша (605 г. до н. э.) Ассирийское царство прекращает свое существование,
а его земли делят Мидия и Вавилон.

Увахшатра продолжает завоевания. Пять лет ведет войну с мидийским царем Алиат-
том. Но после солнечного затмения 28 мая 585 г. до н. э., произошедшего во время битвы
у реки Галис, и сочтенного плохим знаком, заключает мир. А границей между Мидией и
Лидией становится та самая река Галис.
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3. Создание империи Ахеменидов

 

Океан, состоящий из капель, велик.
Из пылинок слагается материк.
Твой приход и уход – не имеют значенья.
Просто муха в окно залетела на миг…

Как ни странно, но создание персидской империи Ахеменидов это результат жадности
и амбиций мидийской знати. Когда на трон Мидии после Увахшатры сел его сын Иштувегу
(585–550 гг. до н. э.), он прекратил завоевательные войны и попытался централизовать госу-
дарство, ограничив права и привилегии знати.

В ответ древнемидийские олигархи организовали заговор и династический переворот.
Их ставленником стал царь Персии Куруш II – вассал Мидии. Они подговорили его под-
нять восстание, а когда Иштувегу двинулся на подавление, схватили своего царя и выдали
Курушу II.

Тот не подкачал и немедленно возобновил захватнические войны. Были захвачены
Парфия, Гиркания, Элам и Армения. Затем Лидия стала жертвой Куруша II и прорицаний
дельфийского оракула. Если верить Геродоту, то лидийский царь Крез в ответ на свой вопрос,
выступать ли ему в поход на персов, получил оракул – если царь пойдет войной на персов, то
сокрушит великое царство. Крез почему-то не счел нужным уточнить, о каком царе и цар-
стве идет речь. А может время поджимало. А телефонов, чтобы позвонить в Дельфы, еще
не было. И он решил, что сокрушит Персидское царство. Но ошибся.

Впрочем, оракул все равно оказался прав. После битвы у пограничной реки Галис,
не выявившей победителя, Крез отступил в Сарды с целью получше подготовиться к боям
следующего летнего сезона. Но Куруш II решил не ждать так долго, и подступил к Сардам
уже осенью 547 г. до н. э. А Крез уже распустил своих греческих наемников по домам до
весны! С оставшейся лидийской конницей он бился у стен столицы и проиграл. Сев в осаду
в акрополе, он решил, что она будет долгой и послал гонцов за помощью. Но через 14 дней
персы забрались на неохраняемую (!) часть акрополя и Лидийское царство было сокрушено.
После этого один за другим были покорены и греческие города в Малой Азии.

Между 546 и 539 гг. до н. э. воины Куруша II покорили Бактрию, Согдиану, Маргиану,
Дрангиану, Хорезм, Арею, Гедросию, Арахосию, Саттагидию и Гандхару. Теперь границы
империи Ахеменидов достигли Инда и Яксарта (Сырдарьи). Можно было браться за Меж-
дуречье, тем более, что Нововавилонская держава раздиралась противоречиями между хал-
деями и арамеями, поклонниками бога Мардука и бога Сина.

Весной 539 г. до н. э. персидское войско отправилось на покорение Вавилонии. В Месо-
потамии еще при царе Набукудурриуцуре (Навуходоносоре) II (605–562 гг. до н. э.) были
возведены мощные укрепления. Поперек Двуречья, от Сиппара до Описа была воздвигнута
стена периметром 150 км, высотой 10 м и шириной 8 м. Она защищала города: Борсиппа,
Вавилон, Кута и Сиппар. Сам Вавилон был опоясан двумя стенами. Наружней: в 8,3 км дли-
ной и 7,6–7,8 м высотой и внутренней в 6 км длиной и 11–14 м высотой. Через каждые 20
метров на стенах были башни, а перед внешней стеной глубокий ров с водой.

Но все эти сооружения не очень помогли. Когда войска персов приближались к Опису,
в нем вспыхнуло восстание против царя Набунаида (556–539 гг. до н. э.). Восстание было
подавлено еще до подхода персов. Но в августе 539 г. до н. э. в битве у того же Описа, войско
вавилонян под командованием сына Набунаида Бел-шар-уцура было разгромлено. Персы
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переправились через Тигр и осадили Сиппар. Оборону Сиппара возглавил сам Набунаид.
Тем не менее, 10 октября 539 г. до н. э. Сиппар пал, а 12 октября без боя сдался и Вавилон.
29 октября 539 г. до н. э. в Вавилон пожаловал и сам Куруш II, торжественно встреченный
жителями города. После этого персам покорились Сирия, Финикия, Палестина и Самария.

Куруш II, в соответствии с планами знати, разделил новую империю на сатрапии. Всей
полнотой власти в сатрапии обладал сатрап. Он и контролировал сбор податей и командовал
войском. В общем, списав Иштувегу и поставив на Куруша, олигархи не прогадали. Но все
проходит. Вот и Куруш II, во время очередного похода против массагетов в 530 г. до н. э.
потерпел тотальное поражение и был убит.
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4. Завоевание Египта

 

Все пройдет – и надежды зерно не взойдет,
Все, что ты накопил, ни за грош пропадет.
Если ты не поделишься вовремя с другом —
Все твое достоянье врагу отойдет.

В августе 530 г. до н. э. царем державы Ахеменидов стал Камбуджия II (530–522 гг. до
н. э.) – старший сын Куруша II. И стал готовится к захвату Египта. Там в это время правил
фараон XXVI саисской династии Амасис (570–526 гг. до н. э.). Амасис был филэллином и в
его войске было много греческих наемников. Он готовился к обороне, но в конце 526 г. до
н. э. умер. На трон взошел его сын Псамметих III.

Царь Камбис, берущий в плен фараона

А уже в начале 525 г. до н. э. персидское войско двинулось на завоевание Египта. Вес-
ной оно подошло к египетскому пограничному городу Пелусию. Тут уже стояло египетское
войско. А к персам еще в прошлом году перебежал галикарнасец Фанес, командир наемни-
ков, и доставил важные сведения.

Как пишет Геродот – «Тогда египетские наемники – эллины и карийцы – в гневе на
Фанеса за то, что тот привел вражеское войско в Египет, придумали отомстить ему вот как.
Были у Фанеса сыновья, оставленные отцом в Египте. Этих-то сыновей наемники привели
в стан, поставили между двумя войсками чашу для смешения вина и затем на виду у отца
закололи их над чашей одного за другим. Покончив с ними, наемники влили в чашу вина с
водой, а затем жадно выпили кровь и ринулись в бой». («История» III.11).

Это была единственная крупная битва у Пелусия в 525 г. до н. э. В кровопролитном
сражении обе стороны понесли тяжелые потери. Геродот примерно через 70 лет был на месте
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этой битвы, видел сваленные кучами скелеты воинов и даже проверил прочность египетских
и персидских черепов.

Египтяне битву проиграли. Остатки разбитой армии бежали в Мемфис. Победители
направились в глубь страны, не встречая сопротивления. Командующий египетским флотом
Уджагорресент капитулировал и сдал персам без сопротивления столицу (Саис) и флот.

Камбуджия II послал вверх по Нилу на митиленском корабле персидского посла с
предложением и Мемфису капитулировать. Но египтяне на подходе к Мемфису потопили
корабль, а 200 человек вместе с послом порубили на куски. Тогда город был осажден, и егип-
тянам пришлось сдаться. Персы казнили 2 000 знатных египтян, включая сына Псамметиха
III, из расчета по 10 за каждого на посольском корабле.

Летом 525 г. до н. э. весь Египет был покорен. Камбуждия II основал XXVII династию
фараонов. Он короновался по местным обычаям, принял титулы: «царь Египта, царь стран»,
«потомок Ра, Гора, Осириса». Захватив Египет, Камбуджия II попытался продолжить завое-
вание Африки. Если верить Геродоту, то отправившись на юг, в Нубию новоявленный фараон
был вынужден вернуться из-за начавшегося в войске голода и людоедства.

Пока Камбуджия II находился в Нубии, египтяне подняли восстание. В конце 524 г. до
н. э. он вернулся в Мемфис и устроил расправу над бунтовщиками.
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5. Переворот и контрпереворот в Иране

 

Где Бахрам отдыхал, осушая бокал,
Там теперь обитают лиса и шакал.
Видел ты, как охотник, расставив капканы,
Сам, бедняга, в глубокую яму попал?

Пока «потомок Ра» Камбуджия II три года находился в Египте, его брат Бардия подго-
товил переворот и 11 марта 522 г. до н. э. провозгласил себя царем. Узнав об этом в Мем-
фисе, Камбуджия II двинулся с войском в Азию, но в Сирии летом 522 г. до н. э. неожиданно
скончался.

После этого вся империя признала Бардию царем. А он немедленно объявил освобож-
дение от податей и военной службы на три года. Это был явный антиолигархический пере-
ворот. Знать лишалась возможности и собирать подати, и заниматься военным грабежом.
Младший сын Куруша II не желал быть марионеткой олигархов, какими были его отец и брат.

Естественно, что попытка царя опереться на массы простых общинников, привела оли-
гархов в бешенство. Заговор составился мгновенно. И 29 сентября 522 г. до н. э. в мидий-
ской крепости Сикайавати семь знатных заговорщиков ворвались во дворец, убили Бардию
и отрезали ему голову. А царем провозгласили убийцу Бардии Дарявахуша.

А чтобы оправдать свой переворот, олигархическая мысль выдала на-гора бредовую
мыслеконструкцию. Оказывается, Бардия был совсем не Бардия. А некий «маг Гаумата», как
близнец похожий на Бардию. Якобы настоящий Бардия был убит еще до начала египетского
похода по приказу Камбуджии II. Но об этом, мол, никто не знал, кроме двоих: отдавшего
приказ царя и убийцы. К моменту публичного оглашения сей «сенсации» обоих не было в
живых. А все годы (как минимум 4) покойного Бардию изображал «маг Гаумата».

Само собой понятно, что попытки кого-либо задавать вопросы: как столько лет убий-
ство сына Куруша II, видного сатрапа оставалось неизвестным? Как родные, друзья и слуги
Бардии могли не знать об этом? И узнать только от Дарявахуша I после того, как тот убил
«мага Гаумату», были чреваты опасностью стать короче на голову, как сообщники «мага
Гауматы».

Впоследствии пропагандистская машина империи сочинила еще многое множество
вздора про мифического «мага Гаумату». Этот вздор высекали в скалах, рассылали в пись-
менном виде по всей державе для обязательного усвоения и повторения подданными, охотно
сообщали заезжим иностранцам. В результате в античной литературе осело изрядное коли-
чество этой пропагандистской мути.

Например, в труде Геродота «История» (III. 74, 75) воспроизводится очевидная ложь о
том, что маги пригласили «убийцу» Бардии и предложили ему публично выступить с башни
и заявить, что Бардию он не убивал и на престоле сидит сын Куруша II. Он, якобы согласился,
а поднявшись на башню, объявил, что на самом деле он давно убил настоящего Бардию, а
трон занимает «маг Гаумата». И тут же прыгнул вниз и разбился.

Но ведь согласно официальной версии, после смерти Камбуджии II только этот
«убийца Бардии» и сам «маг Гаумата» знали, что царь не настоящий. Все остальные и не
сомневались в законности царя. А в этих условиях не было никаких оснований собирать
народ и публично убеждать его в том, в чем он и не думал усомниться. Это доказывается
тем, что за 7 месяцев правления Бардии (с 11 марта по 29 сентября 522 г. до н. э.) не было во
всей огромной империи никаких волнений и восстаний против него.
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6. Восстания против Дарявахуша I

 

Миром правят насилие, злоба и месть.
Что еще на земле достоверного есть?
Где счастливые люди в озлобленном мире?
Если есть – их по пальцам легко перечесть.

Зато, как только был убит «маг Гаумата», и на трон взобрался узурпатор Дарявахуш
I, восстания вспыхнули повсеместно. В Эламе Ассина, сын Упадармы провозгласил себя
царем. Подробности неизвестны, но впоследствии Ассина был схвачен и казнен. Уже 3
октября 522 г. до н. э. царем в Вавилоне сидел Нидинту-Бел, сын Айнайра под именем Набу-
кудурриуцура III. Дарявахуш I отправился подавлять восстание в Вавилонию.

Тем временем восстание началось в Маргиане. Там стал царем Фрада. На подавление
этого восстания направился сатрап Бактрии Дадаршиш. Сражение произошло 10 декабря
522 г. до н. э. и повстанцы были разбиты. Далее последовала резня, в которой было убито
55 243 и взято в плен 6 972 участника восстания. После этой резни Маргиана пришла в
запустение.

Почти одновременно, 13 декабря 522 г. до н. э. произошла битва у реки Тигр между
армиями Дарявахуша I и Нидинту-Бела. Через 5 дней, 18 декабря происходит еще одна битва,
в местности Зазана у реки Евфрат. Бехистунская надпись гласит так: «Всех их мы убили и
никого не стали брать в плен». Нидинту-Бел бежал в Вавилон. Но скоро город пал. И та же
надпись от имени Дарявахуша сообщает: «Затем в Вавилоне я посадил на кол этого Нидинту-
Бела и мужей, которые были с ним. Я казнил всего 49 человек. Вот что я сделал в Вавило-
нии».

Пока шли карательные операции в Месопотамии, в Персии некий Вахьяздата объявил
себя Бардией и восстание охватило Персию, Карманию и Арахосию. 29 декабря 522 г. до
н. э. у крепости Капишаканиш в Арахосии был бой между войсками Вахьяздаты и армией
Дарявахуша под командованием Виваны. В этом бою погибли 303 воина Вахьяздаты.

Восстала и Армения. Там 31 декабря 522 г. до н. э. в местности Издала армяне сра-
жались с войском Ваумисы. В Эламе появился Мартия, сын Чичихриша. Он объявил себя
царем Иманишем, но был убит.
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Дарий I

А вся Мидия перешла под власть Фравартиша, назвавшего себя Хшатритой из рода
мидийского царя Увахшатры. Согласно Бехистунской надписи «мидийский народ, который
находился по домам, восстал против меня и перешел к этому Фравартишу. Он стал царем
в Мидии».

На подавление этого восстания был послан полководец Видарна. 12 января 521 г. до
н. э. произошла битва у города Маруш в Мидии. Она не выявила победителя, хотя «мятеж-
ники» потеряли 3827 человек убитыми и 4329 пленными. Далее Видарна ожидал подкреп-
лений. 21 февраля 521 г. до н. э. в области Гандутава в Арахосии Вивана нанес поражение
Вахьяздате, причем в битве погибли 4 579 восставших. А в это время Виштаспа, отец Даря-
вахуша, дал битву в местности Вишпаузатиш в Парфии 8 марта 521 г. до н. э. В ней погибли
6346 мятежников и 4336 были пленены.
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Дарявахуш направился подавлять восстание в Мидию. Но мидийских воинов преду-
смотрительно отправил подавлять бунт в Персии. 7 мая 521 г. до н. э. произошла решающая
битва при Кундуруше в Мидии, в которой восставшие потерпели поражение. Погибло 34
425 человек и 18 000 стали пленными. Но Фравартишу удалось бежать.

А в Персии у города Раха, 25 мая 521 г. до н. э. восставшие сразились с войском Дарява-
хуша во главе с Артавардией. В этом сражении Вахьяздата потерял 4 404 человека убитыми.
В июне был схвачен Фравартиш. Дарявахуш лично отрезал ему уши, нос, язык и выколол
один глаз. Затем Фравартиша отвезли в Ханмгатану и посадили на кол. А с группы его сорат-
ников содрали кожу и, набив соломой, повесили на крепостной стене.

Подавлено было и восстание Чиссатахмы в Сагартии и бывшей Ассирии, с центром
в Арбеле. С Чиссатахмой Дарявахуш расправился также как и с Фравартишем. В Армении
в пяти сражениях в мае и июне 521 г. до н. э. погибло 5097 восставших и 2203 были взяты
в плен.

Получив подкрепления, Виштаспа разгромил восставших 12 июля 521 г. до н. э. в мест-
ности Патиграбана в Парфии. Они потеряли 6570 человек убитыми и 4192 пленными. Из
них 80 главарей были казнены. Наконец 16 июля 521 г. до н. э. Артавардия одержал решаю-
щую победу у горы Парга в Персии. 6 246 повстанцев погибли в этой битве и 4 464 были
пленены. Попал в плен и Вахьяздата. Вместе с 52 своими соратниками он был посажен на
кол в городе Увадачайя.

Но в августе 521 г. до н. э. опять восстал Вавилон. Теперь во главе стоял Араха, сын
Халдиты, выдававший себя за Набукудурриуцура IV, сына Набунаида. Дарявахуш послал
в Вавилонию армию во главе с Виндафарной. 27 ноября 521 г. до н. э. войско Арахи было
разгромлено, а он и его сподвижники посажены в Вавилоне на кол.

Таким образом, после 14-месячной войны, Дарявахушу I удалось подавить восстания и
потопить в крови волю народов империи, не желавших власти узурпатора. Благодаря чему?
Благодаря созданной за 30 лет непрерывных походов армии, войскам сатрапов и гарнизонам
крепостей. Они встали на сторону олигархии. Это с одной стороны. А с другой стороны,
повстанцы действовали разрозненно, пассивно и их разбивали по одному. А свою брехню
про «мага Гаумату» Дарявахуш I увековечил на Бехистунской скале. А чего эти амбиции
стоили народам? Только далеко не полные данные той же Бехистунской надписи показывают
более 125 000 погибших повстанцев.
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7. Завоевания продолжаются

 

В день, когда оседлали небес скакуна,
Когда дали созвездиям их имена,
Когда все наши судьбы вписали в скрижали —
Мы покорными стали. Не наша вина.

Восстановив привилегии персидской знати и подавив в 520 г. до н. э. восстание Атама-
иты в Эламе, Дарявахуш I уже в 519 г. до н. э. совершает поход против племени саков тигра-
хауда. Затем завоевываются земли в среднем и нижнем течении Инда и создается сатрапия
Хинду.

Одновременно продолжается агрессия на западе. Сатрап Лидии Оройт заманивает к
себе тирана Самоса Поликрата и казнит его. Персидская армия захватывает Самос и Лемнос.
Позднее Дарявахуш I совершает поход против причерноморских скифов.

О характерном примере царского юмора, связанного с подготовкой похода на скифов,
пишет Геродот – «Эобаз, один из персов, у которого было трое сыновей и все они должны
были идти в поход, просил царя оставить хоть одного сына. Царь ответил, что он оставит ему
как другу и скромному просителю всех трех сыновей. Эобаз весьма обрадовался в надежде,
что все его сыновья будут освобождены от похода. Дарий же велел слугам умертвить всех
его сыновей. И они, казненные, действительно остались там» (IV. 84).

Что характерно, Дарявахуш I оставил множество надписей, где он изображается защит-
ником справедливости, врагом лжи, образцовым монархом и земным воплощением Ахура-
мазды.

Но скифы тоже знатно пошутили над Дарявахушем. Когда его огромное полчище пере-
правилось по отстроенному мосту через Истр (Дунай), скифы не стали вступать в сражение,
а начали изматывать его переходами в тщетной попытке догнать отступающих кочевников.
Притом траву скифы сжигали, источники воды засыпали, скот угоняли.
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Скиф

А когда Дарявахуш послал вестника с предложением сражаться или сдаваться, то полу-
чил ответ такого содержания. У нас нет городов и пашен и мы не боимся их разорения. А
если вы желаете сражаться, то поищите могилы наших предков и попробуйте их разрушить.
Тогда узнаете, станем ли мы сражаться. Но до тех пор, мы будем вступать в бой только, когда
сами пожелаем.

В итоге, проблуждав по степи пару месяцев, истощив запас продовольствия и не имея
возможности вступить в битву, Дарявахушу пришлось отступить. Ночью, бросив в лагере
больных и часть обоза, персидское войско бросилось отступать. И отступило по мосту через
Истр.

Поход закончился провалом, ибо единственным его результатом стало то, что удалось
унести ноги от скифов. Но Македонию и Фракию персам покорить удалось.
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8. Ионийское восстание

 

Над землей небосвод наклоняется вновь,
Как над чашей кувшин. Между ними любовь.
Только хлещет на землю не кровь винограда,
А сынов человеческих алая кровь.

В 500 г. до н. э. на острове Наксос, независимом от персов, аристократию сменила
демократия. Изгнанные аристократы сбежали в Милет и умоляли о помощи местного тирана
Аристагора. Он же предложил сатрапу Лидии Артафрену вместе захватить Наксос, присо-
единить остров к Персидской империи и восстановить власть аристократов.

Артафрен доложил об этом Дарявахушу I, получил согласие и весной 499 г. до н. э.
подготовил флот в двести кораблей. Командующим эскадрой был назначен перс Мегабат, а
не Аристагор.

Четыре месяца персидско-милетский флот осаждал Наксос, но безуспешно. В том
числе из-за конфликта между Мегабатом и Аристагором.

Вернувшись в Милет, Аристагор собрал граждан и призвал их к восстанию против
персидского господства. Гекатей Милетский отговаривал от этого, ссылаясь на подавляющее
превосходство персов. Но большинство поддержало Аристагора. Вслед за Милетом многие
полисы в Малой Азии присоединились к восстанию.

Аристагор же отправился за подмогой в европейскую Грецию. Сначала он прибыл в
Спарту, но там ему отказали. Тогда он проследовал в Афины. Здесь ему удалось убедить
народное собрание оказать помощь восставшей Ионии. Но афиняне решили послать всего
20 триер, что не могло оказать существенного влияния на баланс сил. Да еще эретрийцы с
острова Эвбея прислали 5 триер.

Как только прибыли эти подкрепления, ионяне начали наступление на Сарды. Арта-
френ с гарнизоном оборонял акрополь, а сам город греки подожгли.

В этом пожаре сгорел и храм богини Кибелы, почитаемой в Лидии. Это возмутило
лидийцев, и они, вместе с персами выбили ионян из города.

После нападения на Сарды, войска персидских сатрапий Малой Азии направились в
Лидию. Ионийцы отступили. А летом 498 г. до н. э. произошла решающая битва у города
Эфес, в которой греки были разгромлены. После этого афиняне и эретрийцы отозвали свои
контингенты. Но у повстанцев уже не было пути назад и они продолжали сопротивление.

Логограф Гекатей, ранее предостерегавший милетцев от восстания, теперь предложил
построить большой флот и добиваться победы на море. Потому что на суше ионийцы не
смогут победить. Но на постройку кораблей не было денег. Тогда Гекатей предложил изъять
на эти нужды сокровища храма Аполлона в Бранхидах. И предупредил, что альтернативой
будет разграбление сокровищниц персами. Но и этот благой совет милетцы отвергли, опа-
саясь вызвать гнев Аполлона.

Тем временем восстание ширилось. К нему присоединилась большая часть Карии и
Ликии. Ионийцы захватили Византий и другие города в зоне проливов, ведущих в Эвксин-
ский понт (Черное море). Восстали и греческие города на острове Кипр.

Киприоты осадили оставшийся верным Персии город Амафунт. В это время к острову
подошел флот ионян и флот финикиян, высадивший персидскую армию во главе с полковод-
цем Артибием. Предводитель восставших киприотов Онесил решил дать генеральное сра-
жение. Ионийцы победили в морском бою финикийский флот, но сухопутную битву греки
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проиграли. В этой битве погибли Артибий и Онесил. Затем персы в 497–496 гг. до н. э. оса-
дили и взяли все мятежные города на Кипре.

В конце 496 г. до н. э. у реки Марсия произошло сражение между персидской армией
и восставшими карийцами. По словам Геродота – «Персов пало 2 000, а карийцев 10
000» (V.119). После к бежавшим карийцам подошли на помощь ионийцы. Они дали персам
еще один бой, но опять потерпели поражение. Зато когда персы направились к побережью,
карийцы напали ночью из засады и перебили многих персидских военачальников.

Сатрап Лидии Артафрен и полководец Отана начали по очереди захватывать восстав-
шие города. После падения Клазомен руководитель восстания Аристагор предложил бежать
во Фракию. И опять Гекатей предложил укрепить остров Лерос и сидеть там. И снова его
не послушали. Аристагор передал власть в Милете Пифагору, а сам, со всеми желающими,
отбыл во Фракию, где вскоре был убит.

Империя Ахеменидов в период наивысшего расцвета

Весной 494 г. до н. э. персы осадили главный центр восстания – Милет. На помощь
Милету пришел флот других ионийских городов. Персидское командование, через бывших
тиранов, бежавших при начале восстания к персам, предложило союзникам милетцев пре-
дать их, обещая за это неприкосновенность их самих, имущества и храмов. Если же они не
изменят милетцам, угрожало жестокой расправой. И когда у острова Лада началось морское
сражение, 49 из 60 самосских кораблей дезертировали, а за ними ушли и многие другие.
Оставшиеся сопротивлялись отчаянно, но были разгромлены.

Разбив флот, персы осадили Милет и с суши, и с моря. Осенью 494 г. до н. э., используя
осадную технику, они взяли его штурмом. Город подвергся сильным разрушениям, значи-
тельная часть мужчин была вырезана, а жен и детей обратили в рабство и выселили в Иран.
Персы разграбили и сожгли храм Аполлона в Бранхидах. И хотя Милет существовал еще
некоторое время, но был гораздо меньше.

В 493 г. до н. э. финикийский флот персидского царя захватил острова: Хиос, Лесбос,
Тенедос. Были заняты и города у пролива Геллеспонт (Дарданеллы). Везде устраивались
расправы. По словам Геродота – «В завоеванных городах персы, выбрав наиболее красивых
мальчиков, вырезали у них половые органы и обращали в евнухов, а самых миловидных
девушек уводили в плен к царю. Так они поступали и предавали огню города вместе со
святилищами богов» (VI. 32). Таким образом, на шестом году Ионийское восстание было
подавлено. Причем восстания в Иране Дарявахуш I ранее подавлял за год или два.
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9. Натиск на запад

 

Спросил у чаши я, прильнув устами к ней:
«Куда ведет меня чреда ночей и дней?»
Не отрывая уст, ответила мне чаша:
«Ах, больше в этот мир ты не вернешься. Пей!»

В 492 г. до н. э. персидское войско под командованием Мардония через Фракию и
Македонию двинулось в Грецию. Но около Афона персидский флот был уничтожен бурей.
Погибло 300 кораблей и около 20 тысяч человек. Кроме того, на лагерь напали фракийцы и
ранили Мардония. И персы отступили.

Понимая, что господство в Малой Азии будет непрочным, пока греческие полисы в
Европе остаются независимыми, Дарявахуш I в 491 г. до н. э. послал послов с требованием
покорности. Многие согласились, но в Афинах послов сбросили в пропасть, а в Спарте в
колодец.

Дарявахуш I сместил Мардония. И назначил командовать в новом походе на Грецию:
армией Артафрена, сына сатрапа Лидии Артафрена, а флотом Датиса. Летом 490 г. до н. э.
армия и флот сосредоточились в Киликии. Теперь персы направились прямо через Эгейское
море. Сначала они высадились на остров Наксос и покорили его. Затем персидская армия
высадилась в Эретрии на острове Эвбея. Шесть дней продолжался штурм города, но в седь-
мой день демократы сдали город, рассчитывая прийти к власти. Но персы сожгли Эретрию,
а жителей обратили в рабство и вывезли в Иран.

Через несколько дней после взятия Эретрии имперская армия подплыла к Аттике и
десантировалась на равнине Марафон, в 40 км от Афин. Ее сопровождал бывший афинский
тиран Гиппий, изгнанный 20 лет назад. Афинское войско в 10 000 человек двинулось к Мара-
фону. Туда же подошла 1000 воинов из союзного города Платеи. Персов было около 15 000.

Несколько дней войска стояли в разных концах долины, не решаясь напасть. Персы
ждали у берега, где они могли использовать свою конницу, а греки, у которых вообще не
было конницы, занимали узкую часть равнины, где всадники не могли ударить во фланг и
тыл. Кроме того, афиняне ждали подхода подкреплений из Спарты, а персидское командо-
вание ожидало выступления сторонников Гиппия в Афинах.

В свою очередь проперсидская партия выжидала, когда войско потерпит поражение,
чтобы захватить власть наверняка. В этих условиях Датис решил направить часть армии по
морю на захват Афин. И тем самым разделил армию. Как только конница была свезена на
корабли, афинский стратег Мильтиад бросил армию в наступление.

Утром 12 августа 490 г. до н. э. войска схватились врукопашную. Боевые линии были
равной длины, но у персов более глубокое построение в центре, а у греков на флангах. Соот-
ветственно, персы прорвали афинские шеренги по центру, а греки смяли персидские фланги.
Развернувшись, афиняне и платейцы стали теснить персов и саков, прорвавшихся в центре.
Отрезанные от моря воины царя стали разбегаться, неся большие потери.
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Марафонская битва

Многие бежавшие попали в илистое озеро и были перебиты. Всего на поле битвы пали
около 6400 подданных Ахеменидов и 192 афинянина. Потери платейцев неизвестны. Грекам
удалось захватить 7 кораблей. Оставшаяся часть десанта, направилась морем к Афинам. Но
пока флот огибал Аттику, греки по суше прибыли туда раньше. После этого Датис отплыл в
Малую Азию. Первый «натиск на запад» был отбит.
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10. Антракт со сменой царя

 

Смерти я не страшусь, на судьбу не ропщу,
Утешенья в надежде на рай не ищу,
Душу вечную, данную мне ненадолго,
Я без жалоб в положенный срок возвращу.

После Марафонской битвы Дарявахуш I понял, что с помощью малочисленных армий
завоевать Грецию не получится. Требовалась мобилизация сил всей империи. Три года сна-
ряжались войска, строились корабли и собиралось продовольствие. А в 486 г. до н. э. в Египте
началось восстание против персидского господства. Не успев подавить это восстание, Даря-
вахуш I скончался в ноябре 486 г. до н. э. в возрасте 64 лет.

На троне его сменил сын Хшаярша I. О походе на Грецию пока можно было забыть.
Нужно было укрепить свою власть и покончить с мятежом в Египте. Подробности неиз-
вестны, но в январе 484 г. до н. э. восстание в Египте было подавлено. Хшаярша I не стал
принимать титул «царь Египта» и тем опустил его на уровень простой сатрапии. Имущество
многих храмов было изъято.

Только начали подготовку к походу в Грецию, как летом 484 г. до н. э. вспыхнуло вос-
стание в Вавилонии. Причинами, как и в Египте, были высокие налоги, угон жителей на
стройки в Иран, непомерные расходы на содержание сатрапского двора и персидских гар-
низонов. Восстание возглавил некий Белшиманни, но оно было быстро подавлено.

Хшаярша I продолжил подготовку к греческому походу, и в 483 г. до н. э. он повелел
прорыть канал через полуостров Халкидика, чтобы флот не стал жертвой бури, как в 492 г.
до н. э. А также построить два понтонных моста через пролив Геллеспонт, для переправы
армии. Войска стягивались на запад Малой Азии. И тут, в августе 482 г. до н. э. вавилоняне
опять взбунтовались. На сей раз под руководством Шамашрибы. Это грозило срывом запад-
ного похода.

Подавлять восстание было послано войско во главе с Багабухшей, зятем Хшаярши I.
Осада Вавилона длилась несколько месяцев и завершилась в 481 г. до н. э. жестокой рас-
правой. Часть жрецов казнили. Снесли городские стены и другие оборонительные сооруже-
ния. Главное святилище вавилонского бога Мардука – храм Эсагила и зиккурат Этеменанки
также значительно пострадали. Предметы из сокровищницы Эсагилы, пожалованные храму
ассирийскими и вавилонскими царями, были вывезены в Персеполь.
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Гробница Дария I

Золотая статуя бога Мардука весом 20 талантов (примерно 600 кг) тоже была увезена
в Персеполь, и возможно переплавлена. Теперь, по вавилонским представлениям, никто не
мог быть провозглашен законным царем. Чтобы законно взойти на трон нужно было полу-
чить в Эсагиле корону из рук Мардука в день празднования нового года. Именно так зани-
мали престол ассирийские, вавилонские и персидские цари, становясь законными повели-
телями Междуречья.

А теперь в Вавилоне не стало статуи Мардука и новогоднюю церемонию перестали
проводить. Таким образом прекратило свое существование Вавилонское царство, со времен
Куруша II числившееся особым и входившее в империю Ахеменидов на правах личной унии
с царями. Отныне же Вавилония стала обычной сатрапией, а ее столица лишилась полити-
ческого значения.

После подавления восстания Шамаш-рибы Вавилон перестал быть священным горо-
дом. К тому же, после этого разгрома только малая часть города была заселена, а большую
занимали посевы. Во всей стране земли участников восстания были конфискованы и пере-
даны персидской знати. Теперь Хшаярша I был готов отправиться в свой великий поход.
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11. Поход Хшаярши в Грецию

 

Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим.
Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите, дым?

Весной 480 г. до н. э. армия, собранная со всех сатрапий империи, подошла к Геллес-
понту. К тому времени понтонные мосты через пролив были уничтожены бурей и пришлось
построить новые. По утверждению Геродота, Хшаярша I приказал бичевать Геллеспонт, а
надзирающим за мостами отрубить головы.

Переправившись в Европу, полчища направились через Фракию и Македонию в Гре-
цию. Как пишет Геродот (VII. 114): «Узнав, что это место называется Эннеагодой (то есть
9. Эннеада – девятка), они принесли в жертву там столько же мальчиков и девочек из числа
местных жителей, закопав их живыми в землю. Закапывать жертвы живыми – это персид-
ский обычай».

Впрочем, не всему у Геродота можно доверять. Например, о численности войск Хша-
ярши I, идущих в поход на Грецию, он сообщает явно неправдоподобные, фантастические
сведения. Якобы воинов было 2 317 610, а вместе с обозом будто бы 5 283 220 человек.
Реально же это могло быть от 50 до 100 тысяч воинов.

Тем временем Афины и Спарта пытались сплотить эллинов для отпора персидскому
царю. Афины за 10 лет, прошедших после Марафонской битвы, построили сильный флот.
На Коринфском перешейке, по инициативе Спарты собрался конгресс полисов, решивших
сопротивляться или колеблющихся. Это были в основном государства Пелопоннеса. Многие
полисы отказались участвовать в конгрессе и предпочли признать верховную власть персид-
ского царя. Особенно много их было на севере и в центре страны (Фессалия, Беотия и др.).
Патриотический лозунг, что все эллины – единый народ и поэтому должны совместно дать
отпор персам, был не понятен большинству. Отказали в помощи и Крит, и греки в Сици-
лии. А керкиряне послали 60 кораблей, но до мест сражений «не добрались». На самом деле
выжидали.

Те же, кто решил обороняться, заняли Фермопильский проход из Фессалии в Беотию.
Спарта настаивала оставить и Среднюю Грецию и оборонять Пелопоннес на Коринфском
перешейке. Большинство, во главе с Афинами, отвергло этот план. Поскольку без афинского
флота вести войну на море было невозможно, Спарта согласилась оборонять Фермопилы,
но послала туда только 300 гоплитов во главе с царем Леонидом. Поскольку в этот отряд
отобрали только тех, кто имел сыновей, то значит в Спарте заранее планировали сохранить
основные силы за перешейком для защиты Пелопоннеса. А претензии афинян и других
союзников отбивать фактом гибели у Фермопил царя и 300 спартиатов.

Всего Фермопильский проход защищало 6500 греческих воинов. Войска Хшаярши I
несколько дней штурмовали узкий проход, пока не обошли его по горной тропе. После этого
эллины отступили, а 700 феспийцев во главе с Демофилом и 300 спартанцев во главе с Лео-
нидом остались оборонять проход, чтобы не дать персидской коннице смять отступающих.
Весь день продолжалось сражение за холм у южного входа в Фермопилы, занятый греками.
Пока все обороняющиеся не погибли в рукопашной схватке. И было их не 300, а 4000 – (в
том числе 1000 воинов).
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Это видно из описания Геродотом хитрости Хшаярши I, пригласившего своих союз-
ников осмотреть место битвы, а большую часть своих павших воинов предварительно захо-
ронить. Вот это описание – «Все верили, что лежавшие там мертвецы были только лакеде-
моняне и феспийцы (за них же считали и илотов) (илоты это государственные крепостные в
Спарте. – Г.П.). Все же ни для кого из приехавших не остался в тайне поступок Ксеркса со
своими павшими воинами. И это было действительно даже смешно: из всего числа павших
персов на виду лежала только 1 000 трупов, тогда как павшие эллины—4 000 мертвых тел
– все вместе были свалены в одно место». (VIII. 25).

Тем временем, во время сильной бури на море, затонуло несколько сотен персидских
кораблей. А 15 отколовшихся от эскадры судов захватили греки. Бывший спартанский царь
Демарат посоветовал Хшаярше I захватить остров Хилон и оттуда напасть на Спарту. Но
командующий флотом Ахемен был против разделения флота, и настаивал, чтобы армия и
флот наступали рядом.

Параллельно с боями у Фермопил шли морские сражения у Артемисия (у острова
Эвбея). Стороны понесли большие потери, но победы никто не одержал. Причем отряд
имперского флота, посланный в обход Эвбеи, опять был уничтожен бурей.

Битва при Фермопилах

После захвата Фермопильского прохода армия персидского царя заняла Среднюю Гре-
цию. Признавшие власть царя не пострадали, в том числе и дельфийский храм, проводив-
ший персофильскую линию в своей политике.
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12. Провал похода

 

Мы попали в сей мир, как в силок – воробей.
Мы полны беспокойства, надежд и скорбей.
В эту круглую клетку, где нету дверей,
Мы попали с тобой не по воле своей.

Теперь путь на Афины был открыт. И защитить город против огромной сухопутной
армии было невозможно. Тем более, что ранее уже было получено предсказание дельфий-
ского оракула о гибели города —

Не устоит ни глава, ни тело пред гибелью страшной.
И ни стопа, и ни длань, и ничто иное средь града
Не уцелеет. Но все истребится, и град сей погубит
Огнь и жестокий Арей3, что стремит колесницу сириян…

Правда, тогда же афинские послы попросили дать им более милостивое прорицание.
И получили его —

…Лишь деревянные стены дает Зевес Тритогенее4

Несокрушимо стоять во спасенье тебе и потомкам.

Насчет толкования второго оракула большинство народного собрания решило, что речь
идет о военных кораблях. Поэтому было решено эвакуировать население на острова Сала-
мин и Эгину и в город Трезену, а с персами биться на море. Меньшинство придерживалось
иного толкования – что речь здесь о воротах акрополя и не стало эвакуироваться.

Персы заняли Аттику и оставленные Афины, взяли штурмом акрополь и перебили
его защитников. Греческий флот стоял в проливе между Саламином и Аттикой. Несколько
раз собирался военный совет греков, чтобы решить, где давать битву. Большинство счи-
тало необходимым отплыть к Коринфскому перешейку и защищать его. Мол, если даже там
потерпим поражение, то сможем бежать в свои города, а здесь окажемся заперты на острове.
Так говорили пелопоннесцы.

Афиняне, эгинцы и мегарцы стояли за битву у Саламина, ибо им отход к перешейку
грозил непосредственно. А командовал объединенным флотом спартанец Эврибиад. Стратег
афинян Фемистокл доказывал выгоды сражения в узком проливе, прекрасно известном гре-
кам, сравнительно с открытым морем у перешейка. Здесь более многочисленный флот пер-
сидского царя будет лишен возможности использовать численное преимущество и маневры.
А в открытом море флот эллинов рассеется. В конце концов, Фемистокл пригрозил, что если
не будет дано сражение у Саламина, то афиняне просто погрузят свои семьи на корабли и
уплывут в Италию. А поскольку без афинского флота, составлявшего почти половину от 400
греческих кораблей, давать сражение, где угодно становилось бессмысленным, то Эврибиад
склонился к решению дать бой у Саламина.

3 Арей – бог войны.
4 То есть Афине.
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Пока греки препирались, Хшаярша I тоже собрал военный совет, где все почти едино-
гласно высказались за немедленное сражение. Было решено сразу уничтожить эллинский
флот. Для этого ночью персы окружили греческие корабли и высадили десант на остров
Пситталия, между Саламином и Аттикой. А греки все продолжали спорить. Словопрения
прекратились только тогда, когда стало понятно, что персы уже все решили. И нужно сра-
жаться или сдаваться. Третьего не дано.

Наступило 28 сентября 480 г. до н. э. Как сообщает Плутарх в жизнеописании Феми-
стокла, перед битвой его вынудили принести трех знатных персидских пленников в жертву
Дионису. Мол, тогда будет эллинам победа. «Но, как обыкновенно бывает при большой опас-
ности, толпа ожидает спасения больше от чего-то противоречащего рассудку, чем от соглас-
ного с ним: все в один голос стали взывать к богу и, подведя пленников к алтарю, заставили,
как приказал прорицатель, совершить жертвоприношение».

Битва началась с утра и продолжалась весь день в Саламинском проливе длиной 5 км и
шириной 1,5 км. Долго борьба шла по всей линии с переменным успехом. Пока Фемистоклу
не удалось прорвать строй финикийских кораблей и обратить их в бегство. Флотом царя
только командовали персы, а состоял он из кораблей финикиян, ионян, киликийцев и др.
Затем афиняне с фланга напали на центр вражеского строя. Эти суда направились к входу в
бухту. Тут, в проходе произошла давка.

Корабли, стоявшие в резерве, хотели войти в бухту, чтобы не быть пассивными в гла-
зах Хшаярши I, который с аттического берега наблюдал за сражением. Корабли же, бегу-
щие из залива, сталкивались с ними, ломали весла и даже топили. Дольше всех держались
ионийцы. Начальники финикиян явились к царю жаловаться, что ионяне плохо сражались, и
поэтому они потеряли свои корабли. Пока они говорили это, Хшаярша I увидел, как ионий-
ский корабль потопил афинский, а потом, пробитый эгинским кораблем, стал тонуть, и тогда
ионяне в абордажной схватке захватили эгинский корабль. Увидев это, царь велел отрубить
клеветникам головы.

Греки также высадились на остров Пситталию и перебили весь персидский десант на
нем. Всего в Саламинском сражении было потоплено более 200 персидских и 40 греческих
кораблей. Погиб один из начальников флота Ариабигн, брат Хшаярши I. Поражение у Сала-
мина стало первой крупной неудачей имперского флота. Господство на море перешло к гре-
кам. Линии снабжения через Эгейское море оказались под угрозой, и Хшаярша I принял
решение отвести большую часть армии по суше в Азию. Только в Фессалии был оставлен 40-
тысячный корпус под командованием Мардония. Того самого Мардония, которого постигла
неудача у Афона двенадцать лет назад. А греки тем временем выбили персидские гарнизоны
с Кикладских островов.
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13. Разгром Мардония и гибель Бога

 

Беспощадна судьба, наши планы круша.
Час настанет – и тело покинет душа.
Не спеши, посиди на траве, под которой
Скоро будешь лежать, никуда не спеша.

После отступления персов в Фессалию, афиняне вернулись в Аттику. Но семьи пока
оставались в эвакуации. Мардоний решил прибегнуть к новой комбинации. Заключить сепа-
ратный мир с Афинами, и с помощью их флота и своей армии покорить остальных греков.
Он послал в Афины подвластного персам царя Александра I Македонского с предложением
союза. Спарта тоже прислала послов и просила афинян не изменять делу свободы эллинов.
Предложения Мардония афиняне отвергли, а от лакедемонян потребовали, чтобы они до
подхода персов прислали в Аттику войска.

Узнав, что афиняне отвергли его мирные посулы, Мардоний начал наступление на юг.
Когда весной 479 г. до н. э. его войска вступили в Беотию, местные олигархи предложили
заняться подкупом влиятельных лиц в греческих полисах и вызвав раздоры, разбить их по
одному.

Но Мардоний считал себя полководцем и повел армию в Аттику. Спарта войско не
прислала, и афиняне повторно эвакуировались на Саламин.

После ряда долгих препирательств, объединенная армия афинян, спартанцев и их пело-
поннесских союзников, под командованием Павсания, выдвинулась в Беотию. Разрушив
Афины, туда же подошел корпус Мардония. К нему присоединились фессалийские и бео-
тийские союзники персов. В армиях противников было приблизительно по 50 000 человек.

После ряда столкновений, маневров и очередной измены Александра I Македонского
(он сообщил грекам, что завтра персы атакуют), у города Платеи произошла решающая
битва. В ее ходе легковооруженные персы не выдержали удара тяжеловооруженной фаланги
греческих гоплитов и побежали. Мардоний погиб вместе с отрядом своих телохранителей.
Остатки разбитой армии бежали к Геллеспонту и далее в Азию.

После победы при Платеях греки отравились отвоевывать Ионию. В том же 479 г. до
н. э. состоялась битва при Микале, на западном побережье Малой Азии. Персы опять были
разбиты. После этого острова Хиос, Самос и Лесбос отложились от империи Ахеменидов.
А весной 478 г. до н. э. афиняне захватили город Сест на Геллеспонте и казнили персидского
сатрапа Артаикта. Затем греческий флот, возглавляемый Павсанием, победителем при Пла-
теях, захватил большую часть острова Кипр, а летом 478 г. до н. э. взял город Византий на
Боспоре.

Афиняне учредили Делосский морской союз для борьбы с Персией и стали очищать
от персидских гарнизонов Фракию. Они осадили персидскую крепость Эион, у устья реки
Стримон. Афинский полководец Кимон обещал после сдачи крепости отпустить гарнизон в
Малую Азию. Однако комендант крепости Бог предпочел поступить иначе.

Как сообщает Геродот – «Бог не пожелал воспользоваться этим (дабы царь не поду-
мал, что он как трус, спасает свою жизнь), но держался до последнего. Когда в крепости не
осталось больше продовольствия, Бог велел сложить огромный костер; затем, заколов своих
детей, жену, наложниц и слуг, бросил их тела в огонь. Потом все золото и серебро из города
он высыпал со стены в Стримон, и, наконец, бросился сам в огонь. За этот подвиг, как это и
подобает, персы восхваляют его еще и до сего дня». (VII. 107).



Г.  В.  Потапов.  «Персидская империя. Иран с древнейших времен до наших дней»

30

 
14. Начало хаоса

 

Двери в этой обители: выход и вход.
Что нас ждет, кроме гибели, страха, невзгод?
Счастье? Счастлив живущий хотя бы мгновенье.
Кто совсем не родился – счастливее тот.

А пока на западе империи продолжалась война, персидский двор, как и греческая
«элита», стали разлагаться изнутри. Хшаярша I вдруг пожелал сожительствовать с женой
своего брата Масиста. Но та отвергала домогательства. Тогда он организовал брак своего
сына Дарявахуша с дочерью Масиста Артаинтой. И забыв про жену Масиста, Хшаярша I
стал сожительствовать с его дочерью и женой своего сына. Это не понравилось жене царя.
Но способ мести она избрала парадоксальный.

В день рождения царя, когда по обычаю Хшаярша I должен был выполнить ее желание,
она попросила в подарок жену его брата. А, получив ее, царица приказала отрезать ей груди,
нос, уши, губы, язык и в таком виде доставить домой. После этого Масист сразу бежал в
свою сатрапию – Бактрию, с целью поднять восстание. Но посланный Хшаяршей I отряд
догнал его на пути и убил вместе со всеми сыновьями.

А в это время Павсаний, командовавший греческим войском при Платеях, замыслил
измену. При взятии Византия в плен попали родственники персидского царя. Он отпустил их
к Хшаярше I со своим письмом, а союзникам сообщил, что пленные сбежали. В письме же
предложил свои услуги по превращению Эллады в персидскую сатрапию под своим руко-
водством. Хшаярша I в ответном письме дал на это согласие и обещал золото через Артабаза.

Павсаний окружил себя роскошью, носил одежду сатрапа и завел стражу из египтян
и мидян. В результате ионийцы примкнули к афинянам, а Спарта лишила его командования
флотом. Вызванный в Спарту, он сумел оправдаться, но командования не получил. Тогда
Павсаний частным образом навербовал во Фракии войско. С ним он занял Византий, но афи-
няне вышибли его оттуда. Снова вызванный в Спарту, он готовил там переворот с помощью
персидского золота. Но тут вышел прокол на связи.

Во избежание утечек информации, посылая каждое письмо к Артабазу, он в конце
письма писал просьбу казнить курьера. Очередной посланец, встревоженный тем, что никто
из посланных ранее не возвратился, вскрыл письмо. И передал письмо эфорам (эфоры –
коллегия в Спарте). При попытке арестовать изменника, Павсаний скрылся в храме Афины.
В священном убежище он был неприкосновенен, но эфоры выставили охрану и Павсаний
сдох от голода.

Тем временем в Афинах Фемистокл был подвергнут остракизму (остракизм – поли-
тическое изгнание). Он уехал в Аргос. После истории с Павсанием спартанцы обвинили в
измене и Фемистокла. Афиняне послали команду, чтобы арестовать его и доставить на суд.

Но он знал, что значит суд политических врагов, вне зависимости от того, виновен он
или нет. Фемистокл бежал на Керкиру, оттуда в Эпир и в конце концов ко двору персидского
царя.

А в 466 г. до н. э. греки нанесли персам еще одно поражение в битве при Эвримедонте
на юге Малой Азии. После этого Эгейское море безраздельно принадлежало грекам и многие
города примкнули к Делосскому союзу.

В середине 460-х гг. до н. э. Хшаярша I находился под сильным влиянием команду-
ющего гвардией Артабана и евнуха Аспамитры, и августовской ночью 465 г. до н. э. они
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убили царя в его спальне. На трон взошел Артахшасса I. И первым делом убил своего брата
Дарявахуша и его детей. Затем были казнены Артабан и Аспамитра вместе с их сыновьями,
родственниками и сторонниками.

В 464 г. до н. э. сатрап Бактрии, брат нового царя, Виштаспа поднял восстание. Он был
разбит в двух сражениях и убит. После этого, в профилактических целях, были казнены все
братья Артахшассы I.

Фемистокл

В 460 г. до н. э. началось новое восстание в Египте. Вспыхнуло оно в Западной Дельте.
Возглавил его ливиец Инар, сын Псамметиха. Заняв Дельту восставшие вторглись в долину
Нила. К Инару присоединился Амиртей из Саиса со своим войском. Сатрап Египта Ахемен,
еще контролировал Мемфис и Верхний Египет. Решающая битва произошла при Папремисе.
В ней армия сатрапа Египта потерпела поражение, а сам Ахемен погиб.

После этой победы Инар попросил помощи у афинян. И в 459 г. до н. э. они прислали
флот из 200 кораблей. Сначала этот флот проследовал к Кипру и разграбил его. Далее афи-
няне прибыли в Египет, уничтожили персидский флот на Ниле и захватили Мемфис. А пер-
сидский гарнизон укрылся в цитадели. Осада крепости продолжалась почти год. В Греции
против Афин выступили пелопоннесцы во главе со Спартой. Пока Персия и Спарта действо-
вали порознь, афиняне держались.

Но в 458 г. до н. э. в Спарту прибыл персидский посол с большими деньгами и заданием
организовать нападение на Афины, дабы афиняне вывели из Египта свой флот. Спартанское
правительство золото взяло и послало войска против Афин. В 457 г. до н. э. в Беотии прошло
несколько сражений с переменным успехом. Но действовали спартанцы не очень энергично,
потому что им нужно было еще подавлять восстание илотов и ликвидировать последствия
землетрясения.
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А в Египте все продолжалась осада цитадели Мемфиса. В 456 г. до н. э. против мятеж-
ного Египта выступило войско во главе с сатрапом Сирии Мегабизом и финикийский флот.
На сей раз афиняне и египтяне потерпели поражение. Инар с остатками своих и афинских
войск отошел на остров Просопитида в Западной Дельте.

Полтора года персы осаждали остров, а в 454 г. до н. э., отведя воду и соорудив дамбу,
взяли его. Большинство защитников погибло, а остатки во главе с Инаром сдались.

Не зная об этом, 50 афинских кораблей прибыли в Египет на подмогу и остановились в
одном из рукавов Нила. Они подверглись внезапному нападению с суши и с моря и потеряли
большую часть кораблей. Только единицам удалось уйти. Позднее Инар был посажен на кол,
а 50 греков обезглавлены.
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15. Хаос нарастает

 

Удивленья достойны поступки творца!
Переполнены горечью наши сердца,
Мы уходим из этого мира, не зная
Ни начала, ни смысла его, ни конца.

После шести лет восстания Египет опять стал персидской сатрапией. Только в болотах
Западной Дельты продолжал действовать Амиртей. А сатрапом Египта Артахшасса I назна-
чил Аршаму. Но тут по неизвестным причинам поднял мятеж сатрап Сирии Мегабиз. Он в
двух сражениях победил царские войска, а затем заключил мир, сохранив пост сатрапа.

Между тем, через три года после подавления восстания Инара, афиняне и спартанцы
заключили мирный договор на пять лет. Теперь Афины могли сосредоточиться на войне с
Персией. В 449 г. до н. э. эскадра из 200 кораблей направилась к Кипру. Возглавлял ее афин-
ский полководец Кимон. Он направил 60 кораблей на помощь Амиртею в Египет, надеясь
на новое восстание. Остальная эскадра осадила город Китий на Кипре, но во время осады
Кимон умер.

А сатрап Сирии Мегабиз послал к Кипру персидский флот. Произошла крупная мор-
ская битва у кипрского города Саламин (одноименного с греческим). В ней греки разгро-
мили финикийско-киликийский флот. Одержали афиняне победу и в сухопутном сражении.

После смерти Кимона к власти в Афинах пришла группировка Перикла, которая стре-
милась к миру с Персией, чтобы сосредоточиться на борьбе со Спартой. И к тому же у Афин
возникли проблемы с союзниками. Делосский морской союз был создан как коалиция гре-
ческих государств против Персии. Но постепенно афиняне начали порабощать эллинов и
насильственно присоединять их к союзу.

Например, Перикл с большой эскадрой посетил Понт Эвксинский и Крым и присоеди-
нил к Делосскому союзу многие города. Затем казну союза перенесли с Делоса в Афины, и
бывшие союзники превратились в подданных афинян.

Кроме того, за десятилетия войн, греки Малой Азии и островов убедились, что лозунги
об их освобождении являются лживой демагогией. А от своих «освободителей» они претер-
пели куда больше, чем от персов. Так, стоило только островам: Хиос, Наксос, Лесбос и дру-
гим попытаться выйти из Делосского союза, как афиняне силой захватили и разорили их.

Город Византий, за мятеж против Афин, был снесен с лица земли. Поэтому ионийские
греки стали предпочитать власть персидского царя и оказывать сопротивление афинянам. К
примеру, после захвата Афинами острова Самос, многие островитяне бежали на полуостров
Малая Азия. А затем, получив персидскую помощь, вернулись на Самос и выбили оттуда
афинян.

Учитывая бесперспективность продолжения войны в данных условиях, Афины ото-
звали флот из Египта и с Кипра и заключили с Персией мир в 449 г до н. э. После заклю-
чения этого мира, персидский двор перешел к новой политике по отношению к греческим
государствам.

Понимая, что пока Греция расколота на множество полисов, она не сможет победить
Персию, персы стали широко практиковать подкуп греческих политических и обществен-
ных деятелей. Этим достигались, как возможность втравливать греков в междоусобицы, так
и возможность манипуляции коррумпированными политиками с помощью угрозы разобла-
чения.
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У греков было достаточно и внутренних причин для конфликтов. Но теперь к ним доба-
вилась персидская политика подкупа и шантажа. В результате в Греции разразилась Пело-
поннесская война (431–404 гг. до н. э.) между коалицией олигархических государств во главе
со Спартой и союзом демократических полисов, возглавляемых Афинами. В конце концов
Афины ее проиграли.

А пока греки воевали между собой, в 424 г. до н. э. умер царь Артахшасса I. Поскольку
в один день с царем умерла и царица, это наводит на подозрения, что им могли помочь очи-
стить трон.

Царем стал законный наследник Хшаярша II. Но всего через 45 дней после воцарения,
он был убит придворными в своей спальне. В начале 423 г. до н. э. на трон взошел сын
Артахшассы I от наложницы Секудиан, у которого было мало сторонников. Его поддержали
лишь евнух Фарнакиас и сын вавилонского сатрапа Менастан.

Узурпатор Секудиан пригласил своего сводного брата, сатрапа Гиркании Вахаука, при-
быть в Сузы и стать царем. Но Вахаука, подозревая, что его приглашают, чтобы убить, а не
короновать, остался в Гиркании.

А постепенно на его сторону перешли: влиятельный евнух Артоксар, сатрап Египта
Аршама, военачальник Арбар и другие. После шести с половиной месяцев правления, поняв
безнадежность сопротивления, Секудиан сдался.

Царем в 423 г. до н. э. стал Вахаука, сын Артахшассы I от вавилонской наложницы. Он
принял тронное имя Дарявахуш II. После чего Секудиан и все другие участники убийства
Хшаярши II были казнены.

Но брат Вахаука Арсит тоже хотел стать царем. И поднял мятеж в Сирии. Против него
было послано войско во главе с Ардаширом. Царское войско потерпело два поражения. Но
после того как были перекуплены греческие наемники Арсита, он потерпел поражение и
подвергся казни.
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16. Разборки продолжаются

 

Я скажу по секрету тебе одному:
Смысл мучений людских не доступен уму.
Нашу глину Аллах замесил на страданьях:
Мы выходим из тьмы, чтобы кануть во тьму!

Стремясь вернуть контроль над греческими городами Малой Азии, Персия поддержи-
вала в Пелопоннесской войне Спарту против Афин. Занимались этим персидские вельможи
Фарнабаз и Тиссаферн. Фарнабаз сменил своего отца на посту сатрапа Геллеспонтской Фри-
гии в 413 г. до н. э.

В том же году сатрап Лидии Писсуфн поднял восстание против Дарявахуша II. Его
подавление было поручено Тиссаферну, хотя его брат Термтух с большим числом родствен-
ников был казнен за заговор. Тиссаферн подкупил греческих наемников Писсуфна, во главе
с афинянином Ликоном. Ему удалось захватить Писсуфна и казнить его. В награду от царя
Тиссаферн получил в управление Лидию, Карию и Ионию. Сам же он пожаловал Ликону
богатые поместья, в благодарность за предательство им Писсуфна.

Но в Карии поднял мятеж незаконный сын Писсуфна Аморг, поддерживаемый афиня-
нами. Тут-то Тиссаферн и заключил союз со Спартой против Афин. Совместно они взяли
город Яс в Карии и захватили в плен Аморга. Кроме того, Тиссаферн стал платить матросам
пелопоннесских кораблей, воевавших против Афин.

Но тут в интриги включился афинский полководец и племянник Перикла, Алкивиад.
Обвиненный в Афинах в кощунстве, он бежал в Спарту, а оттуда в Малую Азию. Алкивиад
быстро добился влияния при дворе Тиссаферна. Он советовал Тиссаферну не слишком помо-
гать Спарте, а поддерживать распри среди эллинов, чтобы они изнуряли друг друга.

В действительности Алкивиад хотел вернуть расположение афинян. Они уже раскаи-
вались в том, что некогда осудили Алкивиада по пустому поводу. А он настраивал Тисса-
ферна в пользу союза с Афинами. И хотя Тиссаферн продолжал политику балансирования,
Алкивиаду удалось вернуться и возглавить афинский флот.

Когда спартанцы, возмущенные нерегулярной и неполной оплатой, договорились с
Фарнабазом и послали к нему 40 кораблей, Алкивиад явился к афинскому флоту на Самосе.
После олигархического переворота в Афинах, флот хотел идти восстанавливать демократию.
Но избранный стратегом Алкивиад убедил не делать этого. Это сразу бы погубило Афины.

Вместо этого флот отправился к Геллеспонту. И прибыл туда в разгар битвы при Аби-
досе. Прибытие афинских подкреплений привело к разгрому спартанцев и пехоты Фар-
набаза. Афиняне захватили 30 кораблей. Гордясь своей победой, Алкивиад отправился с
дарами к Тиссаферну.

Но тот, опасаясь доноса спартанцев персидскому царю, и желая оправдаться, арестовал
Алкивиада и бросил в тюрьму в Сардах. Через месяц Алкивиаду удалось бежать и ускакать
в Клазомены. Там он оклеветал Тиссаферна, заявив, будто он отпустил его.

Затем афинский флот под командованием Алкивиада одержал победу у Кизика над
пелопоннесским флотом Миндара и армией Фарнабаза. Было перехвачено письмо в Спарту,
доносящее об этом – «Корабли погибли. Миндар погиб. Экипаж голодает. Не знаем, что
делать». Алкивиад занял также и Византий.
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Дарик. Золотая монета империи Ахеменидов

Сатрап Тиссаферн

Но Дарявахуш II решил покончить с политикой балансирования между Афинами и
Спартой, и решительно поддержать пелопоннесцев. В 408 г. до н. э. царице Парушиятиш
удалось добиться назначения любимого сына Куруша Младшего сатрапом Лидии, Фригии
и Каппадокии. Тиссаферну оставили только Карию.
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А в 407 г. до н. э. спартанцы назначили навархом (наварх – командующий флотом)
Лисандра. Куруш Младший и Лисандр встретились в Сардах. Последний нажаловался на
Тиссаферна. Тот срывал оплату спартанского флота. Должен был платить по три обола (мел-
кая монета, 1/6 драхмы) в день на каждого матроса, а платил меньше и с задержками.

Выслушав эти жалобы, Куруш Младший пообещал платить пелопоннесским морякам
по 4 обола в день, и тут же выдал Лисандру 10 000 дариков (дарик – персидская золотая
монета). По мнению греков, Дарявахуш II выдал Спарте на войну с Афинами через сатрапов
более 5 000 талантов (талант – крупнейшая единица = 33,655 кг серебра).

Когда Лисандр стал платить по 4 обола ежедневно, афинский флот постепенно опу-
стел. Матросы в погоне за длинной драхмой перебежали на пелопоннесские корабли. Алки-
виад поехал выбивать деньги с ионийских городов, ибо с трудом платил и 3 обола, а в его
отсутствие афиняне потеряли в бою несколько кораблей. За это Алкивиада повторно заочно
осудили в Афинах, и он бежал к Фарнабазу, надеясь проследовать ко двору Дарявахуша II.

Лисандр тем временем захватывал ионийские города и передавал их Курушу Млад-
шему. Затем Лисандр стал разграблять область, подчиненную Фарнабазу. Тот пожаловался
в Спарту, и Лисандра отозвали. Перед отъездом Лисандр попросил Фарнабаза написать
письмо с утверждениями, что не имеет претензий к спартанскому наварху. Тот согласился, но
прикладывая печать, подменил его на заранее приготовленное с противоположным содер-
жанием. В Спарте Лисандр отдал письмо эфорам и был смещен с поста наварха.

В 406 г. до н. э. афиняне разбили пелопоннесский флот у Аргинусских островов. Спар-
танцы потеряли 70 кораблей из 120 против 25 из 155 афинских, погиб и новый лакедемон-
ский наварх Калликратид.

Это была решительная победа Афин, но взвинченный до истерики афинский демос,
вместо благодарности, обвинил стратегов в том, что они не подобрали моряков со своих
поврежденных и тонущих судов. Напрасно они ссылались на разыгравшийся шторм. 6 из 8
стратегов-победителей на суде в Афинах приговорили к смертной казни. Боевой дух войск
эта выходка правящего демоса подорвала на корню. Теперь командование боялось прини-
мать решения, а подчиненные перестали соблюдать дисциплину.

Лисандр вернулся в Малую Азию и возглавил флот, хотя и считался помощником
наварха. В 405 г. флоты Афин и Спарты опять сошлись на Геллеспонте. Алкивиад приехал
к афинскому флоту и предупредил стратегов, что команды разбредаются по берегу, когда
рядом стоит спартанский флот. В ответ ему предложили убираться, ибо командует не он.

Соответственно, флот Лисандра внезапно напал на стоянку афинян у реки Эгоспотамы
и легко их разбил. Были захвачены 170 из 180 афинских кораблей. 3 000 пленных афинян
были казнены. После этого Афины сдались, и Пелопоннесская война закончилась. Персид-
ская империя восстановила свои владения в Малой Азии, а Спарта стала гегемоном в Гре-
ции.

Лисандр же из Афин, занятых спартанцами, направил письмо Фарнабазу, с требова-
нием убить Алкивиада. Фарнабаз поручил это своим брату и дяде. Те с отрядом прибыли в
селение, где жил Алкивиад, окружили дом и подожгли его. Он бросил в огонь ковры и выбе-
жал в хламиде (хламида – плащ с застежкой) невредимый через пламя. Хотя у него в руках
был только кинжал, с ним не стали вступать в рукопашную. Издали Алкивиада забросали
копьями и расстреляли стрелами.
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17. Восстания ширятся

 

Смысла нет перед будущим дверь запирать,
Смысла нет между злом и добром выбирать.
Небо мечет вслепую игральные кости.
Все, что выпало, надо успеть проиграть.

Казалось бы, разборки в Греции давали возможность стабилизировать положение в
империи. Но нет, система сатрапий показала себя. Сатрапы воевали между собой, а Дарява-
хуш II в это не вмешивался. Некоторые сатрапы восставали против царя, и с помощью гре-
ческих наемников хотели получения полной независимости.

Продолжались и восстания покоренных народов. В 410–408 гг. до н. э. произошли вос-
стания в Мидии и Малой Азии, которые удалось подавить. Но в 404 г. до н. э. саисский
номарх Амиртей поднял восстание в Египте и провозгласил себя фараоном. К 400 г. до н. э.
он контролировал уже весь Египет. Таким образом, Египет отсоединился от империи Ахе-
менидов на 60 лет.

Но это были только цветочки. А ягодки созрели в самом центре империи. Наследни-
ком престола Дарявахуш II назначил старшего сына Арсака. А царица Парушиятиш хотела
посадить на трон Куруша Младшего. В начале 404 г. до н. э., узнав, что отец болен, Куруш
Младший отправился ко двору. В марте 404 г. до н. э. Дарявахуш II умер, и Арсак стал царем
под именем Артахшассы II.

Сатрап Карии Тиссаферн, тесть нового царя, прибыл на коронацию в Пасаргады и
донес, что Куруш Младший готовит заговор. Артахшасса II приказала схватить брата. Но
вдовствующая императрица Парушиятиш сумела настоять на его освобождении, и летом
403 г. до н. э. Куруш Младший вернулся на пост наместника в Малой Азии.

Тут он стал готовиться к захвату власти в империи. И даже казнил двух знатных пер-
сов, не приветствовавших его как царя. В 402 г. до н. э. Куруш Младший направил послов
в Спарту и попросил прислать воинов. Просьба была удовлетворена. Кроме того, по всей
Греции Куруш Младший навербовал 13 000 наемников и весной 401 г. до н. э. выступил со
всей своей армией из Сард на восток.

Тиссаферн помчался в столицу и доложил царю о наступлении мятежника. Сейчас же
во дворце возникла распря между Парушиятиш и женой Артахшассы II Статирой. Послед-
няя обвиняла свекровь в тайном содействии младшему сыну. Арташхасса II стал энергично
собирать войска для отпора.

Тем временем Куруш Младший продвигался вглубь империи. У него уже возникла
нехватка средств на оплату наемников. Но тут его выручила жена киликийского царя. При-
быв к войску, она стала любовницей Куруша Младшего и выдала ему достаточно денег,
чтобы заплатить греческим наемникам за 4 месяца.

После этого войско из Каппадокии прошло в Киликию по дороге, которую было легко
перекрыть. Но она была свободна. Киликийский царь Свинесий балансировал между двух
царей. С одной стороны, послал одного сына с отрядом к Артахшассе II с сообщением о
движении Куруша. С другой стороны, не оказывал сопротивления армии Куруша Младшего
и другого сына с войском послал с ним. Да и встреча Куруша со Свинесием прошла вполне
дружественно.

В Киликии масса наемников стала подозревать, что их ведут против персидского царя.
Их командир Клеарх конечно знал все с самого начала похода. Но Куруш заверил их, что
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поход против сатрапа Сирии Аброкома. Ему не очень поверили, но согласились следовать
дальше при условии повышения оплаты. Куруш Младший пообещал платить каждому воину
по 1,5 дарика в месяц вместо 1. Затем мятежное войско подошло к проходу из Киликии
в Сирию. Проход перекрывался стеной, но он не охранялся. Узнав о приближении армии
Куруша, сатрап Сирии со своим войском отступил.

Продвинувшись в Сирию, Куруш Младший наконец собрал греческих стратегов и
сообщил, что ведет их свергать Артахшассу II. И попросил сагитировать солдат. Те опять
потребовали прибавки жалования. На сей раз было обещано платить каждому по 5 серебря-
ных мин (мина—341,2 грамма) в месяц.

Из Сирии Куруш Младший спешно направился в Вавилонию, чтобы не дать Артах-
шассе II подтянуть резервы. Во время этого перехода разоблачили и казнили персидского
вельможу Оронта, перехватив его послание к Артахшассе II с обещанием переметнуться.

Вступив в Вавилонию, Куруш Младший построил войска для битвы, но Артахшасса
II стал отступать, не давая сражения. Возможно, ожидая подкреплений. Мятежное войско
спокойно перешло Евфрат, и Куруш решил, что царь просто бежит. Поэтому бунтовщики
стали вести себя легкомысленно, оружие везли на повозках и вьючных животных.

Вдруг около полудня 3 сентября 401 г. до н. э. появился скачущий на коне во весь опор
знатный перс Патесий. Он кричал на персидском и греческом языках, что приближается
войско царя. Началось замешательство. Куруш сошел с колесницы, надел панцирь, сел на
коня и приказал вооружиться и выстроить боевой порядок.

Хотя Ксенофонт и пишет, что войско царя насчитывало 1 200 000 человек, а войско
Куруша 120 000, но, скорее всего, обе армии были по 30–40 тысяч человек. Греки находи-
лись на флангах строя. Правым флангом командовал Клеарх. Приближенный Куруша Арией
возглавил левый фланг. Сам Куруш Младший находился в центре, во главе 600 всадников,
одетых в панцири и шлемы. Но сам Куруш шлема не надел, демонстрируя бесстрашие.

После полудня появилось наступающее войско царя. Левым флангом у него коман-
довал Тиссаферн. Куруш Младший приказал Клеарху атаковать с греческими наемниками
центр вражеского строя, где находится Артахшасса II. Но Клеарх, опасаясь окружения, не
выполнил этот приказ, а только просил Куруша не рисковать своей жизнью.

Битва произошла у деревни Кунакс в 90 км от Вавилона. Греческие наемники броси-
лись в атаку, и фланг царского войска, которым командовал Тиссаферн, дрогнул и побежал.
Артахшасса II стал разворачивать свой строй полукругом. Опасаясь, что эллинов обойдут
с тыла, Куруш Младший атаковал центр вражеской позиции с 600 всадниками, и рассеял
отряд конницы, защищавший царя.

Но во время преследования воины Куруша рассеялись, и рядом с ним осталась лишь
группа приближенных. Только что Куруш Младший убил начальника царской конницы
Артагерса, и тут он увидел Артахшассу II с многочисленной свитой. Куруш воскликнул: «Я
вижу его!» – и бросился на Артахшассу II, ранив его в грудь сквозь панцирь. А когда он
поражал царя, кто-то бросил копье и попал Курушу пониже глаза. В короткой схватке здесь
погиб Куруш Младший и 8 его ближайших соратников. Курушу отрубили голову и правую
руку, и Артахшасса II, держа за волосы голову брата, показывал ее, чтобы все знали о смерти
Куруша Младшего.
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Битва у деревни Кунакс

После гибели Куруша персидское войско под командой Ариея бежало, а греки продол-
жали наступать. На следующий день, узнав о смерти царевича, греческие командиры пред-
ложили Ариею самому стать царем Персии, но он отказался. Затем явились посланцы от
царя и Тиссаферна. Они предложили грекам сдаться, что те отвергли.

Тогда, через несколько дней, им предложили уже союз. Было заключено соглашение,
что греки отходят в Ионию, по пути не грабят, а покупают еду, а персы на них не нападают.
Арией, получив прощение, вместе с Тиссаферном возглавил персидские войска, сопровож-
давшие наемников Куруша.

Однажды Тиссаферн пригласил Клеарха на переговоры вместе со стратегами и лоха-
гами. Когда стратеги вошли в палатку Тиссаферна, их схватили, а 20 лохагов и около 200
солдат на базаре перебили.

Позднее пятерых стратегов (Клеарха, Сократа, Проксена, Менона и Агия) доставили к
Артахшассе II и отрубили им головы. А эллинское войско оказалось в Междуречье, в окру-
жении, без проводников, союзников и командиров.

Но греки выбрали новое командование. И под руководством Ксенофонта, после многих
боев и переходов (из 13 000 человек выжили 8 600) в марте 400 г. до н. э. дошли до Трапезунда
на Эвксинском понте (Черном море).

После победы Артахшасса II упразднил Киликийское царство, сместил Свинесия и
сделал Киликию сатрапией. А все участники спасения Артахшассы II и убийства Куруша
Младшего в битве при Кунаксе получили награды. Но награждения эти оказались гибель-
ными для их обладателей.

Потому что согласно официальной версии сам Артахшасса II лично победил и убил
Куруша Младшего, а карийца, бросившего копье, смертельно ранившее Куруша, царь награ-
дил как вестника, первым объявившего о смерти бунтовщика.

А этот кариец стал болтать, что награжден за убийство Куруша. Естественно, Артах-
шасса II приказал отрубить ему голову. Но Парушиятиш была против такого легкого нака-
зания и попросила передать карийца ей. Затем палачи десять дней пытали искателя царских
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милостей, вздумавшего спасти царя, а под конец выкололи карийцу глаза и залили в глотку
расплавленную медь.

Персидского вельможу Митридата, ранившего Куруша Младшего, Артахшасса II ода-
рил, как нашедшего чепрак (чепрак – покрывало под седло) царевича. Митридат был при-
дворным и потому помалкивал. Но от интриг Парушиятиш это его не спасло.

Как-то Митридат пришел во дворец в драгоценных одеяниях и украшениях, получен-
ных от царя. И на пиру преизрядно напился. Тут-то один из евнухов Парушиятиш и поздра-
вил его с наградами, полученными за находку чепрака Куруша Младшего. Пьяный Митридат
заорал, что он копьем поразил Куруша в висок. Об этом было немедленно доложено Артах-
шассе II, и «лживый хвастун» был подвергнут чудовищной казни.

Его положили в одно корыто, а сверху накрыли другим. Но так, чтобы руки и голова
торчали снаружи. Выставив конструкцию на солнце, дабы слепило глаза и нагревало внут-
реннюю полость, начали Митридата кормить. Если отказывался, разжимали челюсти и кор-
мили насильно. После еды заливали в рот молоко с медом и этим же намазывали лицо.
Голову обседали мухи и прочие насекомые, а внутри в куче кала и моче заводились черви и
постепенно съедали тело заживо. Только после семнадцати суток жуткой пытки Митридат
умер.

На очереди у Парушиятиш были Тиссаферн и евнух Масабат, который отрезал Курушу
голову. Но царский тесть был в Малой Азии и в доверии у зятя, а Масабат вел себя идеально.
Обвинить его было не в чем. Решив заняться Тиссаферном позже, Парушиятиш предложила
Артахшассе II сыграть в кости на когонибудь из евнухов. Когда же выиграв, она заполучила
Масабата, то палачи с него заживо содрали кожу.
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18. Хаос, или Анталкидов мир

 

Мы уйдем без следа – ни имен, ни примет.
Этот мир простоит еще тысячи лет.
Нас и раньше тут не было – после не будет.
Ни ущерба, ни пользы от этого нет.

Тиссаферн получил пост командующего персидскими войсками в Малой Азии и все
сатрапии Куруша Младшего в дополнение к своей Карии. И стал требовать подати с городов
Ионии. Но теперь этому противилась Спарта, ранее устранившая с помощью персидского
золота конкурирующие Афины. В 400 г. до н. э. в Эфесе высадилось пятитысячное спартан-
ское войско под командованием Фиброна, и стало оборонять греческие города от персов.

Обострилось и положение на Кипре. Еще в 420-х гг. до н. э. царь города Китий Ваал-
милк II захватил Саламин и убил тамошнего тирана. Но сын этого тирана Эвагор бежал, а в
411 г. до н. э. вернулся и захватил власть в Саламине.

В 405 г. до н. э. к царю Эвагору бежал афинский наварх Конон после поражения при
Эгоспотамах. Вместе с остатками афинского флота. С его помощью Эвагор начал захваты-
вать соседние финикийские и эллинские города.

Чтобы обеспечить себе «крышу», Эвагор послал подарки и подати Артахшассе II и
попросил утвердить его захваты. А для борьбы со Спартой Эвагор просил организовать на
Кипре флот во главе с Кононом.

Артахшасса II дал согласие на обе просьбы Эвагора и назначил Конона командующим
персидским флотом. В начале 397 г. до н. э. на Кипр прибыл сатрап Геллеспонтской Фригии
Фарнабаз с 500 талантами серебра для постройки 100 кораблей в тайне от Спарты.

Но в Спарту об этом доложили и в 397 г. до н. э. спартанский царь Агесилай II выса-
дился в Малой Азии с восьмитысячной армией. Войска Тиссаферна стали терпеть пораже-
ния, и весной 396 г. до н. э. он заключил с Агесилаем II перемирие, суля выхлопотать у царя
автономию греческим полисам в Азии.

Разумеется, это была ложь, на самом деле он хлопотал о присылке подкреплений. Тем
временем Фарнабаз жаловался царю на бездействие Тиссаферна. После подхода резервов, в
том же году война возобновилась. Агесилай II послал против Фарнабаза часть войск во главе
с Лисандром. Последний привлек на свою сторону отряд перса Спитридата, обиженного
Фарнабазом. Тот обещал жениться на Спитридатовой дочке, но сделал ее только наложни-
цей, рассчитывая получить в жены дочь царя.

Тиссаферн сосредоточил основные силы в Карии, а Агесилай II стал разорять Фригию
и Лидию. Весной 395 г. до н. э. спартанцы разгромили персидскую конницу возле Сард.
Флот Конона в это время выбил лакедемонян с Родоса и сумел перехватить караван судов с
зерном, направлявшийся в Спарту из Египта.

Однако от Тиссаферна перестали поступать деньги на содержание флота, а на письма
не было ответов. Тогда Конон отправился в Иран и доложил об этом Парушиятиш. Конон
получил деньги и отбыл к флоту, а Парушиятиш начала нашептывать сыночку, что Тисса-
ферн изменник.

Решив, что она права, Артахшасса II приговорил Тиссаферна к смертной казни. А
исполнение поручил Тифравсту. Для этого царь вручил ему два письма. В письме Тисса-
ферну он писал, что способы войны со Спартой командующий должен определять сам. А в
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письме Ариею, бывшему помощнику Куруша, приказывал помочь Тифравсту казнить Тис-
саферна.

Прочитав письма царя, Арией пригласил Тиссаферна к себе в город Колоссы. Обсудить
неотложные дела. Тиссаферн приехал без войска, только с 30 эллинами-телохранителями.
Во дворце Арией и его слуги схватили главкома и отвезли в город Келены к Тифравсту. Там
Тиссаферну отрубили голову и отправили ее в столицу. А уж там Артахшасса II презентовал
голову тестя Парушиятиш.

В награду Арией получил пост сатрапа Карии, а Тифравст должность главнокоманду-
ющего персидской армией в Малой Азии. Впрочем, как главком он себя не проявил. Аге-
силаю II он предложил возвращаться в Грецию. Тот ответил, что решить это могут только
власти в Спарте.

Тогда Тифравст предложил Агесилаю II пока придет ответ из Спарты, разорять и гра-
бить сатрапию Фарнабаза, а не его. А на покрытие дорожных расходов он выдал спартан-
скому царю 30 талантов серебра. Осенью 395 г. до н. э. Агесилай II отправился опустошать
владения Фарнабаза. Остановившись в Даскилее, лакедемонское войско всю зиму грабило
имения вокруг столицы сатрапии. Фарнабаз предложил Агесилаю II провести переговоры.

Вскоре они встретились. Фарнабаз возмущался разорением его дворцов и имений
пелопоннесцами, а он ведь столько помогал Спарте против афинян. Агесилай II отвечал,
что, мол, тут ничего личного, просто у Спарты война с персидским царем, вот и приходится
снабжать войско местными ресурсами. А к Фарнабазу он хорошо относится и даже предла-
гает ему стать союзником Спарты против царя Персии. На это Фарнабаз заявил, что если
Артахшасса II назначит командующим имперскими войсками в Малой Азии не его, то он
готов стать союзником лакедемонян, но если этот пост будет дарован ему, то он будет верен
царю. Агесилай II всецело одобрил принципиальную позицию Фарнабаза и даже заключил
с его сыном союз гостеприимства.

Тем временем спартанцев покинул Спитридат со своим отрядом, которого обделили
при распределении добычи. От отбыл к Ариею обсудить условия перехода на персидскую
сторону.

А в это время при дворе Артахшассы II развернулась борьба между женой царя и его
матушкой. Парушиятиш ненавидела Статиру как Тиссаферново отродье, а сноха ее бешено
ненавидела, как подстрекательницу казни Тиссаферна. Каждая изыскивала возможности
расправы. Некий Оронт был казнен по обвинению в прелюбодеянии с Парушиятиш. Но это
не поколебало ее положение при дворе.

По прежнему царь обедал вместе с матерью и женой. Сидя за одним столом, обе стра-
шились отравления. Поэтому они ели одни и те же кушанья и с тех же самых тарелок, после
того, как их отведает другая. Но и здесь Парушиятиш нашла креативный ход. Она разрезала
птицу ножом, которой только с одной стороны был смазан ядом. Съев половину птицы, она
вторую отдала Статире. Немного погодя царица скончалась в страшных мучениях.

По персидскому закону голову отравителя следовало расплющить между двух плоских
камней. Но в силу принципа «Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло», Парушиятиш
это наказание не угрожало. Артахшасса II повелел ей уехать в Вавилон. Но вскоре она вер-
нулась ко двору и восстановила свое влияние.

Артахшасса II тогда был влюблен в свою дочь Атоссу. А Парушиятиш убедила его
жениться на ней. Правда, персидские законы это запрещали. Но Парушиятиш резонно уве-
ряла, что царь – сам и есть закон и высший судья того, что дозволено, а что нет. Плутарх
пишет, что Артахшасса II женился и на другой своей дочери – Аместриде.

Война со Спартой тем временем продолжалась. И Тифравст пустил в ход самое силь-
ное оружие – коррупцию. Он отправил в Грецию родосца Тимократа с запасами дариков на
подкуп видных политических демагогов. Как результат в 395 г. до н. э. началась Коринфская
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война. Против Спарты выступили Афины, Аргос, Коринф и Фивы. Спартанское правитель-
ство отозвало армию Агесилая II из Азии.

10 августа 394 г. до н. э. греко-персидский флот из 90 афинских, родосских и кипрских
кораблей под руководством Конона и Фарнабаза разгромил спартанский флот у Книда. Из 85
спартанских кораблей 45 были потоплены, а 40 захвачены. Но в сухопутных битвах в Греции
Агесилай II одержал несколько побед.

Примерно в 392 г. до н. э. сатрапом Ионии стал Струф, а Лидии – Автофрадат. Карией
правил местный уроженец Гекатомн. В 391 г. до н. э. персы под командованием Струфа раз-
били лакедемонское войско в Малой Азии. При этом его командир Фиброн погиб.

В 390 г. до н. э. на Кипре царь Саламина Эвагор стал атаковать другие города, стремясь
стать царем всея Кипра. Но финикийские города пожаловались Артахшассе II, и он приказал
Автофрадату и Гекатомну выступить против Эвагора. Оный же обратился в Афины, и вскоре
на Кипр прибыли афинские войска под руководством Хабрия.

В 389 г. до н. э. сложилась антиперсидская коалиция из Афин, Эвагора и Египта. С
помощью афинян Эвагор захватил почти весь Кипр. Тогда в 388 г. до н. э. Артахшасса II
сместил Струфа и Фарнабаза и назначил сатрапом Лидии и Ионии Тирибаза, а Фригии –
Ариобарзана. В 387 г. до н. э. Тирибаз бросил в тюрьму Конона, но тот сумел бежать на
Кипр, где вскоре умер.

Но в это время Спарта, опасаясь усиления Афин и получив от Тирибаза подпитку пер-
сидским золотом, решила начать мирные переговоры. В 387 г. до н. э. в Сарды прибыло
спартанское посольство во главе с Анталкидом. Вскоре подтянулись и посольства других
эллинских государств. В 386 г. до н. э. был заключен «Анталкидов мир».

По этому договору Малая Азия и Кипр признавались владениями Персии, а Лемнос,
Имброс и Скирос – Афин. Остальным греческим государствам предоставлялось самоуправ-
ление, но запрещалось объединяться в союзы, кроме Пелопоннесского союза, возглавляе-
мого Спартой. Все стороны обязались соблюдать эти условия под страхом всеобщей войны
против того, кто нарушит Анталкидов мир.

Так Артахшасса II победил греков с помощью подкупа, где Дарявахуш I и Хшаярша I
не смогли победить с помощью оружия. Хотя затем афиняне, возмущенные условиями мира,
казнили своего подкупленного персами посла Тимагора.

Вскоре в Фивах демократы совершили переворот, перебили олигархов и заставили
капитулировать спартанский гарнизон. Вокруг Фив образовался Беотийский союз, наруша-
ющий условия Анталкидова мира. Афины создали второй Афинский морской союз. В ходе
Беотийской войны (378–362 гг. до н. э.) спартанцы были разгромлены Эпаминондом 5 авгу-
ста 371 г. до н. э. в битве при Левктрах и лишились гегемонии в Греции.
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19. Попытки консолидации

 

И того, кто умен, и того, кто красив,
Небо в землю упрячет, под корень скосив.
Горе нам! Мы истлеем без пользы, без цели.
Станем бывшими мы, бытия не вкусив.

Воспользовавшись Анталкидовым миром, империя Ахеменидов попыталась привести
в порядок внутренние дела. Первым делом Артахшасса II совершил поход против племени
кадусиев в Мидии. Но этот поход закончился полным провалом, царь еле сам ноги унес.

Еще в 400 г. до н. э. египтянин Тамос, который при Куруше Младшем был важным
чиновником в Ионии, бежал с сыновьями (кроме Глоса) и казной в Египет. Однако фараон
Амиртей казнил всех беглых и конфисковал их пожитки. Но в 399 г. до н. э. он сам был
свергнут и престол занял Нефарет I. В 393 г. до н. э. фараоном стал его сын Хакор.

Персидская империя перешла в наступление. В 385–383 гг. до н. э. Фарнабаз, Аброком
и Тивфраст вели военные действия против Хакора. Но безуспешно. К 382 г. до н. э. Тирибаз
собрал в Киликии войско из греческих наемников под командованием перса Оронта и флот
из 300 ионийских кораблей под командой Глоса, зятя Тирибаза.

У Эвагора был флот из 200 триер и армия из киприотов и греческих наемников. В
381 г. до н. э. возле города Кития произошло морское сражение, в котором персы одержали
победу. Эвагор отступил к Саламину и обратился к Тирибазу с предложением отказаться
от своих завоеваний и платить подати. Тирибаз соглашался, если Эвагор будет подчиняться
царю Персии как слуга господину. Но Эвагор настаивал на подчинении как царь царю, и
война продолжалась.

Но тут Оронт донес Артахшассе II, что Тирибаз собирается изменить. По приказу царя
Тирибаза арестовали и увезли в Сузы. Глос, после ареста тестя, вступил в тайный сговор с
Египтом и Спартой. Эвагор сообщил Глосу данные, которые позволяли скомпрометировать
Оронта в глазах царя. С помощью шантажа Эвагор принудил Оронта подписать в 380 г. до
н. э. договор, по которому он платил подать Артахшассе II как подвластный царь. После
этого Оронт впал в немилость, а Тирибаз был освобожден. Эвагор вскоре умер, а Глос был
убит.

В 380 г. до н. э. после смерти Хакора в Египте сменилось три фараона. Сначала был
свергнут сын Хакора Пшенмут, а затем его свергатель Нефарет II. А основателем 30-й дина-
стии стал Нектанеб I из Себеннита в Дельте.

В связи с улучшением отношений с Персией афиняне отозвали из Египта Хабрия с
флотом. А позже Афины направили свое войско во главе с Ификратом помогать персам заво-
евывать Египет.

В 373 г. до н. э. персидская армия и флот под командованием Фарнабаза начали наступ-
ление на Египет. Войска Нектанеба I заняли оборону у Пелусия, но персидский флот выса-
дил десант у устья Нила за линией обороны. Вступив в Египет, воины Фарнабаза занялись
грабежом, резней и продажей жителей в рабство. Ификрат советовал Фарнабазу быстрее
брать Мемфис, пока его оборона не организована. Но Фарнабаз этому совету не последовал.
Пока персидское командование стягивало силы, в Ниле началось половодье и персам при-
шлось отступить.

В том же 373 г. до н. э. восстал сатрап Каппадокии Датам, а в 367 г. до н. э. к нему при-
соединился сатрап Фригии Ариобарзан. Лидийский сатрап Автофрадат, оставшийся верным
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царю, вторгся в Каппадокию, но был отброшен войском Датама. Ариобарзан и Датам обра-
тились за помощью в Афины и Спарту. Афиняне прислали Ариобарзану 30 кораблей и 8 000
наемников во главе с Тимофеем. Туда же прибыл и Агесилай II. После того, как мятеж под-
няли финикийские города, верный царю Автофрадат оказался отрезан от Ирана. Поразмыс-
лив, к восставшим примкнули Автофрадат и сатрап Ионии Оронт. Но в 363 г. до н. э. Оронт
и Автофрадат опять перешли на сторону Артахшассы II.

А в Египте в 362 г. до н. э. трон перешел к Джехору, сыну Нектанеба. Он заключил союз
с Ариобарзаном и стремился захватить Палестину и Сирию. К Афинам и Спарте Джехор
обратился за наемными войсками. И в 361 г. в Египет прибыли: спартанский царь Агесилай
II с 1 000 гоплитов и афинский полководец Хабрий с 10 000 наемников.

Для оплаты наемных греков Джехор сильно повысил налоги. Да еще Агесилай II и
Хабрий оба желали быть командующими. Дабы их помирить, командующим стал Джехор,
спартанский царь возглавил наемников, а афинянин флот.

Египетская армия вторглась в Сирию, но в это время против Джехора восстали егип-
тяне, недовольные разорительными податями. Восстание возглавил племянник Джехора,
Нектанеб II. Агесилай II со спартанцами перешел на сторону Нектанеба II, а Хабрий с афи-
нянами отбыл на родину. Джехор потерял всякую опору и бежал ко двору персидского царя
в Сузы.

А в городе Мендес в Дельте новый претендент поднял восстание против Нектанеба II и
объявил себя фараоном. Он предлагал Агесилаю II перейти к нему, но на сей раз спартанский
царь принял сторону Нектанеба II. Египетская армия вернулась из Сирии на родину и в конце
концов разгромила мятежников, но о наступлении в Азию пришлось забыть.

Ничем завершилось и восстание сатрапов. В 360 г. до н. э. Ариобарзана предал его сын
Митридат. Ариобарзан был схвачен и казнен. А в 359 г. до н. э. царские лазутчики взбунто-
вали войско Датама и он был убит.
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20. Эфемерный ренессанс

 

Круг небес, неизменный во все времена,
Опрокинут над нами, как чаша вина.
Это чаша, которая ходит по кругу.
Не стони – и тебя не минует она.

Тем временем, как обычно водится, в империи обострилась проблема престолонасле-
дия. Ведь у Артахшассы II от 366 жен и наложниц имелось 150 сыновей. Из них от Статиры
трое: Дарявахуш, Ариасп и Вахаука. Старший Дарявахуш давно был наследником престола,
но Артахшасса II жил слишком долго. И Дарявахуш решил ускорить естественный процесс,
составив заговор. Но предатель выдал планы заговорщиков и Дарявахуш и его сыновья,
кроме одного, были казнены.

Персидская гемидрахма Артаксеркса II

Наследником стал Ариасп. Тут Вахаука будто бы шантажом принудил Ариаспа совер-
шить самоубийство. А может это была инсценировка. Артахшасса II в обход Вахауки назна-
чил наследником Аршаму, сына от наложницы. Но очень скоро Аршама стал жертвой
убийцы. После чего наследником трона стал Вахаука.

А тут в декабре 359 г. до н. э. наконец умер 86-летний Артахшасса II, процарствовав-
ший 45 лет. На престол взошел Вахаука, принял тронное имя – Артахшасса III и немедленно
приступил к решению задачи номер один – истреблению родственников. В один день было
казнено 80 его сводных братьев. С остальными, должно быть, покончили позже. Ибо ясно,
что Артахшасса III задался целью предотвратить возможные позднее заговоры.

Укрепив свою власть, Артахшасса III принялся восстанавливать Ахеменидскую дер-
жаву. Было вновь покорено племя кадусиев. В 356 г. до н. э. сатрапам в Малой Азии было
приказано распустить наемные армии. Подчинились этому приказу все, кроме двух. Сатрап
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Фригии и командующий персидскими войсками в Малой Азии Артабаз начал восстание.
К нему примкнул сатрап Мисии Оронт. Сначала их войска с помощью афинян и фиванцев
одержали победу. Но затем были разбиты, и в 352 г. до н. э. Оронт сдался, а Артабаз бежал
в Македонию. В 350 г. до н. э. было предпринято наступление на Египет, но безуспешно.

А в 349 г. до н. э. в городе Триполис началось восстание в Финикии. Но центром вос-
стания стал город Сидон. Здесь повстанцы поубивали царских чиновников, разорили цар-
ский дворец с садом близ города. В Сидоне был сильный флот, создано ополчение и наем-
ное войско, запасено оружие и продовольствие. Из Сидона послали за помощью в Египет. В
346 г. до н. э. Нектанеб II прислал в Сидон 4 000 греческих наемников под командой родосца
Ментора.

Царь Сидона Теннес нанес поражение двум армиям персов: сатрапа Заречья Велесия
и сатрапа Киликии Мазея. Мятеж охватил соседние области: Иудею, Киликию и Кипр. В
частности восстали 9 кипрских городов. Тогда Артахшасса II лично возглавил армию и в
345 г. до н. э. выступил в поход против Сидона. Диодор писал, что якобы эта армия была в
300 тысяч человек. Наверное, преувеличил.

Как бы там ни было, но царь Сидона Теннес решил предать город и его жителей, чтобы
спасти себя. Он послал к Артахшассе III своего слугу и обещал сдать город и принять уча-
стие в походе на Египет. Персидский царь дал согласие и пообещал Теннесу богатую награду
за измену. Царь-предатель посвятил в свои планы Ментора, передав ему «для охраны» часть
Сидона, обнесенного тремя стенами. А Теннес в сопровождении 100 видных горожан и 500
воинов покинул Сидон, объявив, что едет в Триполис на переговоры с представителями дру-
гих городов. Но за стенами он выдал персам свой конвой и делегацию, и все они были каз-
нены.
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Артаксеркс на троне

Отряд наемников Ментора беспрепятственно впустил в Сидон войска Артахшассы III.
А поскольку сидонцы сожгли корабли, чтобы никто не мог бежать, бросив остальных, то спа-
сения не было никому. Город был сожжен, а жители подверглись поголовной резне. Согласно
Диодору погибло более 40 тысяч человек. Таким методом Артахшасса III хотел запугать
другие финикийские города и сломить их волю к сопротивлению. Поскольку теперь царь
Теннес был больше не нужен, его тоже казнили. Оставшихся в живых после резни жителей
Сидона обратили в рабство. А Ментор с отрядом наемников поступил на службу в армию
Артахшассы III. И даже уговорил царя простить Артабаза, приходившегося Ментору род-
ственником.

В 344 г. до н. э. устрашенные финикийские города сдались. Финикия была соединена с
Киликией в одну сатрапию, а сатрапом стал Мазей. Восставшая Иудея также была наказана,
и часть ее населения была выселена в Гирканию. Было подавлено и восстание на Кипре. В
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начале 343 г. до н. э. последним сдался царь Саламина Пнитагор, выторговав себе сохранение
престола.

Теперь пришло время заняться Египтом. В 343 г. до н. э. персидское войско подошло к
Пелусию. Там его уже ожидала занявшая оборону армия Нектанеба II. Она якобы насчиты-
вала 60 000 египтян и 20 000 греческих наемников. План укреплений Пелусия выдал персам
Ментор, ибо он раньше служил у Нектанеба II, а сейчас возглавлял греческих наемников
Артахшассы III. Персидский царь разделил свое войско на три части. Причем командовали
ими греки, а персы были приставлены в качестве «комиссаров». Отряд из 1000 фиванцев и
персидской пехоты и конницы возглавили: грек Лакрат и сатрап Ионии и Лидии Расак. 3 000
аргосцев и 5000 персов командовал грек Никострат и перс Аристазан. Им было придано 80
кораблей. Третья часть состояла из наемников Ментора, персов под командованием Багоя
и флота.

Отряд Лакрата и Расака штурмовал Пелусий, но египтяне отбили атаки. Но когда была
произведена высадка в египетском тылу в Дельте, Нектанеб II уехал в Мемфис, и Пелу-
сий после нескольких дней сопротивления капитулировал. В боях за Пелусий погибли 5 000
египтян. А 5 000 греческих наемников, оборонявших Пелусий, сдали крепость Багою, полу-
чив гарантии возвращения в Грецию с имуществом.

Персы перебросили войска на кораблях вверх по Нилу, захватывая города в Дельте.
Египтяне отступили к Мемфису. Скоро все греческие наемники Нектанеба II перешли на
персидскую сторону. В 342 г. до н. э. был захвачен Мемфис и весь Египет. Последний еги-
петский фараон Нектанеб II, прихватив материальные ценности, сбежал в Нубию. За бунт
Египет постигла тяжелая кара. У важных городов были снесены стены, сами города, храмы
и вся страна разграблены. Сатрапом Египта был назначен Ферендат. Ментор Родосский стал
командующим персидскими войсками на западе Малой Азии. Артахшасса III восстановил
единство державы с помощью жестокостей и греческих наемников. Но ненадолго.
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21. Крах империи Ахеменидов

 

Были б добрые в силе, а злые слабы —
Мы б от тяжких раздумий не хмурили лбы!
Если б в мире законом была справедливость —
Не роптали бы мы на превратность судьбы.

В 338 г. до н. э. Артахшасса III был отравлен своим врачом по приказу евнуха Багоя. На
престол был возведен Арсес, младший сын отравленного царя. Но видимо и он не устроил
Багоя. В июне 336 г. до н. э. вместе со всей семьей Арсес был убит в результате заговора
Багоя. А на трон могущественный евнух посадил сатрапа Армении Арташата. Новый царь
взял тронное имя Дарявахуш III. Позже Багой пытался отравить и его, но сам был отравлен.

А пока верхушка Ахеменидской империи была занята этими увлекательными делами,
ее конец приблизился незаметно. В лице Александра III Македонского. Еще его отец Филипп
II Македонский реформировал македонскую армию, покорил соседние области и победил в
338 г. до н. э. объединенное войско афинян и беотийцев при Херонее. После чего на созван-
ном в 337 г. до н. э. Коринфском конгрессе было решено готовиться к походу в Персию, а
Филипп II был назначен главнокомандующим.

В 336 г. до н. э. Филипп II отправил в Малую Азию македонский контингент в 10 000
воинов под командованием Пармениона. С целью освобождения греческих городов от пер-
сов. А в 336 г. до н. э. неожиданно умер персидский командующий Ментор Родосский. Но
в июле 336 г. до н. э. 46-летний царь Македонии Филипп II был убит Павсанием, одним из
своих телохранителей.

Царем Македонии стал 20-летний Александр III. Сначала греки признали его гегемо-
ном эллинов и назначили, как ранее Филиппа II, стратегом – автократором в походе против
Персии. Но затем проперсидская партия подняла мятеж в Фивах. Армия Александра взяла
город штурмом, вырезала 6 000 человек, а далее передала судьбу Фив в руки совета грече-
ских полисов. А совет решил: жителей продать в рабство, город разрушить, а землю поде-
лить между соседями. Тем временем сменивший Ментора его брат Мемнон вытеснил кор-
пус Пармениона из Малой Азии.

Наконец, весной 334 г. до н. э. 35-тысячная македонская армия отправилась в поход
против Ахеменидской державы под смехотворным предлогом мести за поруганные 146 лет
назад греческие святыни. Мемнон предлагал персам отступать, не вступая в бой и опусто-
шая местность. А используя флот, перенести войну на острова и в Грецию, и так вынудить
македонцев отступить. Но сатрапы из Малой Азии решили дать генеральное сражение и
отвергли план Мемнона.
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Македонская фаланга

На четвертый день после переправы через Геллеспонт македоняне подошли к реке
Гранику и увидели на другом берегу ожидающую их армию персов. Александр III с марша
повел конницу в атаку через реку. Завязалось конное сражение. Сначала бились копьями,
потом мечами. На Александра III набросились два персидских военачальника, Ресак и Спит-
ридат. Он увернулся от Спитридата, а Ресака ударил копьем. Но копье сломалось от удара
о панцирь, и царь стал биться мечом. Спитридат сбоку ударил мечом по шлему Алек-
сандра III. Шлем едва выдержал удар, но второго Спитридат нанести не успел. Его насквозь
пронзил копьем Черный Клит. Одновременно и Ресак пал от меча Александра III. Поте-
ряв около тысячи воинов, персидская конница бросилась бежать, а переправившаяся маке-
донская фаланга быстро сокрушила пехоту персов. Дольше всех сопротивлялись греческие
наемники. 2 000 из них были пленены, закованы в кандалы и отправлены на каторгу в Маке-
донию. Александр III счел их предателями общеэллинского дела. Так в мае 334 г. до н. э.
битвой на Гранике начался конец империи Ахеменидов.

После Граника Александр III направился к Сардам. Столица Лидии сдалась без боя.
Вслед за этим вся Лидия и Фригия покорились царю Македонии. Греческие города Малой
Азии также перешли к Александру III мирно. Кроме двух. Сначала был штурмом взят
Милет. А оборону Галикарнаса возглавил Мемнон, назначенный наместником Нижней Азии
и командующим персидским флотом. Осадные машины македонцев стали разрушать город-
скую стену. Вылазки были отбиты. Мемнон понял, что долго не сможет продержаться. Тогда
он приказал поджечь город, оставить отряд в акрополе, а остальных вывезти на остров Кос.
Александр III сровнял город с землей, а крепость штурмовать не стал. Зато он отослал домой
греческий флот, отказавшись от борьбы за острова.

Мемнон стал выполнять свой план. Он захватил остров Хиос, в переговоры с персами
вступили Спарта и Афины. Но в мае 333 г. до н. э. во время осады Митилен на Лесбосе
Мемнон умер. На пост командующего флотом был назначен Фарнабаз, сын Атабаза.
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В ставке Дарявахуша III собралось совещание, чтобы решить, как действовать. Афиня-
нин Харидем советовал царю не возглавлять войско самому, а послать в Элладу флот под его
командованием. Навербовав наемников, можно одержать победу в Греции. Но персы стали
говорить, что Харидем хочет предать царя. В ответ Харидем стал обвинять персов в трусо-
сти. Обиженный Дарявахуш III приказал казнить Харидема.

По распоряжению Дарявахуша III греческие наемники были вывезены из Эгеиды в
Финикию для борьбы с македонцами. Зная об этом, греческие государства выжидали, не
желая восставать, пока Александр III не потерпит поражения. А его армия, пройдя через
Ликию, Памфилию и Каппадокию летом 333 г. до н. э. заняла Киликию. Причем узкий гор-
ный проход в Киликию, где легко было остановить македонское войско, никем не охранялся.
Дарявахуш III во главе огромной армии тоже направился в Киликию.

Подойдя к занятому македонцами Байланскому перевалу, Дарявахуш III узнал, что
основное их войско еще в западной Киликии. Обнаружив, что второй проход в Киликию
не охраняется, персидский царь решил атаковать Александра III в Киликии. Напрасно маке-
донский перебежчик Аминта отговаривал царя, доказывая, что Александр III сам придет в
Сирию. Отослав обоз в Дамаск, Дарявахуш III через Львиный проход направился в Кили-
кию. А войско македонского царя направилось вдоль берега к Байланскому перевалу. Таким
образом, персы оказались у македонцев в тылу. В этих условиях греческие стратеги совето-
вали Дарявахушу III вернуться на равнину в Сирию. Но персидский царь повел войско по
узкой дороге вдоль залива Исса.

Битва при Иссе произошла в ноябре 333 г. до н. э. на берегах реки Пинар. На 7 км
между морем и горами персы не могли использовать численное превосходство для обхода.
Правый фланг македонского войска во главе с Александром III смял левый фланг персов в
стремительной атаке. Но на левом фланге побеждала персидская конница, а в центре твердо
стояли греческие наемники.

Но когда македонцы атаковали с тыла телохранителей Дарявахуша III, и многие пер-
сидские военачальники погибли около царской колесницы, он потерял самообладание. И
вместо того, чтобы возглавить свои успешно сражавшиеся войска на правом фланге или
в центре, Дарявахуш III бросил знаки царского достоинства, вскочил на лошадь и бежал
посреди битвы. Вслед за ним побежали и персы. Только греческие наемники отошли в горы
организованно.
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Александр Македонский в битве при Иссе

Македонцы захватили персидский лагерь вместе с семьей Дарявахуша III. Затем был
без сопротивления захвачен Дамаск и находившийся там обоз с сокровищами на 2 600 талан-
тов. Но преследовать Дарявахуша III на востоке Александр III не стал, а направился в Фини-
кию.

Нужно было лишить господства персидский флот в Эгейском море путем захвата его
баз. Финикийские города Арад, Библ и Сидон сдались. Но город Тир не пожелал покориться,
и был подвергнут осаде с января по август 332 г. до н. э. Тир находился на острове, и оса-
ждавшими была построена дамба, соединившая остров с материком. После длинного ряда
вылазок и боев к стенам были подведены тараны. Причем не только по дамбе, но и на судах.
В конце концов, стена рухнула, и город был взят. Затем была устроена показательная рас-
права. 6000 тирийцев было казнено, 2000 распяты вдоль морского побережья и 30 000 про-
даны в рабство.

В это время прибыли посланцы от Дарявахуша III со следующими мирными предло-
жениями: все земли к западу от Евфрата будут принадлежать Александру III, а он получит
10 000 талантов выкупа за мать, жену и детей персидского царя, он женится на дочери Даря-
вахуша III и будет его союзником. Александр III отверг все это, заявив: вся Азия и все деньги
принадлежат ему и он не примет часть вместо целого, если он пожелает жениться на дочери
Дарявахуша III, то сделает это и без его предложений, а если бывший царь хочет его благо-
склонности, то пусть явится лично и засвидетельствует свою покорность. После этого Даря-
вахуш III отказался от переговоров и стал собирать новое войско.
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Бегство Дария в битве при Иссе

А армия Александра III направилась в Египет. Вся Палестина признала его власть,
кроме города Газы, где правил Бетис. Два месяца Александр III осаждал Газу, был ранен
здесь стрелой из катапульты, пробившей щит и панцирь. Наконец, после четвертого штурма
Газа была взята, около 10 тысяч защитников города было истреблено, женщин и детей про-
дали в рабство, а Бетиса запытали, волоча за ноги за колесницей вокруг города.

С Египтом же Александр III совладал очень легко. Сатрап Египта Савак погиб еще в
битве при Иссе, а македонец Аминта, бежавший на Нил и выдававший себя за представителя
Дарявахуша III, был убит в Мемфисе наместником Мазаком. А когда Александр III подошел
к Пелусию, египтяне сдали его без боя и Мазак, не имея значительного персидского войска,
капитулировал.

В Мемфисе Александр III короновался фараоном Египта. В 331 г. до н. э. он осно-
вал город Александрию, и был провозглашен сыном бога Амона. Пока Александр III был
в Египте, жители Самарии убили назначенного им префекта Сирии Андромаха. На обрат-
ном пути из Египта Александр III расправился с непокорным населением. Жители Самарии



Г.  В.  Потапов.  «Персидская империя. Иран с древнейших времен до наших дней»

56

бежали и в основном укрылись в пещере пустыни Вади-Далиях. Македонцы нашли их и
истребили всех, в том числе женщин, детей и стариков.

Из Сирии македонское войско направилось в Междуречье, где уже собралась новая
армия Дарявахуша III. Она насчитывала до 80 000 человек пехоты и до 15 000 конников.
Александр III вел за собой 40 000 пехотинцев и 7 тысяч конницы. Войска сошлись у селения
Гавгамелы близ Арбелы (Эрбиля) и несколько дней стояли, не вступая в сражение. Перед
битвой Дарявахуш III заклинал воинов спасти персидский народ и его от македонского ига.
Александр III в краткой речи сказал, что теперь сражаться предстоит не за Финикию или
Египет, а за всю Азию.

Битва при Гавгамелах, решившая судьбу державы Ахеменидов, произошла 1 октября
331 г. до н. э. Сначала оба войска нанесли удар конницей своих правых флангов. Но если
Александр III сам возглавил атаку гетайров, то Дарявахуш III оставался на колеснице в цен-
тре. Атака 200 персидских серпоносных колесниц успеха не имела. Легкая пехота поражала
возниц дротиками, а фаланга расступалась и пропускала их. Левое крыло македонцев под
командованием Пармениона было прорвано, и часть персидской конницы бросилась грабить
обоз. Парменион попросил помощи у царя.

Тем временем персы не выдержали удара фаланги, поражавшей противника сариссами
(сарисса – длинное копье), и бросились бежать. Александр III погнал побежденных к центру,
где был Дарявахуш III. Завязалась схватка у царской колесницы. И опять, хотя исход битвы
был не определен, Дарявахуш III бросил все и бежал верхом. А Александр Македонский
повел гетайров на помощь Пармениону. И только после того, как и на левом фланге схватка
была выиграна, началось преследование бегущей персидской армии. Дарявахуш III бежал в
Мидию, Александр же занял Арбелу, где захватил 4 000 талантов серебра и прочее имуще-
ство. Оттуда Александр Македонский направился в Вавилон. Сатрап Мазей сдал Вавилон
без боя. Он оставался в Вавилоне месяц и был признан там царем.

Из Вавилонии Александр III выступил в Элам и в феврале 330 г. до н. э. Сузы сда-
лись без сопротивления. Здесь в его руки попала большая добыча—40 000 талантов золота и
серебра в слитках и 9 000 золотых дариков. Далее войско Александра III отправилось в Пер-
сиду. Сатрап Ариобарзан перекрыл горный проход, и взять его в лоб не удалось. Но позиции
персов удалось обойти, и Ариобарзан бежал в Мидию.

Теперь были захвачены Персеполь и Пасаргады, где находились главные сокровищ-
ницы ахеменидских царей. Только в Персеполе было взято золота и серебра на 120 000 талан-
тов. А весь город, кроме царских дворцов, Александр III Македонский отдал на разграбле-
ние своим воинам. И богатейший город был опустошен, а население вырезано.

В мае 330 г. до н. э. после очередной попойки Александр III поджег факелом дворец
Хшаярши I. Пожар уничтожил весь город, и сгорел имперский архив из документов на коже
и папирусе. И хотя ученик Аристотеля взял в поход историков, но только для описания соб-
ственных деяний, а другая история эту коронованную пьянь не интересовала.

Из Персиды захватчики отправились в Мидию. Сопротивления им уже не оказыва-
лось, и македонцы заняли Ханмгатану (Экбатаны). Дарявахуш III бежал с остатками войск в
Восточный Иран. Александр III бросился в погоню за ним. Тогда сатрап Бактрии Бесс убил
Дарявахуша III и провозгласил себя царем Артахшассой IV. Но в 329 г. до н. э. Бактрию
заняли македонцы и захватили Бесса. Его привязали к вершинам двух пригнутых деревьев,
а когда их отпустили, деревья, распрямляясь, разорвали Бесса.
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22. После Ахеменидов

 

Если истину сердцу постичь не дано,
Для чего же напрасно страдает оно?
Примирись и покорствуй бесстрастному року,
Ибо то, что предписано, – сбыться должно!

Теперь империя была в руках Александра III, и он принялся покорять ее восточную
часть. В Средней Азии и особенно в Согдиане местное население оказывало сильное сопро-
тивление агрессорам. Война там продолжалась три года и сопровождалась массовыми убий-
ствами. Всегда подозрительный, жестокий, мстительный, падкий на лесть, чуткий к доно-
сам и не терпевший возражений Александр Филиппович стал практиковать массовые казни
и истребление целых племен.

В Бактрии этот македонский маньяк приказал разрушить сдавшийся город, заселенный
греками еще при Хшаярше I, и убить всех жителей. Потому что 150 лет назад их предки
выдали персам сокровища храма близ Милета. А в Согдиане македонская солдатня перере-
зала 120 тысяч согдийцев и множество обратила в рабов.

По обвинению в заговоре был казнен начальник гетайров Филота, сын Пармениона. А
затем Александр III повелел убить в Экбатанах и самого Пармениона, который теперь мог
стать ненадежен. Что и было исполнено. А во время очередной пьянки в Мараканде (Самар-
канд) в 328 г. до н. э. царь убил копьем Клита, спасшего его жизнь при Гранике только за
то, что он умалял деяния Александра. Затем были казнены 6 царских «пажей», задумавших
убить тирана. А позже был уничтожен их учитель Каллисфен, племянник Аристотеля.

В общем, царь крупнейшей империи наглядно продемонстрировал, что абсолютная
власть его полностью этически разложила. Он еще организовал поход в Индию, где устра-
ивал новые побоища. А когда солдаты отказались идти дальше, вернулся в Вавилон. Где,
наконец, «сын Амона» Александр III Македонский умер от малярии на фоне пьянства в июне
323 г. до н. э.

После смерти тирана начались войны и прочие разборки между македонскими сатра-
пами. В Иране командующим был назначен совещанием диадохов сатрап Мидии Пифон. В
318 г. до н. э. Пифон вторгся в Парфию, захватил в плен тамошнего сатрапа, казнил его и
назначил на его место своего брата Эвдама.
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Империя Александра Македонского

Сатрапы Восточного Ирана объединились и выбили Пифона из Парфии. Пифон при-
звал на помощь сатрапа Вавилонии Селевка и командующего в Малой Азии сатрапа Фригии
Антигона. На подмогу восточным сатрапам в Иран пришел с войском бывший секретарь
Александра III Евмен, оставшийся при распределении без сатрапии.

В 317 г. до н. э. войска под командованием Антигона вошли в Иран, но потерпели
поражение от Евмена и отступили в Мидию. А войско коалиции иранских сатрапов отошло
в Персиду. Среди них не было единства и они не хотели подчиняться Евмену. И хотя Евмен
еще два раза успешно сразился с Антигоном, его предали, выдали Антигону и убили. После
этого Антигон казнил: сатрапа Индии Эвдима, Антигена, Кевалена и других военачальников.

Покончив с противниками, Антигон решил разделаться и с союзниками. Он казнил
Пифона, а Селевку удалось бежать в Египет. Но Антигон ушел в Малую Азию и погряз там
в войнах с другими диадохами. И Селевк в 312 г. до н. э. вернулся в Вавилон, а после гибели
Антигона в битве при Ипсе в 301 г. до н. э. в состав Селевкидского царства постепенно вошел
и Иран.
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23. Парфянское царство начинается

 

Мы – послушные куклы в руках у Творца!
Это сказано мною не ради словца.
Нас по сцене Всевышний на ниточках водит
И пихает в сундук, доведя до конца.

Парфия – небольшая горная страна, покрытая лесом к юговостоку от Каспийского
моря. Ее население – это иранские племена, близкие к мидийцам. В правление царя Селевка
II Каллиника (247–226 гг. до н. э.) государство Селевкидов погрязло в войнах и междоусо-
бицах. В это время (247 г. до н. э.) парфянский сатрап Андрагор объявил себя царем, но не
удержался у власти. Вожди племени парнов – Аршак и Тиридат стремительно вторглись в
Парфию и захватили ее. Очень скоро Аршак погиб в сражении, а его брат Тиридат взошел
на трон. Вскоре он присоединил к своему царству соседнюю Гирканию.

В 237 г. до н. э. Селевк II попытался вернуть себе восточные сатрапии. Но его поход
закончился провалом – сирийцы были разбиты. И то сказать, победить парфянское войско –
это посложнее будет, чем убить мачеху со сводным братом, в чем Селевк II преуспел.

При Антиохе III Великом (223–187 гг. до н. э.) против Селевкидов восстали сатрапы
– братья: Мидии – Молон и Персии – Александр. Войско Молона вторглось в Междуречье,
победило царское войско и заняло: Ктесифон, Селевкию, Вавилон и Сузы. Узнав об этом,
Антиох III в 221 г. до н. э. двинулся на подавление мятежа.

В последовавшей битве часть мятежных войск перешла к Антиоху III, а остальные
сдались. Молон покончил жизнь самоубийством, а Мидия и Персия были вновь присоеди-
нены к царству Селевкидов.

После смерти Тиридата (247–211 гг. до н. э.) его сыну Артабану I (211–191 гг. до н. э.)
пришлось отбиваться от нового нападения эллинистического царства Селевкидов. В 209 г. до
н. э. войска Антиоха III вторглись в Парфию. Сирийцам удалось захватить тогдашнюю сто-
лицу Парфии – Гекатомпил, ибо Артабан отступил в Гирканию, не вступая в битву. Парфяне
закрепились на горных перевалах, стремясь остановить здесь захватчиков. Но, несмотря на
ожесточенное сопротивление, армия Антиоха III опрокинула заслоны и вышла на равнины
Гиркании. Сирийская армия овладела городами Тимбракса и Сиринкс, после чего Артабан
вступил в переговоры. По их завершению он признал верховную власть Антиоха III, но
сохранил свои владения и царский титул как союзника Селевкидов.

Но эта зависимость закончилась в 190 г. до н. э., когда римляне нанесли Антиоху III
поражение в битве при Магнесии. Парфянский царь Приапат (191–176 гг. до н. э.) немед-
ленно провозгласил себя независимым и начал завоевание Мидии. Это завоевание продол-
жалось и при Фраате I (176–171 гг. до н. э.) и при Митридате I (171–138 гг. до н. э.). Ему
пытался противодействовать сирийский царь Деметрий II Никатор. Он совершил несколько
походов в Мидию и одержал несколько побед.

Тогда парфяне пригласили Деметрия II на мирные переговоры. Он поехал и в 140 г.
до н. э. был захвачен в плен и вывезен в Гирканию. В Гиркании с ним обращались хорошо
и даже женили на царской дочери Родогуне. А парфяне тем временем захватили Элам и
Персию.

Деметрий II попытался бежать из плена с другом Калимандром. Но парфяне поймали
царя и возвратили в Гирканию под более строгий надзор. Между тем в 130-х гг. до н. э. сын
Митридата I Фраат II (138–128 гг. до н. э.) уже захватывал Междуречье и овладел Селевкией
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и Вавилоном. Несколько лет спустя, когда у Деметрия II было несколько детей и ему стали
доверять, он снова бежал. На этот раз Деметрия II с Калимандром догнали у самой границы
и повторно возвратили в Гирканию к жене и детям.

Но когда сирийский царь Антиох VII Сидет (138–129 гг. до н. э.) выступил в поход
против парфян, выиграл три сражения и занял Вавилон (в 130 г. до н. э.), Фраат II повелел
отпустить брата Антиоха VII Деметрия II в Сирию. Чтобы он захватил там престол и меж-
доусобицей отвлек сирийцев от борьбы с Парфией. Но это оказалось даже излишне.

Парфянское царство

Свое многочисленное войско Антиох VII разместил в разных городах Месопотамии.
Когда жители этих городов увидели, что должны содержать за свой счет 80 тысяч солдат и
терпеть их насилия, они сразу пожелали жить под властью парфянского царя. В 129 г. до н. э.
в заранее назначенный день горожане одновременно напали на расквартированные части,
чтобы они не могли прийти на помощь друг другу. Антиох VII выступил с отрядом, в котором
находился, на выручку ближайшим гарнизонам. Но столкнулся с армией парфянского царя.
В бою его отряд был разбит, а Антиох VII погиб. Фраат II присоединил Месопотамию к
Парфянскому царству.

В 128 г. до н. э. с севера и востока на Парфянскую державу нападают кочевники – саки
и тохары. Они захватывают Бактрию. Фраат II потерпел поражение и погиб в 128 г. до н. э.
Сменивший его на престоле дядя, Артабан II в 124 г. до н. э. получил ранение в сражении с
тохарами и в следующем году умер. На западе от государства Аршакидов отделились Элам
и Персия. В Двуречье образовалось независимое государство Иоспасина.

Восстановить распадающуюся державу удалось сыну Артабана II Митридату II (123
—87 гг. до н. э.). Первым делом он заключил мир с саками и обязался платить им дань.
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Затем провел военную реформу. С этого времени главной ударной силой парфянской армии
стали катафрактарии – одетые в доспехи всадники на таких же лошадях. А для борьбы с
кочевниками были созданы отряды конных лучников.

После этого парфянскому царю удалось нанести несколько поражений сакам и инте-
грировать их в структуру царства на взаимовыгодных условиях. Были вновь подчинены
Иоспасина, Персида и Элам. В начале I в. до н. э. парфяне нанесли несколько поражений
армянам и сирийцам. В бою с парфянской армией погиб сирийский царь Антиох X Благоче-
стивый, а другой Селевкид – Деметрий III Эвкер умер в парфянском плену.

В 87 г. до н. э. Митридат II скончался, и на трон взошел Готарз. Ему пришлось бороться
с нашествием армян во главе с Тиграном II (95–56 гг. до н. э.). В 88 г. до н. э. армяне завоевали
Мидию, а в 85 г. до н. э. северную часть Месопотамии. Тут в Парфии произошла смута. В
80 г. до н. э. царем провозгласил себя Ород I (80–77 гг. до н. э.). Его сменяет Сантрук (77–
70 гг. до н. э.). После смерти Сантрука трон занимает его сын Фраат III (70–57 гг. до н. э.). И
здесь в 64 г. до н. э. римляне завоевали Сирию и оказались западными соседями Парфянского
царства.
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24. Борьба Парфии с Римом

 

Трудно замыслы Божьи постичь, старина.
Нет у этого неба ни верха, ни дна.
Сядь в укромном углу и довольствуйся малым:
Лишь бы сцена была хоть немного видна!

В 57 г. до н. э. сыновья Фраата III Митридат и Ород убили отца. Царем был провозгла-
шен Митридат III, но через год знать низложила его. Царем стал Ород II (56–37 гг. до н. э.).
Митридат III бежал в римскую Сирию. Ее наместник Авл Габиний поддержал Митридата
III. Позволил набрать войско и пойти войной на брата. Митридат III быстро занял Между-
речье и вытеснил Орода II в Иран.

Однако, опираясь на восточные сатрапии, войска Орода II перешли в наступление. В
сражении у Селевкии армия Митридата III была разбита войсками парфянского полководца
Сурены. Затем после недолгой осады пали Селевкия и Вавилон. В последнем был взят в
плен Митридат III и в 55 г. до н. э. его казнили. Попытка Рима использовать ставленника
провалилась.

Ород II перенес столицу в город Ктесифон на восточном берегу реки Тигр. Тем време-
нем после своего консульства в 55 г. до н. э. наместником в Сирию был назначен Марк Лици-
ний Красс – победитель Спартака и член первого триумвирата. Тем самым было решено
начать войну с Парфией, ибо Красс получил: право набирать любое число легионов из рим-
лян и союзников и право начинать войну и заключать мир на Востоке.

Весной 54 г. до н. э. набранные легионы пришли в Сирию. Всего в Сирии Красс
имел 9 легионов, то есть примерно 50 000 воинов. В том же году был предпринят первый
поход. Форсировав Евфрат, римляне вторглись в Парфию и без сопротивления заняли города:
Карры, Ихны, Никефорий. Оставив в них гарнизоны в 7 тысяч пехотинцев и тысячу всадни-
ков, Красс с главными силами вернулся в Сирию. Туда прибыл армянский царь Артавазд II и
предложил вторгнуться в Парфию через Армению. Но Красс решил идти по Месопотамской
равнине. Зимой 54/53 г. до н. э. в Сирию прибыл сын Красса. И с ним тысяча галльских кон-
ников, присланная Гаем Юлием Цезарем. Когда Красс стягивал войска с зимних квартир, к
нему прибыли послы Орода II с предостережениями. Римляне, разумеется, не вняли. Послы
уехали, а вскоре парфяне напали на римские гарнизоны в Месопотамии и многие из них
уничтожили.

В мае 53 г. до н. э. 7 римских легионов переправились через Евфрат у Зевгмы и двину-
лись на юго-восток. В армии Красса насчитывалось 40 тысяч пехоты и 4 тысячи конницы.
Парфяне под командованием Сурены отступали, не принимая боя. Когда римляне подходили
к реке Баллис, парфяне атаковали разведку противника. Вслед за этим Красс построил вой-
ско в глубокое каре и повел его вперед, пока не увидел неприятеля. Катафрактарии атаковали
римский строй, но получили отпор и отступили. Тогда конные лучники принялись обстре-
ливать каре со всех сторон. Красс приказал своей легко вооруженной пехоте прорвать окру-
жение. Однако эта атака была отражена парфянами. Тогда Красс двинул легионы в наступ-
ление, но парфяне отступали, не переставая вести обстрел. Сначала Красс надеялся, что
парфяне израсходуют стрелы, но вскоре заметил, что лучники с опустевшими колчанами
едут к верблюжьему обозу, наполняют колчаны и возвращаются в бой.

И тут Красс разделил свои войска. По его приказу 8 когорт пехоты (около 5 000 чело-
век), 1 300 всадников и 500 лучников под командованием Публия Красса пошли в атаку.
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Парфяне стали быстро отступать, а отряд молодого Красса бросился их преследовать. Как
только римский отряд удалился от главных сил, парфяне окружили его броненосной конни-
цей и опять начали обстрел.

Римская конница атаковала катафрактариев, но ее атака была отбита. Против желез-
ных панцирей парфян короткие дротики галлов Публия были бессильны. Многие подлезали
под неприятельских коней, поражая их в брюхо – единственное неприкрытое броней место.
Но потери были велики, и римляне отступили на песчаный холм, сомкнув вкруговую щиты.
Но на холме стало еще хуже. На ровном месте стрелы поражали внешние ряды, а на склоне
холма обстрел велся на всю глубину построения. Видя безнадежность положения, и уже
не владея рукой, пробитой стрелой, Публий Красс приказал оруженосцу убить его. Покон-
чили с собой и его сподвижники. Продолжавших сражаться парфяне, поднимаясь по склону,
пронзали копьями. В плен здесь было взято не более 500 человек.

Пока парфяне уничтожали передовой отряд, главные силы римлян заняли оборону.
Красс ждал возвращения сына с отрядом, но появились парфяне с надетой на копье головой
Публия. На римлян опять посыпались стрелы, затем последовала атака копьеносцев. Красс
больше не пытался атаковать. Ночью, бросив в лагере раненых, римляне отступили. И в тем-
ноте парфяне не стали их преследовать. Отступление проходило неорганизованно. Легат с
четырьмя когортами сбился с дороги и отошел от армии. Парфяне окружили этот отряд и
уничтожили его. С утра они захватили лагерь, оставленный Крассом, и истребили там около
4 тысяч оставленных римлян.

Сурена организовал преследование отступающих. Крассу с остатками легионов уда-
лось укрыться в крепости Карры, но ненадолго. По требованию войск он ночью вышел из
крепости, и римляне продолжили отход на север. Чтобы в горах скрыться от парфянской
конницы. Но опять потеряли дорогу и были окружены парфянами. 12 июня 53 г. до н. э.
у крепости Синнака Сурена предложил начать переговоры, но как только Красс на них при-
был, парфяне убили его. Остатки римлян рассеялись или сдались. Потери римской армии
составили около 20 тысяч убитыми и около 10 тысяч пленными. Так закончилось первое
столкновение Римской республики с Парфянским царством.

Впрочем, воспользоваться своей победой парфяне не смогли. Вскоре после возвраще-
ния в Ктесифон Сурена был казнен по приказу Орода II. В Сирию парфяне вторглись только
в 51 г. до н. э. и никаких успехов не достигли. Гай Кассий отбил парфян от Антиохии, и армия
под командованием Пакора I (51–38 гг. до н. э.) сына и соправителя Орода II отступила на
восток.

В следующий раз Пакор I вторгся во владения Рима в 40 г. до н. э. На сей раз парфяне
захватили Сирию и Палестину. Взяли Антиохию, Сидон и Иерусалим. Еще одна парфянская
армия под командованием римского эмигранта Лабиена вторглась в Малую Азию. Но в 38 г.
до н. э. римский полководец Публий Вентидий Басс сначала нанес поражение Лабиену, а
затем в битве при Гиндаре в Сирии разгромил войско Пакора I. В этом сражении погиб Пакор
I вместе с лучшими парфянскими войсками.

Узнав о смерти соправителя, Ород II отрекся от престола в пользу другого сына – Фра-
ата IV (38—2 гг. до н. э.). Новый царь немедленно повелел убить всех своих сводных бра-
тьев. А Ород II имел 30 сыновей. После этого Фраат IV приказал прикончить и отца. В ответ
на бесчинства царя восстала Мидия, и началась смута и война с повстанцами.

И в этот момент, в 36 г. до н. э. в Парфянское царство вторглась огромная римская армия
под командованием члена второго триумвирата Марка Антония, более известного, как муж
Клеопатры VII.

Учтя опыт Красса, в этот раз 16 легионов сопровождали 10 тысяч всадников и большое
число пращников для противодействия парфянским лучникам. К тому же двигалась армия
Антония севернее – через горы Мидии Антропатены в мятежную Мидию. Но в горах армия
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продвигалась очень медленно. Ее задерживали осадные орудия и обоз. Оставив обоз под
охраной двух легионов, Антоний с главными силами направился к городу Фраасп, столице
Мидии Антропатены. Он рассчитывал, что мятежники перейдут на его сторону, но этого не
произошло.

Тем временем войска Фраата IV напали на римский обоз, уничтожили два охранявших
его легиона и сожгли осадные орудия. Лишившись запасов продовольствия и осадной тех-
ники, Марк Антоний был вынужден начать отход в Армению. Это отступление оказалось
очень тяжелым. Приходилось постоянно отбивать нападения парфян. За 27 дней этого отхода
римляне потеряли более 30 тысяч человек. В 36 г. до н. э. Фраат IV смог восстановить кон-
троль над Мидией.

Но смута на этом не закончилась. В 30 г. до н. э. Фраату IV пришлось бежать из Кте-
сифона на северо-восток, в Парфию. А в Ктесифоне царем стал другой представитель дина-
стии Аршакидов – Тиридат II (30–25 гг. до н. э.). Через пять лет войска восточных сатрапий
под командованием Фраата IV вновь заняли Ктесифон. А Тиридат II бежал в Рим.

Но и этим смута не завершилась. В 12 г. до н. э. Ктесифон захватил новый царь – Мит-
ридат IV. В этот раз его вышибли из столицы через два года.

Чтобы уменьшить число противников, Фраат IV выдал римлянам в заложники некото-
рых близких родственников. В том числе нескольких сыновей и внуков.

Но и это ему не помогло. Во 2 г. до н. э. Фраат IV, убивший 35 лет назад своего отца,
был теперь убит своим любимым сыном и наследником Фраатом V (2 г. до н. э. – 4 г.). Этот
парфянский царь был большой оригинал. Он объявил свою мать Музу (она была гречанкой)
богиней и царицей, а затем вступил с ней в официальный брак. Фраат V был свергнут и убит
в 4 году.
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25. Прогрессирующий распад

 

В этом мире не вырастет правды побег.
Справедливость не правила миром вовек.
Не считай, что изменишь течение жизни.
За подрубленный сук не держись, человек!

Парфянский трон занял Ород III. Но он оказался слишком жестоким и в 7 г. был убит
заговорщиками на охоте. Его сменил прибывший из Рима брат Фраата V Вонон I (7—12 гг.).
Он пробыл заложником в Риме полтора десятка лет и за эти годы усвоил привычки римской
знати. Не любил лошадей и охоту, носил греческую одежду и перемещался в носилках. При
общении с подданными был доступен и даже ласков. Разумеется, все эти «пороки» вызвали
презрение и возмущение парфянской знати. В 12 году поднял восстание правитель Мидии и
зять Фраата V Артабан III (12–38 гг.). Вонон I был разгромлен и бежал на армянский трон.
А с Артабана III править стала Пахлавская ветвь Аршакидов.

При Артабане III усилились олигархи, выделились области, управляемые местными
династиями. Родственники царя получили под свое управление целые страны, став полуне-
зависимыми владыками. Это только усилило нестабильность. В 35 году несколько парфян-
ских вельмож упросили римского императора Тиберия отпустить из Рима внука Фраата IV
Тиридата III (36–37 гг.). Как только бывший заложник прибыл в Парфянское царство, там
началось восстание. С помощью сатрапа Месопотамии Орнаспада, Тиридат III взял Ктеси-
фон. Но через год Артабан III выбил его из столицы и Тиридат III бежал в Рим. Тогда пар-
фянские сатрапы возвели на трон Киннама (37–38 гг.). Артабан III опять бежал, а через год
вернулся на престол. Но в том же году умер.

Царем становится сын Артабана III Готарз II (39–51 гг.). Он сразу убивает одного из
своих братьев с женой и сыном, и знать призывает занять трон другого сына Артабана III
Вардана (39–48 гг.). Они воюют, потом мирятся, затем опять воюют. Наконец в 48 году заго-
ворщики убивают Вардана на охоте, и вся власть достается Готарзу II.

В 49 году он удачно громит войска поддерживаемого Римом Мехердата, сына Вонона
I. Но в 51 году Готарз II умирает, а царем становится брат Артабана II и сатрап Мидии Вонон
II. Через несколько месяцев и он умер, а престол перешел к сыну Вонона II Вологезу I (51–
81 гг.). Ему удалось посадить на армянский престол своего младшего брата Тиридата и даже
выдержать войну с римлянами, но само Парфянское царство распалось на 18 полусамосто-
ятельных частей.

Преемник Вологеза I Пакор II (78—109 гг.) вел войну с претендентом Артабаном IV в
80–81 гг. В 105 году провозгласил себя царем брат Пакора II Вологез II. В 109 году Пакор
II сдал трон другому брату – Орозу.

В 113 году Ороз низверг с трона царя Армении сына Пакора II Ашхадара и поставил
царем своего выдвиженца Партимасира.
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Вологез I

Воспользовавшись этим как предлогом, римский император Марк Ульпий Траян начал
войну. В 114 году римские войска захватили Армению, и Траян провозгласил ее римской
провинцией. В 115 году римляне заняли большую часть Северной Месопотамии. Весной 116
года римская армия направилась на юг вдоль Тигра. Занятый подавлением мятежа в Персии
Ороз не мог оказать сильного сопротивления.

Римляне заняли Ктесифон, Селевкию, Вавилон и достигли берегов Персидского
залива. Ассирия, Вавилония и Месопотамия были объявлены римскими провинциями.
Траян, построив флот, вышел в плавание по Персидскому заливу. И тут по всему Меж-
дуречью вспыхнуло восстание. Восставшие разгромили римские гарнизоны и захватили
несколько городов. В Двуречье появились парфянские армии. Им удалось уничтожить неко-
торые римские войска. В ответ римляне взяли Селевкию и расправились с населением
города. Одну из парфянских армий римлянам удалось разбить. Но в 117 году римляне были
вынуждены отступить за Евфрат в Сирию. Император Траян не хотел признать поражение.
Он планировал новый поход против парфян, но в августе 117 года скончался. А его преемник
Адриан предпочел заключить с парфянским царем мир.

В 128 году Ороза сменил Вологез II (105–147 гг.) и все его царствование прошло в
борьбе с альтернативным царем Митридатом V (128–147 гг.). Вологезу II наследовал его сын
Вологез III (148–192 гг.). Он сразу после смерти римского императора Антонина Пия в 161
году послал парфянские войска в Армению. Наместник Каппадокии со своими легионами
пытался отбросить парфян, но в 162 году около города Элегеи на Верхнем Евфрате был
окружен и уничтожен вместе с армией.

Парфяне вторглись в Сирию. Но римляне перебросили резервы из других частей импе-
рии. И в 163 году римляне заняли Армению. Легионы под командованием Авидия Кассия и
Стация Приска в сражениях при Дура-Европос и Суре нанесли парфянской армии пораже-
ния. Римляне взяли Селевкию и Ктесифон, и их остановила только вспыхнувшая эпидемия
чумы.
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В 166 году между Римом и Парфией был заключен мир, по которому к Римской импе-
рии была присоединена северо-западная Месопотамия с городами Эдесса, Карры, Нисибин,
Дура-Европос.

Взошедший на парфянский трон Вологез IV (191–208 гг.) попытался силой вернуть
север Месопотамии, но его натиск был отбит императором Септимием Севером. Римляне
опять взяли Селевкию, Ктесифон и Вавилон и обратили в рабство более 100 тысяч жителей
этих городов. Но граница осталась прежней.

Римские вторжения и внутренние усобицы ослабили и почти развалили Парфянское
царство. После смерти Вологеза IV в 208 году царем стал его сын Вологез V. В 213 году
против него восстал его брат Артабан V. В ходе войны последний захватил Мидию, Парфию
и часть Междуречья с Ктесифоном.

В 216 году в Двуречье вторглась римская армия под командованием императора Кара-
каллы. Артабан V только в 217 году собрал достаточные силы и выступил против римлян. Но
перед столкновением обстановка несколько изменилась. При переходе из Эдессы в Карры,
когда Каракалла отошел по нужде, центурион Марциалий ударом ножа убил его. Императо-
ром войска избрали префекта претория Макрина. И после кровопролитного, но безрезуль-
татного трехдневного сражения под Нисибином Артабан V заключил мир. Римляне остались
при своем и отошли в Сирию, а Вологез V продолжал контролировать Селевкию, Вавилон
и другие города. Представители династии Аршакидов, как всегда, азартно дрались за трон,
но тут постигла их погибель.
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26. Смена династии

 

Неужели таков наш ничтожный удел:
Быть рабами своих вожделеющих тел?
Ведь еще ни один из живущих на свете
Вожделений своих утолить не сумел!

В это время в Персии, в городе Стахре жил Папак сын Сасана – главный жрец храма
Анахиты. Стахром правил Гочихр из династии Базрангидов. Сасан был женат на родствен-
нице Гочихра. Папак в 208 году стал князем области близ Стахра. Сын Папака Арташир
возглавил Дарабгирдское княжество и стал захватывать соседние области. А около 212 года
Арташир сверг и убил Гочихра. Папак назначил правителем Стахра своего старшего сына
Шапура. Но он очень быстро погиб при таинственных обстоятельствах. Его сменил Арта-
шир и вскоре завоевал всю Персию. Затем он покорил Керман, вторгся в Хузестан, разгро-
мил его парфянского правителя и двинул персидскую армию в Мидию.

В 224 году на равнине Ормиздакан в Мидии произошло решающее сражение между
армией парфянского царя Вологеза V и персидской армией Арташира. В этом сражении пар-
фяне потерпели поражение, а Вологез V погиб. В 226 году войска Арташира взяли Ктесифон.
Здесь Арташир короновался и взял титул шахиншаха, т. е. царя царей. Через два года персы
нанесли поражение и войску парфянского царя Артабана V. Этот царь пытался скрыться в
иранских горах, но был пойман и в 228 году казнен в Ктесифоне. Это был конец парфянской
династии Аршакидов. Теперь в Иране стала править персидская династия Сасанидов.

В последующие годы Арташир завоевал Парфию, Систан, Мерв и другие области на
востоке. В 241 году на троне Арташира I сменил его сын Шапур I (241–272 гг.). Он про-
должал совершать карательные походы в Мидию, Хорезм, Гилян, Дейлем, Гирканию. При
нем же вспыхнула война с Римской империей. В феврале 242 года войска Шапура I нанесли
поражение римлянам на Евфрате, а командующий римской армией император Гордиан III
был убит в походе против Персии. Правда, персы не имели к этому никакого отношения.

Гордиана III убили легионеры по наущению Филиппа I Араба, который сам стал импе-
ратором, а в Рим отписал, что Гордиан III умер от болезни. Стремясь быстрее вернуться в
Рим, Филипп I Араб заключил мир с Персией на невыгодных условиях. В частности, отка-
зался от вмешательства в дела Армении.

Через 10 лет началась новая римско-иранская война. Римская армия вторглась в Месо-
потамию из Сирии. В конце 255 года при Барбаллисе на Среднем Евфрате произошла битва,
в которой римляне потерпели поражение. После чего одна персидская армия погромила
Армению, Каппадокию и Киликию, а другая разорила Сирию и взяла Антиохию.

В 259 году против Персии выступила римская армия во главе с императором Валери-
аном. Но и эта армия потерпела поражение под Эдессой. Персы окружили римский лагерь и
стали ждать, когда голод вынудит его к сдаче. Со временем легионеры стали роптать, затем
обвинять Валериана и наконец потребовали капитулировать. Император поехал в персид-
ский стан на переговоры. Но там его схватили, а римское войско сложило оружие. В даль-
нейшем Шапур I возил с собой Валериана в качестве подставки. Всякий раз, садясь на коня,
Шапур I ставил ногу на голову Валериана. Когда же Валериан умер, с него содрали кожу,
покрасили ее в красный цвет и повесили в храме.

После капитуляции римской армии последовало новое вторжение в Сирию, Каппадо-
кию, Киликию, Коммагену и Армению. Опять города и села были разграблены, тысячи их
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жителей убиты, а другие тысячи угнаны в глубь Ирана. Но когда войска шахиншаха воз-
вращались из похода, их внезапно атаковали войска царя Пальмиры Одената. Персы были
разгромлены. Пальмирцы захватили Нисибин и всю Месопотамию до Ктесифона. Оденат
провозгласил себя царем Сирии, Киликии, Аравии, Каппадокии и Армении, но в 266 году
был убит.

После кончины Шапура I последовали краткие правления его сыновей: Ормизда I (272–
273 гг.) и Варахрана I (273–276 гг.). Сын последнего Варахран II (276–293 гг.) в начале 280-
х годов подавлял восстание своего брата Ормизда, который с помощью кочевых племен
пытался создать собственное царство в Восточном Иране. И когда войска шахиншаха были
отправлены на Восток, в Месопотамию вошла римская армия под командованием импера-
тора Марка Аврелия Кара. Римляне заняли Междуречье и взяли Ктесифон. Но в 283 году
в палатку императора ударила молния, и Кар был убит. Это не позволило римлянам одер-
жать абсолютную победу. Но Варахран II по мирному договору отдал Риму большую часть
Месопотамии и уступил контроль над Арменией.

В 293 году Варахрана II сменил его племянник Варахран III, но в том же году был
низложен младшим сыном Шапура I Нарсе (293–302 гг.). Этот шахиншах начал войну с
Арменией и изгнал оттуда проримского царя Трдата III. Но в 296 году командовать римской
армией стал один из тетрархов империи – Галерий. Правда, первое сражение под Каррами
он в 296 году проиграл, но в 298 году одержал над войском Нарсе полную победу и захватил
детей, сестер и гарем шахиншаха.

По Нисибинскому мирному договору к Римской империи отошли пять провинций
Малой Армении, а Трдат III снова становился армянским царем.

Поражение ослабило власть шахиншаха. Все правление сына Нарсе Ормизда II (302–
309 гг.) сопровождалось смутами. Один из сыновей Ормизда II был убит, другой – ослеплен,
третий – бежал в Римскую империю. После смерти Ормизда II шахиншахом был провозгла-
шен младенец – его младший сын Шапур II (309–379 гг.).
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27. Войны Эраншахра5 с Римской империей

 

Если Бог не услышит меня в вышине —
Я молитвы свои обращу к сатане.
Если Богу желанья мои неугодны —
Значит, дьявол внушает желания мне!

Поднакопив силы, персидская армия в 338 году вторглась в Армению и захватила ее.
Но взять осажденный Нисибин персам не удалось, а битву при Сингаре они проиграли. В
начале 350-х годов Шапуру II пришлось вести войну на восточных границах Эраншахра,
которые атаковали кочевые племена саков и хионитов. Но в 358 году Шапуру II удалось
заключить союзный договор с царем хионитов Грумбатом. И в 359 году шахиншах возглавил
поход на Запад.

Когда персидское войско подошло к городу Амида (Диярбакыр) шахиншах лично
решил предложить гарнизону капитулировать. А гарнизон Амиды состоял из семи легио-
нов, не считая вспомогательных частей. Когда Шапур II подъехал со своей свитой слишком
близко к воротам, его обстреляли. Однако поднятая пыль помешала точно прицелиться, и
копье лишь проделало дыру в пурпурном одеянии шахиншаха. Шапур II пришел в ярость, но
на следующий день с предложением сдачи к стенам города подъехал царь хионитов Грумбат.
В этот момент стрелой из баллисты был убит сын Грумбата, находившийся рядом с отцом.
Затем весь день сражались за тело царевича, и только ночью осаждающие вынесли его.

Эта смерть повергла в такой траур двор шахиншаха, что было объявлено о приоста-
новке военных действий на 10 дней. Все это время проводились траурные пиры и песно-
пения. Когда же труп царевича был сожжен, а кости собраны в серебряную урну, на воен-
ном совете было принято решение уничтожить город Амиду. Грумбат отказывался идти
дальше, не отомстив за смерть единственного сына. Еще через два дня персы пошли на
штурм Амиды. Их обстреливали из камнеметных машин, баллист и луков. Два дня продол-
жалась битва на стенах города, и в этот раз штурм был отбит. Ведь гарнизон был достаточно
велик. Аммиан Марцеллин насчитывал в нем около 20 тысяч человек.

Персы окружили город фашинным бруствером и начали возводить валы. Они строили
высокие башни с передней частью из железа и наверху устанавливали баллисты, чтобы сби-
вать осажденных со стен. Между тем стрелки и пращники продолжали постоянную пере-
стрелку. Перебежчик провел по подземному ходу от берега Тигра 70 персов на одну из
башен. И на следующее утро, когда начался штурм, они стали сверху обстреливать оборо-
няющихся, пока не были перебиты. Правда, эта история вызывает сомнения. Почему персы
через неохраняемый подземный ход послали только 70 человек? Когда послав 7 тысяч, могли
легко взять Амиду. Затем осажденные устроили ночную вылазку и перебили множество пер-
сов, в том числе вельмож и сатрапов.

Между тем баллисты со штурмовых башен персов, стреляя сверху, сметали защитни-
ков со стен. Против этих башен римляне поставили камнеметы, и разбитые камнями осадные
башни рухнули. Но персы продолжали штурм с насыпей. Сам шахиншах бросился перестра-
ивать свои полки. Из города по нему и его свите велась стрельба. Было перебито много людей
из свиты, но Шапур II не пострадал. На следующий день часть стены, расшатанная таран-
ными ударами, рухнула и штурмующие ворвались внутрь. До вечера продолжалась сеча на

5 Эраншахр – «царство иранцев» – название государства Сасанидов.
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улицах города. После взятия Амиды комит Элиан и трибуны были распяты на крестах, а
все подданные Римской империи перебиты. Правда, кампанию 359 года на этом Шапуру II
пришлось завершить, ибо он потерял под Амидой 73 дня и 30 тысяч воинов.

В следующем 360 году персидская армия осадила город Сингару. Его гарнизон состоял
из двух легионов и конного отряда. Предложение сдаться римляне опять отклонили. После
нескольких дней штурма рухнула башня, сокрушенная тараном. На сей раз, гарнизон был
взят в плен и отправлен в отдаленные области государства Сасанидов. От Сингары персид-
ское войско направилось к Безабде. Здесь история повторилась, только в городе стояло три
римских легиона. Опять тараном была обрушена башня и город пал. Когда персы отступили,
в том же году к Безабде подошла римская армия во главе с императором Констанцием II.
Теперь уже римляне много дней штурмовали Безабду, но взять ее не смогли.

После смерти 3 ноября 361 года Констанция II императором стал Юлиан. И в 363 году
он возглавил поход против Персидского царства. Римские войска направились из Сирии вниз
по Евфрату, захватывая крепости. Когда римляне дошли до большого города Майозальмахи,
Юлиан с группой легковооруженных воинов отправился пешком на рекогносцировку. А из
города через потайные ворота вышло десять персов. Подобравшись ползком, они внезапно
напали на эту группу. Двое бросились на императора с обнаженными мечами. Отразив удар
щитом, Юлиан воткнул свой меч в бок перса. Второго зарубили телохранители. Остальные
разбежались. С обоих персов были сняты панцири, и император был встречен по возвраще-
нии как герой. Разбив лагерь и окружив его двойным валом, римляне приступили к осаде
Майозальмахи. Город имел двойные стены и сильный гарнизон, отвергавший все попытки
уговорить его сдаться.

Император Юлиан

Римляне начали копать подкопы, насыпать насыпи и придвигать осадные орудия. Затем
они пошли на штурм. В первый день он не дал результата. На второй день к вечеру под
ударами тарана рухнула самая высокая башня и часть примыкавшей к ней стены.

Ожесточенная сеча в этом проломе бушевала до заката солнца, после чего римляне
отошли. Императору доложили, что подземные ходы прокопаны до фундаментов стен. За
полночь римляне начали новый приступ с двух сторон, чтобы обороняющиеся, разойдясь
на атакованные участки стен, не могли слышать стук пробиваемого выхода. Так и вышло.
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Пока защитники были заняты, римляне проломили выход, перерезали жителей в доме, через
который они вышли на поверхность, перебили караульных и вырвались в город.

Теперь, когда оборона была прорвана, римляне рубили всех подряд, не различая ни
пола, ни возраста. Некоторые жители бросились вниз со стен и разбились. А начальник
гарнизона Набдата был взят живым. Его привели к императору, и тот по случаю победы
приказал даровать ему жизнь. А Майозальмаху римляне превратили в прах и развалины.
Когда император Юлиан двинулся дальше, надежный соглядатай донес ему, что в пещерах
у стен разрушенной Майозальмахи затаился персидский отряд, чтобы неожиданно напасть
на арьергард. Сейчас же были посланы легионеры, захватить засаду. Сложив у входов в
пещеры хворост и солому, римляне подожгли их. Часть бывших в засаде задохнулась в дыму,
а вышедшие наружу были перебиты. После этого был сожжен живьем и Набдат, не донесший
об этом отряде. Римляне направились к Ктесифону, подвергаясь атакам персов. Пока три
когорты бились с отрядом, сделавшим вылазку из города, другой персидский отряд напал
на фуражиров с вьючными лошадьми, следовавшими сзади, и перебил их.

Юлиан был этим весьма разгневан. И тут на подступах к Ктесифону римляне увидели
сильную крепость. Император с небольшим отрядом подъехал к стенам на разведку. Его
опознали и тотчас обстреляли метательными снарядами. Юлиан отступил под прикрытие
тесно сомкнутых щитов. Раздосадованный этим случаем, император осадил эту крепость.
А когда из нее ночью сделали вылазку, нанесли большие потери одной когорте и убили три-
буна, его охватило желание разрушить эту крепость. Император Флавий Клавдий Юлиан не
покидал передовых позиций, сосредоточив силы на этой крепости. Чередовались штурмы и
обстрелы, пока наконец укрепление не было взято и предано огню. Затем у стен Ктесифона
состоялось полевое сражение. В нем, если верить А. Марцеллину, погибло около 2 500 пер-
сов и только 70 римлян.

Персы укрылись в столице, и осаждать Ктесифон римляне не стали, ибо не пришел кор-
пус из Армении. Более того, желая пополнить армию, Юлиан приказал сжечь более тысячи
судов своего речного флота. Лишившись возможности легко переправляться через реки и
каналы, римская армия оказалась на выжженной земле. Персы поджигали траву и посевы,
лишая римлян еды и фуража. И римские завоеватели начали отступление на север, атакуе-
мые с разных сторон персами. Произошло несколько битв, в которых римляне победили, ибо
их не удалось остановить. Но и персы не были разбиты, а отступили. В этих битвах погибли:
сатрап Адак и командир легиона Ветранион.

Римляне начали уже голодать. Но персы не смогли разгромить их и сопровождали кон-
ницей с обеих сторон. Римская армия передвигалась колоннами, расположенными в виде
четырехугольника. Причем на довольно значительном расстоянии одна от другой. Вдруг
Юлиан, вышедший несколько вперед и бывший без вооружения, получил известие о напа-
дении на арьергард. В волнении он забыл надеть панцирь, схватил только щит и поспешил
назад. В это время персы атаковали авангард. Пока император, забыв об опасности, восста-
навливал здесь порядок, персидская тяжеловооруженная конница атаковала центр. Импе-
ратор Юлиан помчался туда и бросился в первые ряды. Персы уже стали поворачивать, и
Юлиан поднял руки с криками, показывая, что противник отступает. В этот момент брошен-
ное неизвестно кем кавалерийское копье пробило ребра императора и застряло в печени.
Юлиана унесли в палатку, а битва продолжалась до вечера. Потери были велики с обеих
сторон. Пали 50 персидских вельмож и сатрапов и ряд римских чиновников и полководцев.
Но Шапур II не участвовал в битве, а император Юлиан умер от раны 26 июня 363 года.

На следующий день императором был провозглашен Иовиан, и отступающие римляне
возобновили сражения. Новый император Иовиан поспешил заключить с Шапуром II мир,
по которому к Эраншахру отходили пять областей в Месопотамии и Малой Азии и города
Нисибин и Сингара. Да еще по этому мирному договору Римская империя обязывалась не
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оказывать помощи своему союзнику Армении. Этот позорный для Рима договор Иовиан
подписал, спеша в Константинополь укрепить свою власть. Но так туда и не добрался и
подох в пути 17 февраля 364 года. Зато Иран получил важные приобретения.

В 367 году Шапур II низложил, а затем и умертвил царя Армении Аршака II. А вся
Армения была подвергнута разгрому. Крупные города были разрушены, а население из них
угнано в Иран. В 369 году иранские войска взяли крепость Артагерс и захватили царицу
Парандзем. Сын Аршака II Пап прибыл с римским войском и сумел выбить персов из Арме-
нии. В 371 году войска Шапура II опять вторглись в Армению. Но в битве у горы Нпат рим-
ско-армянская армия одержала победу. Шапур II признал Папа царем Армении, но в 374 году
римляне сами вероломно убили Папа. В конце концов, в 387 году территория Армении была
поделена между Римской империей и Эраншахром.
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28. Бесчинства продолжаются

 

Много ль проку в уме и усердье твоем,
Если жизнь – краткосрочный кабальный заем?
Есть ли смысл заключенным в тюрьму
сокрушаться,
Что явились мы поздно и рано уйдем?

После Шапура II трон Ирана занимали: Арташир II (379–383 гг.), Шапур III (383–
388 гг.) и Варахран IV (388–399 гг.). В 399 году шахиншахом стал Йездигерд I. Он боролся
за влияние со знатью и зороастрийскими жрецами. В этой борьбе шахиншах опирался на
горожан, а среди них было много христиан. Поэтому гонения на христопоклонников пре-
кратились. Узников освободили, порушенные церкви восстановили и даже провели в 410
году поместный собор в Селевкии. Естественно, что все это вызвало заговор персидских
олигархов и огнепоклоннического духовенства. И в 420 году во время посещения провинции
Гурган Йездигерд I при неясных обстоятельствах отправился к Ахурамазде.

Шахиншахом был провозглашен Хосров. Царь Армении Шапур, старший сын Йезди-
герда I направился в Ктесифон, чтобы заявить о своих правах на трон. Но покачать права
ему не удалось, ибо его отправили к Ахурамазде вслед за папашей. Другой сын Йездигерда
I, Варахран находился в Хире. Узнав об открывшейся вакансии шахиншаха, он захватил с
собой в Ктесифон не только права, но и арабское войско. И поэтому стал шахиншахом Вара-
храном V (420–438 гг.).

Варахран V занимался в основном охотой, любовными похождениями и пирами. Госу-
дарственными делами ведал завхоз империи Михр-Нарсе. Как и ранее насаждался зороаст-
ризм, и преследовалось христианство. Велись военные действия: на Западе против Восточ-
ной Римской империи, на Востоке против государства эфталитов.

Сын Варахрана V Йездигерд II (438–457 гг.) продолжал борьбу с кочевниками. На
северо-востоке государства Сасанидов была воздвигнута крепость Шахристан-Йездигерд и
другие фортификационные сооружения. Сражения с племенами кидаритов шли без особых
успехов, когда в 450 году против Сасанидов восстала Армения. Оставив только что захва-
ченную Бактрию, шахская армия была переброшена в Закавказье. В 451 году армяне потер-
пели поражение. Многие армянские нахарары (князья) были убиты или казнены.

Йездигерда II сменил старший сын Ормизд III. Но в 459 году он потерпел поражение от
мятежников и был убит. Шахиншахом стал главарь мятежа, его младший брат Пероз (459–
484 гг.). При нем семь лет подряд Иран поражали засуха, голод и разор. Бактрию Пероз отдал
эфталитам в обмен на помощь в борьбе с Ормиздом III.

Продолжалась война с кидаритами. В 468 году Пероз победил их и поделил их земли с
эфталитами. Но теперь началась война с последними и племенами гуннов, напавших через
Кавказ. Война с кочевниками была изнурительной и безуспешной. Наконец в 484 году саса-
нидская армия была разгромлена эфталитами. Шахиншах Пероз погиб. Победители захва-
тили: обоз, казну, гарем Пероза и много пленных, в том числе родственников шахиншаха.
После этого Иран платил дань эфталитам до 560-х годов.

После Пероза шахиншахом Ирана стал его брат Балаш. Но фактически власть была в
руках олигархов: правителя Сакастана Зармихра и марзбана Рея Михрана. В 488 году Балаш
был свергнут и ослеплен. Заговорщики посадили на трон сына Пероза Кавада I, протежиру-
емого эфталитами.



Г.  В.  Потапов.  «Персидская империя. Иран с древнейших времен до наших дней»

75

Кавад I не хотел быть марионеткой в руках вельмож и использовал для борьбы с ними
учение зороастрийского жреца Маздака. Маздакизм развивал идеи манихейства об освобож-
дении «искр божьего света» из материального мира, созданного злым богом. Мани пропове-
довал еще при Шапуре I и был казнен при Варахране II. Но в отличие от Мани, проповедо-
вавшего аскетизм и отказ от активных действий, Маздак призывал к активным действиям по
перераспределению собственности и власти для построения «царства света» уже на Земле
и в ближайшее время.

Сделав Маздака своим советником и верховным жрецом, Кавад I хотел воспользо-
ваться его призывами к общему благу и равенству, дабы подавить оппозицию при дворе
среди наместников провинций и зороастрийского духовенства. Маздак говорил: «Имуще-
ство есть розданное среди людей, а это все рабы Всевышнего и дети Адама. Те, кто чув-
ствуют нужду, пусть тратят имущество друг друга, чтобы никто не испытывал лишений и
нищеты, все были равны по положению». Кавад I приказал раздавать голодным запасы зерна
из государственных амбаров. И всячески покровительствовал маздакитам. Они же врыва-
лись в дома вельмож, делили между собой их имущество, а тех, кто сопротивлялся, убивали.
Соответственно, богатство и влияние знати сокращалось, что находило полную поддержку
у шахиншаха.

Но в 496 году совет вельмож сместил Кавада I с престола и заточил его в «замок забве-
ния». Некоторые заговорщики требовали казнить Кавада, но большинство это предложе-
ние отвергло. Но всевластию маздакитов был положен предел. Шахиншахом был объявлен
другой сын Пероза Замасп. Меньше чем через год Кавад I бежал из заключения, а затем и
из Ирана. Прибыв к царю эфталитов, на дочери которого он был женат, Кавад I попросил
помощи против брата. В 498 году войска эфталитов вторглись в Иран, и, не будучи в силах
противиться им, Замасп отрекся от престола. Вернувшись на трон, Кавад I был милостив
и казнил только тех вельмож, которые раньше требовали его умерщвления. Маздакитам он
теперь не оказывал помощи, но и никак не препятствовал их деятельности по установлению
царства справедливости.

Для усиления своей власти и пополнения казны, Кавад I совместно с эфталитами начал
войну с Восточной Римской империей. Шахские войска вторглись в ромейскую Армению и
подошли к городу Феодосиополь (Эрзурум) в 502 году. Он сдался персам без боя благодаря
действиям изменника – префекта Феодосиополя Константина. Город был сровнен с землей,
а его жители угнаны в Иран.
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Государство Сасанидов и Византийская империя

Пройдя Армению с севера на юг, осенью 502 года армия Кавада I осадила город Амиду.
Спустя 143 года персы опять штурмовали этот город. Три месяца продолжалась осада. Снова
насыпался вал, использовались тараны и проводились штурмы. Но видимо теперь персы
лучше смогли воспользоваться подземным ходом, ибо теперь они ворвались в город неожи-
данно посреди ночи. После этого еще три дня продолжалась отчаянная битва между вой-
сками шахиншаха и горожанами. Когда Кавад I приказал очистить Амиду от трупов ее
защитников, погибших в эти три дня, то якобы их насчитывалось 78 тысяч. Золото, серебро,
статуи и прочие ценности были отправлены на судах в Иран, вниз по реке Тигр. Но разру-
шать Амиду Кавад I не стал. Напротив, оставил там гарнизон в 3 000 человек, дабы исполь-
зовать город как пограничную крепость. А пока продолжалась осада Амиды, отдельные пер-
сидские отряды разоряли север Месопотамии вплоть до Эдессы (Эдесса – Урфа).

Летом 503 года ромейские войска прибыли к восточной границе и разделились на три
части. Ими командовали: Ариобинд, Ипатий и Патриций. Ариобинд направился в Сирию,
а остальные осадили Амиду. Но никто из них не преуспел. Осенью 503 года войска Кавада
I сняли осаду с Амиды и попытались взять Эдессу. Но тоже неудачно. Наконец император
Анастасий назначил командующим Целера, и война пошла по единому плану. Ромеи опять
осадили Амиду и вторглись в персидскую Армению. Но в это время в Эраншахр через Кав-
каз вторглись племена гуннов, и Кавад I отправился отражать это нападение. А с империей
ромеев начал переговоры о мире. В конце 504 года персы сдали Амиду и ушли по договорен-
ности, а в 506 году был заключен мир между империями. В 515–516 гг. гунны опять ворва-
лись в Закавказье. Отбив и этот налет, Кавад I принялся укреплять прикаспийский проход.

По мере того, как знать слабела, а власть шахиншаха усиливалась, маздакиты переста-
вали быть ему нужны. Сначала Кавад I решил завещать престол младшему сыну Хосрову,
противнику маздакитов. Обойдя старшего сына Кавуса, последователя маздакизма. А в 528
году, после религиозного диспута во дворце шахиншаха, Маздак был признан отступником
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от праведной веры. Тут же по приказу Хосрова, Маздак и его соратники, пришедшие на дис-
пут, были схвачены и казнены. Далее последовали репрессии против маздакитов по всему
Ирану.
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29. Экспансия и крах

 

Мир чреват одновременно благом и злом:
Все, что строит, – немедля пускает на слом.
Будь бесстрашен, живи настоящей минутой,
Не пекись о грядущем, не плачь о былом.

В 528 году по указанию императора Юстиниана I ромеи стали строить новую крепость
в Месопотамии. Кавад I счел это неприемлемым и послал войска. В битве персы почти пол-
ностью уничтожили отряд под командованием Велисария и захватили место постройки кре-
пости. После прибытия подкреплений из Константинополя, под Дарой в 530 году состоя-
лось новое сражение. В нем 25-тысячная армия ромеев нанесла поражение 40-тысячному
персидскому войску. Затем в Сирии, в битве у Каллиника ромеи были разбиты в апреле 531
года. Но в сентябре этого года умер Кавад I и шахиншахом стал Хосров I Ануширван (Ану-
ширван – «бессмертная душа») (531–579 гг.). Кавус попытался поднять восстание, но вскоре
погиб. А с Ромейской империей в 532 году Хосров I заключил мир.
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