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Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ИРАНА 
 
1. Государство Элам. 
2. Мидийское царство. 
3. Возникновение персидской мировой державы Ахеменидов. Кир и Камбиз. 
4. Политическая история державы Ахеменидов после Дария I. 
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Изучая первые государства на иранской территории, определите по 
карте их географическое положение. Выясните основные моменты 
политической истории Элама: возникновение раннегосударственных 
объединений, зависимость от государств Двуречья, периоды независимости и 
расцвета Элама, отношение с Вавилонией и Ассирией, завоевание Элама 
персами. Остановитесь на системе государственной организации, 
особенностях верховной власти в Эламе: о чем говорит управление тремя 
лицами?  

Каким государствам хронологически соответствует Мидийское 
царство? Охарактеризуйте источники по истории Мидии: ассирийские, 
вавилонские, греческие. На основе сведений из источников составьте 
представление о важнейших вехах политической истории Мидии: 
зависимость от Ассирии, восстание 673 г. до н.э. против ассирийцев и 
создание независимого государства, объединение царем Киаксаром 
мидийских племен, союз Мидии с Вавилонией против Ассирии, активная 
внешняя политика Мидии, подчинение Элама царем Астиагом, захват Мидии 
персами в 650 г. до н.э. 

Что можно сказать о правителях персов до Кира (Кира II Великого)? 
Опишите завоевания Кира и Камбиза. Какие обстоятельства обеспечили их 
успех? 

Какие меры предпринял Ксеркс для укрепления своего положения 
после прихода к власти? Не касаясь пока сюжетов греко-персидских войн, 
опишите подавление Ксерксом восстаний в пределах собственной державы. 
Кто победил в междоусобной войне после смерти Ксеркса? Какая персидская 
сатрапия последней подчинилась новому правителю? Чем восстание 
Багабукши (Мегабиза) отличалось от предшествующих междоусобиц? 
Отметьте признаки упадка державы Ахеменидов в период, предшествующий 
воцарению Дария II, и во времена его правления. Опишите обстоятельства 
борьбы Кира Младшего и Артаксеркса II. Кто такой Тиссаферн и какова была 
его роль в этом столкновении? Кто составлял главную силу войска Кира 
Младшего? Завершая изучение вопроса, расскажите о наиболее крупных 
восстаниях, происходивших в державе Ахеменидов вплоть до утверждения 
на престоле Дария III Кодомана. Можно ли обосновать вывод о дальнейшем 
ослаблении персидского государства в этот период? 

 
 
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ИРАНА» 

 
Образование Мидийского государства 

 
История Мидии известна очень плохо вследствие полного отсутствия туземных 
письменных памятников. Скудные сведения ассирийских и персидских надписей и 



памятники материальной культуры не дают возможности восстановить ясную картину 
прошлого мидян. Поэтому приходится самым широким образом использовать данные 
греческих историков (преимущественно Геродота и Ктесия), сохранивших обильный 
фольклорный материал древнего Ирана.  
 
Геродот. История. Книга I. 
 
95. Отныне речь у нас пойдет о Кире — кто был этот человек, разрушивший державу 
Креза, — и о том, как персы стали владыками Азии. Я буду описывать деяния Кира так, 
как передавали мне некоторые персы, желавшие не слишком восхвалять его, но 
рассказывать только правду. Я, впрочем, знаю, что о Кире и его деяниях существуют 
также и другие рассказы, а именно три. Ассирийское владычество над Верхней Азией 
продолжалось 520 лет. Первыми от ассирийцев отпали мидяне. В освободительной борьбе 
они, мне думается, проявили доблесть и, свергнув рабство, обрели свободу. Примеру 
мидян последовали затем и прочие народности. 
96. Едва, однако, все народности этого материка обрели независимость, как были снова 
порабощены. Произошло же это вот как. Жил в Мидии мудрый человек по имени Деиок, 
сын Фраорта. Этот-то Деиок страстно желал стать царем и сумел выполнить это свое 
желание вот как: мидяне жили тогда по деревням, и Деиок в своем [родном] селении уже 
и раньше пользовался уважением, а теперь старался еще усерднее соблюдать 
справедливость, отправляя правосудие. И так он поступал в то время, когда во всей 
Мидии царило великое беззаконие, хотя и знал, что кривда правде — всегда враг. Видя 
такие его качества, односельчане выбрали его судьей. И именно потому-то Деиок и был 
честным и праведным судьей, что стремился к царской власти. Этим он и заслужил у 
односельчан изрядную похвалу, и даже жители других селений (прежде ставшие жертвой 
несправедливости), прослышав, что Деиок — единственно праведный судья, с радостью 
приходили к нему для разбора своих тяжб, пока в конце концов не стали доверяться 
только ему одному. 
97. Между тем [число] приходящих к Деиоку людей все увеличивалось, так как люди 
слышали, что он выносил справедливые приговоры. Тогда-то Деиок решил, что [теперь] 
все в его руках и отказался восседать [на судейском кресле], на котором он прежде судил 
народ. Он заявил, что вообще больше не будет творить суд, так как ему не выгодно, 
пренебрегая собственными делами, по целым дням разбирать чужие тяжбы. Между тем 
грабежи и беззакония в селениях пошли еще сильнее прежнего. Тогда мидяне собрались в 
одном месте для совещания о положении дел. При этом, как я думаю, приверженцы 
Деиока говорили примерно вот как: «Не можем мы больше жить так, как [живем] ныне! 
Давайте изберем себе царя. Тогда в земле нашей воцарятся закон и порядок, и сами мы 
сможем вернуться к обычным делам, и беззаконие не заставит нас покинуть родину». 
Такими речами в общем они убедили друг друга и решили избрать царя. 
98. Когда затем начали совещаться, кого же выбрать царем, то все стали настоятельно 
восхвалять и предлагать Деиока, пока наконец единодушно не избрали его на царство. 
Тогда Деиок повелел построить дворец, подобающий его царскому достоинству, и дать 
ему телохранителей. Мидяне же повиновались и воздвигли на указанном им самим месте 
большой и неприступный дворец [замок] и позволили набирать телохранителей по всей 
Мидии. По воцарении Деиок заставил мидян построить один [новый] город и защищать 
его; остальные же города покинуть на произвол судьбы. Мидяне исполнили и это его 
повеление, и Деиок воздвиг большой укрепленный город — нынешние Акбатаны, в 
котором одна стена кольцом охватывала другую. Крепостные стены были построены так, 
что одно кольцо [стен] выдавалось над другим только на высоту бастиона. 
Местоположение города на холме благоприятствовало такому устройству [стен], однако 
местность была еще немного изменена искусственно. Всех колец стен было семь; внутри 
последнего кольца находятся царский дворец и сокровищница. Длина наибольшего кольца 



стен почти такая же, что и у кольцевой стены Афин. Бастионы первого кольца стен белые, 
второго — черные, третьего — желто-красные, четвертого — темно-синие, пятого — 
сандаракового цвета. Таким образом, бастионы всех этих пяти колец пестро окрашены. 
Что же до двух последних колец, то бастионы одного были посеребренные, а другого — 
позолоченные. 
99. Такие-то стены воздвиг Деиок вокруг своего дворца. Прочему же народу он повелел 
поселиться около стен. По окончании строительства [дворца] Деиок первым делом ввел 
вот какой порядок [дворцового церемониала]: никто не должен иметь непосредственного 
доступа к царю, но по всем делам сноситься с ним через слуг [вестников], лицезреть же 
самого царя [не дозволяется] никому. Кроме того, для всех без исключения считалось 
непристойным смеяться или плевать в присутствии царя. Таким величием Деиок окружил 
себя, чтобы оградиться от сверстников и друзей юности, происходивших из знатных 
семейств и не уступавших ему в доблести. Не видя его, они не будут завидовать или 
посягать на его жизнь, но, как он думал, будут считать его высшим существом. 
100. Когда Деиок установил такие порядки и упрочил свою царскую власть, то строго 
соблюдал законность. Жалобы подавались царю в письменном виде. Он рассматривал их 
и отсылал обратно. Так поступал он с жалобами; в других же случаях царь завел вот какой 
порядок. Слыша о каком-нибудь преступлении, Деиок призывал к себе виновников и 
наказывал по заслугам. По всей стране были у него соглядатаи и наушники. 
101. Так-то Деиок объединил мидийский народ и царствовал над всей Мидией. Племена 
мидян следующие: бусы, паретакены, струхаты, аризанты, будии и маги. Вот сколько 
мидийских племен. 
102. У Деиока был сын Фраорт. После 53-летнего царствования Деиок скончался, и 
царство унаследовал Фраорт. Получив власть, Фраорт не удовольствовался владычеством 
над мидянами, но пошел войной на персов. Персы первыми подверглись его нападению и 
первыми подчинились мидянам. Властвуя над этими двумя и к тому же могущественными 
народами, Фраорт затем начал покорение Азии народ за народом. Наконец, он выступил в 
поход на ассирийцев (именно на тех, что владели Нином и прежде были владыками всей 
Азии, а теперь после отпадения своих союзников остались одни; у себя дома, впрочем, 
они были еще довольно могущественны). В этом-то походе пал и сам Фраорт после 22-
летнего царствования, и погибла большая часть его войска. 
103. После кончины Фраорта царство перешло к его сыну, внуку Деиока, Киаксару. Этот 
Киаксар, по рассказам, был еще гораздо воинственнее своих предшественников и первым 
разделил азиатское войско на [боевые] отряды по родам оружия и каждому отряду — 
копьеносцам, лучникам и всадникам — приказал действовать самостоятельно. До этого 
все [войско] было перемешано в беспорядке. Это был тот самый Киаксар, который 
сражался с лидийцами, когда во время битвы день внезапно стал ночью. Всю Азию по ту 
сторону Галиса он присоединил к своей державе. Со всеми подвластными народами 
Киаксар выступил против Нина, чтобы отомстить за отца и разрушить город. Тут-то, 
когда он уже одолел ассирийцев и начал осаду Нина, в пределы его царства вторглись 
огромные полчища скифов во главе с царем Мадиесом, сыном Протофиея. Скифы 
вытеснили киммерийцев из Европы и преследовали их в Азии, а теперь вторглись в 
Мидийскую землю. 
104. От озера Меотиды до реки Фасиса и страны колхов 30 дней пути для пешехода 
налегке. А от Колхиды до Мидии — не дальше, только между этими странами живет одна 
народность — саспиры. Минуя их, можно попасть в Мидию. Скифы во всяком случае 
вступили в Мидию не этим путем, но, свернув с прямой дороги, пошли верхним путем, 
гораздо более длинным, оставляя при этом Кавказские горы справа. Здесь-то и произошла 
битва мидян со скифами. Мидяне потерпели поражение, и их могущество было сломлено. 
Скифы же распространили свое владычество по всей Азии. 
106. 28 лет владычествовали скифы в Азии и своей наглостью и бесчинством привели все 
там в полное расстройство. Ведь, помимо того что они собирали с каждого народа 



установленную дань, скифы еще разъезжали по стране и грабили все, что попадалось. 
Тогда Киаксар и мидяне пригласили однажды множество скифов в гости, напоили их 
допьяна и перебили. Так мидяне восстановили прежнее величие своей державы и еще 
завоевали Нин (как они завладели городом, я расскажу в другой части моего труда) и 
покорили ассирийцев, за исключением Вавилонской области. После этого скончался 
Киаксар. Царствовал он 40 лет (считая и годы скифского владычества). 
107. Наследовал ему сын Астиаг.  
 
Перевод Г.А. Стратановского. 
 

Вопросы по тексту источника: 
1. Каковы были причины образования Мидийского государства, по словам Геродота? 
Какие меры принял Деиок для укрепления своей власти? 
2. На основе сведений источника выделите основные направления внешней политики 
Фраорта и Киаксара. Каковы были итоги этой политики? 
 

Отрывок из сиппарского цилиндра Набонида 

Глиняный цилиндр был найден при раскопках храма Шамаша в Сиппаре. В нем 
рассказывается о проведении реконструкции вавилонским царем Набонидом (556-539 г. 
до н.э.) храма лунного бога Сина в Харране и храма Шамаша в Сиппаре. Во время 
проведения работ был обнаружен закладной камень аккадского царя Нарам-Суэна (2237-
2200 г.до н.э.) 
Я - Набонид, великий князь, могущественный царь, царь [всего] мира, царь Вавилона, 
царь четырех стран света, попечитель Эсагилы и Эзиды, которому [бог] Син и [богиня] 
Нингаль предопределили царство [когда я еще был] в чреве матери, сын Набу-балатсу-
икби, величественный, могущественный, чтящий великих богов.  
[Что касается] Эхульхуля , храма [бога] Сина, который находится в городе Харран, Син, 
великий владыка, искони имел там приятное для своего сердца местожительство. [Но 
затем] сердце его отвернулось от этого города и храма. Он заставил умман-манда 
(мидийцы и скифы) подняться и разрушить этот храм и превратить в руины (храм был 
разрушен около 609 г. до н. э.). Во время моего справедливого правления великие боги-
владыки из любви к моей царственности проявили благосклонность и милость к этому 
городу и храму.  
В начале моего вечного правления они послали мне вещий сон. Мардук, великий владыка, 
и Син, небесные светила и земная твердь выступили совместно. Мардук говорил со мною: 
"Набонид, царь Вавилона, вези кирпичи на своих упряжных лошадях, сооруди Эхульхуль, 
и пусть Син, великий владыка, будет иметь там свое жилище". Я почтительно сказал 
владыке богов Мардуку: "Умман-манда окружают храм, который ты велишь соорудить, и 
велика мощь их". Тогда Мардук говорил со мною: "Ни умман-манда, о котором ты 
говоришь, ни страны его, ни царей, идущих на его стороне, уже не существует". Когда 
наступил третий год (имеется в виду третий год правления Набонида, т. е. 553 г. до н. э), 
боги подняли Кураша (Кир II), Царя Аншана (в началеVII в. до н.э. Ахемениды захватили 
Аншан и до Кира II в вавилонских текстах именовались царями Аншана), его малого раба 
(мидийский царь Астиаг), и он со своим малым войском разгромил многочисленных 
умман-манда. Он захватил Иштумегу (вавилонская форма имени Астиага), царя умман-
манда, и в плен увел его в свою страну. 
Перевод и комментарии М.А. Дандамаева 

 
Вопросы по тексту источника: 
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1. При каких обстоятельствах был разрушен храм Сина? К какому периоду истории 
Мидии относятся эти события? 
2. Как в источнике описан захват Мидии персами? 

 
Отрывок из Вавилонской хроники 

Приведенный отрывок хроники охватывает период с 550 до 539 г. до н.э. 
 
[В шестом году] (шестой год царствования Набонида, т.е. 550 г. до н.э.) Иштумегу 
(Астиаг) созвал [свое войско] и направился против Кураша (Кира II), царя Аншана 
(Ахемениды в вавилонских текстах именовались царями Аншана), для завоевания [его 
страны?]. Войско Иштумегу возмутилось против него, и он был схвачен [как] пленник. 
Они передали его Курашу. Кураш выступил против Агамтану (Экбатаны), столицы. 
Серебро, золото и другое имущество, которое увез в качестве добычи из Агамтану, он 
доставил в страну Аншан. 
В девятом году (547 г. до н.э.)... в месяце нисанну Кураш, царь страны Парсу (Персии) 
созвал свое войско и перешел Тигр ниже Арбелы. В месяце айяру он [выступил] против 
страны [Ли]дия, нанес поражение ее царю, забрал его имущество (и) поставил (там) свой 
гарнизон [...]. Затем царь и его гарнизон оставались там. 
[В семнадцатом году (539 г. до н.э.) в месяце... боги городов Марада, Забаба и боги 
[городов] Киш, Нинлиль [и боги] Хурсагкаламы вступили в Вавилон (по распоряжению 
Набонида, идолы богов в вавилонских городах, которым угрожала опасность захвата 
персидской армией, были перевезены в Вавилон). До конца месяца улулу боги страны 
Аккад.... вступили в Вавилон. Боги Борсиппы, Куты и Сиппара не вступили [в Вавилон] (в 
городах, входивших в зону мощных фортификационных сооружений, идолы оставлялись 
на месте). 
В месяце ташриту, когда Кураш дал битву армии Аккада в Описе у Тигра люди Аккада 
отступили. Он учинил людям резню и увез добычу. В 14-й день (10 октября 539 г. до н.э.) 
Сиппар был захвачен без боя. Набонид бежал. В 16-й день (12 октября) Угбару, наместник 
страны Гутиум (вавилонская провинция на границе Мидии и Вавилонии на среднем 
течение Тигра; когда начались военные действия, наместник этой провинции Угбару или 
Губару перешел на сторону персов), и армия Кураша вступили в Вавилон без боя. Затем, 
когда Набонид отступил, он был схвачен в Вавилоне. До конца месяца щитоносные гутии 
(войска наместника Губару) окружали ворота Эсагилы. Не было нарушения [обрядов] в 
Эсагиле и в (других) храмах, [и] установленные [для обрядов] сроки не были пропущены. 
В 3-й день месяца арахсамну (29 октября 539 г. до н.э.) Кураш вступил в Вавилон. 
[Дорога] перед ним была устлана [зелеными ветками]. В городе был установлен мир. 
Кураш сказал всему Вавилону слова благополучия. Губару, его наместник, назначил 
областеначальников в Вавилонии. Начиная с месяца аддару боги страны Аккад, которых 
Набонид велел перевезти в Вавилон, вернулись в свои места. В ночь на 11-й день месяца 
арахсамну ( 7 ноября) Угбару умер. В месяце [арахсамну ...] жена царя (жена Кира II) 
умерла. От 27-го дня арахсамну до 3-го дня нисанну в Аккаде был траур [и] все люди 
обнажили свои головы. 
На 4-й день месяца нисанну Камбиз, сын Кураша, пошел в храм... Жрец [дал ему] жезл 
бога Набу, [но ... когда] он пошел, ... жрец не разрешил ему сопровождать идол Набу из-за 
[его] эламской одежды; [только, когда они сняли] с [него] копья и колчан ... сын царя 
[пошел] на службу. [Когда] Набу вернулся [с праздничной процессией] в храм Эсагила, 
[Камбиз принес] жертвы перед богом Белом (Марбуком) и сыном Бела( Набу). 

Перевод и комментарии М. А. Дандамаева 
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Вопросы по тексту источника: 
1. Сопоставьте описание покорения Мидии Киром в надписи на Сиппарском цилиндре и в 
Вавилонской хронике? В чем сведения источников расходятся и в чем совпадают? 
2. Каким образом армия Кира вступила в Вавилон? Какие отношения были установлены 
между завоевателем и покоренным городом? 

 
Цилиндр Кира 

Текст на глиняном цилиндре, составленный вавилонскими жрецами после захвата 
Вавилонии персами в 539 г. до н.э. Язык аккадский. 

Кураш — царь четырех стран света, великий царь, могущественный царь, царь 
Шумера и Аккада… 

Набонид удалил древние идолы богов... Он отменил враждебным образом 
ежедневные жертвы [богам]. Он совершенно предал забвению почитание Мардука, царя 
богов. Он всегда творил зло своему городу… Правил жестко (?). Боги покинули свои 
жилища… Из-за жалоб людей владыка богов (Мардук) впал в гнев … Он стал смотреть и 
оглядел все страны, ища справедливого правителя, чтобы ввести его. Он называл Кураша, 
царя Аншана, чтобы тот стал владыкой всего мира. Он поверг к его ногам страну Гутиум 
[и] всех умман-манда. И он обращался справедливо с черноголовыми (вавилонянами), 
которых тот побудил его покорить. 

Мардук, великий владыка, защитник своего народа, будучи доволен добрыми 
делами Кураша, велел ему выступить против своего города Вавилона... Он шел рядом с 
ним как друг, позволил ему без боя вступить в свой город Вавилон, не причинив Вавилону 
никакого бедствия. Он передал в его руки Набонида, который не почитал его. Все жители 
Вавилона и всей страны Шумер и Аккад, князья и наместники склонились перед ним в 
поклоне и облобызали его ноги, радуясь и сияя, что царство у него. Они с радостью 
приветствовали его как владыку мира, с помощью которого они вернулись от смерти к 
жизни ... и они благословляли его имя. 

Я – Кураш, царь Вселенной, великий царь, могучий царь, царь Вавилона, царь 
Шумера и Аккада, царь четырех стран света, сын Камбиза, великого царя, царя Аншана, 
внук Кира, великого царя, царя Аншана, потомка Чишпиша, великого царя, царя Аншана, 
из исконно царского рода, правление которого любят [боги] Бел и Набу, которого они 
желают иметь царем, чтобы сердца их были довольны. 

Когда я вступил в Вавилон дружелюбно и установил место правления во дворце... 
Мардук, великий владыка, [побудил] прекраснодушных жителей Вавилона [любить меня], 
и я ежедневно старательно почитал его. Мои многочисленные войска вступили в Вавилон 
мирно, я не позволил [никому] пугать [жителей] [Шумера] и Аккада. Я установил мир в 
Вавилоне и во всех его священных городах... Я отменил иго, котороё было наложено на 
них. Я принес покой в их разрушенные дома и положил конец их жалобам. Мардук, 
великий владыка, доволен моими делами и послал благословение на меня, Кураша, царя, 
который почитает его, Камбиза, моего сына, и все мое войско... 

Все цари Вселенной от Верхнего до Нижнего моря, те, кто живет в царских 
чертогах, и те, кто живет ... все цари западных стран, живущие в шатрах, доставили ко мне 
в Вавилон свои тяжелые подати и облобызали мои ноги ... 

В Ашшур и Сузы, Агаде, Эшнунну, Замбан, Ме-Турну, Дер вплоть до страны 
гутиев я вернул на свои места в [эти] священные города на той стороне Тигра, в 
святилища, которые в течении долгого времени, были в руинах, богов, которые [прежде] 
жили там. Я собрал всех их [прежних] жителей и вернул в их жилища. По повелению 
Мардука, великого владыки, всех богов Шумера и Аккада, которых Набонид к гневу 
владыки богов привез в Вавилон, я вернул в целостности в их [прежние] святилища, в их 



жилища, которыми они довольны. Пусть все боги, которых я вернул в их священные 
города, молятся Белу и Набу о долгой жизни для меня… Пусть они скажут Мардуку, 
моему владыке: «Кураш – царь, который почитает тебя, а Камбиз его сын». 
Перевод и комментарии М.А. Дандамаева 

 
Вопросы по тексту источника: 

1. Как в источнике объяснены причины недовольства вавилонян правлением Набонида? 
2. Какую политику проводил Кир после завоевания Вавилона? 

  
Отрывок из «Вавилонской истории» Беросса 

Жрец бога Мадрука вавилонянин Беросс около 290 г. до н. э. Написал на греческом языке 
труд в трех книгах по истории и культуре Вавилонии, использовав для этого подлинные 
исторические документы. Произведение Беросса дошло до нас лишь в фрагментах. 

В 17-м году царствования Набонида (539 г. до н.э.) Кир из Персии, покорив всю 
остальную Азию, вторгся с большим войском в Вавилонию. Набонид встретил его со 
[своим] войском и сразился, но, потерпев поражение в битве, бежал с немногими 
[приближенными] и заперся в Борсиппе. Кир, захватив Вавилон, велел разрушить 
внешние стены города и затем отправился к Борсиппе для осады Набонида. Город не 
выдержал осады и сдался. 
Перевод М.А. Дандамаева 

Вопрос по тексту источника: 
1. Чем отличается описание вступления Кира в Вавилон в Вавилонской хронике и в 
«Истории» Беросса? 
 

Антидэвовская надпись Ксеркса 
Надпись, сохранившаяся на двух каменных таблетках, обнаруженных в 1935 г. в столице 
древнеперсидских царей Персеполе. Датируется 486— 480 гг. до н. э. Основной текст на 
древнеперсидском языке сопровождается переводами на вавилонский и эламский языки. 
 
Бог великий Аурамазда, который создал эту землю, который создал то небо, который 
создал человека, который создал благоденствие для человека, который сделал Ксеркса 
царем, единым над многими царями, единым над многими повелителем. Я Ксеркс, царь 
великий, царь царей, царь стран многоплеменных, царь этой земли великой 
(раскинувшейся) далеко, Дария царя сын, Ахеменид, перс, перса сын, ариец, из арийского 
племени. Говорит Ксеркс царь: По воле Аурамазды, (вот) те страны, над которыми я 
царствовал, помимо Персии; я ими управлял, мне они приносили дань; то, что я им 
повелевал, они исполняли; закона моего они держались: Мидия, Сузиана, Арахозия, 
Армения, Дрангиана, Парфия, Арейя, Бактрия, Согдиана, Хорезм, Вавилон, Ассирия, 
Саттагидия, Лидия, Египет, ионийцы, обитающие на море, и (ионийцы), обитающие за 
морем, (народ) мачия, Аравия, Гандара, Индия, Каппадокия, дахи, скифы Хаумаварга, 
скифы с островерхими шапками, Скудра (жители) Акауфака, Путия, Карка, Кушия 
(Эфиопия). 
Говорит Ксеркс царь: Когда я царем стал, была (буквально: есть) среди этих стран, 
которые выше написаны [такая, где было] волнение. Потом мне Аурамазда помощь подал. 
По воле Аурамазды эту страну я сокрушил и ее на [прежнее] место поставил. И среди этих 
стран была [такая], где прежде дэвы почитались. Потом, по воле Аурамазды, я этот 
притон дэвов разгромил и провозгласил: «Дэвов не почитай». Там, где прежде дэвы 
почитались, там совершил поклонение Аурамазде и Арте небесной. И другое было, что 
делалось дурно, я сделал, чтобы было хорошо. То, что я сделал, все [это] я сделал 



милостью Аурамазды. Аурамазда подал мне помощь, пока я не выполнил дело. Ты, 
который со временем подумаешь: «Чтобы мне быть счастливым при жизни и чтобы мне 
по смерти быть приобщенным к Арте», следуй тому закону, который Аурамаздой 
установлен, чти Аурамазду и Арту небесную. Человек, который следует тому закону, 
который установлен Аурамаздой, и чтит Аурамазду и Арту небесную, он и при жизни 
будет счастлив и по смерти приобщится к Арте. Говорит Ксеркс царь: Меня да хранит 
Аурамазда от [всякой] скверны и мой дом и эту страну. Об этом я прошу Аурамазду. Это 
мне Аурамазда да подаст. 
 
Перевод В. И. Абаева. 
 

Вопросы по тексту источника: 
1. Чем, на Ваш взгляд, можно объяснить неожиданную (учитывая обычную религиозную 
терпимость Ахеменидов) попытку Ксеркса навязать почитание А(х)урамазды? 

 
 
 
 



Карта 1.  
 

 

 
 
Задания по карте 1: 
1. Пользуясь картой, охарактеризуйте географическое положение Элама. С какими 

территориями граничило государство Элам? 
2. Найдите на карте столицу Элама. Подумайте, каким образом географическое 

положение этого города способствовало его усилению. 
 
 



Карта 2. 
 

 
 
 
Задание по карте 2: 
1. Пользуясь картой, расскажите о внешней политике правителей Мидии. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Карта 3. 

 
 



Задания по карте 3: 
1. Покажите на карте границы Персидской державы. Какими территориями и морями 

было ограничено это государство? 
2. Проследите по карте основные направления военных походов Кира II и Дария I. 
3. Определите по карте границы каждой из сатрапий. Существовала ли связь между 

географическим положением сатрапии и характером податей, взимаемых с ее 
жителей? 
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	Жрец бога Мадрука вавилонянин Беросс около 290 г. до н. э. Написал на греческом языке труд в трех книгах по истории и культуре Вавилонии, использовав для этого подлинные исторические документы. Произведение Беросса дошло до нас лишь в фрагментах.

